
74-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января 1944 года – одно из ключевых событий в истории Великой Отечественной. 74 года назад советские солдаты разорва-
ли кольцо окружения гитлеровских войск и полностью освободили Ленинград от блокады.

В этот день вспоминают тех, кто не смог пережить те страшные 900 дней, и тех, кто отчаянно, неистово сражался за освобожде-
ние города.

Для Санкт-Петербурга дата 27 января является одной из самых важных, значимых, которую каждый житель северной столицы 
хранит в своем сердце с любовью и гордостью за свою страну, за свой город, за людей, которые так мужественно, так яростно от-
стояли Ленинград, несмотря на все жесточайшие трудности и лишения, которые им пришлось пережить.

27 января 2018 года представители органов местного самоуправления ВМО п.Серово и жители поселка Серово возложили цве-
ты и зажгли свечи памяти у памятника Герою Советского Союза В.Г.Серова, защищавшего небо Ленинграда, а также возложили 
цветы на Братское захоронение. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08/18 от 01 февраля 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 19.10.2017 № 59/17
С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 19.10.2017 №59/17 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово»:

в приложении «Положение о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» 
раздел 3 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержден-
ные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.»

2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09/18 от 01 февраля 2018 года
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», на основании решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 23.01.2018 №25-3 «О специальных местах для раз-
мещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков», решения Территориальной избирательной ко-
миссии №13 от 29.01.2018 №31-1 «О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории изби-
рательных участков», распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 17.01.2018 N 34-р «О списках избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Курортном районе 
Санкт-Петербурга», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 года на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно 
приложения к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию № 13 до 16.02.2018.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ВМО п.Серово в телекоммуникационной сети Интернет www.серово-спб.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова 

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 01.02.2018 № 09/18
СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

№ УИК Адрес нахождения УИК Место размещения агитационного стенда

1270
Ул. Лесная, д.9 лит. А, поселок Серово, Санкт-
Петербург, 197729, СПбГАУ «Дирекция по 
управлению спортивными сооружениями»

– стенд, Приморское шоссе, д. 647 (автобусная остановка); 
– стенд, Линдуловская дорога, д. 6 (территория, прилегающая к автобусной остановке); 
– стенд, Линдуловская дорога, д. 16 (территория, прилегающая к автобусной остановке); 
– стенд, Линдуловская дорога, д. 47 (территория, прилегающая к автобусной остановке)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2017 ГОД

В соответствии с отчетом на 31 декабря 2017 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования по-
селок Серово за 2017 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 2017 год расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 6975,4 тыс.руб., в том числе 

на денежное содержание работников – 4109,3 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 1200,7 тыс.руб.
За 2017 год расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 796,1 тыс.

руб., в том числе на денежное содержание работников – 565,5 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 168,6 тыс.руб.

28 декабря 2017 Президентом Рос-
сийской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 418 «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», 
которым с 01.01.2018 установлена 
ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ре-
бенка и (или) ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка.

Право на ежемесячную выплату имеет 
гражданин Российской Федерации, имею-
щий среднедушевой доход семьи ниже 1,5 

кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установлен-
ного в Санкт-Петербурге за второй квартал 
2017 года (в настоящее время ВПМ для тру-
доспособного населения за второй квартал 
2017 года составляет 17745 руб. 45 коп.).

Ежемесячная выплата предоставля-
ется в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленного в 
Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 
года – 10367 руб. 90 коп.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется семьям, в случае рождения перво-

го ребенка начиная с 1 января 2018 года. 
Для реализации права на ежемесяч-
ную выплату гражданин может обратить-
ся с заявлением в отдел социальной за-
щиты населения по месту жительства: 
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1.

Перечень документов размещен на 
сайте администрации Санкт-Петербурга 
в разделе Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/
gov/otrasl/trud/news/128096.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 334-41-44.

О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
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Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. 
№ 1717 утверждены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации. Так, правообладатели земель-
ных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. Аналогичные изме-
нения коснулись и фермеров: они должны 
«принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной ра-
стительностью» и своевременно проводить 

сенокос. В период уборки урожая фермеры 
не смогут курить вне специально оборудо-
ванных мест. Кроме того, запрещено жечь 
траву в придорожных полосах автодорог, а 
также в охранных зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопроводов.

Ограничения коснулись так же авто-
мобилистов, пассажиров и работников 
железнодорожного транспорта. В новых 
правилах закреплен запрет «выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горя-
щие окурки и спички во время движения 
железнодорожного подвижного соста-
ва и автомобильного транспорта» в поло-
сах отвода и охранных зонах дорог, а так-
же «на участках железнодорожных путей 
и автомобильных дорог».

Приближается всеми любимый 
праздник и народный праздник – Ма-
сленица. По древней традиции, до-
шедшей до наших дней, в течение 
всей масленичной недели принято 
печь блины. А между тем, кухня явля-
ется местом повышенной опасности. 
Поэтому во избежание беды, напо-
минаем основные правила пожарной 
безопасности на кухне:

– Если масло загорелось в сково-
роде, закройте ее крышкой. Ни в коем 
случае не заливайте сковороду во-
дой – горящее масло разлетится по 
всей кухне и начнется настоящий по-
жар. Не пытайтесь перенести горящую 
сковороду в мойку.

