1 Разъяснения для размещения на сайте

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
мораторий по проведению контролирующими органами проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В целях защиты здоровья населения и противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и
обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» установлен мораторий на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020
контролирующими органами проверок в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При этом мораторий не распространяется на проверки, основаниями для проведения
которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также проверки, разрешенные к проведению Правительством Российской Федерации.
Реализуя данное полномочие Правительства Российской Федерации постановлением
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 20202 году государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в круг хозяйствующих субъектов, подпадающих под
мораторий, включило некоммерческие организации, среднесписочная численность
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических
партий и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Кроме того, вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 438 прокурорам предоставлены дополнительные полномочия по
согласованию внеплановых проверок, назначенных в целях контроля исполнения ранее
выданных предписаний об устранении нарушений, влекущих непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Порядок проведения представленной
контролирующим органом для согласования внеплановой проверки (выездная или
документарная) в каждом конкретном случае также определяется прокурором.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
при принятии решения о приостановлении выплат компенсации затрат на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг уполномоченный орган обязан проверить
достоверность и причины возникновения соответствующих обстоятельств
Жилищным
законодательством
предусмотрено
предоставление
отдельным
категориям граждан (ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, герои труда,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и др.) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за
счет средств соответствующих бюджетов. После оплаты соответствующих услуг льготник
вправе получить возмещение за счет средств соответствующего бюджета. Законом
предусмотрено также условие об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг либо соблюдение условий заключенного соглашения по ее
погашению. При получении сведений о наличии задолженности уполномоченный орган
принимает решение о приостановлении компенсации до момента полного погашения
задолженности. Такое решение является правомерным в случае ненадлежащего исполнения
собственником помещения своих обязанностей по внесению платы за жилое помещение, то
есть умышленного уклонения от внесения платы при наличии возможности оплаты.
Однако, формирование задолженности может быть связано и с жизненными
обстоятельствами, объективно не позволившими лицу исполнить свою обязанность
собственника или пользователя жилого помещения. К таким обстоятельствам относятся
невыплата заработной платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя
(собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и
невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; болезнь,
нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи;
наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др. В случае
уважительности причин возникновения задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг уполномоченный орган не вправе приостановить предоставление мер
социальной поддержки.
Обязанностью органа, предоставляющего компенсацию, является проведение
проверки достоверности поступившей информации о наличии задолженности, а также
уважительности причин ее формирования. Лицу, получающему компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях недопущения приостановления
предоставления меры социальной поддержки при образовании задолженности следует
представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие уважительность
причин ее образования. К таким документам могут относиться справки из медицинского
учреждения о прохождении лицом лечения, справка о наличии у работодателя
задолженности перед получателем компенсации, сведения из службы занятости и другие.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
в связи с новыми обстоятельствами и складывающейся ситуацией законодателем
внесены актуальные изменения в уголовный закон.
Так, Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ Уголовный кодекс Российской
Федерации дополнен статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение
либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других
мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России.
Максимальное наказание установлено до 3 лет лишения свободы. При совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 указанной статьи, связанного с повреждением
воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений,
относящихся к Великой отечественной войне; групповых преступлений, а также
совершенных с применением насилия либо угрозой его применения – законодателем
установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, что является
преступлением средней тяжести.
Вместе с тем, принимаются меры, направленные на декриминализацию некоторых
деяний, подпадающих под признаки преступлений, а также дополняются и
конкретизируются основания для прекращения уголовного дела (уголовного
преследования).
В частности, часть 3.1 ст. 28.1 УПК РФ, устанавливающая возможность прекращения
уголовного дела в связи с возмещением ущерба по основаниям, закрепленным в частях 2 и
3 ст. 76.1 УК РФ, дополнена статьей 193 УК РФ, которой предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Также примечание к
статье 210 УК РФ дополнено пунктом 1, согласно которому учредители, участники,
руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического
лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат
уголовной ответственности по статье 210 УК РФ за организацию преступного сообщества
или участия в нём только в силу организационно-штатной структуры организации и (или)
ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с
осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с
осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической
деятельности.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
внесены изменения в законодательство о социальной защите инвалидов в РФ.
Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены
новые положения в сфере социальной защиты инвалидов в РФ.
Так, ст. 51 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» введена часть 8, которая гласит о том, принятие
органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и
организациями, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений
о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им государственных
или муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании сведений об
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия
соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании
представленных заявителем документов.
Также ч. 9 ст. 15 указанного Федерального закона устанавливает, что на всех
парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений
и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства.
В целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки
транспортных средств сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещаются в
федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или
уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг. При этом оператор федерального реестра обеспечивает возможность
изменения указанной информации.
На законодательном уровне закреплено, что иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения, не должны быть
заняты иными транспортными средствами.
Указанные положения вступают в силу 01.07.2020.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
внесены изменения в правила предоставления отсрочки по уплате налогов.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 699 от 16.05.2020 «О
внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов» скорректированы правила
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов.
Законодателем расширен круг заинтересованных лиц, которые могут воспользоваться
правом на получение отсрочки или рассрочки по уплате фискальных платежей. Так, кроме
предпринимателей, системообразующих и градообразующих организаций, которые
осуществляют свою деятельность в пострадавших отраслях экономики, теперь данным
правом могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели,
предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов
недвижимого имущества в соответствии с требованиями, указанными в постановлении
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439.
Налогоплательщик должен соответствовать следующим критериям:
- код основного вида деятельности по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 1
марта 2020 года соответствует коду 68.2 «Аренда и управление собственным и
арендованным недвижимым имуществом»;
- налогоплательщику принадлежит на праве собственности торговый объект
недвижимого имущества. Под таким объектом недвижимости понимается тот, который
расположен на земельном участке с разрешенным видом и налоговая база в отношении него
определяется как кадастровая стоимость. Данное условие применяется если на территории
субъекта РФ действует соответствующий порядок определения налоговой базы.
Налогоплательщик, соответствующий указанным критериям и предоставивший
отсрочку по арендной плате, должен быть включен в перечень, который направляется в
налоговый орган субъекта РФ в электронной форме уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта, в части торговых объектов недвижимого имущества,
расположенных на его территории. При этом уполномоченный орган в праве установить
дополнительные критерии применительно к налогоплательщикам и торговым объектам
недвижимого имущества, в том числе необходимость подтверждения выполнения
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
торговых объектов недвижимого имущества, перечень кодов основных видов деятельности
налогоплательщиков, которым могут принадлежать торговые объекты недвижимости, а
также ограничения по площади торговых объектов недвижимого имущества.
Документ вступил в силу 18 мая 2020 года.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
внесены изменения в части трудовой деятельности депутатов законодательных
органов.
Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ внесены поправки в ст. 13
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных государственной власти субъектов
Российской Федерации», которая дополнена п. 1.1 следующего содержания.
Установлено, что депутатам (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва
от
основной
деятельности,
для
осуществления
их полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и
не может составлять в совокупности менее 2 и более 6 рабочих дней в месяц.
Также указанным Федеральным законом внесены изменения в ч. 5 ст. 40
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
где установлено, что аналогичное регулирование предусмотрено для депутатов
представительного органа муниципального образования.
Вместе с тем, Федеральным законом в п. «г» ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» установлено право члена Совета
Федерации, а также депутата Государственной Думы участвовать на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа коммерческой организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации и с
уведомлением соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
Защита социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов, «детей
войны» и отдельных категорий социально незащищенных групп населения». Меры
поддержки в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Защита прав ветеранов Великой Отечественной войны (далее — ВОВ), лиц
пострадавших от политических репрессий, «детей войны» и иных социально
незащищенных категорий граждан является одним из приоритетных направлений работы
органов прокуратуры.
Ветеранами являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите
Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых
действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период ВОВ
1941 — 1945 гг. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
службу и самоотверженный труд в период ВОВ (п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской
Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон № 5-ФЗ).
Статус ветерана ВОВ подтверждается удостоверением участника войны, либо
удостоверением о праве на льготы, либо удостоверением ветерана ВОВ.
