
№ 91 (2475) 
17 ноября 2021   07

Городские новости

Мы будем жить 
опять по-новому?

Время платить налоги
Приближается декабрь, а с ним и срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц – 1 декабря. Для своевременной уплаты 
у граждан остается менее месяца. 

Почтовая рассылка налоговых уведомлений на уплату физическими лицами транс-
портного, земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических 
лиц за 2020 год в Ярославской области завершается. Гражданам необходимо получить 
уведомление в почтовых отделениях. Для пользователей сервиса «Личный кабинет для 
физических лиц» сформированные налоговые уведомления размещены в разделе «Со-
общения» личного кабинета.

Уплатить налоги по налоговым уведомлениям легко любым способом:
 – через «Личный кабинет для физических лиц»;

– мобильное приложение «Налоги ФЛ»; 
– с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц»; 
– по QR-кодам, указанным в налоговом уведомлении (как в квитанциях на уплату 

коммунальных платежей);
– на портале госуслуг в разделе «Оплата» либо «Платежи» (в личном кабинете госус-

луг), выбрав способ платежа «По квитанции» и указав УИН (уникальный идентификатор 
начислений) из налогового уведомления;

– при личном посещении отделения банка.
 Граждане, которые по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление ни 

одним из указанных способов, могут обратиться для его получения в любую налоговую 
инспекцию. Обращаем внимание, что для этого в инспекциях Ярославской области открыты 
экспресс-окна, работающие без предварительной записи. 

УФНС России по Ярославской области

 ■ Е СМИРНОВА

Единый сертификат 
о вакцинации

С 8 ноября вступил в силу приказ 
Министерства здравоохранения РФ 
от 22 октября 2021 года № 1006н 
«Об утверждении формы медицин-
ской документации «Сертификат о 
профилактических прививках про-
тив новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) или медицинских 
противопоказаниях к вакцинации 
и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» и порядка 
ее ведения».

Теперь в документе отражают-
ся фамилия, имя, отчество, дата 
рождения привитого, пол, адрес 
места жительства и дата фор-
мирования документа. Предус-
матривается место для QR-кода. 
Кроме того, имеется информация, 
когда человек привился, какой 
вакциной и где. Также вносятся 
сведения о ревакцинации, наличии 
медицинских противопоказаний и 
о перенесенном заболевании, если 
оно было. Сертификаты, сформи-
рованные до вступления в силу 
нового приказа, автоматически 
переоформляются на портале 
госуслуг.

QR-коды и другие 
ограничения 

С ноября во многих регионах 
России заработала система QR-ко-
дов с информацией о вакцинации 
или перенесенном заболевании. 
Коды необходимы при посещении 
спортивных мероприятий, театров, 
музеев, салонов красоты и других 
мест.

Новый ГОСТ на окна 
с защитой для детей

Документ вступил в силу 1 но-
ября, новые требования включают 

в себя не только наличие детского 
замка, но и использование специ-
альной фурнитуры и блокираторов, 
мешающих случайному открытию 
окон. Для повышения безопасности 
застройщикам рекомендуют при-
менять стекла со шлифованными 
кромками.

Кроме того, впервые вводится 
обязательная маркировка проти-
вомоскитной сетки специальным 
предупреждающим знаком на ли-
цевой стороне, который говорит о 
том, что она не является защитной 
конструкцией. Новые требования 
также касаются высоты подокон-
ника, площади неоткрывающихся 
створок в оконных блоках, нали-
чия блокирующих замков детской 
безопасности.

Максимальный размер 
платы за перевод 

Банк России ввел максималь-
ные значения размера платы за 
перевод через систему быстрых 
платежей (СБП) от физических 
лиц на маркетплейсы. Переводы 
через СБП денежных сумм, не 
превышающих 100 тысяч рублей, 
можно осуществлять без комиссии 
как между физическими лицами, 
так и с банковских счетов для 
зачисления на аккаунт в маркет-
плейсах. 

Плата, взимаемая банком, если 
трансфер свыше 100 тысяч ру-
блей, будет составлять 0,5%, но 
не более 1,5 тысячи рублей. Ко-

миссия с маркетплейса взиматься 
не будет.