– Обязательно удаляйте с плиты и ку-
хонного стола весь пролитый жир. Кули-
нарный жир, подсолнечное масло легко 
загораются и быстро горят.

– Для тушения очагов горе-
ния на кухне держите под рукой 
крышку, пищевую соду, огнету-
шитель.

– Если плита стоит у окна, 
обязательно укоротите занаве-
ски – масло на сковороде мо-
жет загореться и огонь переки-
нется на занавески.

– Крючки для полотенец, при-
хваток должны находиться по-
дальше от плиты. Старайтесь 
держать подальше все, что может 
загореться: полотенца, прихват-
ки, бумажные пакеты и коробки.

– Электрические провода на 
кухне должны быть обязательно 
сухими, чистыми (вода и жир разрушают 
изоляцию), проложены как можно даль-
ше от нагревающихся поверхностей и вне 
пределов досягаемости детей.

– Не пользуйтесь на кухне 
аэрозолями – они могут вспых-
нуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите 
на кухне растворители, средст-
ва от насекомых, краски в аэро-
зольных упаковках.

– Нельзя включать горелку, 
пока не зажжена спичка. После 
зажигания горелки необходимо 
проверить, во всех ли отверсти-
ях горит газ. Если нет, то надо 
немедленно выключить газ, 
проверить состояние горелки и 
при необходимости прочистить 
огневые отверстия. Заливать 
горящую горелку жидкостью 
не следует. Если вода или дру-
гая жидкость попала в горелку – 
немедленно отключите подачу 
газа, уберите жидкость с под-
дона, а когда горелка остынет – 

необходимо ее насухо вытереть.
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

На территории Курортного района 
есть немало домов, которые по-преж-
нему отапливаются при помощи дро-
вяных печей, которые являются потен-
циально пожароопасными. Поэтому 
при использовании печного отопления 
надо быть предельно внимательными 
и соблюдать все необходимых требо-
вания пожарной безопасности.

Так, например, пожар может прои-
зойти из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих жид-
костей, выпадения из топки или зольни-
ка горящих углей. А между тем, для того, 
чтобы огонь дарил нам только тепло и не 
приносил беды достаточно соблюдать 
требования пожарной безопасности, спе-
циально предусмотренные для устройст-
ва и эксплуатации печей.

В первую очередь, помните, что нужно 
регулярно проверять исправность печи 
и дымоходов, ремонтировать их, вычи-
щать сажу, заделывать трещины глиня-

но-песчаным раствором, а дымовая тру-
ба должна быть побелена на чердаке и 
выше кровли. Это делается для того, что-
бы максимально быстро заметить поя-
вившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в 
специально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легково-
спламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следу-
ет ее топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 50 
см от топящейся печи. Вплотную же ста-
вить предметы можно лишь через 4-5 ча-
сов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова 
и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не 
оставляйте печь без присмотра во время 

топки и не полагайтесь в этом деле на де-
тей.

Не допускайте перегрева электронаг-
ревательных приборов; не перегружай-
те электрическую сеть. Запрещается экс-
плуатировать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции; при-
менять самодельные электронагрева-
тельные приборы; а также оставлять их 
без присмотра включенными в сеть.

Если вы для обогрева используете га-
зовое оборудование, следите, чтобы оно 
было всегда в исправном состоянии. Не 
следует включать газовый прибор при не-
заполненной водой системе отопления. 
Категорически запрещается применять 
открытый огонь для обнаружения утечек 
газа; допускать к пользованию газовым 
оборудование детей и лиц, не знающих 
правил их безопасного использования.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

МАСЛЕНИЦА: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ЧТОБЫ ВАША ПЕЧКА БЕД НЕ НАТВОРИЛА...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛО 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
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СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ (3-НДФЛ)

Управление УФНС России по Санкт-
Петербургу информирует: срок предо-
ставления декларации (3-НДФЛ) за 2017 
год не позднее 03.05.2018 года.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
1 января 2018 года вступил в силу Фе-

деральный закон №349-ФЗ «О внесении 
изменений в ч.2 ст.346.32 налогового ко-
декса Российской Федерации».

Документ вводит налоговые вычеты 
на приобретение новой контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ), обеспечи-
вающей передачу фискальных данных в 
налоговые органы через оператора фи-
скальных данных индивидуальными пред-
принимателями, применяющими систему 
налогообложения в виде ЕНВД и патент-
ную систему налогообложения.

Размер вычета составит сумму расхо-
дов по приобретению ККТ, но не более 18 
тысяч рублей на каждую единицу ККТ.

Для получения вычета ККТ должна 
быть зарегистрирована в налоговых ор-
ганах с 01.02.2017г. до предельного сро-
ка, предоставленного определенной 
группе налогоплательщиков для перехо-
да на новый порядок применения ККТ (до 
01.07.2018 или 01.07.2019г.).

