
стр. 3

За решеткой можно поужинать 
при свечах

стр.2

Куда деваются арестованные 
телевизоры?

стр.4

Списались деньги – иди к 
приставу

стр.4

Как принять автомобиль по 
наследству?

стр.5

Не санкционировал 
богослужение – стал 
фигурантом дела

стр.5

Когда не стоит перезванивать 
в банк

стр.6

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О – С П Р А В О Ч Н А Я  Г А З Е Т А

№ 1 (20)

май 2017 год

И З Д А Н И Е  Н А Р О Д Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Законотворчество

16+

Нужен хороший бухгалтер?
Хватит искать – приходите в «ПрофСовет»!

Бухгалтер для ИП – от 2 000 рублей;
Бухгалтер для ООО – от 5 000 рублей.

◆ Консультация предпринимателей
◆ Ведение, восстановление бухгалтерского учета
◆ Оптимизация системы налогообложения
◆ Составление и сдача отчетность в ПФР, ФСС, 
ИФНС
◆ Кадровый учет
◆ Регистрация, ликвидация ИП, ООО

Звоните: 8 (3452) 46–35–02, 8 (9044) 96–16–70.
Задавайте вопросы оn–line и получите скидку 5%: 

profsovet72.ru
Ждем в гости: г. Тюмень, ул. Ленина, 78, каб. 201.

Кабдула ХАЙДАРОВ:
«Злостный 
неплательщик 
теперь
не сядет
за руль»

Минфин разрабатывает про-
ект закона, который внесет 
поправки в действующие нор-
мы об автогражданской ответ-
ственности.

Суть нововведений – в лик-
видации возможных мошенни-
ческих схем, когда после ДТП 
со страховой компании предста-
вители пострадавшей стороны 
требуют повышенные выплаты, 
которые являются необоснован-
ными. Так, в прошлом году по 
ОСАГО было уплачено свыше 
5 млрд руб. (порядка 30% этой 
суммы досталось мошенникам).

В министерстве предлагают 
изменить следующие правила по 
выплате компенсации по ОСАГО:

Запретить возможность пере-
дать право истребования страхо-
вой выплаты. 

Таким образом из схемы долж-
ны быть исключены посредники, 
известные как автоюристы. Те-

перь вопрос компенсации будет 
решаться исключительно между 
пострадавшим и страховщиком.

Данный тип выплат будет ис-
ключен из Закона «О защите 
прав потребителей». 

Это автоматически внесет за-
прет на возможные требования 
включить в страховку оплату ус-
луг юриста, а также на претензии 
относительно повышенного раз-
мера морального вреда.

Рассмотрение жалоб на вы-
платы компенсаций по ОСАГО бу-
дет проходить между пострадав-
шим и Союзом автостраховщиков. 

Представители Союза долж-
ны будут рассмотреть жалобу. И 
в случае ее обоснованности по-
влиять на страховую компанию.

Максимальную сумму выплат 
по европротоколу хотят увели-
чить в два раза.

До 100 тыс. руб.
Напомним, что уже принят 

закон, которым утверждена ком-
пенсация ущерба по ОСАГО в 
натуре. То есть страховые ком-
пании теперь не платят деньги, 
а проводят ремонт машины по-
страдавшего. Выплаты будут 
применяться только в тех слу-
чаях, когда автомобиль не под-
лежит восстановлению или речь 
идет о компенсации ущерба, при-
чиненного здоровью водителя 
или пассажиров.

Mail.ru

Автоюристы останутся без работы?
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Госбезопасность

Суд да дело

Прокурор разъясняет закон

Наверху

Зона

02

Юридическая
фирма

Тюмень, ул. Герцена, 64.
Тел. (3452) 54–30–20.

Лечебно–диагностический
центр «Здоровье»

Тюмень, ул. Республики, 160, 
тел. (3452) 32–05–26.

Уролог, гинеколог и пр.
Мы устраним все последствия 
Вашего незаконного секса.

Учредитель, издатель Алексей Дмитриевич Золотоглавый
Отпечатано в типографии ОАО «Тюменский дом печати»
625001, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, тел. (3452) 75-15-01

В Омутинском 
раскрыт угон 

трактора
Местные полицейские 
установили подозревае-
мого в кратчайшие сроки.

Злодеем оказался 
знакомый потерпевшего, 
39-летний односельчанин. 
Он, зная, что трактор не за-
перт, приник в кабину, за-
вел двигатель и уехал.

Задержанный сразу со-
знался в содеянном. Ему 
грозит срок до пяти лет ли-
шения свободы.

В Тюмени 
задержали двух 
наркодиллеров

Ими оказались две жен-
щины, распространявшие 
зелье в особо крупном 
размере.

Прибыли они в наш го-
род из Саратовской обла-
сти. Одной из фигуранток 
25 лет, второй – 32 года. В 
арендованной ими кварти-
ре было обнаружено и изъ-
ято около 2-х килограммов 
«соли» и 5 кило «спайса». 
По предварительным оцен-
кам такого количества нар-
котиков могло хватить для 
приготовления 20-ти тысяч 
доз.

Лес рубят, закон 
нарушается

Всего похититель спилил 
18 берез и 10 осин, а дре-
весину вывез.

В МО МВД России «Го-
лышмановский» поступило 
сообщение от сотрудников 
лесного фонда Тюменской 
области о том, что на 163 
квартале Аромашевского 
участкового лесничества, 
произведена незаконная 
вырубка насаждений. При-
чинённый ущерб составил 
более 44 000 рублей.

Оперативники вскоре 
вышли на след предпо-
лагаемого преступника. 
Им оказался житель села 
Новоберезовка 1962 года 
рождения. Возможно, он 
в недалеком будущем на 
пару лет отправится валить 
лес, но уже на законных ос-
нованиях.

Она похитила 
профнастил

Однако кражу в селе Со-
зонова раскрыл участ-
ковый уполномоченный 
полиции Тюменского рай-
она.

Выяснилось, что потер-
певшая сдала дом в арен-
ду безработной 45-летней 
местной жительнице, ко-
торая и поживилась проф-
настилом. Сумма ущерба 
составила 25000 рублей. 
Позже задержанная пояс-
нила, что похищенное про-
дала, а вырученные деньги 
потратила на спиртное. Те-
перь она ждет суда под под-
пиской о невыезде.

По материалам пресс-
службы УМВД России по 

Тюменской области

ул. Широтная, 112, корп. 1/1, тел. 37–73–10
ул. Широтная, 129, корп. 4, тел. 62–80–32
ул. Широтная, 165, корп. 7, тел. 37–51–82

E–mail: citysport1@rambler.ru

В Нижневартовске осужден 
лидер ячейки международ-
ной террористической ор-
ганизации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», запрещенной 
Верховным судом Российской 
Федерации.