 
Изменение условий 
кредитования 
из-за ковида

Центробанк рекомендовал удов-
летворять заявления физлиц об 
изменении условий кредита или 
займа, если доход заемщика боль-
ше не позволяет исполнять обяза-
тельства. С 1 ноября по 31 декабря 
2021 года гражданин может в такой 
ситуации предоставить банку за-
явление и документ, подтвержда-
ющий ковид у него самого или у 
живущих с ним членов семьи. Это 
касается и тех, кто уже реструкту-
ризировал долг. Таких заемщи-
ков стоит освобождать от штрафов 
и пени.

Регистрация 
корпоративных 
телефонных номеров

Компании и ИП должны пе-
редать данные о своих корпо-
ративных номерах до 30 ноября 
2021 года. Иначе эти сим-карты 
заблокируют 1 декабря. Сотруд-
ники, в свою очередь, должны эти 
данные подтвердить. Совершить 
оба действия можно на портале 
госуслуг. Закон направлен на 
борьбу с телефонным мошен-
ничеством и позволит снизить 
число противоправных действий с 
использованием анонимных сим-
карт.

Изменения в законодательстве происходят регулярно. Сегодня мы представляем 
подборку важных законов и правил, которые заработали в ноябре 2021 года. 

Пятьдесят тысяч рублей 
для блокадников

В честь 80-й годовщины откры-
тия Дороги жизни защитникам и 

жителям блокадного Ленин-
града в ноябре разово 

выплатят по 50 
тысяч рублей. 

На финан-
с о в у ю 

помощь 
могут 
р а с -

считы-
вать те, кто 

награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». Право на получение 
выплаты имеют все граждане, по-
падающие в перечисленные в указе 
категории.

Начисление выплаты будет про-
изводиться в соответствии с теми 
данными, которыми обладает От-
деление пенсионного фонда. Если 
по каким-то причинам в ОПФР 
нет данных о гражданине и он не 
получит выплату, такой гражданин 
имеет право подтвердить свой 
статус ветерана-блокадника. Для 
этого необходимо подать заявле-
ние в клиентскую службу ПФР. 
Решение о выплате будет принято 
в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления с 
последующей выплатой в течение 
одного рабочего дня с даты при-
нятия решения.

Гранты для бизнеса 
и НКО

С 1 ноября 2021 года предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, а 
также НКО могут подать заявки на 
единовременное получение гранта. 
Речь идет о тех отраслях, которые 
больше прочих пострадали от эпи-
демии COVID-19: предприятия 
спорта, общепита, гостиничного 
бизнеса, допобразования, быто-
вых услуг, культуры и другие. На 
эти цели Правительство выделит 
порядка 38,5 млрд рублей. На 

каждого сотрудника можно будет 
получить грант в размере  МРОТ.  

Возобновление 
авиасообщения

С 9 ноября регулярные рейсы во-
зобновлены по девяти направлени-
ям: возобновляется авиасообщение 
с Багамами, Ираном, Нидерланда-
ми, Норвегией, Оманом, Словенией, 
Тунисом, Швецией и Таиландом. 
Также снимаются ограничения на 
перелеты в Финляндию, Австрию, 
Швейцарию, ОАЭ. При этом огра-
ничения и требования для въезжа-
ющих в эти страны сохраняются. 

Электронные кадровые 
документы

С 15 ноября работодатели на-
чали использовать собственные 
информационные системы или 
подсистемы «Электронный кадро-
вый документооборот» в системе 
«Работа в России». До 15 января 
2022 года Минтруд должен будет 
направить в Правительство доклад 
о результатах эксперимента и пред-
ложения по внесению изменений 
в законодательство.

Требования 
для производителей 
алкоголя

Российские виноделы с 1 ноября 
обязаны предоставлять Росалко-
гольрегулированию информацию о 
мощностях своего производствен-
ного оборудования. Новый порядок 
обязует предоставлять информа-
цию о мощностях производствен-
ного оборудования не только тех 
производителей, которые работают 
с этиловым спиртом, но и вино-
дельни. Если у предприятия почти 
нет емкостей для производства 
вина, но при этом оно выпускает 
большие объемы готовой продук-
ции – встает вопрос, какое сырье 
оно использует. Требование отчи-
тываться о производственных мощ-
ностях направлено на пресечение 
практики розлива контрафактной 
продукции. ■
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