Оформление вычета для индивидуаль-
ных предпринимателей – плательщиков 
ЕНВД будет происходить на основании на-
логовой декларации, а для налогоплатель-
щиков применяющих патентную систему на-
логообложения – на основании заявления/
уведомления по установленной форме.

Подробная информация о новом по-
рядке применения ККТ на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в рубрике «Иные 
функции ФНС/Регистрация контрольно-
кассовой техники»

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

27 ноября 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от  27.11.2017 
№337-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В соответствии с указанными измене-
ниями до 01.07.2018 года на новый по-
рядок применения контрольно-кассовой 
техники обязаны перейти:

– организации и индивидуальные 
предприниматели – плательщики ЕНВД 
и ПСН, осуществляющие розничную тор-
говлю (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют 
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры;

– организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
общественного питания (за исключени-
ем индивидуальных предпринимателей, 
плательщиков ЕНВД и ПСН, которые не 
имеют работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры);

– организации или индивидуальные 
предприниматели, которые были вправе 
не применять ККТ в соответствии с Феде-
ральным законом №54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона №290-ФЗ)

– организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие тор-
говлю с использованием торговых авто-
матов (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют 
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры).

До 01.07.2019 на ККТ нового поколе-
ния обязаны будут перейти:

– организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие рабо-
ты, оказывающие услуги населению (за 
исключением организаций и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих ра-
ботников, с которыми заключены тру-
довые договоры, оказывающих услуги 
общественного питания);

– индивидуальные предприниматели 
– плательщики ЕНВД и ПСН, осуществля-
ющие розничную торговлю, не имеющие 
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры;

– индивидуальные предприниматели – 
плательщики ЕНВД и ПСН, оказывающие 
услуги общественного питания, не имею-
щие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры;

– индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов, не имеющие 
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры. 

Подробная информация о новом по-
рядке применения ККТ на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в рубрике «Иные 
функции ФНС/Регистрация контрольно-
кассовой техники»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЕТ

По материалам части 7.1 – 7.3 ФЗ от 
07.11.17 № 337-ФЗ: «О внесении измене-
ний в ст. 7 ФЗ от 03.07.16 г. № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в фед. закон «О при-
менении ККТ при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты РФ». При-
нят Гос. Думой 15.11.17 г. Одобрен Сов. 
Фед. 22.11.17 г.

Часть 7.1. Указанные в части 7 ФЗ от 
3.07.16 № 290-ФЗ (ст.7 см. в конце дан-
ного пособия) организации и ИП вправе 
не применять контрольно-кассовую тех-
нику в части указанных видов деятельнос-
ти до 1.07.19 года в следующих случаях:

1) организации и ИП являются нало-
гоплательщиками, осуществляющими 
виды предпринимательской деятельнос-
ти, предусмотренные (прим.редакции: 
законодатель ссылается на федеральную 
главу 26.2 НК РФ – «Вмененка». Необхо-
димо учитывать местные законы СПб – 

по «Вмененка в СПб» и «ПСН в СПб» – по-
следние версии 2017, 2018, … годов.)

подпунктами 1 – 5  пункта 2 статьи 
346.26 НК РФ –см. ниже строки:

1) оказания бытовых услуг. Коды ви-
дов деятельности в соответствии с Обще-
российским классификатором видов эко-
номической деятельности и коды услуг в 
соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности, относящихся к бы-
товым услугам, определяются Прав. РФ;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техниче-

скому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств;

4) оказания услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению автомото-
транспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоя-
нок); 4.1) утратил силу. 

5) оказания автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров и грузов, осу-
ществляемых организациями и ИП, име-
ющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания 
таких услуг;

Подпунктами 10 – 14 пункта 2 статьи 
346.26 НК РФ – см. ниже строки:

10) распространения наружной ре-
кламы с использованием рекламных кон-
струкций;

11) размещения рекламы с использо-
ванием внешних и внутренних поверхно-
стей транспортных средств;

12) оказания услуг по временному раз-
мещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими 
в каждом объекте предоставления дан-
ных услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и прожива-
ния не более 500 кв. метров;

КТО РАБОТАЕТ БЕЗ ККТ ДО 1.07.19 ГОДА?
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13) оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслужива-
ния посетителей;

14) оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользова-
ние земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационар-
ной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания.

2) ИП являются налогоплательщиками, 
осуществляющими виды предпринима-
тельской деятельности, предусмотрен-
ные подпунктами 6 – 9 пункта 2 статьи 
346.26 НК РФ, и не имеют работников, с 
которыми заключены трудовые договоры.