Практически все категории лиц, относящихся к участникам ВОВ, имеют право, в частности,
на следующие меры социальной поддержки (пп. 1 п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 15 Закона № 5-ФЗ, п. 2
ст. 6.1, ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», п. 1 Приложения 2 к Соглашению о взаимном
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий на территории других государств, семей погибших
военнослужащих, заключенному в г. Москве 15.04.1994):
1) льготы по пенсионному обеспечению;
2) однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от их имущественного
положения;
3) компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в
размере 50%;
4) внеочередную установку квартирного телефона;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях,
к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
6) обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
7) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное обслуживание
организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому;
8) государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (в частности,
обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторнокурортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне указанным
гражданам в 2020 году также полагается единовременная выплата в размере 75 000 руб. (пп.
«а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.02.2020 № 100).

Вдовам участников ВОВ ряд мер социальной поддержки предоставляется независимо
от их трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной
платы. Пользоваться ими вдова может до тех пор, пока вновь не вступит в брак.
В частности, вдова участника ВОВ имеет право на льготы, предусмотренные пп. 4, 7, 9,
12, 15 п. 1 ст. 21 Закона № 5-ФЗ:
- однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем независимо
от имущественного положения, если вдова относится к числу лиц, нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к
которым вдова была прикреплена при жизни погибшего (умершего) участника ВОВ в
период работы до выхода на пенсию;
- внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий ее бесплатного оказания гражданам в ведомственных медицинских организациях;
- преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего)
супруга путевками в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских
показаний);
- первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное обслуживание
организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому;
- компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (в
том числе взноса на капремонт) в размере 50%.
Ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий), в соответствии с Законом Сахалинской области
от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области» мера социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения предоставляется
независимо от их имущественного положения.
Закон Сахалинской области от 30.12.2008 № 122-ЗО «О форме предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим в Сахалинской области» предусматривает возможность
предоставления ежемесячной выплаты денежных средств на оплату жилого помещения
инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий.
Особое внимание уделяется категории граждан, отнесенных к числу «детей войны», то
есть лиц, родившихся в период с 22.06.1923 года по 03.09.1945, постоянно проживающие на
территории Сахалинской области (Закон Сахалинской области от 25.12.2015 № 126-ЗО «О
детях войны в Сахалинской области»).
К
числу
мер
социальной
поддержки
«детям
войны»
относятся:
- бесплатное зубопротезирование один раз в пять лет (включая изготовление и ремонт
штампованных и цельнолитых ортопедических конструкций (кроме протезов из
драгоценных металлов), частично съемных и полных съемных конструкций);
- предоставление социальных талонов на проезд автомобильным транспортом общего
пользования внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси);
- бесплатный проезд городским пассажирским транспортом общего пользования
(кроме такси) в виде единого проездного социального билета;
- компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;

- ежемесячная выплата денежных средств на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утилизацию твердых бытовых отходов, топлива и транспортных
услуг по его доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального
отопления;
- компенсация части расходов на приобретение путевки (курсовки) в санаторнокурортные и иные лечебно-профилактические организации;
- бесплатная подписка на газету «Губернские ведомости».
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной
социальной помощи» инвалиды имеют право на бесплатное получение набора социальных
услуг в состав которого, наряду с другими, включается ежегодное предоставление (при
наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение.
Гражданину, имеющему право на получение мер социальной поддержки,
предоставлена возможность самостоятельно определить наиболее приемлемую для себя
форму их получения: в виде набора социальных услуг или ежемесячной денежной выплаты.
В случае не предоставления или отказа в предоставлении государственных услуг,
ветераны имеют могут обращаться в органы прокуратуры Сахалинской области для защиты
своих нарушенных прав.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
Минфин России внес изменения в порядок ведения и формирования реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса.
В связи с принятием Федерального закона № 479-ФЗ от 27.12.2019, который внес
поправки в бюджетное законодательство, в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей, Министерство финансов Российской Федерации издало приказ №
56н от 07.04.2020 «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 23.12.2014 № 163н».
