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ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
  

1. Вопрос: Сумма, подлежащая к уплате налога на имущество 

физических лиц и земельного налога, прописанная в полученном 

уведомлении значительно превышает те суммы, которые платили в 2012-

2015 годы. С чем это связано?  

 

Ответ: Сумма налога на имущество исчисляется на основании сведений, 

предоставленных регистрирующими органами.  

На территории Ульяновской области по налогу на имущество 

физических лиц выступает инвентаризационная стоимость объекта 

недвижимости, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании 

последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных 

регистрирующими органами в установленном порядке в налоговые органы 

до 1 марта 2013 года. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29 октября 

2014 г. N 685 коэффициент-дефлятор на 2015 год установлен в размере 1,147. 

Таким образом, последняя инвентаризационная стоимость объекта 

недвижимости, сведения о которой были представлены до 1 марта 2013 года 

в налоговые органы, при расчете налога на имущество физических лиц за 

2015 год была увеличена на указанный выше коэффициент-дефлятор. 

 

2. Вопрос: Может ли сказаться на увеличение налога несвоевременная 

оплата в предыдущие годы? 

 

Ответ: В случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние 

по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах 

сроки, налогоплательщик должен уплатить пени (п.1 ст.75 Налогового 

кодекса). 

Таким образом, на основании  требования об уплате задолженности по 

имущественным налогам налогоплательщик должен будет оплатить и сумму 

налога, и сумму пени. 

Начисленная в предыдущие периоды сумма пени на увеличение 

исчисленных сумм имущественных налогов не распространяется. 

 

 

3. Вопрос:  Почему увеличился транспортный налог? На каком уровне 

принято решение? 
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Ответ: Размеры налоговых ставок, не облагаемые налогом суммы 

указываются на основании норм Налогового кодекса Российской Федерации, 

законов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. 

Статьей 2 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в 

Ульяновской области» от 6.09.2007 №130-ЗО (с изменениями и 

дополнениями), с 01.01.2015 года налоговые ставки установлены 

соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного 

двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности 

двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного 

двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну 

единицу транспортного средства (в ред. Закона Ульяновской области от 

06.11.2014 N 170-ЗО). 

Так, например, с 2015 года налоговая ставка на автомобили легковые с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л. с. (до 73,55 кВт) 

включительно – 12 рублей, свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 

110,33 кВт) включительно – 30 рублей, свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 

110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно – 45 рублей. 

 

На каком уровне принято решение? Ставки налога повышены с 

01.01.2015 в соответствии с Законом Ульяновской области «О транспортном 

налоге в Ульяновской области» от 6.09.2007 №130-ЗО (с изменениями и 

дополнениями) принятым Законодательным Собранием Ульяновской 

области 30 октября 2014 года. 

 

4. Вопрос: Имею в собственности несколько гаражей и земельный 

участок. Каждый год получаю уведомление об оплате. Нужно ли оплачивать, 

если я вышел на пенсию? 

 

Ответ: Согласно статье 407 Налогового кодекса от уплаты налога на 

имущество физических лиц освобождены пенсионеры, получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством. 

Пенсионеры полностью освобождается от уплаты налога на имущество 

физических лиц в отношении одной квартиры (или комнаты), одного жилого 

дома, одного гаража, а также одного хозяйственного строения (сооружения) 

площадью до 50 квадратных метров, расположенного на земельном участке, 

предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
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хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. 

Данная льгота носит заявительный характер. Для еѐ оформления 

налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не 

оформлялась), документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, а также уведомление о выбранном объекте 

налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота 

(при наличии нескольких объектов недвижимости одного вида). 

 

5. Вопрос: Являюсь владельцем транспортного средства. Не проживаю 

по месту прописки. Последние два года не получал уведомление, хотя 

сообщал в налоговую о месте проживания. Как быть, стоит ли обращаться в 

налоговую инспекцию? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом 24.1 Приказа МВД России от 

24.11.2008 N 1001 (ред. от 13.02.2015) "О порядке регистрации транспортных 

средств" транспортные средства регистрируются за физическими лицами по 

адресу, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или в 

свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников, 

выдаваемых органами регистрационного учета. 

В соответствии с нормами п.п. 4 и 5 ст.362 Налогового кодекса органы, 

осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, 

сообщают в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о ТС, а 

также о лицах, на которых зарегистрированы ТС. 

Исчисление транспортного налога осуществляется налоговыми органами 

на основании сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они 

зарегистрированы. 

Рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию, т.к. с 2015 года в 

соответствии п.2.1 ст.23 Налогового кодекса для налогоплательщиков - 

физических лиц введена обязанность сообщать о наличии у них объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 

объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый 

орган по своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и 

неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за 

период владения ими. 

Для получения корреспонденции из налогового органа по адресу, 

отличному от места регистрации (места учѐта), Вам необходимо представить 
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заявление в налоговую инспекцию по месту учѐта по форме,  утверждѐнной 

Приказом ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@. 

 

6. Вопрос: Нужно ли платить налоги за имущество, полученное по 

наследству? 

 

Ответ: Наследники, став собственниками имущества, становятся 

плательщиками налога на имущество физических лиц. Если наследодатель 

имел льготы по налогу, после его смерти действие льготы наследодателя 

прекращается.  

Уплата налога на имущество за наследодателя: по общему правилу 

обязанность по уплате налога со смертью наследодателя прекращается. Но 

при этом, важное значение имеет тот факт, получал ли гражданин при жизни 

налоговое уведомление или нет. Если до смерти наследодатель получил 

налоговое уведомление и не уплатил налог, возникшую задолженность 

погашают наследники в пределах стоимости наследственного имущества 

(пп.3 п.3 ст.44, ст.15 Налогового кодекса; ст.1175 Гражданского кодекса). 

 

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНО – ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. 

 

1. Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы оформить дачный участок 

(сад и огород) в долевую собственность? 

 

Ответ: Общая собственность возникает при поступлении в 

собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть 

разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит 

разделу в силу закона (п. 4 ст. 244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено образование совместной 

собственности на это имущество (п. 3 ст. 244 ГК РФ). 

Основанием для возникновения права собственности на недвижимое 

имущество у нескольких лиц являются  гражданско-правовой договор 

(сделка), приобретение в порядке наследства, вступившее в законную силу 

решение суда. 

В соответствии со ст. 24 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
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ним" (далее – Закон о регистрации) сделки по отчуждению долей в праве 

общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при 

отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по 

одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. 