См. (подпункты 6 – 9 пункта 2 статьи 
346.26:

6) розничной торговли, осуществляе-
мой через магазины и павильоны с пло-
щадью торгового зала не более 150 кв. 
метров по каждому объекту организа-
ции торговли. Для целей настоящей гла-
вы розничная торговля, осуществляемая 
через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала более 150 кв.м. по каждо-
му объекту организации торговли, при-
знается видом предпринимательской 
деятельности, в отношении которого еди-
ный налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торго-
вой сети, не имеющей торговых залов, 
а также объекты нестационарной торго-
вой сети;

8) оказания услуг общественного пи-
тания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетите-
лей не более 150 кв. м. по каждому объек-
ту организации общественного питания. 
Для целей настоящей главы оказание 
услуг общественного питания, осуществ-
ляемых через объекты организации об-
щественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей более 150 
кв.м. по каждому объекту организации 
общественного питания, признается ви-
дом предпринимательской деятельнос-
ти, в отношении которого единый налог 
не применяется;

9) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не име-
ющие зала обслуживания посетителей);

3) ИП являются налогоплательщиками, 
осуществляющими виды предпринима-
тельской деятельности, предусмотрен-
ные подпунктами 1 – 15  пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ (см. ниже):

2. Патентная система налогообложе-
ния применяется в отношении следую-
щих видов предпринимательской дея-
тельности:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, по-
шив и вязание трикотажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) парикмахерские и косметические 

услуги;
4) химическая чистка, крашение и 

услуги прачечных;

5) изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ключей, номерных зна-
ков, указателей улиц;

6) ремонт и техническое обслужива-
ние бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин и бытовых при-
боров, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий;

7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото– и кинола-

бораторий;
9) техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования;

10) оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом;

11) оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом;

12) ремонт жилья и других построек;
13) услуги по производству монтаж-

ных, электромонтажных, санитарно-тех-
нических и сварочных работ;

14) услуги по остеклению балконов и 
лоджий, нарезке стекла и зеркал, художе-
ственной обработке стекла;

15) услуги по обучению населения на 
курсах и по репетиторству;

подпунктами 18 – 28  пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ (см. ниже):

18) ветеринарные услуги;
19) сдача в аренду (наем) жилых 

и нежилых помещений, дач, земель-
ных участков, принадлежащих индиви-
дуальному предпринимателю на праве 
собственности;

20) изготовление изделий народных 
художественных промыслов;

21) прочие услуги производствен-
ного характера (услуги по переработ-
ке сельскохозяйственных продуктов и 
даров леса, в том числе по помолу зер-
на, обдирке круп, переработке маслосе-
мян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке 
давальческой мытой шерсти на трико-
тажную пряжу, выделке шкур животных, 
расчесу шерсти, стрижке домашних жи-
вотных, ремонту и изготовлению бондар-
ной посуды и гончарных изделий, защи-
те садов, огородов и зеленых насаждений 
от вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление сельскохо-
зяйственного инвентаря из материала за-
казчика; граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, керамике; изго-
товление и ремонт деревянных лодок; ре-
монт игрушек; ремонт туристского сна-
ряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по 
ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных кар-
точек и пригласительных билетов на се-
мейные торжества; переплетные, брошю-
ровочные, окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых баллончиков 
для сифонов, замена элементов питания 
в электронных часах и других приборах);

22) производство и реставрация ков-
ров и ковровых изделий;

23) ремонт ювелирных изделий, би-
жутерии;

24) чеканка и гравировка ювелирных 
изделий;

25) монофоническая и стереофониче-
ская запись речи, пения, инструменталь-
ного исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись музы-
кальных и литературных произведений на 
магнитную ленту, компакт-диск;

26) услуги по уборке жилых помеще-
ний и ведению домашнего хозяйства;

27) услуги по оформлению интерьера 
жилого помещения и услуги художествен-
ного оформления;

28) проведение занятий по физиче-
ской культуре и спорту;

подпунктами 30 – 44 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ(см. ниже) :

30) услуги платных туалетов;
31) услуги поваров по изготовлению 

блюд на дому;
32) оказание услуг по перевозке пас-

сажиров водным транспортом;
33) оказание услуг по перевозке гру-

зов водным транспортом;
34) услуги, связанные со сбытом сель-

скохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка);

35) услуги, связанные с обслуживани-
ем сельскохозяйственного производст-
ва (механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы);

36) услуги по зеленому хозяйству и де-
коративному цветоводству;

37) ведение охотничьего хозяйства и 
осуществление охоты;

38) занятие медицинской деятельнос-
тью или фармацевтической деятельнос-
тью лицом, имеющим лицензию на ука-
занные виды деятельности;

39) осуществление частной детективной 
деятельности лицом, имеющим лицензию;

40) услуги по прокату;
41) экскурсионные услуги;
42) обрядовые услуги;
43) ритуальные услуги;
44) услуги уличных патрулей, охранни-

ков, сторожей и вахтеров;
подпунктами 49 – 58 пункта 2 статьи 

346.43 НК РФ : (см. ниже): 
49) оказание услуг по забою, тран-

спортировке, перегонке, выпасу скота;
50) производство кожи и изделий из кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений;