В 2014-2015 годах житель 
этого северного городка Мар-
сель Габбасов являлся активным 
участником организации. Он 
вербовал новых приверженцев 
радикальных идей, вовлекал их 
в свою деятельность и подвер-
гал идеологической обработке 
на конспиративных занятиях. 
Помимо прочего, он разместил 
в популярной социальной сети 
видеозапись, в которой содер-
жались призывы к массовым 
беспорядкам, а также обосновы-
валась необходимость примене-
ния насилия и ведения военных 
действий в отношении людей, не 
исповедующих ислам.

Кроме главаря группировки, 
были арестованы и четверо его 
пособников. При обысках у за-
держанных изъято множество 
экстремистских брошюр и жур-
налов в печатном и электронном 
виде.

Ближайшие 6 лет Габбасов 
должен провести в исправитель-
ной колонии общего режима. 
Еще он обязан выплатить штраф 
в размере более 55-ти тысяч ру-
блей. При назначении наказания 
учитывалось, что Габбасов был 
ранее судим за преступления 
против безопасности государ-
ства.

Целью «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» является устранение 
неисламских правительств и 
установление «Всемирного ис-
ламского Халифата», перво-
начально в регионах с мусуль-
манским населением, включая 
Россию и страны СНГ. Основны-
ми формами деятельности орга-
низации являются воинствующая 
пропаганда, сочетаемая с нетер-
пимостью к другим религиям, 
активная вербовка сторонников, 
целенаправленная работа по 
внесению раскола в общество.

Пресс-служба РУФСБ России 
по Тюменской области

В Ишимскую исправительную 
колонию пытались доставить 
наркотики в конфетах.

Подозрительную бандероль 
перехватили местные сотрудники.

В передаче на имя одного 
из осужденных в шоколадных 

конфетах были обнаружены и 
изъяты 4 свертка с веществом 
зелено-коричневого цвета. Со-
держимое свертков было на-
правлено на экспертизу.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тюменской области

Голышмановский районный 
суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 28-лет-
него жителя Ишима Василия 
Башинского.

Он признан виновным за за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Расследованием установ-
лено, что в ночь на 15 февраля 
2017 года Башинский в Доме 
культуры села Новопетрово Аро-
машевского района в компании 
пяти человек распивал спирт-
ное. В четвертом часу утра он 
со своей знакомой вышел на 
двор покурить и сказал, что его 
«жигули» заминировано. После 
этого мужчина попросил у нее 
сотовый телефон, позвонил на 
номер 911 и сообщил, что возле 
Дома культуры стоит автомобиль 
со взрывчаткой. Диспетчер не-
замедлительно передал инфор-
мацию дежурному полиции. В 
Новопетрово была направлена 
оперативно-следственная груп-
па, которая нужную машину не 
обнаружила. Башинский с со-
бутыльниками уехал на своем 
«жигуленке». В результате вы-
ходки пьяного человека была 
нарушена нормальная деятель-
ность правоохранительных орга-
нов.

Через владелицу мобильни-
ка, с которого был сделан зво-
нок, вышли на лжеминера. Он 
признал свою вину и раскаялся в 
содеянном.

Суд назначил Башинскому 
штраф в размере 50 тыс. рублей. 
Кроме того, взыскал с него в до-
ход государства 11120 рублей в 
счет возмещения затрат на не-
оправданный выезд.

Приговор вступил в законную 
силу.

Пресс-служба прокуратуры 
Тюменской области

«Какие платные услуги ока-
зываются в СИЗО?»

Прогулкин В.
В соответствии со статьей 

26 Федерального закона «О 
содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» 
администрация следственных 
изоляторов может оказывать 
своим подопечным при нали-
чии соответствующих условий 
дополнительные платные бы-
товые и медико-санитарные 
услуги.

Перечень этих услуг опреде-
лен Правилами внутреннего рас-
порядка СИЗО уголовно-испол-
нительной системы.

Это может быть:
– стирка и ремонт принадле-

жащих подозреваемым (обви-
няемым) одежды и постельного 
белья;

– ремонт обуви;
– модельная стрижка, уклад-

ка волос на голове, бритье;
– доставка блюд из пунктов 

общественного питания;
– выдача во временное поль-

зование электрокипятильника, 
электробритвы, электровентиля-
тора, дополнительного холодиль-
ника или телевизора;

– отдельные виды лечения, 
протезирования зубов;

– подбор, изготовление оч-
ков, протезов, ортопедической 
обуви;

– консультации врачей-специ-
алистов органов здравоохране-
ния;

– юридическая консультация;
– услуги нотариуса;
– снятие копий с документов.
Подозреваемый (обвиняе-

мый) должен написать заявление 
с просьбой снять деньги со сво-
его лицевого счета на оказание 
платной услуги. Ответственный 
сотрудник проверяет наличие со-
ответствующей суммы на счете, 
после чего начальник СИЗО при-
нимает решение по существу во-
проса.

Алексей КИРЮХИН,
начальник отдела кадров 

прокуратуры Тюменской области

В экстремистском 
полку убыло

За решеткой можно
поужинать при свечах

Сомнительная посылка
не дошла до адресата

За ложный вызов –
60 тысяч рублей

оправданный выезд.

«жигули» заминировано. После 
этого мужчина попросил у нее 
сотовый телефон, позвонил на 

Приговор вступил в законную 

Пресс-служба прокуратуры 
Тюменской области

Законопроект о легализации 
колдунов, возможно, внесут в 
Госдуму.

По словам автора новшества, 
депутата заксобрания Ленин-
градской области Владимира Пе-
трова, предлагается создать ре-
естр лиц со сверхспособностями. 
При этом документ не разграни-
чивает понятия «маг», «колдун» 
или «экстрасенс».

Политик пояснил, что сейчас 
проект рассматривается его кол-
легами в региональном парла-
менте 

В феврале депутат отмечал, 
что люди, имеющие сверхспо-
собности, должны лицензиро-
вать свою деятельность и отве-
чать за ее качество. Для этого 
необходимо внести соответству-

ющие поправки в закон о защите 
прав потребителей.

В том же месяце сообщалось, 
что в Совете Федерации будет 
создана рабочая группа по борь-
бе с сектами. О мракобессии при 
этом ничего не говорилось.

РИА «Новости»

Ведьмы скоро 
выйдут из тени?
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Наши люди

Комментирует сложившуюся 
ситуацию руководитель Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тюменской 
области Кабдула Хайдаров.

– На сегодняшний день 
служба заключила договоры с 
двадцатью семью банками об 
электронном документообороте, 
который позволяет за сутки вы-
явить наличие или отсутствие 
денежных средств на счетах у 
должников. То есть мы знаем 
финансовое положение уклони-
стов от исполнения судебных ре-
шений, использующие не только 
крупные кредитные организации, 
но и малые. Ранее было возмож-
но утаить свои активы в неболь-
шом банке, который «не на слу-
ху.» Теперь такое маловероятно, 
так как с каждым днем с нами на-
чинают сотрудничать все больше 
финансовых учреждений.

– Получается, выгоднее 
свои деньги зарывать в землю?