Согласно пункту 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 

31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты 

вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, 

предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой 

земельный участок соответствует в совокупности следующим условиям: 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 

до дня вступления в силу вышеназванного Федерального закона для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному 

объединению либо иной организации, при которой было создано или 

организовано указанное объединение; 

- по решению общего собрания членов указанного объединения 

(собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между 

членами указанного объединения либо на основании другого 

устанавливающего распределение земельных участков в указанном 

объединении документа земельный участок распределен данному члену 

указанного объединения; 

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 

обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 

резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

В случае, предусмотренном пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», предоставление земельного участка в собственность 

гражданина осуществляется на основании решения исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, 

предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании заявления гражданина или его представителя. К указанному 

заявлению прилагаются: 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, подготовленная гражданином. Представление данной схемы не 

требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в 

границах которой расположен земельный участок, проекта организации и 

застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при 
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наличии описания местоположения границ такого земельного участка в 

государственном кадастре недвижимости; 

- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения граждан (собрания 

уполномоченных) о распределении земельных участков между членами 

указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных 

участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола 

или указанного документа. 

 

2. Вопрос: Можно ли продать часть земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, без согласия второго владельца? 

 

Ответ: Если земельный участок находится в общей долевой 

собственности, то отчуждение доли земельного участка без согласия 

сособственника действующим законодательством не предусмотрено.  

 В силу ст. 250 Гражданского кодекса РФ при продаже доли в праве 

общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой 

собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли 

по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 

В соответствии со ст. 24 Закона о регистрации сделки по отчуждению 

долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе 

при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по 

одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению. 

Собственники, которые хотят продать свои доли должны уведомить 

других собственников в соответствии со статьей 250 ГК РФ. Продавец доли 

обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 

собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с 

указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные 

участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в 

течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 

десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому 

лицу.  

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности имеют преимущественное 

право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на 

прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. 

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при 

отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут 

consultantplus://offline/ref=E822B72C96F9C05907E4BC9601B36299702EBC752C421F6C9D4E03E0B2E50A0FA22DD5630662AF6148y5H


7 

 

проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 ГК РФ, и 

в иных случаях, предусмотренных законом.  

При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки 

любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех 

месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей 

покупателя.  

 

3. Вопрос: В кадастровом паспорте на земельный участок одна 

стоимость, а в налоговом уведомлении на этот участок другая. Как привести 

в соответствие данные в паспорте и уведомлении. Где указана правильная 

стоимость? 

Ответ: Сведения о кадастровой стоимости земельного участка, 

содержащиеся в составе сведений ГКН, передаются в порядке 

информационного взаимодействия  в Управление ФНС России по 

Ульяновской области. При этом налоговая база определяется в отношении 

каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 

1 января года, являющегося налоговым периодом. Изменение кадастровой 

стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается 

при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. 

Определить причину разночтений в документах не представляется 

возможным, ввиду отсутствия кадастрового номера земельного участка, либо 

адресного ориентира. 

 

6. Вопрос: Как оформить в собственность здание и земельный участок 

под гаражом, на который нет никаких документов? Расскажите о порядке 

выкупа земельного участка по закону о гаражной амнистии. 

Ответ:  

Под индивидуальным гаражом. Чтобы оформить земельный участок 

под гаражом в собственность, нужно располагать необходимыми 

правоустанавливающими документами на само помещение. Хозяин 

капитального гаража должен: получить свидетельство о собственности на 

свое строение. Если у участка есть кадастровый номер, то достаточно 

оформить правоустанавливающий документ – договор купли-продажи или 

приватизации. Если она устраивает приобретателя, то подписывается сделка 

продажи. 

В кооперативе. Получить участок в собственность можно путем выкупа 

или приватизации – в зависимости от того, когда земля перешла во владение 

хозяина гаража. Если это было сделано: 

consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DBAD5D9E3C74E64AEA76701B42806C9056CEB417B3HCM8J
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- после вступления в силу закона от   25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», то 

выкупать участок придется за наличные деньги. Если участок был 

предоставлен гаражному кооперативу в бессрочное пользование, то 

оформить его в собственность можно только по желанию всех членов 

юридического лица. Для этого все гаражи в кооперативе должны быть у 

хозяев в собственности. Побудить получить свидетельства на постройки 

можно при посредничестве председателя ГСК. После оформления всех 

гаражей в собственность члены кооператива проводят общее собрание, 

результаты которого должны быть запротоколированы. Принимается 

решение обратиться в местные органы власти с заявлением о выкупе земли в 

общую долевую собственность, или о предоставлении ее в долгосрочную 

аренду. Правильно оформленный протокол должен быть предоставлен 

вместе с юридическими документами на гаражный кооператив в 

Департамент госимущества. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней, 

в результате чего может быть принято решение о заключении договора 

купли-продажи участка или предоставлении его в долгосрочную аренду.  

- до вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

Граждане могут воспользоваться новым областным законом Ульяновской 

области №84-ЗО от 21.06.2016 предоставляющим возможность 

предоставления членам ГСК бесплатно в общую долевую собственность 

фактически используемых ими земельных участков для размещения гаражей 

таким правом в Ульяновской области до 31 декабря 2017 года. 

При этом необходимо выполнить ряд условий: предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно не должно нарушать 

установленные федеральными законами запреты или ограничения, права и 

законные интересы других лиц; имеющиеся гаражи должны являться 

объектами капитального строительства; граждане должны стать 

фактическими владельцами боксов до дня вступления настоящего закона в 

силу и полностью внести паевой взнос за свой гараж. 

 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка и 

расположенных на нем гаражей, постановка их на государственный 

кадастровый учет обеспечиваются гражданами самостоятельно за счет 

собственных средств до подачи заявления в уполномоченный орган. 

ВОПРОСЫ К ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ. 
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1. Вопрос: Написал заявление на переход из Государственного 

пенсионного фонда в некоммерческий пенсионный фонд около полугода 

назад. Хотел проверить свою накопительную часть. А в некоммерческой 

организации заявляют, что перечислений из Государственного фонда не 

было, якобы средства заморожены! Может ли такое быть? Как долго может 

длиться процедура перевода. 

Ответ: У большинства работающих граждан есть средства пенсионных 

накоплений, зафиксированные на их индивидуальных лицевых счетах в 

Пенсионном фонде Российской Федерации или на пенсионных счетах в 

негосударственных пенсионных фондах.  

 Эти накопления сформированы главным образом за счет страховых 

взносов, которые работодатели перечисляли до 2014 года по тарифу 6% от 

фонда оплаты труда на формирование накопительной пенсии работников. В 

2014–2016 годах поступление новых взносов работодателей на 

накопительную пенсию приостановлено по решению государства.  

 В 2014–2016 годах страховые взносы работодателей за своих 

работников в полном объеме (22% от фонда оплаты труда) направляются на 

формирование страховых пенсий.  