52) сушка, переработка и консервиро-
вание фруктов и овощей;

53) производство молочной продукции;
54) производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 
рассады овощных культур и семян трав;

55) производство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий;

56) товарное и спортивное рыболовст-
во и рыбоводство;

57) лесоводство и прочая лесохозяй-
ственная деятельность;

58) деятельность по письменному и 
устному переводу;

подпунктами 60 – 63 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ : (см. ниже):

60) сбор, обработка и утилизация отхо-
дов, а также обработка вторичного сырья;

61) резка, обработка и отделка камня 
для памятников;

62) оказание услуг (выполнение работ) 
по разработке программ для ЭВМ и баз 
данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной 
техники), их адаптации и модификации;

63) ремонт компьютеров и коммуника-
ционного оборудования.



6

4) ИП являются налогоплательщиками, 
осуществляющими виды предпринима-
тельской деятельности, предусмотрен-
ные подпунктами 45 – 48 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ (См. ниже):

45) розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового зала не 
более 50 кв. метров по каждому объекту 
организации торговли;

46) розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной 
торговой сети;

47) услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 
кв. метров по каждому объекту организа-
ции общественного питания;

48) услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организа-
ции общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей;

, и не имеют работников, с которыми 
заключены трудовые договоры.

7.2. Положения части 7.1 настоящей 
статьи применяются при соблюдении усло-
вия, указанного в части 7 настоящей ста-
тьи. (ст.7 см. в конце данного пособия)

7.3. ИП, являющиеся на-
л о г о п л а т е л ь щ и к а м и , 
осуществляющими виды 
предпринимательской 
деятельности, предус-
мотренные подпункта-
ми 6 – 9 пункта 2 статьи 
346.26 НК РФ:

6) розничной торговли, 
осуществляемой через мага-
зины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. 
метров по каждому объекту орга-
низации торговли. Для целей на-
стоящей главы розничная торгов-
ля, осуществляемая через магазины 
и павильоны с площадью торгового 
зала более 150 кв. метров по каждому 
объекту организации торговли, призна-
ется видом предпринимательской дея-
тельности, в отношении которого единый 
налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляе-
мой через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты ор-
ганизации общественного питания с пло-
щадью зала обслуживания посетителей не 
более 150 кв. метров по каждому объекту 
организации общественного питания. Для 
целей настоящей главы оказание услуг 
общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслужива-
ния посетителей более 150 кв. метров по 
каждому объекту организации обществен-
ного питания, признается видом предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которого единый налог не применяется;

9) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не име-
ющие зала обслуживания посетителей;

, подпунктами 45 – 48 пункта 2 статьи 
346.43 НК РФ:

45) розничная торговля, осуществляе-
мая через объекты стационарной торго-
вой сети с площадью торгового зала не 
более 50 кв. метров по каждому объекту 
организации торговли;

46) розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной тор-
говой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной 
торговой сети;

47) услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 
кв. метров по каждому объекту организа-
ции общественного питания;

48) услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организа-
ции общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей;

в случае заключения трудового дого-
вора с работником обязаны в течение 30 
календарных дней с 
даты заключения 
такого трудово-
го догово-
ра за-

р е г и -
стрировать 

контрольно-кас-
совую технику.

8. Организации и ИП, 
выполняющие работы, оказыва-

ющие услуги населению (за исклю-
чением организаций и ИП, имеющих 
работников, с которыми заключены тру-
довые договоры, оказывающих услуги 
общественного питания), вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику при 
условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
22 мая 2003 года N 54-ФЗ « (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ), до 1 июля 2019 года.

(Прим. ред.: БСО «Услуги –универ-
сальный», БСО « легковое такси» или 
Спец.БСО по постановлению № 359,…,. 
БСО – выдается каждому клиенту обяза-
тельно – продажа в киосках «Бухгалтер и 
предприниматель» www.infoblank.ru, уточ-
няйте адреса и часы работы по тел. 234-
24-47, 8(921) 932-52-06 )

8.1. Дочерние организации FIFA, по-
ставщики товаров, работ, услуг FIFA при 
реализации входных билетов на мат-
чи чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года или документов, дающих пра-

во на получение входных билетов на мат-
чи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, вправе не применять контрольно-
кассовую технику при условии выдачи 
ими входных билетов на матчи чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года или 
документов, дающих право на получение 
входных билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, соответ-
ствующих формам, утвержденным Пра-
вительством РФ.

9. В случае, если организации или 
ИП в соответствии с Федеральным за-
коном от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ « (в 
редакции, действовавшей до дня вступ-
ления в силу настоящего ФЗ) вправе не 
применять контрольно-кассовую техни-
ку, такое право сохраняется за ними до 
1 июля 2018 года.

10…
11. Организации и ИП, осуществляю-

щие торговлю с использованием торговых 
автоматов, могут не применять в составе 
таких торговых автоматов контрольно-кас-
совую технику до 1 июля 2018 года.