Нововведениями дополнен перечень реквизитов, которые необходимо указывать в
сведениях о казначейских счетах:
- полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыты казначейские счета в соответствии со сведениями Сводного реестра;
- код по Сводному реестру территориального органа Федерального казначейства, в
котором у организации открыты казначейские счета, по Сводному реестру, в соответствии
со сведениями Сводного реестра;
- код по КОФК территориального органа Федерального казначейства по месту
обслуживания казначейского счета по ведомственному классификатору территориальных
органов Федерального казначейства;
- наименования видов казначейских счетов, открытых организаций в
территориальном органе Федерального казначейства;
- наименование и код территории публично-правового образования по ОКТМО, на
территории которого открывается казначейский счет.
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
что такое налог на профессиональный доход
Согласно ст. 1 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» с 1 января 2020 физические лица и индивидуальные
предприниматели осуществляющие основную деятельность на территории
Свердловской области могут применять «Налог на профессиональный доход».
В случае ведения деятельности на территории нескольких субъектов РФ,
физическое лицо самостоятельно выбирает субъект, на территории которого им
ведется деятельность.
При определении места деятельности не имеет значение место регистрации
гражданина, вы можете быть прописаны в г. Москва, но осуществлять деятельность
на территории Свердловской области.
В ст. 4 Федерального закона 422-ФЗ указаны условия при наступлении которых,
налогоплательщик не имеет право применять данный налоговый режим.
Основными требованиями для применения специального налогового режима
выступают:
Отсутствие наемных работников с трудовыми договорами.
Осуществление производства товаров или услуг самостоятельно: оказание
услуги или продажа чего-либо сделанное своими руками. Но нельзя, например,
заниматься перепродажей товаров.
Доход за год не превышает 2,4 млн рублей.
Преимуществами данного налогового режима выступают пониженные
налоговые ставки и отсутствие необходимости подачи декларации.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
2) 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным
предпринимателям для использования при ведении предпринимательской
деятельности и юридическим лицам.
Все доходы налогоплательщика учитываются автоматически в мобильном
приложении «Мой налог». Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через
мобильное приложение "Мой налог" не позднее 12-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам
налогового периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога и
налогоплательщик уплачивает налог не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком
деятельности.
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет:
особенности привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы
Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ одним из основных средств
исправления осужденных является общественной полезный труд.
В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ каждый
осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых
администрацией
исправительных
учреждений.
Администрация
исправительных
учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя
из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации
осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на
федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной
системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на
территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения
надлежащей охраны и изоляции осужденных.
Согласно ст. 106 УИК осужденные к лишению свободы могут привлекаться без
оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений
и прилегающих к ним территорий, их продолжительность не должна превышать 2 часов в
неделю. При этом осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, осужденные
беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию.
В силу требований Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений,
утверждённых приказом Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 не допускается труд
осужденных:
- по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а также
размещенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций и коммуникаций;
- с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой;
- связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих
и ядовитых веществ;
- с подчинением им представителей администрации ИУ;
- в качестве водителей оперативных машин;
- в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих
продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим
оборудованием, кладовщиков;
- в качестве сторожей в ночное время на удаленных объектах (для колонийпоселений).
Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов.
отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением установленного
порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную
ответственность.
Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий
трудовой стаж. Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск:

12 рабочих дней для отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях.
Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы исправительного учреждения
или без него.
Согласно ст. 105 УИК РФ, осужденные к лишению свободы имеют право на оплату
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Размер оплаты
труда осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего
времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже
установленного минимального размера оплаты труда.
На лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25
процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет
осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных,
являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных,
осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка
исправительного учреждения, — не менее 50 процентов начисленных им заработной платы,
пенсии или иных доходов.
Отношение осужденного к учебе и труду в течение всего периода отбывания
наказания, в соответствии со ст. 175 УК РФ, учитывается при рассмотрении ходатайства
осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также о
замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