 Это  не  означает  сокращения  пенсионных прав или снижения 

будущего размера пенсии граждан. Страховые взносы (6% тарифа 

страховых взносов из 22%), которые могли бы  направляться  на  

формирование  пенсионных накоплений, направляются на формирование  

страховой  пенсии.  Суммы  страховых  взносов  в  полном  объеме  

отражаются на  индивидуальном  лицевом  счете  гражданина и учитываются 

при определении индивидуального пенсионного коэффициента.  

 Решение  о  возобновлении  направления средств  страховых  взносов  

на  формирование пенсионных накоплений может быть принято 

государством отдельным решением.  

 Варианты пенсионного обеспечения 

 До  31  декабря  2015  года  гражданам  было предоставлено право 

выбора варианта пенсионного обеспечения: перечислять все страховые 

взносы на формирование только страховой пенсии или формировать и 

страховую, и накопительную пенсии за счет новых взносов, когда 

государство примет решение об их возобновлении.  

 У тех, кто до 31 декабря 2015 года не  передал  в  Пенсионный фонд 

России  соответствующее  заявление, формируется только страховая пенсия. 

При  этом  все  средства  пенсионных  накоплений,  сформированные  до  

31  декабря 2015 года, сохраняются за гражданами как  будущая  

накопительная  пенсия.  Этими средствами, независимо от их суммы, 
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можно  управлять  (путем  выбора  страховщика или управляющей 

компании), чтобы сохранить их и приумножить.  

 Кто может являться Вашим страховщиком  

 Страховщиком  может  быть  Пенсионный фонд  России  (ПФР)  или  

негосударственный пенсионный  фонд  (НПФ),  входящий  в  систему 

гарантирования прав застрахованных лиц в  системе  обязательного  

пенсионного  страхования (Перечень НПФ, вошедших в систему 

гарантирования прав застрахованных лиц, размещен на сайте Агентства по 

страхованию вкладов).  

 Выбранный страховщик несет обязательства перед гражданином 

по назначению и выплате накопительной пенсии. 

 ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную 

управляющую компанию Внешэкономбанк и через частные управляющие 

компании. Гражданин, формирующий пенсионные накопления  в  

Пенсионном  фонде  России,  может выбрать одну из управляющих компаний 

для инвестирования пенсионных накоплений.  

 Смена страховщика 

 Смена  страховщика  происходит только при переходе из одного НПФ 

в другой, а также при переходе между  Пенсионным  фондом  России  и 

НПФ.  

 При переводе накоплений из государственной управляющей компании 

в частную, а также при выборе другой  управляющей компании  смены  

страховщика  не  происходит  –  им  остается  Пенсионный фонд России. 

 Сроки смены страховщика 

 Пользоваться правом на смену страховщика  можно  ежегодно.  Для  

этого  необходимо подать  заявление  в  Пенсионный  фонд  России.  Если  

гражданин  хочет  перевести  средства  пенсионных  накоплений  в  

негосударственный пенсионный фонд, то с выбранным НПФ надо заключить 

договор об обязательном пенсионном страховании.  

 Сменить страховщика можно в следующем году (досрочный переход) 

или через 5 лет путем подачи заявления о переходе (досрочном переходе).

 Заявление  о  переходе  (не  досрочном) рассматривается до 1 марта 

года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года 

подачи заявления. А сам перевод  средств  выбранному  страховщику  

осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления.  

 Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта года, 

следующего за годом подачи заявления. Перевод средств – до 31 марта того 

же года. В этом случае средства будут переданы без инвестиционного дохода 

или гарантийного восполнения инвестиционного убытка (при их наличии) с 
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даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных  

накоплений.   

 Отличие  заявления  на  переход  через 5 лет от заявления о досрочном 

переходе заключается не только в сроках рассмотрения таких заявлений, 

сроках перехода к новому страховщику и сроках перевода средств 

пенсионных накоплений, но и в порядке расчета средств  пенсионных  

накоплений,  подлежащих передаче новому страховщику (Федеральный  

закон  от  24  июля  2002  года  №  111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и 

Федеральный закон от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных  

фондах»,  Постановление  Правительства РФ от 3 марта 2016 года № 165, 

Указание Банка России от 12 февраля 2016 года № 3959-У). Вариант 

досрочного перехода  может быть невыгоден для гражданина! 

 Что выгодно 

 Более выгодным вариантом, как правило, является смена 

страховщика через 5 лет. При досрочном переходе есть риск потери части 

средств пенсионных накоплений. 

 Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного 

раза в 5 лет, он может потерять часть инвестиционного дохода, полученного 

предыдущим  страховщиком.  Если  текущий страховщик получил убытки, то 

в некоторых случаях при досрочном переходе средства пенсионных 

накоплений  передаются  новому  страховщику без компенсации убытков.  

 При этом если страховщиком гражданина  является  Пенсионный  фонд 

России,  смену  управляющей  компании (УК)  или  инвестиционного  

портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного 

дохода. 

 Посмотреть Ваш вариант пенсионного обеспечения,  а  также  

страховщика,  у которого находятся Ваши пенсионные накопления,  

направить  заявление  на переход  к  новому  страховщику  или отказаться  от  

формирования  накопительной  пенсии  (для  тех,  кто  сделал выбор  в  

пользу  ее  формирования) можно  на  Портале  государственных услуг 

www.gosuslugi.ru либо в Личном кабинете  гражданина  на  сайте  

Пенсионного фонда России. Заявление  о  переходе  к  новому  страховщику  

также можно  подать  в  территориальный орган Пенсионного фонда России 

по месту жительства лично, через представителя, через МФЦ или по почте. 

  

2. Вопрос: Какова вероятность, что к моменту выхода на пенсию, 

некоммерческий  фонд будет существовать. Велика ли доля риска? Каковы 

преимущества Государственного пенсионного фонда перед некоммерческим? 
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Ответ: Государством создана система защиты прав застрахованных лиц, 

которая гарантирует сохранность накопительной пенсии в случае, если 

инвестиционный доход страховщика будет отрицательным и в случае, если 

страховщик становится банкротом.  

 При этом государством гарантируется возмещение пенсионных 

накоплений, отраженных на пенсионном (индивидуальном лицевом) счете 

накопительной пенсии застрахованного лица за исключением 

инвестиционного дохода.  

 Необходимо внимательно подходить к выбору НПФ, принимать во 

внимание опыт, репутацию НПФ, показатели доходности от инвестирования  

пенсионных  накоплений, участие в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц.  Полная информация  о  негосударственных  

пенсионных фондах есть на сайте Банка России и на сайтах самих НПФ. 

