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«О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. В законе появился новый вид предварительного реше
ния — о применении методов определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров.
Удобный способ для участников ВЭД свериться с та
можней. Нередко при выборе метода возникают трудно
сти, и стоимость определяется неверно. Такие решения 
принимаются не позже 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления.
Кроме того, изменился срок выдачи предварительных 
решений о классификации товара и его происхождении. 
На принятие решений дают не больше 60 календарных 
дней со дня регистрации заявления. Раньше — 90 ка
лендарных дней.
Предварительное решение о классификации действует 
пять лет со дня принятия, а не три.
2. Ужесточен контроль за лицами, которые осуществля
ют деятельность в сфере таможенного дела, а также 
уполномоченными экономическими операторами. Кон
тролировать их должны не только в то время, пока они 
числятся в реестрах, но и два года после исключения.
3. Введен срок проведения камеральной проверки — 
не больше 90 календарных дней со дня направления 
проверяемому уведомления. В отдельных случаях срок

можно продлить на 120 календарных дней.
4. Четко указан срок, на который можно продлить та
моженную экспертизу, — не больше 4 месяцев со дня 
принятия решения о продлении.
5. Общий срок рассмотрения заявления о возврате аван
совых платежей, принятия решения и возврат не может 
превышать 10 рабочих дней. Срок отсчитывается со сле
дующего дня после поступления в таможню заявления. 
Излишне уплаченные или взысканные платежи должны 
быть возвращены не позднее 3 рабочих дней с даты, 
следующей за днем обнаружения излишней уплаты или 
взыскания. Возвращаются они зачетом в счет авансовых 
платежей. По излишне взысканным платежам таможня 
выплатит проценты в размере 1/360 ключевой ставки 
ЦБ РФ.
6. Должностные лица таможен имеют право обращаться 
в суды с целью:
— признания сделок недействительными и применения 
последствий их недействительности;
-  ликвидации организации любой организационно-пра
вовой формы по законным основаниям.

Помощник прокурора 
Оксана Семёнова

О В Ъ Ш В Ш В Ш Ш Ш
В Н И М А Н И Е !

Для граждан, получивших в 2019 году доход от продажи 
имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет (в 
отношении недвижимого имущества, приобретенного после 
01.01.2016, минимальный предельный срок владения состав
ляет 5 лет); от выигрышей; от продажи акций; доходы, с 
которых не был удержан НДФЛ, налоговыми органами 

Камчатского края проводится акция 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».

Специалисты налоговых органов разъяснят порядок запол
нения декларации по форме 3-НДФЛ и окажут методиче
скую помощь в ее заполнении. Место проведения акции в 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю: 
центральный офис (г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 
32/1); территориальные обособленные рабочие места (ТОРМ) 
в г. Елизово, ул. Ленина, 13, тел.: 8 (415-31) 6-40-82; п. 
Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 13, тел.: 8 (415-32) 2-17-06.

23 и 24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00,
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00,
25 апреля 2020 года с 10.00 до 15.00.

Весь апрель 2020 года в центральном офисе (операционный 
зал) Инспекции по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-т. Победы, 32/1, — прием деклараций осуществляется: 
в рабочие дни -  с 09.00 до 20.00; по субботам с 10.00 до 15.00. 

8 (4152) 49-01-01, 8 (800) 200-80-22.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю

Ш О В Д Р А В Ш В Ш Ш Ш
Поздравляем с днем рождения 

ветеранов труда, старожилов района 
Белую Раису Сергеевну,

Борисова Кима Ивановича!
Вот и наступил день торжества —
Пршпла нора принять все поздравленья.