– На мой взгляд, выгоднее 
не доводить дело до суда. А 
что касается так называемых 
профессиональных должников 
или, проще говоря, мошенни-
ков, то посмотрим, чем они от-
ветят.

– Кабдула Мурзахметович, 
в шестнадцатом году у службы 
появились новые полномочия 
по временному запрету езды 
за рулем.

– Да. И не только за рулем, но 
и за штурвалом. Соответствую-
щая норма вступила в действие с 

января прошлого года и активно 
сейчас используется. Теперь мы 
можем ограничить неплательщи-
ка в праве на управление транс-
портным средством, в том числе 
на воде и в воздухе, до полного 
погашения долга.

– Но если задолженность 
составляет менее десяти ты-
сяч рублей, то лишение прав 
человеку не грозит.

– Да, такая мера здесь не 
предусмотрена.

– В каких случаях наш зем-
ляк пострадает?

– Не пострадает, а претерпит 
необходимые меры государствен-
ного воздействия. Закон (статья 
67 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве – прим. ред.): нам 
прямо говорит, за какие долги 
может быть наложено времен-
ное лишение прав. Это: неуплата 
алиментов; возмещение вреда, 
причиненного здоровью; возме-
щение вреда в связи со смертью 
кормильца; имущественный ущерб 
или моральный вред, причиненные 
преступлением; требования неиму-
щественного характера, связан-
ные с воспитанием детей; требова-
ния о взыскании штрафов ГИБДД.

– Однако пока самая по-
пулярная мера исполнения – 
ограничение на выезд за пре-
делы страны.

– Да. Например, в новогодние 
праздники пятеро тюменцев бук-
вально за несколько минут рас-
считались по долгам. Один граж-
данин недавно трех миллионов 

рублей не пожалел на алименты 
перед поездкой за рубеж.

– С первого января вступил 
в силу отдельный норматив-
ный акт о коллекторах. Что-то 
поменялось принципиально?

– Конечно. Этот федераль-
ный закон регламентирует защи-
ту прав и интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности. По сути он упо-
рядочивает отношения между 
должником и кредитором. Ранее 
законодательство не ставило 
коллекторов в жесткие рамки. 
Отсутствие прописанных ограни-
чений трактовалось расширен-
но – как возможность делать все 
что не запрещено. Более того, в 
практике коллекторской деятель-
ности последних лет стали не-
редкими примеры агрессивных 
поступков, вплоть до причинения 
вреда здоровью.

На сегодняшний день нам по-
ступило около тридцати жалоб 
по нарушению нового закона. И 
мы разбираемся. Ведь если че-
ловек стал должником, это не 
значит, что его можно доставать 
днем и ночью. К тому же, мы за-
щищаем граждан, и не имеющих 
отношения к кредитам. Так назы-
ваемых третьих лиц. Допустим, 
звонят вам и говорят: «Сергей 

Иванович, верните кредит». А вы 
вовсе не Сергей Иванович и кре-
дитов у вас нет. Что вы и пояс-
няете в трубку. Через несколько 
минут тот же звонок. Только воз-
можно уточнение: «А вы знаете 
Сергея Ивановича? Пусть вернет 
деньги». И так постоянно. Неред-
ки недвусмысленные заявления 
родственникам или знакомым 
должника.

– И как бороться с этим 
злом?

– Обращаться к нам. Подчер-
киваю, не в полицию (если нет 
прямых угроз, естественно), а 

именно к нам. У нас создан спе-
циальный отдел по надзору за 
коллекторами. Уже стала скла-
дываться судебная практика по 
привлечению к административ-
ной ответственности недобро-
совестных кредиторов. Но хочу 
сказать, что не все агентства по 
взысканию просроченной задол-
женности являются злостными 
нарушителями. Например, если 
стоит электронная программа по 
обзвону должника восемь раз в 
месяц, то девятый раз пообщать-
ся с неплательщиком будет про-
сто невозможно по техническим 
причинам.

– Есть ли вообще обязан-
ность у должника общаться с 
коллектором?

– Сначала да. Потом человек 
с задолженностью более четырех 
месяцев имеет право отказаться 
от взаимодействия с кредитором 
лично, уведомив того письмен-
ным заявлением.

– Если соотечественник 
считает, что его права на-
рушаются коллекторами, то 
куда конкретно ему лучше по-
даться?

– Он может прийти к нам (ох-
рана направит его в нужный ка-
бинет), либо позвонить по теле-
фону: 8 (3452) 49-53-30.

Алексей ЗОЛОТОГЛАВЫЙ

Кабдула ХАЙДАРОВ:
«Злостный неплательщик теперь 
не сядет за руль»

В наступившем году у судебных приставов по-
явились дополнительные рычаги воздействия на 
должников. Выражается это не только в новых 
нормативных актах федерального значения, но 
и в активизации госаппарата на региональном 
уровне. Например, на Земле тюменской в разы 
возросло количество оконченных исполнитель-
ных производств в отношении злостных непла-
тельщиков, прятавших свои капиталы в некруп-
ных банках.

Микрофинансовые организации могут обойти запрет бес-
покоить должников в ночное время, пишет «Коммерсантъ».

Вместо звонков коллекторы рассылают неплательщикам 
по ночам SMS и MMS-сообщения с рекламой своих новых про-
дуктов, дополняя их требованием о погашении задолженности.

За подобные рассылки Цетробанк уже привлёк к ответ-
ственности одну из крупнейших в России микрофинансовых 
организаций — «Домашние деньги». Компания оспаривает ре-
шение регулятора в суде, утверждая, что рассылки осущест-
влялись «не с целью взыскания задолженности, а с целью 
предложения новых продуктов».

Эксперты отмечают, что заёмщики, как правило, дают со-
гласие на получение рассылок, поэтому формально сообще-
ния с рекламой, даже содержащие требование погасить долг, 
закон не нарушают.

Однако

● Вы – руководитель совре-
менного российского пред-
приятия;
● Вы строите сегодня завтраш-
ний день вашего бизнеса;
● У вас много собственности, но 
мало доходов и много затрат;
● Мы не предлагаем рецеп-
тов – мы работаем вместе с 
вами на результат;
● Мы экономим время и день-
ги наших клиентов.

Высококвалифицированные 
юристы «Консула» предлагают 
широкий спектр правовых услуг 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям по 
следующим направлениям:

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ
– Ведение сложных юриди-

ческих дел в судах всех инстан-
ций, в том числе в Высшем Ар-
битражном Суде РФ (Москва).

– Принятие к производству 
дел, по которым уже получен 

отрицательный результат.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ
– Юридическая экспертиза 

договоров и других юридиче-
ских документов.

– Изучение и анализ финан-
сово–хозяйственной деятельно-
сти с выдачей заключения, вы-
водов и рекомендаций.

– Подготовка правовых за-
ключений по сложным вопро-
сам ОСАГО и КАСКО для госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений.

КОНСУЛЬТАЦИИ
– По вопросам применения 

законодательства о собствен-
ности, земельным вопросам.