Список негосударственных пенсионных фондов, которые вошли в систему 

гарантирования прав застрахованных лиц, размещен на сайте Агентства по 

страхованию вкладов. 

 Выбор  страховщика  –  это  личное  решение  гражданина.  Требовать  

перевода  средств  пенсионных накоплений в НПФ не имеют права ни 

работодатель, ни агентства по трудоустройству,  ни  коммерческие  банки 

при кредитовании.   

 Более подробную консультацию Вы можете получить в Отделении 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области по 

телефонам: (8422) 42-72-54, 42-72-55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ! ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в 2017 ГОДУ 
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Начиная с 1 января 2017 г. налогоплательщиков ждут 

кардинальные изменения налогового законодательства. Поправки в 

отдельные главы НК РФ внесены Федеральными законами от 3.07.2016 

г. № 242-ФЗ, № 243-ФЗ и № 248-ФЗ. Самые существенные изменения 

касаются новых правил администрирования и отчетности по страховым 

взносам. Новации коснулись и правил исчисления отдельных видов 

налогов. 

С 1 января 2017 г. функции по администрированию страховых взносов 

вновь будут возложены на налоговые органы. Напомним, что до 1.01.2010 г. 

вместо страховых взносов действовал единый социальный налог, исчисление 

и уплату которого контролировали налоговые органы. 

С этой целью были внесены изменения в отдельные статьи НК РФ. С 1 

января 2017 г. страховые взносы будут относиться к налоговым платежам, и 

соответственно к ним будут применяться правила, установленные 

законодательством о налогах (п. 1 ст. 2 НК РФ в редакции Закона № 243-ФЗ). 

При этом в части установления и взимания страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также 

осуществления контроля за уплатой указанных страховых взносов, 

обжалования актов, действий (бездействия) должностных лиц 

соответствующих органов контроля и привлечения к ответственности 

виновных лиц законодательство о налогах и сборах не применяется (п. 3 ст. 2 

НК РФ в редакции Закона № 243-ФЗ). 

Практически это означает, что «несчастные» взносы не попадают в 

сферу налогового законодательства. 

 

Администрирование страховых взносов. 

В связи с возвращением администрирования страховых взносов под 

контроль налоговых органов Законом № 243-ФЗ предусмотрен 

внутриведомственный механизм передачи сведений от ПФР к ФНС России. 

Так, органы управления ПФР обязаны сообщить до 1.02.2017 г. в 

налоговые органы по месту своего нахождения сведения о 

зарегистрированных в качестве плательщиков страховых взносов 

международных организациях, обособленных подразделениях российских 

организаций, которые наделены полномочиями по начислению выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц, адвокатов, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, 
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медиаторов, патентных поверенных и иных физических лиц, по состоянию на 

1.01.2017 г. в электронной форме (п. 1 ст. 4 Закона № 243-ФЗ). 

Статьей 4 Закона № 243-ФЗ определен переходный период в части 

взыскания недоимки по страховым взносам, пени и штрафам, 

образовавшихся на 1 января 2017 г., а также страховых взносов, пеней и 

штрафов, доначисленных органами ПФР и ФСС РФ по результатам 

контрольных мероприятий, которые были проведены за расчетные 

(отчетные) периоды, истекшие до 1.01.2017 г. (п. 2 ст. 4 Закона № 243-ФЗ). 

Обратите внимание! По состоянию на 1.01.2017 г. внебюджетные фонды 

должны определить по каждому страхователю суммы недоимки, пеней и 

штрафов по страховым взносам. В случае наличия у страхователя долга, 

нереального взыскания фонд спишет этот долг. 

Задолженность по страховым взносам, которая не была признана 

безнадежной, после 1.01.2017 г. подлежит взысканию уже налоговыми 

органами. 

 

Новая глава и раздел «Страховые взносы в РФ». 

Раздел I НК РФ дополнен новой главой 2.1 «Страховые взносы в РФ», в 

которой прописываются общие условия установления страховых взносов, 

права и обязанности плательщиков страховых взносов и главой 34 

«Страховые взносы». В главе 34 «Страховые взносы» определены основные 

элементы налогообложения (база, льготы, особенности исчисления взносов 

отдельными категориями плательщиков). 

Следует отметить, что объект обложения страховыми взносами не 

изменился. По-прежнему облагаются страховыми взносами выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию. 

Для плательщиков (организации, ИП, а также физические лица, не 

являющиеся ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам), на период 2017 — 2021 гг. предельная величина базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливается 

с учетом определенного на соответствующий год размера средней 

заработной платы в РФ, увеличенного в 12 раз, и следующих применяемых к 

нему повышающих коэффициентов на соответствующий календарный год 

(ст. 421 НК РФ в новой редакции): в 2017 г. — 1,9; 2018 г. — 2,0; 2019 г. — 

2,1; 2020 г. — 2,2; 2021 г. — 2,3. 

Для таких плательщиков страховых взносов тарифы на 2017—2018 гг. 

останутся прежними (ст. 426 НК РФ в новой редакции): 

на обязательное пенсионное страхование: 
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 в пределах установленной предельной величины — 22%; свыше 

установленной предельной величины — 10%; 

на обязательное социальное страхование: 

 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

пределах установленной предельной величины — 2,9%; на случай временной 

нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, 

в пределах установленной предельной величины — 1,8%; на обязательное 

медицинское страхование — 5,1%. 

Суточные свыше 700 руб. и 2500 руб. — объект обложения 

страховыми взносами 

В настоящее время суточные, выплачиваемые при направлении 

работника в командировку, независимо от их размера объекта обложения 

страховыми взносами не образуют. 

В обновленной редакции п. 2 ст. 422 НК РФ указано, что освобождаются 

от обложения страховыми взносами суточные в пределах норм, 

установленных законодательством РФ: 

700 руб. — командировки внутри России; 2500 руб. — 

загранкомандировки. 

Обратите внимание! Поскольку порядок исчисления и уплаты 

«несчастных» взносов не будет регулироваться налоговым 

законодательством, то размер суточных, установленных страхователем в 

коллективном договоре (ином локальном нормативном акте), по-прежнему 

не будет облагаться страховыми взносами на травматизм. 

 

Отчетность по страховым взносам. 

Законом № 242-ФЗ изменены сроки сдачи «страховой» отчетности. 

Расчет по страховым взносам следует представить не позднее 30-го числа 

месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган 

по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных 

подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического 

лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

(абзац 1 п. 7 ст. 431 НК РФ в новой редакции). 