Чего желать? И счастья, радости, и не переставать 
Любить, прощать, искать и находить!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Имя: Данил С.
Номер: 41010215.
Пол: мужской.
Месяц и год рождения: 
12.2016.
Братья и сестры: есть. 
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: да.
Активный мальчик.
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К О Н Ц Е Р Т  Н А  8  М А Р Т А
8 марта 2020 года Центр досуга и творчества в 
очередной раз порадовал жителей Никольского 
праздничным концертом. Снова звучала инстру
ментальная музыка, оркестр под управлением 
Натальи Мироновой открыл действие. Лера Чи- 
кунова и Аркадий Григорьев представили всем 
известную «Аве Марию» (И.С. Бах — Ш. Гуно), 
исполнив партии на фортепиано и флейте Пана. 
Владимир Бурмич поздравил милых дам с Меж
дународным женским днем, спев замечательную 
сольную песню и дуэт с Натальей Мироновой. 
Как всегда радовали дети. Евангелина Ким и 
Нарана Сандакова инсценировали стихотворение, 
а являясь участницами ансамбля «Командорские 
звездочки», еще и зажигали на сцене в веселом 
танце вместе с Дианой Носовой.
Единственные взрослые солистки Наталья Ми
ронова и Наталья Фомина исполнили задорную 
русскую песню «Как за двором».
Очень интересными были детские зарисовки-ми
нисценки в исполнении Софии Дмитренко и Пав
ла Дягилева, Элеоноры Сергуниной, Людмилы 
Ишунькиной с сыном Вовой, Тани Мироновой 
и Ольги Матиенко.
Оригинальный диалог со зрителями был у Сер
гея Степнова, он рассуждал о том, как устроены 
женщины и много ли у них общего с мужчинами. 
Звонкие голоса участниц вокальной группы не 
оставили никого равнодушным. Диана Шумкова, 
Кристина Антонова, Настя Румянцева, Таня 
Миронова, Ксения Соколова исполнили для 
односельчан несколько музыкальных номеров. 
Благодаря ведущим концерта Ирине Чикуно- 
вой и Михаилу Данилову в зале царила очень 
теплая, душевная и в то же время бодрая 
обстановка. Грустно и скучно не было никому.
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Неработающие пенсионеры, переезжа
ющие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (РКС) к 
новому месту жительства на территории 
Российской Федерации, не относящемуся 
к северным районам, имеют право на 
компенсацию расходов, связанных с пере
ездом. Возмещаются расходы на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа. 
Переезд компенсируется также членам 
семей пенсионеров, находящимся на их 
иждивении. Чтобы возместить потрачен
ные на переезд средства, необходимо 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по новому месту жительства с 
заявлением о запросе пенсионного дела 
с прежнего места жительства. После 
поступления из РКС пенсионного дела 
нужно подать заявление о компенсации 
расходов на переезд с приложением доку
ментов, подтверждающих произведенные 
расходы на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа.
Компенсация предоставляется однократ
но и производится в размере фактически 
произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионера и переез
жающих вместе с ним к новому месту

жительства членов семьи, не превышаю
щих стоимости проезда по кратчайшему 
маршруту или по беспересадочному 
маршруту следования:
-  железнодорожным транспортом в 
поездах всех категорий, в том числе 
фирменных поездах в случаях, когда 
возможность проезда в поездах других 
категорий отсутствует, в вагонах всех 
типов, за исключением спальных вагонов 
с 2-местными купе и вагонов повышенной 
комфортности;
-  морским и внутренним водным транс
портом в каютах III категории судов 
транспортных линий;
-  воздушным транспортом в салоне 
экономического класса при отсутствии 
ж /д сообщения либо при меньшей сто
имости авиаперелета по сравнению со 
стоимостью проезда ж /д транспортом;
-  автомобильным транспортом общего 
пользования в междугородном сообщении. 
Оплата стоимости провоза багажа ком
пенсируется в размере фактически произ
веденных расходов на оплату стоимости 
провоза багажа пенсионера и членов его 
семьи весом не более 1 тонны на каждого 
выезжающего, но не более 5 тонн на

семью и не выше установленных тарифов 
на перевозку багажа железнодорожным 
транспортом.
Получить компенсацию можно и в том слу
чае, если пенсионер переезжал и перевозил 
багаж своим личн 1̂м автотранспортом. Для 
этого стоимость израсходованного топлива 
нужно подтвердить кассовыми чеками 
автозаправочных станций. Компенсация 
производится в размере фактически про
изведенных расходов пенсионера, но не 
выше стоимости, рассчитанной на основе 
базовых норм расхода топлива для автомо
билей общего назначения, установленных 
Министерством транспорта Российской 
Федерации для соответствующих транс
портных средств, и протяженности крат
чайшего маршрута следования к новому 
месту жительства.
Решение о выплате компенсации рас
ходов на переезд из районов Крайнего 
Севера территориальные органы ПФР 
принимают в течение 30 календарных 
дней, следующих за днем регистрации 
заявления. Выплата компенсации про
изводится в течение 30 рабочих дней 
со дня принятия решения о ее выплате.

Пресс-служба ОПФР

ШЕШЭШОНШШШ ФОШДОШ ЕАШЧАТ0ЕОРО КРАЯ ШОШУЧЕНЫ ШЭРВЫВ 
ОТЧЕТЫ ДШЯ ВВНВШШа 0ШВЕТРОШШЫХ ТРУНОВЫХ ЕШИЖВЕ

Завершилась первая отчетная кампания 
по представлению в Пенсионный фонд 
сведений о трудовой деятельности за 
январь 2020 года.
По состоянию на 02 марта 2020 года 
1976 страхователей Камчатского края 
представили новый отчет в органы п Фр . 
Работодатели представляли сведения 
только в том случае, если за отчетный 
период в организации происходили такие 
кадровые мероприятия, как прием на 
работу, перевод, переименование органи
зации, установление (присвоение) работ
нику второй и последующей профессии, 
специальности или иной квалификации, 
увольнение, запрет занимать должность 
(вид деятельности) или работник пода
вал заявление о выборе формы ведения 
трудовой книжки. Эти сведения уже 
внесены в лицевые счета 17796 застра
хованных лиц.