– По вопросам автострахо-
вания.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
– Создание.
– Реорганизация.
– Ликвидация.

БАНКРОТСТВО
– Меры по предотвращению.

– Представительство инте-
ресов кредитора, должника.

НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ
– Регистрация имуществен-

ных прав.
– Восстановление имуще-

ственных прав, в том числе в 
судебном порядке.

– Юридическое оформление 
сделок с недвижимостью и зем-
лей.

УЧЕБА
– Семинары по правовым 

вопросам.
– Лекции по новому законо-

дательству.

ДЛЯ НАС
НЕВОЗМОЖНОГО МАЛО!

Мы ждем Вас по адресу:
г. Тюмень,

ул. Дзержинского, 15,
оф. 304.

Тел.: 63–14–07, 99–04–51.
Email: edikt@ruscom.ru

«Консалтинговая группа «Консул»
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На этот вопрос отвечает 
старший судебный пристав 
Центрального округа Тюмени 
Ольга ГИЛЕВА.

– Хочу развеять обыватель-
ские слухи о том, будто мы сами 
у себя скупаем по дешевке ком-
пьютеры и телевизоры. На этот 
счет законодатель предусмотрел 
довольно непростую цепочку 
развития событий. В компетен-
цию судебного пристава-испол-
нителя реализация арестованно-
го им имущества не входит.

После работы с должником 
все документы передаются в 

специальный отдел, который так-
же занимается и реализацией. 
Но до начала продажи, конечно 
же, происходит оценка имуще-
ства. Без нее нельзя обойтись. 
При отсутствии нарушений за-
кона «Об исполнительном про-
изводстве» изъятое передается 
в Росимущество, которое, в свою 
очередь, заключает договоры с 
организациями-поверенными, 
непосредственно принимающи-
ми у пристава имущество для 
реализации. Это либо комисси-
онная продажа, либо публичные 
торги. По окончании процедуры в 
отдел поступает отчет о резуль-
татах. Все денежные средства от 
продажи в итоге перечисляются 
на счет взыскателя.

– Можно ли нам, непосвящен-
ным, приобрести арестованное 
имущество?

– Вся для вас полезная инфор-
мация еженедельно размещается 
на официальном сайте нашего 
управления (r72.fssprus.ru).

– Кто оценивает имущество?
– Судебный пристав-исполни-

тель, исходя из рыночной стоимо-
сти на момент составления опи-
си. На это влияют сокращенные 
сроки реализации и риск отмены 

акта, на основании которого вы-
дан исполнительный документ. 
Соответственно, стоимость иму-
щества в рамках исполнительно-
го производства разнится с той, 
которую должник сам бы устано-
вил. Иногда возникают спорные 
ситуации, когда стороны не со-
гласны с оценкой пристава. В та-
ких случаях служба приглашает 
специалиста-оценщика.

Кстати, в четырнадцатом году 
у должника появилось право на 
самостоятельную реализацию 
своего имущество. Эта зако-
нодательная норма ускоряет и 
упрощает процесс реализации, 
а значит, и всю процедуру прину-
дительного взыскания в целом. 
Но такое право может быть осу-
ществлено только в случае если 
стоимость арестованной соб-
ственности не превышает трид-
цати тысяч рублей по каждой 
позиции, что является основным 
условием. При этом единствен-
ным дополнительным требова-
нием, которое не должно быть 
нарушено, является отсутствие 
спора о стоимости имущества 
должника.

Алексей ЗОЛОТОГЛАВЫЙ
Рисунок Сергея ДЕРЯБИНА

Ликбез Наказание 

Хроника

«Здравствуйте «ТП»! Не-
сколько дней назад у меня с зар-
платной карты списалось 500 ру-
блей. Банк через смс уведомил 
меня, что это штраф от ГИБДД, 
который взыскал судебный при-
став. Как мне со всем этим разо-
браться, где искать концы, ведь 
я уже почти год не общалась с 
инспекторами ГАИ?»

С ув., Наталья Б., г. Тюмень.
Письмо комментирует стар-

ший судебный пристав Отдела 
по взысканию администра-
тивных штрафов по Тюмени 
Дамир АБАЙДУЛЛИН.

Скорее всего, Ваше наруше-
ние ПДД зафиксировала камера 

фото-видео фиксации. Возмож-
но, это превышение скорости 
или выезд на автобусную полосу. 
Наверняка, уведомление о штра-
фе приходило по последнему из-
вестному месту Вашей регистра-
ции. Однако «письмо счастья» 
почему-то Вы не обнаружили.

Было возбуждено исполни-
тельное производство о взыска-
нии с Вас административного 
штрафа. И Вам лучше обратиться 
непосредственно в наш отдел для 
ознакомления с материалами про-
изводства и получения подтверж-
дающих документов оплаты. Они 
вам понадобятся на случай, если 
Ваш штраф до сих пор не удален 
из базы данных ГИБДД.

В дальнейшем рекомендую 
Вам, Наталья, почаще пользо-
ваться официальными сайтами 
ГИБДД и службы судебных при-
ставов, на которых можно узнать 
о своих долгах.

В Ярковском районе в коло-
нию-поселение отправились 
сразу две матери-«кукушки».

В начале 2017-го года они были 
приговорены к исправительным 
работам, однако, уклонившись от 
отбывания наказания, получили 
реальные сроки лишения свободы.

Судьбы женщин написаны 
как будто под копирку. Обе мо-
лодые, трудоспособные. Но ни 
та, ни другая не спешит искать 
работу и заниматься воспитани-
ем своих детей. Несмотря на то, 
что селянки уже не раз привле-
кались к уголовной ответствен-
ности за неуплату средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей, их это ничему не научило.

Нина У., из села Староалек-
сандровка поручила воспитание 
сына свой матери и позабыла о 
нем. Решением Ярковского суда 
женщина еще с мая 2006-го года 
обязана была выплачивать от-
прыску четвертую часть всех 
видов заработка. К декабрю про-
шлого года ее общий долг перед 
ребенком составил 780 тысяч 
рублей, за что местный мировой 

судья назначил ей наказание в 
виде 10-ти месяцев исправработ.

Однако Нина исполнение при-
говора проигнорировала. За это 
она отправилась в колонию-по-
селение на 2 месяца и 20 дней.

Вторая горе-мать, Ирина С. 
должна была выплачивать али-
менты двум своим сыновьям, 
которые воспитываются в при-
емной семье. Дети же не видели 
от мамы ни денег, ни вещей, ни 
даже редких подарков к празд-
никам. Общий долг Ирины со-
ставил 960 тысяч рублей. В итоге 
женщина была также осуждена 
к полугоду исправработ, от чего 
уклонилась. Сейчас нерадивая 
мать будет отбывать замененное 
наказание в колонии-поселении 
чуть более двух месяцев.

Ярковский отдел судебных 
приставов направил ходатайство 
о трудоустройстве осужденных 
женщин в администрацию коло-
нии для того, чтобы матери из 
своего заработка смогли выпла-
тить детям хотя бы малую часть 
накопившихся долгов.

Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Списались деньги – 
иди к приставу

Куда деваются арестованные 
телевизоры?

Две женщины угодили за 
решетку из-за алиментов

Задолжавшие тюменцы за 4 
месяца выплатили топливно-
энергетическим компаниям 
150 миллионов рублей.

С начала года у судебных 
приставов регионального управ-
ления находилось порядка 19-ти 
тысяч исполнительных произ-
водств, возбужденных в отноше-
нии жителей области за неупла-
ту услуг ТЭК. Общий долг по 
ним составил более 1,25 млрд. 
рублей.

Приставы совместно с со-
трудниками компаний «Восток», 
«Газпром межрегионгаз Север», 
«СУЭНКО» накануне продол-
жительных выходных выезжали 
по адресам сибиряков, которые 
своевременно не рассчитывают-
ся за потребленную тепловую и 
электрическую энергию.

Так как майские праздники 
становятся для многих поводом 
попутешествовать за границу, 
то рейдовые мероприятия оказа-
лись весьма эффективными для 
экстренного выполнения своей 
финансовой обязанности у не-
скольких сотен потребителей.

Напоминаем, что в отношении 
граждан, общий долг которых за 
услуги ТЭК превышает 10-ти ты-
сяч рублей, судебные приставы 
могут вынести постановление о 
временном запрете на выезд за 
пределы РФ. Также неплатель-
щиков могут ограничить и в пра-
ве совершать регистрационные 
действия с имуществом (автомо-
били, недвижимость). У тех, кто 
имеет задолженность свыше 3-х 
тысяч рублей, не исключен арест 
личной собственности.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Для этого необходимо зайти на 
сайт тюменского Управления и 
выбрать раздел «Сервисы».

Предварительная регистра-
ция осуществляется на период 
не более 30-ти дней на имеюще-
еся свободное время. По одному 
вопросу на определенную дату 
можно оформиться только один 
раз. По разным проблемам на 
одну и ту же дату можно записы-
ваться несколько раз.

После заполнения виртуаль-
ного бланка пользователю будет 
показан перечень документов, 
которые необходимо иметь при 

себе. При бронировании време-
ни приема формируется талон-
подтверждение. Его копия высы-
лается обратившемуся на адрес 
электронной почты.

Подобный сервис позволяет 
не только экономить время, но и 
влияет на эффективность рабо-
ты судебных приставов. Ведь за-
ранее изложенная причина обра-
щения – это возможность более 
основательно и детально подго-
товить ответ и помочь устранить 
возникшие сложности.

Пресс-служба УФССП 
по Тюменской области

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
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Киберпреступность

Кирилла Стародуба и Надеж-
ду Мельникову оперативники 
отдела «К» областного УМВД 
России задержали в сентябре 
2015 года.

Было установлено, что двад-
цатилетние юноша и девушка 
договаривались со своими зна-
комыми, которые за небольшое 
вознаграждение оформляли на 
свое имя банковские карты. На 
эти карты фигуранты уголовного 
дела выводили деньги, получен-
ные путем внедрения вредонос-
ных программ на телефонные 
аппараты с операционной систе-
мой «Android».

Во время обыска в квартире, 
где проживали задержанные, в 
числе прочего полицейские изъ-
яли 190 сим-карт, 75 банковских 
карт, тетрадь с записями денеж-
ных переводов, десятки чеков и 
квитанций. А также ноутбук, на 

котором сохранилась история 
переписки с предполагаемыми 
сообщниками. Как пояснил мо-
лодой человек, о подобном не-
законном способе заработка он 
узнал в Интернете. Там же по-
знакомился с лицами, осущест-
влявшими распространение ви-
русной программы.

В дальнейшем оперативники 
вышли на третьего участника 
преступной группы – Константи-
на Шипкова.

В итоге все трое были при-
говорены к различным срокам 
лишения свободы условно. Они 
уже возместили потерпевшим 
ущерб в 420 рублей. Кроме того, 
на Стародуба и Мельникову на-
ложены штрафы по 200 тысяч 
рублей.

Приговор вступил в законную 
силу.

Денис ФАТЕЕВ

Налог на доходы физических 
лиц, как правило, уплачивает-
ся автоматически – он удержи-
вается с заработной платы. Но 
в ряде случаев люди должны 
самостоятельно рассчитать 
сумму и подать в инспекцию 
соответствующую декларацию 
(форма 3-НДФЛ).

Представить налоговую де-
кларацию обязаны лица, полу-
чившие доходы:

– от продажи имущества, на-
ходившегося в их собственности 
менее 3-х лет (5 лет в отношении 

недвижимого имущества, приобре-
тенного после 01.01.2016), ценных 
бумаг, долей в уставном капитале;

– от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду;

– от предпринимательской 
деятельности;

– полученные в порядке даре-
ния;

– в виде выигрышей в лоте-
реи и т.д.

За прошлый год нужно отчи-
таться до мая 2017 года. В этом 
году 30 апреля приходится на 
выходной день (воскресение), 
следовательно, декларацию не-
обходимо было сдать не позднее 
02.05.2017.

Налогоплательщики, которые 
не имеют обязанности по декла-
рированию доходов, а заявляют 
лишь право на получение нало-
говых вычетов, могут предоста-
вить декларацию в течение всего 
года, не ограничиваясь сроком 
30 апреля.

Декларацию можно сдать не-
сколькими способами: принести 
в налоговую инспекцию лично, 
передать через своего предста-
вителя, имеющего нотариаль-
ную доверенность, отправить по 
почте либо в электронном виде 
по ТКС. Самый простой способ 
отправки декларации – через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
подписав ее усиленной неквали-
фицированной подписью, кото-
рую можно бесплатно самостоя-
тельно сгенерировать во вкладке 
«Профиль».

***
С 1 февраля 2017 года измени-
лись правила регистрации кон-
трольно-кассовой техники.

Зарегистрировать ККТ с 
ЭКЛЗ, как было до сих пор, бо-
лее нельзя. Теперь на учет мож-
но поставить только те аппараты, 
которые обеспечивают возмож-
ность онлайн передачи данных в 

налоговую службу через опера-
торов фискальных данных.

Перерегистрация контрольно-
кассовой техники также произво-
дится по новым правилам. Ос-
нованиями для перерегистрации 
являются: смена адреса и места 
установки контрольно-кассовой 
техники, изменение наименова-
ния или ФИО пользователя, за-
мена фискального накопителя, 
смена оператора фискальных 
данных, переход из автономного 
режима и др.

ФНС России упростила про-
цесс регистрации касс. Получить 
карточку регистрации можно в 
личном кабинете на сайте служ-
бы без визита в инспекцию. При 
желании можно обратиться в лю-
бой налоговый орган.

К 1 июля 2017 года на новый 
порядок применения ККТ долж-
ны перейти все владельцы кас-
совой техники. Плательщики, 
использующие патентную систе-

му налогообложения, ЕНВД, вла-
дельцы торговых автоматов и 
предприниматели, оказывающие 
услуги населению, перейдут на 
онлайн кассы с 1 июля 2018 года.