В настоящее время «страховая» отчетность сдается в ПФР и ФСС РФ. В 

зависимости от численности работников электронная пенсионная отчетность 

представляется не позднее 20-го числа (отчетность), «бумажная» отчетность 

— не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом. В зависимости от численности работников электронная 
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отчетность в ФСС РФ представляется не позднее 25-го числа (отчетность), 

«бумажная» отчетность — не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

В абзацах 2–3 п. 7 ст. 431 НК РФ четко прописано основание, когда 

отчетность считается несданной. 

В случае, если в представляемом расчете сведения о совокупной сумме 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных 

плательщиком за расчетный (отчетный) период, не соответствуют указанной 

в данном расчете сумме исчисленных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование по каждому застрахованному физическому лицу, 

такой расчет считается непредставленным, о чем плательщику не позднее 

дня, следующего за днем представления расчета, направляется 

соответствующее уведомление. 

В этом случае в пятидневный срок со дня получения указанного 

уведомления плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в 

котором устранено указанное несоответствие. В таком случае датой 

представления указанного расчета считается дата представления расчета, 

признанного первоначально непредставленным. 

Практически это означает, что плательщику страховых взносов будет 

представлено пять рабочих дней на исправление сданной отчетности. 

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, будет уплачиваться в тот же срок — не позднее 15-го числа 

следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ в новой редакции). 

 

Изменения в части специальных налоговых режимов. 

Благоприятные изменения коснутся плательщиков, применяющих УСН. 

Так, с 1.01.2017 г. право на применение УСН могут получить 

налогоплательщики, если доход за девять месяцев года, в котором подается 

уведомление о переходе на данный спецрежим, не превысит 90 млн руб. 

А продолжать работать на УСН смогут налогоплательщики, если доход 

за календарный год не превысит 120 млн. руб. Но положение об индексации 

предельного размера дохода на коэффициент-дефлятор будет 

приостановлено до 2020 г. 

Кроме того, с 1.01.2017 г. до 150 млн руб. увеличивается лимит 

остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН и его 

применения. Такие изменения внесены ст. 2 Закона № 243-ФЗ. 

Законом № 248-ФЗ уточняется термин «бытовые услуги», который 

применяется в спецрежимах. Под бытовыми услугами понимаются платные 

услуги, которые оказываются физическим лицам и коды которых в 
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соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности определяются Правительством РФ (ст. 346.27 

НК РФ в новой редакции). 

 

Изменения по прочим налогам. 

Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 242-ФЗ внесены изменения в п. 

3.1 ст. 380 НК РФ, касающегося применения нулевой налоговой ставки в 

отношении определенных видов недвижимого имущества. 

Так, с 1.01.2017 г. налоговая ставка по налогу на имущество 

устанавливается в размере 0 процентов в отношении объектов 

магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия, а 

также объектов, предусмотренных техническими проектами разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, или проектной 

документацией объектов капитального строительства, и необходимых для 

обеспечения функционирования объектов недвижимого имущества. 

В п. 3.1 ст. 380 НК РФ прописаны условия для применения нулевой 

ставки в отношении таких объектов. Перечень указанного недвижимого 

имущества утверждается Правительством РФ. 

С 1.01.2017 г. установлены новые льготы в части НДФЛ. Новая редакция 

п. 20.1 ст. 217 НК РФ освобождает от налогообложения единовременные 

выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной 

формах, полученные от некоммерческих организаций, уставной целью 

деятельности которых является организационная и финансовая поддержка 

проектов и программ в области спорта высших достижений: 

 спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх не позднее года, следующего за 

годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на 

соответствующих играх; 

 тренерами и иными специалистами в области физической культуры и 

спорта, принявшими непосредственное участие в подготовке спортсменов, 

занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, не позднее года, следующего за годом, в котором 

такими спортсменами были заняты призовые места на соответствующих 

играх. Перечень таких организаций будет утвержден Правительством РФ. 

Корректировки, необходимые для приведения в соответствие 

терминологии, используемой в законодательстве о рынке ценных бумаг, с 

налоговой терминологией, внесены Законом № 242-ФЗ. Так, в ст. 214.1 НК 
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РФ (особенности исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с ценными 

бумагами) и ст. 301 НК РФ (особенности налогообложения срочных сделок) 

понятие «финансовый инструмент срочной сделки» заменено на 

«производный финансовый инструмент». 

 

Новый закон о регистрации недвижимости 2017. 

Создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

будет состоять из кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

собственность. В него войдут: 

- реестр объектов недвижимости; 

- реестр прав; 

- реестр границ. 

Вести учет будет Росреестр. Процедура будет значительно упрощена, ее 

можно будет оформлять как в бумажном, так и в электронном виде. В любом 

случае данные будут занесены и храниться в Росреестре в электронном виде, 

это обеспечит их надежность, сохранность и конфиденциальность, процедура 

учета займет 5-7 дней. Свидетельство о праве собственности отменят, вместо 

него на документах будет проставляться запись о регистрации и выдаваться 

подтверждающая выписка ЕГРН. 

 

Изменения в трудовом законодательстве в 2017 году. 

По новому закону будет изменен минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) и привязка его к прожиточному минимуму в конкретном регионе, 

введены санкции за нарушение ТК Российской Федерации. Будет изменен 

порядок начисления денег по временной нетрудоспособности. Болеть 

окажется невыгодно, особенно для работников с небольшим стажем. Для 

оплаты больничного листа будет установлена новая формула. По которой: 

- средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 

- 80% средней заработной платы – для проработавших не менее 8 лет; 

- 60% — для остальных работников. 

Эти нормативы пока не утверждены, но желательно все же заботиться о 

своем здоровье. 

Министерство труда предлагает с 2017 года смягчить наложение 

штрафов за нарушение трудового кодекса, и при первичном нарушении 

ограничиваться предупреждением. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
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О дебетовой карте. 

 

Дебетовая карта — инструмент управления банковским счетом, на 

котором размещены собственные средства держателя карты. 

Как правило, дебетовые карты привязаны к счетам, на которые 

поступают регулярные платежи: пенсии, стипендии, зарплаты. В последнем 

случае карты называются зарплатными. Дебетовые карты также часто 

называют расчетными, потому что они привязаны к расчетным банковским 

счетам. 

На средства, размещенные на счетах дебетовых банковских карт, 

распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов 
(
.Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

Основные виды дебетовых карт: без разрешенного овердрафта, с 

разрешенным овердрафтом. 

Овердрафт — краткосрочное кредитование счета, погашаемое из сумм, 

поступающих на счет. Овердрафт позволяет потратить или снять сумму, 

превосходящую остаток собственных средств на счете, к которому привязана 

карта. За пользование овердрафтом взимается плата в установленном в 

договоре порядке. 

 

Сравнение дебетовой карты с овердрафтом и кредитной карты 

 
Дебетовая карта с овердрафтом во многом схожа c кредитной картой 

— обе позволяют использовать заемные средства. 