11.1. Указанные в части 11 настоя-
щей статьи ИП, не имеющие работни-

ков, с которыми заключены трудо-
вые договоры, вправе не применять 

контрольно-кассовую технику до 1 
июля 2019 года.

(часть 11.1 введена Фе-
д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
27.11.2017 N 337-ФЗ)

… 
17. Для ИП, являющихся 

налогоплательщиками, при-
меняющими ПСН и УСН, а 
также ИП, применяющих 
систему налогообложения 

для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 

систему налогообложения в 
виде ЕНВД для отдельных ви-

дов деятельности при осуществлении 
видов предпринимательской деятельнос-
ти, установленных пунктом 2 статьи 346.26 
НК РФ (См. закон СПб о ЕНВД и ПСН), за 
исключением ИП, осуществляющих тор-
говлю подакцизными товарами, абзац де-
вятый пункта 1 статьи 4.7 ФЗ от 22 мая 
2003 года N 54-ФЗ « (в редакции настоя-
щего ФЗ):

наименование товаров, работ, услуг 
(если объем и список услуг возможно 
определить в момент оплаты), платежа, 
выплаты, их количество, цена за едини-
цу с учетом скидок и наценок, стоимость 
с учетом скидок и наценок, с указанием 
ставки налога на добавленную стоимость 
(за исключением случаев осуществле-
ния расчетов пользователями, не явля-
ющимися налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость или освобо-
жденными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавлен-
ную стоимость, а также осуществления 
расчетов за товары, работы, услуги, не 
подлежащие налогообложению (освобо-
ждаемые от налогообложения) налогом 
на добавленную стоимость);

в отношении указания на кассовом 
чеке и бланке строгой отчетности на-
именования товара (работы, услуги) и 
их количества применяется с 1 февра-
ля 2021 года.

Президент РФ В.ПУТИН Москва, 
Кремль 3 июля 2016 года N 290-ФЗ
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________________________________________
Часть 7. Из ФЗ от 3.07.16 №290-ФЗ. 

Изменена фед.законом №337-ФЗ от 
27.11.17.

ИП на ПСН, а также организации и ИП 
на ЕНВД для отдельных видов деятель-
ности, (См. Законы СПб О ЕНВД и ПСН), 
могут осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использовани-
ем платежных карт без применения ККТ 
при условии выдачи по требованию по-
купателя (клиента) документа, квитанции 
или другого документа, подтверждающе-
го прием денежных средств за соответст-
вующие товар (работу, услугу) в порядке, 
установленном ФЗ N 54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ), до 1 июля 2018 года. 
(Прим.ред.: см. часть 8 выше)

Прим. редакции: 
1. Товарный чек «ЕНВД без ККТ» – вы-

дается по требованию покупателю товара,

2.  БСО «Услуги универсальный» – вы-
дается каждому клиенту обязательно, 

3. Спец.БСО – выдается каждому кли-
енту обязательно 

4. БСО « легковое такси» – выдается 
каждому клиенту обязательно. Продажа 
бланков – в киосках «Бухгалтер и пред-
приниматель»: www.infoblank.ru, уточняй-
те часы работы: по тел. 234-24-47, 8(921) 
932-52-06.

Киоски «Бухгалтер и Предприниматель 
в СПб»:

Б. Сампсониевский, 75 – угол Канте-
мировской ул., слева от налоговой ин-
спекции выборгского р-на, магазин 
«Бланки» под козырьком, у «Стоматоло-
гии», м. «Лесная».Работаем с 9.00 до 18, в 
пятн. – до 17. В неотчетный период: 10.00 
– 17, в пятн. – до 16.

Б. Посадская, 3 – магазин «Блан-
ки» Тел.: 234-24-47, напротив входа в 
Фонд Соц. Страхования, там, где высо-

кое крыль-цо м.Горьковская. Работаем с 
10.00 до 17.30, в пятн. – до 17. В неотчет-
ный период: 10.00 – 17, в пятн. – до 16.

Большой пр. В.О., 55 – Адм. В.О. р-на, 
левый подъезд под часами. Работаем с 
10.00 до 18, в пятн. – до 17. В неотчетный 
период: 10.00 – 17, в пятн. – до 16. От м. 
«Василеостровская».

Дибуновская, 65, метро «Старая Де-
ревня». 100 метров от угла ул. Липо-
вой-Торфяной. 2-х этажное здание, маг. 
«Бланки». В здании также – «Печати и 
штампы», Улица Дибуновская параллель-
на ул.Савушкина. Работаем с 9:30 до 18.
________________________________________

3-Х ЧАСОВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИ-
НАР малому бизнесу в Администраци-
ях СПб: «10 ШАГОВ К БИЗНЕСУ» – ЧТО 
НАДО ЗНАТЬ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ 
СВОЕГО ДЕЛА». тел. 8 (921) 933-57-75, 
234-24-47. www.infoblank.ru

С 1 января 2018 года началось спи-
сание некоторых долгов физических 
лиц, которые признаны безнадёжны-
ми к взысканию. См. закон № 436-ФЗ.