Новшество в федеральном 
законодательстве в части го-
сударственного регулирования 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
предусматривает изменение 
порядка применения контроль-
но-кассовой техники для инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу пива, напитков на ос-
нове пива, сидра, пуаре и ме-
довухи. Обязанность применять 
ККТ для указанной категории 
налогоплательщиков, в том чис-
ле, применяющих ПСН и ЕНВД, 
наступила с 31.03.2017. 
Более подробная информация 
на сайте www.nalog.ru.
За справками можно также 
обратиться в единый контакт 
центр ФНС России по телефо-
ну 8 (800) 222 22 22.

ИФНС России по г. Тюмени №1

Ликбез

Налоги

«Возможно, ко мне скоро пе-
рейдет имущество. Самое цен-
ное в нем – это наша машина. 
Какие бюрократические трудно-
сти мне предстоит преодолеть в 
связи с этим?»

Ольга Н., г. Ялуторовск

Письмо комментирует но-
тариус г. Ялуторовска и Ялу-

торовского района Сергей 
ТЕРЕЩЕНКО.

Не так уж и много этих труд-
ностей. Обычно люди сталкива-
ются с процедурой вступления 
в наследство 1-2 раза в жизни. 
Но когда вопрос встает ребром, 
многие просто теряются и не 
представляют, с чего начать. 
Даже если дело имеют с баналь-
ным автомобилем.

Здесь нужно понимать разни-
цу между понятиями «открытие 
наследства» и «свидетельство о 
праве на наследство». Наслед-
ство открывается со смертью 
наследодателя. Как только это 
произошло, все выданные на ма-
шину доверенности утрачивают 
свою силу. Подтверждая свое 
согласие на получение транс-
порта, иначе говоря, вступая в 
наследство (независимо – по 
закону или по завещанию), че-
ловек приобретает лишь право 
владения на него. А право распо-
ряжения он обретает лишь после 

оформления свидетельства, под-
тверждающего право на наслед-
ство. Согласно законодательству 
данная процедура (оформление) 
длится не менее 6 месяцев, дабы 
нотариус сумел найти лиц, кото-
рые имеют право на наследство 
по закону или по завещанию на 
«обязательную долю» (или убе-
диться в их отсутствии). Это мо-
гут быть несовершеннолетние 
дети, нетрудоспособный супруг 
умершего, люди, находящиеся 
на его иждивении и т.п. Полный 
перечень лиц можно найти в от-
ечественном Гражданском ко-
дексе. 

Итак, Вы пришли к нотариусу 
с соответствующими документа-
ми и написали заявление. Затем 
потребуется произвести оценку 
машины для расчета нотари-
ального тарифа, чтобы узнать 
сумму, которую Вы заплатите 
за выдачу свидетельства. Для 
наследников первой и частично 
второй очереди он составляет 

0,3% от рыночной стоимости 
транспортного средства (но не 
больше 100 тыс. р); Для осталь-
ных – 0,6 % (но не более 1 млн. 
р). Кстати, оценка авто должна 
производиться на дату смерти 
наследодателя.

Потом останется только вы-
ждать требуемый срок и полу-
чить желаемое свидетельство. А 
дальше Вас ждет перерегистра-
ция автомобиля в ГИБДД.

И тут нужно помнить о сро-
ках. С момента приобретения 
свидетельства, подтверждаю-
щего Ваше право на наследство, 
Вы имеете всего 10 календарных 
дней на то, чтобы изменить ре-
гистрационные данные транс-
портного средства. Для этого 
понадобится действующий полис 
ОСАГО, получить который можно 
только при наличии диагностиче-
ской карты.

Если Вы намереваетесь в 
ближайшее время машину про-
дать или подарить, то проме-

жуточную регистрацию за на-
следником можно пропустить. 
Тогда Вы составляете с другим 
человеком договор купли-про-
дажи/дарения, и потом будущий 
собственник занимается пере-
оформлением.

Если же один автомобиль 
наследуют сразу несколько че-
ловек, то на учет он ставится на 
имя лишь одного из них (кого – 
решают сами наследники). На-
личие остальных будет отмечено 
как в ПТС, так и в документах 
ГИБДД. От наследников также 
потребуются заявления, под-
тверждающие, что они согласны 
на оформление транспортного 
средства на указанного наслед-
ника.

Нотариус г. Ялуторовска и 
Ялуторовского района Сергей 
Викторович ТЕРЕЩЕНКО при-
нимает по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Ленина, 56, оф. 329. 
Тел.: 8 (34535) 2-06-31, 8 (34535) 
2-06-28. Сайт: notariat-tyumen.ru

Как принять автомобиль по наследству?

Религия

Калининский суд Тюмени оштра-
фовал пастора местной Церкви 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) «Слово жизни» на 
20 тысяч рублей.

Руководитель Церкви под-
вергся административному на-
казанию как организатор прове-
дения публичного мероприятия 
с нарушением российского зако-
нодательства. В том числе здесь 
была проигнорирована и одна из 
норм Федерального закона «О 
противодействии экстремисткой 
деятельности». Возможно, по-
этому прокурорскую проверку 
по данному факту инициировали 
тюменские чекисты.

Ситуацию комментирует 
старший помощник прокурора 
Калининского округа Тюмени 
Михаил ТКАЦКИЙ.

– Нами было установлено, 
что в феврале представите-
ли Церкви «Слово жизни» во 
Дворце культуры «Железнодо-
рожник» провели встречу прихо-

жан с евангелистом из Швеции 
Карлом-Густавом Северином, 
а также совместное богослуже-
ние. При этом предварительное 
уведомление о готовящемся пу-
бличном мероприятии в админи-
страцию города не подавалось, 
что является грубым наруше-
нием действующего законода-
тельства. К числу мест, где ре-
лигиозные обряды и церемонии 
совершаются беспрепятственно, 
«Железнодорожник» не относит-
ся. Прокуратурой было возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении. В итоге пастор 
«Слова жизни» как организатор 
был оштрафован. Кроме того, в 
его адрес мы внесли представ-
ление об устранении нарушений 
закона.

Соб. инф.

Не санкционировал богослужение – 
стал фигурантом дела

Не забудь подать декларацию

В ТЮМЕНИ ОСУЖДЕНЫ
ТРОЕ МОШЕННИКОВ
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– Андрей Иванович, судя по 
сводкам происшествий, в на-
шем регионе нарастает волна 
краж денег с банковских кар-
точек. С чем это связано?

– С развитием информаци-
онных технологий. Точно такая 
же картина наблюдается и в 
других регионах. Преступники 
отслеживают инновации, чтобы 
использовать их в своих целях. 
Новинки электроники облегча-
ют криминальный промысел. Не 
надо открыто грабить и воро-
вать, «светить» своё лицо. Про-
ще оформить «левую» симку, 
сделать звонок доверчивому че-
ловеку, обмануть и снять деньги 
с его банковской карты. Поэтому 
и растёт количество подобных 
преступлений. Эта тенденция на-
метилась в Тюменской области 
больше года назад. Переломить 
её будет непросто, поскольку 
электронные мошенничества но-
сят трансграничный характер.