Кредитная карта подходит тем, кто го-тов регулярно пользоваться 

заемными средствами. 

Дебетовая карта с разрешенным овердрафтом — тем, кто планирует 

пользо-ваться заемными средствами изредка. 

 

Банк обязан информировать держателя карты обо всех операциях 

по карте (Федеральный закон от 27 июня 2011г. №161–ФЗ «О национальной 

платѐжной системе»). В случае мошеннической или ошибочной операции по 

карте еѐ держатель должен уведомить об этом банк до конца следующего 

дня, чтобы сумма этой операции была полностью возмещена банком. Если 

уведомление поступит позже, то вернуть деньги будет гораздо сложнее. 

Увеличение собственных средств на карте или лимита овердрафта 

необходимо отслеживать. Если остаток доступных средств по карте внезапно 
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вырос, следует попросить в банке объяснения. Могла быть начислена 

премия, сумма из другого источника или увеличен овердрафт. 

 

Держатель дебетовой карты может заказать услугу «Автоплатеж»: 

тогда регулярные платежи (например, квартплата и др.) будут списываться со 

счета автоматически. 

К моменту проведения автоплатежа на счете должна быть достаточная 

сумма. В случае отсутствия суммы и если карта предусматривает 

возможность овердрафта, банк совершит автоплатѐж за счет заемных денег. 

На эту сумму будут начислены проценты. Если овердрафт невозможен, 

автоплатеж выполнен не будет. 

 

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ: 

 

После увольнения не забыть о зарплатной карте. 

 

Пока держатель дебетовой зарплатной карты остается сотрудником 

организации, выплачивающей ему зарплату, обслуживание карты для него 

бесплатно. После увольнения банк перекладывает расходы на держателя 

карты без уведомления, поэтому не стоит забывать о прежних зарплатных 

картах. Следует обратиться в банк, выяснить стоимость обслуживания карты 

и при необходимости закрыть ее. 

 

Помнить о курсовых разницах при использовании карты за рубежом. 

 

В России большинство дебетовых карт привязаны к рублевым счетам. 

Если расплачиваться с помощью этих карт за границей или снимать в 

банкоматах иностранную валюту, то может возникнуть расхождение в курсах 

валют. Иностранные банкоматы и платежные терминалы будут использовать 

один курс, а российский банк спишет деньги со счета, применяя другой. Со 

счета может быть списано больше денег, чем там есть, и возникнет 

нежелательный «технический овердрафт». Чтобы избежать подобной 

ситуации, нужно оставлять некоторую сумму на карте для покрытия 

курсовой разницы. 

 

 

 

О кредитовой карте. 
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Кредитная карта — это инструмент управления счетом, заемные 

средства с которого можно расходовать в пределах суммы кредитного 

лимита, установленного договором. 

Льготный период погашения (grace-period) — это определенный срок, 

в течение которого банк дает возможность использовать заемные средства 

бесплатно. 

Если пользоваться кредитными средствами на карте за пределами 

льготного периода, то относиться к этому следует, как к потребительскому 

кредиту. При выборе кредитной карты следует сравнить ее условия с 

условиями потребительского кредита. 

В отношении кредитных карт действуют положения закона о 

потребительском кредите (займе) (Федеральный закон от 21 декабря 2013г. 

№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» - Закон распространяется на 

обязательства по договорам, заключѐнным после 01 июля 2014 года. 

 

Как пользоваться кредитной картой. 

 

Выбрать выгодные условия. 
 

Кредитная карта — удобный платежный инструмент. Однако в 

разных банках условия различаются. Следует сравнить предложения 

различных банков и выбрать наиболее выгодные. 

 

Погашать задолженность вовремя. 

 

Деньгами на кредитной карте можно пользоваться только временно, 

клиент обязан их вернуть. Чем скорее будет выплачена задолженность по 

кредитной карте, тем дешевле обойдется эта услуга. Прежде чем открыть 

кредитную кар-ту, необходимо сопоставить будущие выплаты по кредиту с 

доходом. 

В отличие от кредита, — пользование деньгами на кредитной карте 

может быть бесплатным. 

Пользоваться средствами в льготный период. 

 

В течение льготного периода банк может позволить использовать 

заемные сред-ства бесплатно. Если в этот период держатель карты вернет 

потраченную сумму, то проценты на нее начислены не будут. 
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При заключении договора следует внимательно изучить условия 

использования льготного периода: 

срок действия (с какого момента начинается, когда заканчивается, 

меняется или нет в течение действия договора); 

перечень операций, на которые он распространяется.  

 

Во многих банках льготный период не действует в отношении 

операций по снятию наличных в банкомате и переводов на другие счета: 

такие операции расцениваются как кредит и на них начисляются 

проценты до даты полного погашения долга по карте. 

 

Что нужно учесть. 

 

Получать карту лично. 

 

Заемщик должен получить карту в офисе банка или по почте с 

вручением лично или представителю. В случае если карта отправляется 

почтой, необходимо дать на это письменное согласие при заключении 

договора. Ответственность за идентификацию клиента лежит на банке. 

 

Ежемесячно вносить сумму не меньше обязательного платежа. 

 

Ежемесячно необходимо вносить минимальный (обязательный) платеж, 

установленный банком (обычно составляет около 5–10% от суммы 

задолженности). Иначе, кроме процентов на непогашенную сумму кредита, 

по карте будут начислены дополнительные штрафы или пени. По 

возможности следует вносить на счет сумму, превышающую размер 

минимального платежа. Чем большими частями будет гаситься долг, тем 

меньше процентов будет начислено. 

 

Следить за кредитным лимитом 

 

Банки имеют обыкновение автоматически (без предварительного 

согласования с клиентом) увеличивать кредитный лимит, уведомляя клиента 

о его размере SMS-сообщением. Держатель карты имеет право отказаться от 

повышения лимита, обратившись в банк. Следует изучить правила изменения 

кредитного лимита при подписании договора. 

Следить за сроком действия карты. 
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Как правило, по истечении срока действия карты прекращается и 

действие договора на ее обслуживание. Однако банк может автоматически 

перевыпустить карту и начислить комиссии за годовое обслуживание и 

перевыпуск. Условия перевыпуска должны быть прописаны в договоре. Если 

карта выпущена для обслуживания потребительского кредита, комиссии за 

перевыпуск взиматься не должны. 

 

НЕ следует снимать наличные, если можно расплатиться картой. За 

снятие наличных с кредитной карты (даже через банкомат) банки берут 

высокую комиссию. Иногда при снятии наличных прекращается 

действие льготного периода. 

 

Контролировать состояние счета. 