Обращаем внимание, что при представле
нии всех сведений о кадровых мероприя
тиях, кроме приема, а также при подаче 
работником заявления о выборе способе 
ведения трудовой книжки, первой стро
кой в отчетности необходимо первой 
записью указать, какую должность 
занимал работник в данной организации 
по состоянию на 01.01.2020 года, то есть 
указать последнюю запись в трудовой 
книжке. В последующем, при подаче 
сведений на этого работника, запись на 
01.01.2020 года указывать не нужно. 
Для работников весь 2020-й год -  пере
ходный. Они смогут выбрать -  полно
стью перейти им на электронный формат 
документа или одновременно сохранить 
бумажную версию трудовой книжки. 
И хотя о праве сделать такой выбор 
у работодателей есть время уведомить 
сотрудников до 30 июня 2020 года, а у

работников -  выбрать удобную форму до 
31 декабря 2020 года, камчатские работо
датели уже принимают такие заявления 
от работников. На 13.02.2020 выбрали 
электронный формат ведения трудовой 
книжки 927 камчадалов, 7250 -  решили 
оставить бумажную трудовую книжку. 
Еще раз подчеркнем, что работник не 
может подать работодателю два заяв
ления о разном выборе в один день. 
Необходимо сделать выбор: либо продол
жать вести трудовую книжку на бумаге, 
либо перейти на электронную, но при 
переходе на электронный вид обратного 
возврата на бумажную книжку не будет. 
Даже если работник выбрал продолжить 
ведение трудовой книжки на бумаге, это 
не освобождает работодателя от необ
ходимости подавать о нем сведения по 
форме СЗВ-ТД в органы ПФР.

Пресс-служба ОПФР

шрвдшвтаиотвРЫ в 2020 году
Женщины 1968-1973 г.р. и мужчины 
1963-1968 г.р. могут воспользоваться 
предусмотренными для граждан пред
пенсионного возраста льготами и гаран
тиями, установленными федеральным и 
региональным законодательством. Для 
этого необходимо подтвердить статус 
«предпенсионера».
Для граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях и имеющих требуемую про
должительность стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, для ранее работавших в 
северных регионах, но теперь там не про
живающих граждан, возрастом отнесения 
к категории граждан предпенсионнного 
возраста будет 47 лет для женщин и 52 
года для мужчин.
Начиная с 2019 года, ПФР запустил

новый сервис информирования, через 
который предоставляются сведения о 
россиянах, достигших предпенсионного 
возраста.
То есть «предпенсионер» может не 
получать документ, подтверждающий 
право на льготы. Достаточно подать 
заявление в ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необходимая 
информация. К примеру, чтобы восполь

зоваться льготой по налогу на имуще
ство (женщины по достижении 50 лет, 
мужчины по достижении 55 лет), нужно 
подать заявление в налоговый орган, 
специалисты которого самостоятельно 
сделают запрос в ПФР для подтвержде
ния предпенсионного статуса заявителя. 
Аналогичное взаимодействие у ПФР 
налажено с центрами занятости.
Данн 1̂е ПФР передаются в электронной 
форме через Единую государственную ин
формационную систему социального обеспе
чения (ЕГИССО) и посредством электронного

взаимодействия с работодателями.
Кроме того, в личном кабинете на 
официальном сайте ПФР работает 
электронный сервис, позволяющий 
заказать справку об отнесении граж
данина к категории лиц предпенси
онного возраста.
Справку в формате PDF или XML 
можно получить за несколько секунд. 
Для этого необходимо войти в личный 
кабинет при помощи пароля и логина 
учетной записи после регистрации на 
Едином портале государственных услуг,

выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) об отне
сении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего 
указать, куда представляются сведения 
(в ФНС, орган государственной власти 
РФ в области содействия занятости 
населения, работодателю). При желании 
сформированную справку можно полу
чить на электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений».