В том же мобильнике преступ-
ник использует SIM-карту, оформ-
ленную на вымышленное лицо, 
причём, с номерной ёмкостью лю-
бого региона. Допустим, в момент 
совершения преступления мошен-
ник находился во Владивостоке, 
а звонил он потерпевшему в Тю-
мень. Деньги с банковской карты 
выводились его подельником в 
третьем городе. Конечно, требу-
ется время, чтобы разобраться 
в довольно запутанной схеме. В 
этом плане лишь сейчас находят-
ся алгоритмы, вырабатываются 
методики и тактики раскрытия 
коммуникационных преступлений 
на общероссийском уровне.

– Не отвлекает ли погоня 
за такими мошенниками от се-
рьёзных уголовных дел?

– Любое мошенничество – это 
хищение. Поэтому мы должны 
раскрывать и такие преступле-
ния. Они не менее серьёзные, 
чем любые другие. В структуре 
областного Управления уголов-
ного розыска мошенниками за-
нимается отдел по раскрытию 
имущественных преступлений. 
Кроме того, во всех тридцати 
двух наших подразделениях на 
«земле» есть сотрудники, проти-
водействующие мошенничеству.

В тюмени появился 
«мошенник»

– Что нового появилось в ар-
сенале тюменских оперативни-
ков? Есть ли примеры успеш-
ных раскрытий, задержаний?

– Раньше каждый сотрудник 
уголовного розыска анализиро-
вал преступления на своей тер-
ритории обслуживания. Инфор-
мация по симкам, email-адресам, 
банковским карточкам хранилась 
только у него. Но ведь мошенник, 
используя Интернет и сотовую 
связь, мог обмануть людей сра-
зу в нескольких районах. Между 
тем, следователи не видели, что 

это серийные дела, занимаясь 
ими их по отдельности. А ведь об-
мен информацией очень полезен 
в оперативном плане, помогает 
ускорить расследование. Поэтому 
мы создали в угрозыске автома-
тизированную информационно-
поисковую систему «Мошенник», 
развернули её на ста с лишним 
рабочих местах. Оперативники 
постоянно пополняют интегриро-
ванную базу данных. Используя 
эти сведения, полицейский может 
выйти на серию преступлений, 
даже совершённых за пределами 
Тюменской области.

С помощью такой системы со-
трудники тюменского угрозыска 
вычислили организованную пре-
ступную группу из восьми чело-
век. Она занималась телефонным 
мошенничеством, обманывая жи-
телей разных регионов – Сибири, 
Урала, Москвы, Ленинградской 
области. Всего объединено поряд-
ка сорока уголовных дел. Сейчас 
злоумышленники арестованы. Мы 
проводим мероприятия, направ-
ленные на закрепление доказа-
тельств. Сложность в том, что нуж-
но задокументировать преступную 
деятельность в нескольких субъек-
тах Российской Федерации.

– Существуют ли аналоги 
«Мошенника» в других регио-
нах?

– Да, они есть. Когда начали 
разрабатывать новую систему, 
использовали опыт пермского 
угрозыска, который работал с 
подобной интегрированной ба-
зой данных. Теперь коллеги из 
других городов просят нас по-
делиться наработками. Никому 
не отказываем, отправляем вы-
грузку базы данных. Наш алго-
ритм уже используют территори-
альные управления в двенадцати 
регионах. Не исключено, что ана-
логичная система будет реализо-
вана в масштабе всей страны.

Вместо телефона – 
граненый стакан

– Какие преступные схемы 
в онлайн-пространстве самые 
популярные?

– По итогам прошлого года на 
первое место выдвинулись ложные 
интернет-продажи (более тридцати 
процентов от всех мошенничеств). 
А лишь несколько лет назад на Тю-
менской земле такие преступления 
вообще не регистрировались. Свя-
заны они не только с продажей, но 
и с покупкой различного имуще-
ства, домашних животных. Вот два 
характерных примера. Под Новый 
год неизвестный человек через 
сайт объявлений под предлогом 
продажи снегохода похитил у жи-
теля Тюмени с банковской карты 
190 тысяч рублей. Злоумышлен-
ник попросил перевести денежные 
средства за снегоход ему на кар-
ту. Завладев крупной суммой, он 
исчез. Другой тюменец увидел в 
Интернете объявление о продаже 
аналога дорогостоящего сотового 
телефона, который предлагался 
всего за шесть с половиной тысяч 
рублей. После того как мужчина 
сделал заказ, ему выслали трек-

номер, по которому он отслеживал 
ценную посылку. Когда пришло 
время забрать товар, покупатель 
оплатил всю сумму. Придя домой, 
он обнаружил в посылке не сото-
вый телефон, а… гранёный стакан.

Второй наиболее распро-
странённый вид мошенниче-
ства – бесконтактный, вирусный 
(около 22-х %). Тут всё связано 
с рассылкой вредоносного про-
граммного обеспечения, виру-
сов-троянов. С очередным слу-
чаем не так давно столкнулись в 
Тобольске. В местную дежурную 
часть поступило заявление от 
гражданина, телефон которо-
го был подвергнут кибератаке. 
Потерпевшему пришло SMS-
сообщение с просьбой перейти 
по прикреплённой ссылке. Он 
откликнулся, после чего в про-
граммном обеспечении гаджета 
произошёл сбой. Вскоре мужчи-
на узнал, что с его банковского 
счёта списаны 6 тысяч рублей.

В круг потенциальных жертв 
данного вида мошенничества 
входят все владельцы смартфо-
нов и планшетов, подключённых 
к Интернету и услуге «Мобиль-
ный банк». Бывает, пользова-
тель даже не понимает, в какой 
момент у него похитили деньги. 
Поэтому раскрывать такие пре-
ступления сложно. Здесь важна 
профилактика, установка хоро-
ших антивирусных программ.

На третьем месте идут пря-
мые манипуляции с банковскими 
картами (почти 11 %). Мошенники 
звонят и представляются сотруд-
никами службы безопасности 
банка, просят срочно заблокиро-

вать карту, чтобы предотвратить 
угрозу снятия денежных средств. 
К примеру, в декабре прошло-
го года жертвой такого обмана 
стала 32-летняя жительница об-
ластного центра. Потерпевшая 
сообщила мнимому банковскому 
работнику номер своей карты 
и защитный код. В итоге жен-
щина лишилась трёх тысяч ру-
блей. Кстати, вам может прийти 
и SMS о блокировке банковской 
карты. Вы звоните по телефону, 
указанному в сообщении, труб-
ку берёт мошенник и просит для 
подтверждения личности ввести 
одноразовый пароль. Ну а даль-
ше ваш счёт обнуляется.

