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– В 2019 году в адрес 

Банка России от ярослав-

цев поступило 1976 жа-

лоб, это на 16% меньше 

числа обращений в 2018 

году. Меньше стали жа-

ловаться на деятельность 

банков (на 12%) и страхо-

вых компаний (на 40%), 

а вот число претензий на 

оказание услуг микро-

финансовыми организа-

циями (МФО) и кредит-

но-потребительскими ко-

оперативами (КПК) на-

против возросло (на 28%). 

Несмотря на сокращение 

сигналов, в лидерах по 

числу претензий со сто-

роны клиентов остаются 

кредитные организации 

(1150 против 1310 годом 

ранее), на втором месте – 

страховые компании (365 

против 610 в прошлом 

году), на третьем – МФО 

и КПК (290 по сравне-

нию с 225 в 2018 году), – 

На что жалуемся?
Ведется ли статистика по обращениям 

ярославцев в связи с услугами, предоставляе-
мыми банками и микрофинансовыми органи-

зациями?
Антонина ПЕТРОВНА, 

Ярославль 

отвечают в пресс-служ-

бе Отделения Ярославль

ГУ Банка России по Цен-

тральному федерально-

му округу. – Наибольшее 

число проблем, которые 

возникли у ярославцев – 

потребителей финансо-

вых услуг в прошедшем 

году, связано с обслужи-

ванием кредитов и займов 

(550 обращений). Это, 

например, сообщения о 

2-, 3-, 4-кратном превы-

шении размера начислен-

ных процентов по догово-

ру займа в МФО (46 обра-

щений). Заметно сокра-

тилось, но по-прежне-

му велико число обраще-

ний, связанных с неудов-

летворенностью услугой 

ОСАГО (261 обраще-

ние). Весомая доля жалоб 

(80 обращений) связана 

с навязыванием допол-

нительных финансовых 

услуг. 

Региональное отделе-

ние ГУ Банка России при-

зывает граждан к взаимо-

действию, так как обра-

щения потребителей фи-

нансовых услуг – крайне 

важный канал реагирова-

ния. Сообщая о негатив-

ных ситуациях или пря-

мых нарушениях при по-

лучении финансовых ус-

луг, ярославцы помогают 

контролировать финан-

совый рынок региона на 

предмет соблюдения за-

конодательных норм и ка-

чественного предоставле-

ния услуг как населению, 

так и бизнесу. 

Направить заявле-

ния можно в электрон-

ном виде через интер-

нет-приемную на сайте 

Банка России www.cbr.ru,

приложив копии доку-

ментов по проблеме. 

Также можно восполь-

зоваться телефоном го-

рячей линии: 8-800-300-

30-00. Письменное об-

ращение можно напра-

вить по почте на один из 

адресов: 107016, г. Мо-

сква, ул. Неглинная, 12 

или 150000, г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, 7.

С 2020 года фиксиро-

ванный размер стра-

ховых взносов для 

индивидуальных пред-

принимателей составля-

ет 40 874 рубля. Из них 

32 448 рублей являются 

взносами на обязательное 

пенсионное страхование, 

а 8 426 рублей – взносы 

на обязательное медицин-

ское страхование.

В случае превышения 

суммы дохода в 300 000 ру-

блей также необходимо за-

платить страховые взносы в 

фиксированном размере 1% 

от суммы дохода, превыша-

ющей указанный предел за 

расчетный период.

Обязанность по уплате 

страховых возникает у ин-

дивидуального предпри-

Изменился фиксированный размер страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей

нимателя с момента госу-

дарственной регистрации 

и прекращается только 

после утраты статуса ин-

дивидуального предпри-

нимателя и внесения за-

писи в Единый государ-

ственный реестр индиви-

дуальных предпринима-

телей. В случае неуплаты 

страховых взносов на за-

долженность начисляются 

пени, а также применяют-

ся меры принудительно-

го взыскания, в том числе 

за счет денежных средств 

на счетах в банках, зара-

ботной платы, имущества 

должника.

УФНС России по 

Ярославской области об-

ращает внимание, что от-

сутствие финансово-хо-

зяйственной деятельно-

сти и непредставление от-

четности не являются ос-

нованиями для автомати-

ческого прекращения де-

ятельности физического 

лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя. 