КАКИЕ ДОЛГИ 
СПИШУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?
Списание задолженности по налогам 

ИП ограничено датой её возникновения – 
по состоянию на 1 января 2015 года. 

Причём, не будут списаны долги по ак-
цизам, налогу на добычу полезных иско-
паемых, а также НДС при перемещении 
товаров через границу РФ.

Налоговая амнистия 2018 для ИП рас-
пространяется только на недоимки:

по налогам спецрежимов:
УСН– упрощенка,
ЕНВД– вмененка,
ЕСХН– сельхоз.налог,
ПСН– патентная система налогообло-

жения,
на общей системе налогообложения:
НДФЛ – подоходный налог.
Сюда же относятся также пени и штрафы, 

возникшие из-за неуплаты этих налогов.
Если взыскание долгов с ИП по состо-

янию на 1 января 2015 года произошло до 
вступления в силу закона № 436-ФЗ, то 
эти суммы из бюджета возвращены уже 
не будут. Амнистия действует только на 
долги, безнадёжные к взысканию.

ДОЛГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Все индивидуальные предпринимате-

ли – это физические лица, поэтому на них 
также распространяется амнистия по на-
логовым задолженностям граждан. В со-
ответствии со статьей 12 закона № 436-
ФЗ к ним относятся следующие налоги:

• транспортный;
• налог на имущество;
• земельный.
В 2018 году признается безнадёжной 

к взысканию и списывается недоимка по 
этим налогам, которая образовалась на 
дату 1 января 2015 года. Списываются 
также и пени, начисленные на дату приня-
тия решения о списании такой недоимки.

Узнать о наличии недоимки по одному 
из этих долгов физического лица можно 

с помощью официального сервиса сайта 
ФНС. Для этого надо иметь один из вари-
антов доступа:

• квалифицированная электрон. под-
пись;

• учетная запись на портале Госуслуг;
• регистрационная карта для входа в 

личный кабинет налогоплательщика.
Кроме того, гражданам списывается 

подходный налог за период с 01.01.15 по 
01.01.17, если налоговый агент не удер-
жал и не перечислил НДФЛ в бюджет, о 
чем он своевременно сообщил в ИФНС. 
Однако из этого правила есть серьёз-
ные исключения, указанные в статье 217 
(72) НК РФ. Например, не будут прощены 
долги по налогу с дивидендов и с вознаг-
раждений за выполнение трудовых обя-
занностей, выполнение работ и оказание 
услуг.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ИП
Надо обратиться к статье 14 уже не 

действующего закона от 24.07.09 № 212-
ФЗ. Согласно части 11 этой статьи, если 
ПФР не получал от налоговой инспекции 
информацию о доходах ИП, то страховые 
взносы начислялись в максимально воз-
можном размере.

На практике это часто выглядело так – 
предприниматель не вёл деятельность, 
поэтому не сдавал в ИФНС декларации 
о доходах (хотя надо было сдавать нуле-
вые). Не получив этой информации, Пен-
сионный фонд начислял обязательные 
платежи ИП в восьмикратном размере.

Например, фиксированный размер 
взносов в ПФР в 2016 году составлял 19 
356,48 рублей, поэтому предпринима-
тель получал уведомление о взыскании 
на сумму (19 356,48 * 8) = 154 851,84 ру-
блей на пенсионное страхование, плюс 3 
796,85 рублей – на медицинское. Итого, 
задолженность по взносам предприни-
мателя, который не отчитался за доходы 
2016 года, составила 158 648,69 рублей.

С другой стороны после передачи пол-
номочий по уплате страховых взносов в 
ФНС, налоговые органы признали, что та-
кие задолженности по страховым взно-

сам ИП за себя должны быть пересчита-
ны. 

В письме № БС-4-11/17461@ от 
01.09.2017 Налоговая служба сообщи-
ла, что если предприниматель сдал де-
кларацию, пусть даже и с опозданием, то 
страховые взносы должны быть ему пере-
считаны в соответствии с указанными до-
ходами.

То есть, механизм списания такой за-
долженности по страховым взносам уже 
был разработан до вступления в силу за-
кона о налоговой амнистии. При этом 
списывается с предпринимателя только 
сумма взносов, необоснованно начислен-
ная Пенсионным фондом.

Вот как об этом сказано в законе 
№436-ФЗ: «Установить, что признаются 
безнадёжными к взысканию и подлежат 
списанию недоимка по страховым взно-
сам в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации за пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 года, в 
размере, определяемом в соответствии с 
частью 11 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ…».

А вот на обязательную сумму страхо-
вых взносов (например, за 2016 год это 
23 153,33 рублей) налоговая амнистия 
2018 для ИП не распространяется, и её 
надо уплатить вместе с начисленными 
пени и штрафом.

КРАТКО О ТОМ, КАКИЕ ИМЕННО 
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ
ВЕРОЯТНО БУДУТ СПИСАНЫ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2018 ГОДУ:
1. Налоговые задолженности по состо-

янию на 01.01.15 (кроме акцизов, НДПИ 
и НДС при перемещении товаров через 
границу), а также пени и штрафы, начи-
сленные на эти недоимки.