Пресс-служба ОПФР

ИШЧШЫЙ ЕАВШШЕТ НА 0 А 0 Т Е  Ф РИ
Более 13 т 1̂сяч инвалидов Камчатского 
края имеют возможность доступа в личный 
кабинет на сайте Федерального реестра 
инвалидов www.sfri.ru и в мобильном 
приложении ФГИС ФРИ, в которых от
ражаются сведения о группе, причине и 
сроке инвалидности, дате очередного осви
детельствования, установленных выплатах, 
а также информация об образовании и тру
доустройстве, индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, получении 
высокотехнологичной медицинской помо
щи, праве на санаторно-курортное лечение. 
Федеральная государственная информа
ционная система «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ) -  это единая 
база данных для граждан, признанных 
в установленном порядке инвалидами, 
и для органов власти, которые оказы
вают услуги или предоставляют меры

социальной поддержки инвалидам, в 
которой систематизированы сведения о 
социальном обеспечении и реабилитации 
инвалидов различных ведомств, доступ
ные в оперативной режиме.
Для входа в личный кабинет необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
свою учетную запись. В случае если 
инвалидом является ребенок, доступ к 
информации в личном кабинете может 
получить его законный представитель. 
Разработчиком и оператором ФГИС 
ФРИ является Пенсионный фонд Рос
сии. Поставщиками сведений выступают 
федеральные и региональные ведомства, 
принимающие участие в оказании го
сударственных услуг инвалиду, в том 
числе Федеральное бюро медико-соци
альной экспертизы, Фонд социального

страхования, Федеральная служба по 
труду и занятости, Министерство здра
воохранения РФ, Министерство науки 
и высшего образования РФ, органы 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Информационная система дает возмож
ность ведомствам и органам власти фор
мировать различные выборки по видам 
статистических данных об инвалидах, 
статистическая информация о числен
ности и занятости инвалидов на сайте 
ФГИС ФРИ доступна и для граждан
-  эти сведения представлены в разделе 
«Аналитика». Кроме того, для граждан 
будет полезен раздел «Жизненные си
туации», который даст пошаговые реко
мендации, как оформить инвалидность, 
обратиться за назначением пенсии или 
ЕДВ, решить другие вопросы.

Пресс-служба ОПФР

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С И Я Е Т
ВВЕДЕНА ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ СУД ЛИШИЛ ЖИЛЬЯ

(Федеральный закон от 02.08.2019 299-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»)

Если у гражданина истребовали жилое 
помещение, а убытки взыскали по испол
нительному документу только частично 
или за полгода не взыскали вовсе, можно 
рассчитывать на компенсацию за счет 
государства.
Чтобы ее получить, нужно подать иск к 
РФ о выплате. Размер компенсации будет 
определен исходя из реального ущерба или 
же по кадастровой стоимости жилья, если 
истец заявит требование об этом.
«Статья 68.1. Компенсация добросо
вестному приобретателю за утрату им 
жилого помещения
1. Физическое лицо -  добросовестный 
приобретатель, от которого было истребо
вано жилое помещение в соответствии со 
статьей 302 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (далее в настоящей 
статье — добросовестный приобретатель), 
имеет право на выплату однократной 
единовременной компенсации за счет 
казны Российской Федерации после 
вступления в законную силу судебного 
акта об истребовании от него соответ
ствующего жилого помещения.

2. Компенсация, предусмотренная настоя
щей статьей, выплачивается на основании 
вступившего в законную силу судебного 
акта по иску добросовестного приобрета
теля к Российской Федерации о выплате 
данной компенсации. Соответствующий 
судебный акт принимается в случае, если 
по не зависящим от добросовестного 
приобретателя причинам в соответствии с 
вступившим в законную силу судебным ак
том о возмещении ему убытков, возникших 
в связи с истребованием от него жилого 
помещения, взыскание по исполнительному 
документу произведено частично или не 
производилось в течение шести месяцев 
со дня предъявления этого документа к 
исполнению.
3. Размер компенсации, предусмотренной 
настоящей статьей, определяется судом 
исходя из суммы, составляющей реальный 
ущерб, либо, если соответствующее требо
вание заявлено добросовестным приобре
тателем, в размере кадастровой стоимости 
жилого помещения, действующей на дату 
вступления в силу судебного акта, пред
усмотренного частью 1 настоящей статьи.

4. Если судом при рассмотрении требо
ваний о выплате компенсации, предусмо
тренной настоящей статьей, установлено, 
что добросовестному приобретателю 
возмещены убытки, возникшие в связи с 
истребованием от него жилого помещения, 
размер компенсации подлежит уменьше
нию на сумму возмещенных убытков.
5. В случае выплаты компенсации, 
предусмотренной настоящей статьей, 
к Российской Федерации переходит 
в пределах выплаченной суммы ком
пенсации право (требование), которое 
добросовестный приобретатель имеет к 
лицу, ответственному за причинение ему 
убытков в связи с истребованием от него 
жилого помещения.
6. Порядок учета перешедших к Рос
сийской Федерации прав (требований), 
предусмотренных частью 5 настоящей 
статьи, и орган, уполномоченный на 
предъявление таких требований, уста
навливаются Правительством Российской 
Федерации».

Помощник прокурора 
Оксана Семёнова
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