В этом случае налогопла-

тельщику рекомендуется 

прекратить деятельность в 

качестве индивидуально-

го предпринимателя в по-

рядке, установленном за-

конодательством о госу-

дарственной регистрации. 

Регистрация прекраще-

ния деятельности в каче-

стве ИП осуществляется 

вне зависимости от нали-

чия задолженности по на-

логам и сборам у физиче-

ского лица.

– Выплата страхо-

вых пенсий работающим 

пенсионерам осущест-

вляется без учета индек-

сации и корректировки. 

Таким образом, с 1 янва-

ря 2020 года сумма пен-

сии, которую они полу-

Исходя из заработанного
Я на пенсии, но продолжаю работать. Вырастет ли у меня пенсия в 

этом году?
Семен ВАЛЕНТИНОВИЧ

чают, останется без из-

менений, – отвечают в 

пресс-службе Отделения 

Пенсионного фонда РФ 

по Ярославской обла-

сти. – Увеличение разме-

ров страховых пенсий ра-

ботающим пенсионерам 

следует ожидать с 1 авгу-

ста 2020 года после безза-

явительного перерасче-

та, который осуществля-

ется исходя из заработан-

ного за 2019 год количе-

ства пенсионных коэф-

фициентов. 

– В соответствии с по-

ложениями подпункта 3 

пункта 1 статьи 219 Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации для предостав-

ления социального нало-

гового вычета требуется на-

личие у медицинской ор-

ганизации или индивиду-

ального предпринимателя, 

оказавших услуги по лече-

нию, соответствующих ли-

цензий, выданных в уста-

новленном порядке. 

А как же лицензия?
Сейчас все подают на налоговый вычет. Но многие клиники почему-то 

отказываются выдавать копии лицензий, мотивируя это тем, что они 
есть в открытом доступе. Как же тогда подавать на налоговый вычет? 

Или можно лицензию не предоставлять?
Е. СКОРОБОГАТОВА

Вместе с тем это не 

означает, что для полу-

чения социального нало-

гового вычета налогопла-

тельщики должны предо-

ставлять в налоговый ор-

ган наряду с другими не-

обходимыми документа-

ми копии таких лицензий 

в случаях, когда ссыл-

ка на реквизиты лицен-

зии содержится в выдан-

ной налогоплательщику 

медицинской организа-

цией или индивидуаль-

ным предпринимателем 

справке об оплате меди-

цинских услуг для пре-

доставления в налоговые 

органы Российской Фе-

дерации, – объясняет на-

чальник отдела налого-

обложения доходов фи-

зических лиц и админи-

стрирования страховых 

взносов УФНС России 

по Ярославской области 

П.А. ДРОЗДЕЦКИЙ.

– Федеральными за-

конами от 02.12.2019 были 

внесены изменения в Тру-

довой кодекс РФ (ТК РФ) 

и Федеральный закон «Об 

исполнительном произ-

водстве», которыми изме-

нен порядок взыскания 

невыплаченной работнику 

заработной платы и иных 

выплат с 13.12.2019, – разъ-

ясняет старший помощ-

ник прокурора г. Ярос-

лавля Марина ДАНИ-

ЛОВА. – Теперь государ-

ственные инспекторы тру-

да наделены правом при-

Обращайтесь в инспекцию труда
Я работаю по трудовому договору в ком-

мерческой организации. Работодатель не вы-
платил мне зарплату за январь текущего года 

и аванс за февраль 2020 года. Куда мне следует обра-
титься с жалобой? 

Светлана Н.

нимать решения о при-

нудительном исполнении 

работодателем обязанно-

сти по выплате зарплаты 

или иных выплат работни-

ку. Порядок исполнения 

данных решений работо-

дателем определен статьей 

360.1 ТК РФ и предполага-

ет внесудебную процедуру 

в случае обращения работ-

ника в инспекцию труда.

В случае, если работода-

тель не выполнил предпи-

сание госинспектора труда 

по выплате зарплаты работ-

нику в установленный срок, 

инспектор по истечении 

этого срока может принять 

решение о принудительном 

исполнении работодателем 

этой обязанности.

Решение инспектора бу-

дет являться исполнитель-

ным документом и в тече-

ние 3 рабочих дней после 

принятия подлежит направ-

лению в адрес работодателя, 

у которого будет 10 дней со 

дня получения для оспари-

вания документа в суде.