2. Налоги на транспорт, землю и иму-
щество физических лиц по состоянию на 
01.01.15, в том числе, начисленные на не-
доимку пени и штрафы.

3. Страховые взносы ИП за себя на 
01.01.17, начисленные Пенсионным фон-
дом в восьмикратном размере по причи-
не отсутствия сведений о доходах пред-
принимателя.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ ДЛЯ ИП В 2018 ГОДУ
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ст. 346.32, «Налоговый кодекс РФ 
(часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017).

2.2. Налогоплательщики – индивиду-
альные предприниматели вправе умень-
шить сумму единого налога (ЕНВД), ис-
численную с учетом пункта 2.1 настоящей 
статьи:

2.1. Указанные в пункте 2 настоящей 
статьи страховые платежи (взносы) и по-
собия уменьшают сумму единого нало-
га, исчисленную за налоговый период, в 
случае их уплаты в пользу работников, за-
нятых в тех сферах деятельности налого-
плательщика, по которым уплачивается 
единый налог.

При этом налогоплательщики (за 
исключением налогоплательщиков, ука-
занных в абзаце треть-ем настоящего 
пункта) вправе уменьшить сумму единого 
налога на сумму указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи расходов не более чем на 
50 процентов.

(в ред. Федерального закона от 
27.11.2017 N 335-ФЗ)

Индивидуальные предприниматели, 
не производящие выплаты и иные воз-
награждения физи-ческим лицам, умень-
шают сумму единого налога на уплачен-
ные страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование в размере, 
определенном в соответствии с пунктом 
1 статьи 430 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 
30.11.2016 N 401-ФЗ, от 27.11.2017 N 
335-ФЗ)

(п. 2.1 введен Федеральным законом 
от 25.06.2012 N 94-ФЗ (ред. 03.12.2012))

, на сумму расходов по приобрете-
нию контрольно-кассовой техники, вклю-
ченной в реестр контроль-но-кассо-
вой техники, для использования при 
осуществлении расчетов в ходе предпри-
нимательской деятель-ности, облагае-
мой единым налогом (ЕНВД), в размере 
не более 18 000 рублей на каждый экзем-
пляр ККТ при условии регистрации ука-
занной ККТ в налоговых органах с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2019 года, если 
иное не предусмотрено абзацем вторым 
настоящего пункта.

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, предусмотрен-ную подпун-
ктами 6 – 9 пункта 2 статьи 346.26 настоя-
щего Кодекса, и имеющие работников, с 
которыми за-ключены трудовые догово-
ры на дату регистрации контрольно-кас-
совой техники, в отношении которой про-
изводится уменьшение суммы налога, 
вправе уменьшить сумму единого налога 
на сумму расходов, указан-ную в абзаце 
первом настоящего пункта, при условии 
регистрации соответствующей ККТ с 1 
февраля 2017 го-да до 1 июля 2018 года.

В целях настоящего пункта в расходы 
по приобретению ККТ включаются затраты 
на покупку контрольно-кассовой техники, 
фискального накопителя, необходимого 
программного обеспечения, выполнение 
сопутст-вующих работ и оказание услуг 
(услуг по настройке ККТ и прочих), в том 
числе затраты на приведение ККТ в соот-

ветствие с требованиями, предъявляемы-
ми Федеральным законом от 22 мая 2003 
года N 54-ФЗ «О при-менении ККТ при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
электрон-ных средств платежа».

Уменьшение суммы единого нало-
га в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта производится при ис-
числении единого налога за налоговые 
периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее 
налогового периода, в котором индиви-
дуальным предпринимателем зареги-
стрирована соответствующая контроль-
но-кассовая техника.

абзацем вторым настоящего пункта 
производится при исчислении единого 
налога за налоговые перио-ды 2018 года, 
но не ранее налогового периода, в кото-
ром индивидуальным предпринимате-
лем зарегистри-рована соответствующая 
контрольно-кассовая техника.

Расходы по приобретению ККТ не учи-
тываются при исчислении единого на-
лога, если были учтены при исчислении 
налогов, уплачиваемых в связи с приме-
нением иных режимов налогообложения.

(п. 2.2 введен Федеральным законом 
от 27.11.2017 N 349-ФЗ)
________________________________________

Налоговый вычет на приобретение ККТ 
можно получить после 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года предприниматели 
смогут получить налоговый вычет на по-
купку онлайн-ККТ. Такое право им дал Фе-
деральный законот 27.11.2017 № 349-ФЗ.

О ККТ «ОН-ЛАЙН» – УМЕНЬШИМ НАЛОГ ЕНВД НЕ БОЛЕЕ,   
ЧЕМ НА 18 000 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ККТ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 

сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-
шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-
но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 

tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line



12

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 02.02.2018. Заказ №70

Ответственный за выпуск – Г.В.Фёдорова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