 

Держателю карты следует лично контролировать состояние счета и 

фактическое прохождение платежей, так как могут возникать 

«неожиданные» задолженности по разным причинам: 

Безналичные платежи могут приходить на кредитный счет с задержкой. 

Если внести платеж в погашение задолженности по карте непосредственно в 

установленную дату погашения, то может возникнуть просрочка на 

несколько дней, на которую автоматически начислятся пени. Если их не 

погасить, долг будет расти. Вносить средства в погашение задолженности 

следует за два–три дня до наступления даты погашения В платежных 

терминалах по оплате на вносимую сумму могут начисляться комиссии. Если 

не добавить к платежу в погашение задолженности сумму на комиссию, 

платеж банку уменьшится. За этот небольшой долг банк также будет 

начислять пени. 

 

Важно помнить о том, что деньги, потраченные с кредитной 

карты – это долг перед банком! 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ. 
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ПИН – код – это секретная информация, не называйте его никому, 

включая близких и сотрудников банка. 

Ни в коем случае не записывайте ПРИН – код на саму карту и не храните 

его вместе с картой. 

Набирайте ПИН – код так, чтобы никто не смог его увидеть. 

Храните в надѐжном месте как карту, так и документы, где указан еѐ 

номерили ПИН – код. 

Все операции по карте должны проводиться только в Вашем 

присутствии. Всегда держите карту в поле зрения, это поможет 

предотвратить возможные мошеннические действия. 

Запишите номер службы поддержки, указанный на обороте карты. В 

случае потери карты сразу позвоните по этому номеру. Карту заблокируют, а 

деньги остануться в безопасности на Вашем банковском счѐте. 

Подключите услугу СМС – оповещения и ВЫ будете моментально 

получать информацию обо всех операциях по карте: о поступлении пенсии, 

снятии наличных, оплате покупок и услуг, сумме остатка. Это позволит 

контролировать расходы, а также сразу узнать о сомнительных действиях с 

картой и вовремя заблокировать еѐ. 

Увидев СМС – уведомление об операции, которую ВЫ не совершали, 

сразу же сообщите об этом в банк. 

Будьте внимательны: если ВАМ звонят с незнакомого номера и просят 

назвать данные карты (ПИН – код, CVC2), не сообщайте их никому. Будьте 

уверены: сотрудник банка не попросит назвать эти цифры. 

Оплачивайте картой покупки в Интернете на проверенных сайтах и 

используйте код безопасности для подтверждения покупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Основные признаки финансовых пирамид. 
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В этом материале мы расскажем, как по определенным признакам узнать 

компанию-мошенника.  

 

Для большинства людей в России словосочетания «финансовая 

пирамида» и «финансовый рынок» зачастую находятся в одной области 

сознания, а иногда воспринимаются как синонимы. Бизнес банков, брокеров, 

доверительных управляющих напрямую связан с деньгами населения. 

Однако, реклама финансовых пирамид, как правило, более агрессивна, 

напориста и зачастую схожа с рекламой упомянутых финансовых 

организаций. Поэтому деятельность финансовых пирамид наносит ущерб не 

только населению, но и добросовестным финансовым компаниям, которые 

ошибочно воспринимаются людьми как пирамиды. 

 

Одним из основных признаков финансовой пирамиды является 

гарантия постоянной высокой доходности, как правило значительно 

превосходящей значение инфляции и размеры ставок по банковским 

депозитам. Это естественно, ведь заманить человека в ловушку проще 

всего, сыграв именно на его жадности. 

В действительности гарантировать доходность инвестиций не может 

никто. Такие обещания являются прямым нарушением 

законодательства. 

 

Брокерская или управляющая компании в обязательном порядке должны 

иметь лицензии на соответствующий вид деятельности. Проверить, есть ли у 

финансовой компании лицензия, можно на сайте Банка России. 

 

Часто мошенники вместо лицензии вывешивают на сайтах и в офисах 

свидетельство о регистрации юридического лица, которое может получить 

любой желающий, или копии лицензий, полученных в каких-нибудь 

экзотических странах. Некоторые финансовые пирамиды, маскируясь под 

добропорядочную компанию, могут, например, использовать лицензию 

биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок. При 

этом ни один из перечисленных выше документов не дает право компании 

привлекать средства населения. 

Иногда же финансовая пирамида делает откровенно «липовую» 

лицензию, но очень похожую на настоящую. Осторожность никогда не 

бывает лишней, поэтому всегда проверяйте информацию на 

официальном сайте Банка России. 

http://arsagera.ru/analitika/indicatars/
http://www.cbr.ru/
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Естественно, наличие лицензии не сможет полностью гарантировать, что 

перед Вами не мошенники, но вероятность мошенничества со стороны 

компании в этом случае будет существенно ниже. 

К сожалению, некоторые финансовые пирамиды заходят настолько 

далеко, что получают официальные лицензии. На сайте Банка России есть 

перечень организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. 

 

Собственники — офшоры. 

 

Зачастую в мошеннических организациях в качестве собственников 

фигурируют оффшорные компании, а топ-менеджеры — это, как правило, 

иностранцы с большим количеством придуманных регалий и заслуг. 

 

Использование большого количества внешне мало различимых 

названий 

 
Финансовые пирамиды часто используют чехарду с названиями, 

организационно-правовой формой (ООО, АО, ПАО с одинаковыми 

названиями), филиалами, холдингами, группами и дочерними компаниями. 

Например, Вы пришли в одну организацию, а на подпись Вам дали 

документы, в которых фигурирует другая организация, с практически 

аналогичным названием. 

Также иногда финансовые пирамиды маскируются под уважаемые 

финансовые организации, используя их названия или эксплуатируя, так или 

иначе, тему принадлежности к государственным структурам. Нередки случаи 

использования мошенниками и названий инструментов, внешне схожих с 

вполне законными и распространенными. Например, «долевой 

инвестиционный фонд» вместо «паевой инвестиционный фонд». На слух 

отличие минимально, но с точки зрения закона долевых фондов вообще не 

существует. 

http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/fsfr_vkr/informacija-dlja-naselenija/category/hdhdh.html
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Использование договора займа. 

 

Финансовые пирамиды активно используют в своей деятельности 

договоры займа, оформляя отношения со своими жертвами, как правило, 

именно в такой форме. 

Договор займа, в соответствии с Гражданским кодексом, имеет право на 

существование и составляется мошенниками юридически грамотно — так, 

чтобы обезопасить финансовую пирамиду при возникновении претензий. 