В случае неисполнения 

решения госинспектора по 

истечении срока его обжа-

лования электронный эк-

земпляр исполнительно-

го документа передается на 

исполнение в Федераль-

ную службу судебных при-

ставов для принудительно-

го взыскания.

АО «Транснефть – Север» 

предупреждает вас, что по 

территории Первомайского, 

Даниловского, Ярославского 

и Некрасовского районов 

проходит магистральный 

нефтепровод «Ухта-Ярос-

лавль», по которому транс-

портируется нефть с давле-

нием до 6,0 мпа.

Указанный нефтепровод 

относится к объектам повы-

шенного риска, их опасность 

определяется совокупностью 

опасных производственных 

факторов процесса перекачки 

и опасных свойств перекачи-

ваемой среды. Опасными про-

изводственными факторами 

нефтепровода являются:

– разрушение трубопрово-

да или его элементов;

– возгорание продукта при 

разрушении трубопровода, 

открытый огонь и термиче-

ское воздействие пламени 

сгораемой нефти;

– взрыв газовоздушной 

смеси;

– обрушение и поврежде-

ние зданий, сооружений, 

установок;

– понижение концентра-

ции кислорода;

– дым;

– токсичность

В связи с этим на трас-

сах магистрального нефте-

провода и объектах, входя-

щих в их состав, устанав-

ливаются зоны с особыми 

условиями использования 

земель в них:

– охранная зона нефте-

провода (25 м в обе стороны 

от оси нефтепровода) для 

защиты нефтепровода от 

возможных повреждений.

В соответствии с «Пра-

вилами охраны магистраль-

ных трубопроводов» в целях 

пожарной безопасности в 

охранной зоне категориче-

ски запрещается:

– перемещать и повреж-

дать опознавательные и сиг-

нальные знаки;

– разводить костры и раз-

мещать какие-либо открытые 

или закрытые источники огня;

– устраивать свалки, вы-

ливать жидкости, в том числе 

растворы солей, кислот и 

щелочей.

– землепользователям, 

другим юридическим и фи-

зическим лицам в охранных 

зонах магистрального нефте-

провода без письменного раз-

решения НПС «Нюксеница»

– возводить любые по-

стройки и сооружения;

– сооружать проезды и пе-

реезды через нефтепроводы, 

устраивать стоянки транспор-

та, размещать коллективные 

сады и огороды;

–  производить мелиора-

тивные и другие строительные 

работы.

В период паводка и ве-

сенней (осенней) распутицы 

запрещается проезд авто-

транспорта и механизмов 

через магистральные не-

фтепроводы по временным 

переездам.

Юридические и физиче-

ские лица, не выполняющие 

требования Правил и при-

чинившие своими противо-

правными действиями ущерб 

либо нарушившие правила 

безопасности, несут граждан-

ско-правовую и уголовную от-

ветственность в соответствии 

с Кодексом об администра-

тивных правонарушениях РФ, 

статьи №11.20.1 «нарушение 

запретов либо несоблюдение 

порядка выполнения работ в 

охранных зонах магистраль-

ных трубопроводов.

Совершение в охранных 

зонах магистральных трубо-

проводов действий, запре-

щенных законодательством 

РФ, либо выполнение в ох-

ранных зонах магистральных 

трубопроводов работ без 

соответствующего разреше-

ния предприятия трубопрово-

дного транспорта или без его 

уведомления:

Влечет наложение админи-

стративного штрафа на граж-

дан в размере от пятидесяти до 

ста тысяч рублей; на должност-

ных лиц  - от пятисот до вось-

мисот тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без 

образования юридического 

лица, - от пятисот до восьмисот 

тысяч рублей или админи-

стративное приостановление 

деятельности на срок до девя-

носта суток; на юридических 

лиц – от пятисот тысяч до 

двух миллионов пятисот тысяч 

рублей или административное 

приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток.

При обнаружении утечек 

нефти или других неисправ-

ностей на магистральном 

нефтепроводе просим сооб-

щить по контактам: 

Диспетчер АО «Транс-

нефть – Север»: тел. 8 (8216) 

72-94-79, сот. 8-912-9440095.

г. Грязовец, нефтепере-

качивающая станция «Гря-

зовец», телефон сот. 8-921-

538-38-48 (оператор);

п. Щедрино, Ярослав-

ская обл., УСН «Ярославль», 

телефон сот. 8-920-104-78-

20 (оператор).
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