Никакой системы раздельного учета в рамках финансовой пирамиды, 

естественно, нет. Деньги клиентов по этому договору займа направляются на 

счет самой пирамиды. Это значит, что при банкротстве компании пропадают 

и все деньги инвесторов, так как они объединены с активами фирмы. Можно 

пытаться через суд добиться возмещения материального ущерба. Только 

основная задача финансовой пирамиды — не дать Вам возможность вернуть 

деньги, и как правило, ей это очень хорошо удается. К моменту банкротства 

компании все деньги уже выведены со счетов мошенническим способом, а на 

балансе пирамиды остается 2 стула и стол, которые и делятся между всеми 

кредиторами. 

Кроме договора займа есть и другие варианты привлечения средств. 

Иногда используется вексель. Нужно иметь ввиду, что форма данного 

документа жестко регламентирована законодательством, и при 

несоблюдении хотя бы одного условия его оформления он признается 

недействительным. Однако, что договор займа, что вексель — суть от этого 

не меняется. 

Еще один признак — ознакомление клиента с договором только в 

офисе или при личной встрече. Как правило, до внесения денег Вам не дают 

договор на руки. У вас нет возможности посоветоваться с юристом и 

обдумать условия договора. 

Дело в том, что благодаря развитию сети Интернет и особенностям 

психологии русского народа, финансовые пирамиды продолжают 

процветать, а доверчивые граждане несут туда последние сбережения в 

надежде быстро поправить свое финансовое положение. Но следует 

помнить, что по-прежнему актуальна старая добрая мудрость: 

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

 

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 

 

Банковские реквизиты для платы за предоставление информации о 

зарегистрированных правах на недвижимость 
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Реквизиты для получения сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в виде: 

- копии правоустанавливающих документов. - справка о содержании 

правоустанавливающих документов.  

Назначение платежа: Плата за предоставление информации из ЕГРП 

Получатель платежа: УФК по Ульяновской области (Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ульяновской области л/счет 04681А39090)  

ИНН/КПП 7325051089/732501001 

Банк получателя платежа: Отделение Ульяновск 

БИК: 047308001 

Номер счета получателя платежа: 40101810100000010003 

КБК: 321 1 13 01030 016000 130 

ОКТМО: 737 01 000 

 

Реквизиты для получения сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в виде: 

 

- выписки о зарегистрированных правах на объект недвижимости.  

- выписки о переходе прав на объект недвижимости.  

- сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него 

объекты недвижимости.  

- выписка о признании правообладателя недееспособным или ограниченно 

дееспособным.  

- справка о лицах получивших сведения об объекте недвижимого имущества.  

Назначение платежа: ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ ЕГРП 

Получатель платежа: УФК по Ульяновской области (филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Ульяновской области л/с 20686У88310)  

ИНН/КПП 7705401340/ 732543001 

Банк получателя платежа: Отделение Ульяновска город Ульяновск 

БИК: 047308001 

Номер счета получателя платежа: 40501810073082000001 

КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 ОКТМО: 73701000 

Банковские реквизиты для платы за предоставление сведений, 

внесѐнных в государственный кадастр недвижимости 

Наименование платежа: Плата за предоставление информации из 

ГКН 
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Получатель платежа: УФК по Ульяновской области (филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Ульяновской области л/с 20686У88310) 

ИНН/КПП 7705401340/732543001 

Банк получателя платежа: Отделение Ульяновска 

город Ульяновск 

БИК: 047308001 

Номер счета получателя платежа: 40501810073082000001 

КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 ОКТМО: 73701000 

ОКТМО по районам Ульяновской области: 

 

73701000 г. Ульяновск (Ленинский, Засвияжский, Железнодорожный, 

Заволжский район, г. Новоульяновск) 

73629000 Новоспасский отдел (р.п. Новоспасское, Новоспасский, 

Николаевский район) 

73634000 Радищевский отдел (р.п. Радищево, Радищевский, 

Старокулаткинский, Павловский район) 

73610000 Инзенский отдел (г. Инза, Инзенский, Вешкаймский, 

Базарносызганский район) 

73614000 Карсунский отдел (р.п. Карсун, Карсунский, Сурский, 

Майнский район) 

73604000 Барышский отдел (г. Барыш, Барышский, Кузоватовский 

район) 

73705000 Димитровградский отдел (г. Димитровград, Мелекесский, 

Новомалыклинский район) 

73652000 Ульяновский отдел (р.п. Ишеевка, Ульяновский, Цильнинский 

район) 

73636000 Сенгилеевский отдел (р.п. Сенгилей, Сенгилеевский, 

Тереньгульский район) 

73656000 Чердаклинский отдел (р.п. Чердаклы, Чердаклинский, 

Старомайнский район) 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты госпошлины за оформление 

заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) 

Получатель платежа: УФК МФ РФ Управление ФМС России по 

Ульяновской области 
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ИНН получателя: 7325058013 

КПП получателя: 732501001 

Банк получателя: В ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. 

Ульяновск. 

БИК: 047308001 БК: 192 108 06000 01 8003 110 

Счет №: 40101810100000010003 

ОКТМО №: 73701000 

Наименование платежа: За выдачу заграничного паспорта Сумма: 

2000 руб. 

 

Банковские реквизиты для оплаты госпошлины за оформление 

заграничного паспорта старого образца (на 5 лет) до 14 лет 

Получатель платежа: УФК МФ РФ Управление ФМС России по 

Ульяновской области 

ИНН получателя: 7325058013 

КПП получателя: 732501001 

Банк получателя: В ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. 

Ульяновск.БИК: 047308001КБК: 192 108 06000 01 8005 110 

Счет №: 40101810100000010003 ОКТМО №: 73701000 

Наименование платежа: За выдачу заграничного паспорта Сумма: 

1000 руб. 

 

Банковские реквизиты для оплаты госпошлины за оформление 

паспорта гражданина РФ в связи с получением паспорта впервые, 

обменом паспорта 

Получатель платежа: УФК РФ по Ульяновской области 

ИНН получателя: 7325058013 

КПП получателя: 732501001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г. 

УльяновскаБИК: 047308001КБК: 192 108 07100 01 8034 110 

Счет №: 40101810100000010003 

ОКТМО №: 73701000 

Наименование платежа: Госпошлина за паспорт 

Сумма: 300 руб. 

Идентификатор: СНИЛС / ИНН / серия и номер паспорта. 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» и 

«ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ» 

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской 

области  
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– «телефон доверия» - 41–01–07  

- Единый контактцентр 8.800.222.22.22 

 

УМВД России по Ульяновской области 

- «телефон доверия» - 67-88-88 

 

 Главная инспекция труда в Ульяновской области  

«телефоны горячей линии» - 44-28-57, 44-29-05. 

 

 Управление Росреестра по Ульяновской области 

33-40-60. 

 

 УГКУ «Региональный земельно – имущественный    

информационный центр» - 41-60-35, 41-60-39. 

 