Бди и будешь защищен
– Вы упомянули профилак-

тику. Какие конкретно меры 
вы предпринимаете?

– В Тюменской области уже 
больше года проводится акция 
«Стоп: мошенник!». Сотрудники 
угрозыска в ней активно участву-
ют. Она направлена на повышение 
грамотности и безопасности граж-
дан, которые работают с онлайн-
сервисами банковских приложе-
ний. Вместе с представителями 
нашей пресс-службы, участковы-
ми уполномоченными на встречах 
с жителями или через СМИ рас-
сказываем о способах обмана, 
призываем к бдительности. Раз-
даём в учреждениях, обществен-
ных местах, на улицах «Памятку по 
противодействию мобильному мо-
шенничеству». В буклете изложе-
ны советы, какие меры предосто-
рожности необходимо соблюдать.

Акция приносит реальный 
эффект. Если видим, что ползёт 
какая-то новая мошенническая 
схема, сразу начинаем её сбивать. 
Изо дня в день предупреждаем 
земляков при встречах, выступа-
ем на радио и телевидении. Через 
неделю-другую волна спадает. 
Очень злободневной была так 
называемая схема «мама-папа». 
Это когда по телефону вымогают 
деньги у родителей или родствен-
ников под предлогом, что их дети 
попали в дорожно-транспортное 
происшествие или другую чрезвы-
чайную ситуацию. Ещё год назад 
данные преступления составляли 
порядка трети от всех мошенни-
честв. Сейчас на них приходится 
не больше четырёх процентов. 
Значит, до граждан дошли наши 
предостережения.

– Вопрос на перспективу. 
Может ли киберполиция, о не-
обходимости которой многие 
говорят, заменить сотрудни-
ков угрозыска?

– Уголовный розыск вряд ли 
можно упразднить. Но перспек-
тива для совместной борьбы с 
киберпреступностью открыва-
ется хорошая. В идеале у поли-
цейского будет прямой доступ 
ко всем регионам, операторам 
сотовой связи, базам данных. Он 
сможет зайти на необходимый 
ресурс и посмотреть транзак-
ции денежных средств. Потому 
что, заметая следы, преступни-
ки дробят похищенные суммы, 
уводят их разными путями. Если 
все информационные ресурсы 
передадут в руки одного подраз-
деления МВД, то кибермошенни-
чества будут раскрываться очень 
быстро.

Денис ФАТЕЕВ

02

Когда не стоит перезванивать в банк
О мошенничестве в сфере цифровых технологий, 
Интернета и мобильной связи, борьбе с охотни-
ками за банковскими картами и способах защи-
ты от продвинутых жуликов корреспондент «ТП» 
беседует с начальником Управления уголовного 
розыска УМВД России по Тюменской области 
полковником полиции Андреем КОЗЛОВЫМ.

Рядом со мной ты 
в безопасности

Прочитаю – передам другому



май 2017 7

Победа Налогликбез

Мимоходом Памяти боевого товарища

...В девяностых в Грозном опять начал действо-
вать аэропорт «Северный». Огромная территория, 
куда стекаются соединения федеральных войск, 
где раненые из Ханкалинского госпиталя, которым 
героические хирурги в полевых условиях спасают 
жизни. Тут необходима координация действий, кон-
троль за работой самолетов и вертолетов. Боевики 
не дремлют. Приходится отражать нападения: очень 
уж соблазнительно бандитам захватить аэропорт. 
Саперы, артиллеристы и разведчики работают кру-
глосуточно.

Там Андрей Михайлович провел большую часть 
своей командировки, обеспечивая безопасность 
вверенного участка. При возможном теракте поле-
ты отменялись, проводились зачистки.

За полгода на участке подполковника госбезо-
пасности Колясникова не было ни одной авиака-
тастрофы. За это он и награжден медалью Суво-
рова…

12 марта внезапно оборвалась жизнь нашего то-
варища. Светлая тебе память, Андрей Михайлович!

Друзья, коллеги, родственники.

Учителю запрещено:
– Применять к учащемуся меры 

физического и психического наси-
лия. (1)

– Опаздывать на урок. (2)
– Выгонять ученика с урока. (3)
– Выставлять в журнал оценку не 

за ответ, а за поведение учащегося. (4)
– Задавать домашнее задание 

на каникулярное время в 1-11 клас-
сах и в выходные дни в 1-4 классах, 
кроме чтения художественной лите-
ратуры. (5)

Источники:
(1) Закон РФ «Об образовании», ст. 15. п.6, Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 19 марта 2001 г. № 196), п. 57;

(2) Трудовой кодекс РФ, ст. 21;
(3) Конституция РФ, ст. 43;
(4) Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 г. «О положении учи-

телей», п. 65;
(5) Конвенция о правах ребенка, ст. 31; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», п. 2.9.19.

 «Здравствуйте «ТП»!
Я индивидуальный предпри-

ниматель. У меня магазин верх-
ней одежды. В последнее время 
продажи сильно упали, а затраты 
те же. Очень трудно. А тут еще 
эти новые правила по кассовым 
аппаратам.  Подскажите, пожа-
луйста, даже если я применяю 
ЕНВД, мне нужно покупать кас-
совый аппарат?»

С ув., Людмила Ивановна 
Л., г. Ялуторовск

Письмо комментирует глав-
ный налоговый консультант 
Центра консалтинга «ПрофСо-
вет» Оксана САМСОНОВА.

Пока необязательно. Если у 
Вас единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД), то можете спокой-
но работать без кассового ап-
парата до 30 июня 2018 года. А 
вот с 1 июля 2018 года Вам будет 
необходимо применять онлайн 
кассу. То же самое касается и 
всех налогоплатильщиков, кто 
использует патентную систему 
налогообложения, ЕНВД, вла-
дельцев торговых автоматов и 
предпринимателей, оказываю-

щих услуги населению.
Не забывайте, что с 1 февра-

ля этого года изменились пра-
вила регистрации контрольно-
кассовой техники (ККТ). Теперь 
на учет можно поставить только 
те аппараты, которые обеспечи-
вают возможность онлайн пере-
дачи данных в налоговую службу 
через операторов фискальных 
данных. И все те, кто сейчас ис-
пользует кассовую технику, в 
обязательном порядке должны 
перейти на новые аппараты, обе-
спечивающие онлайн передачу 
данных, к 1 июня 2017.

Но сложнее всех придется ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, которые осуществляют роз-
ничную продажу пива, напитков 
на основе пива, сидра, пуаре и 
медовухи. В том числе и тем, кто 
работает с применением ПСН И 
ЕНВД. Для этой категории на-
логоплатильщиков обязанность 
применять новую ККТ уже насту-
пила с 31.03.2017 года.  

Конечно, новые правила по-
влекут за собой дополнительные 
затраты на модернизацию кас-
совых аппаратов или приобрете-
ние новых.  А для микробизнеса 
такие затраты могут оказаться 
весьма существенными. Если 
правила позволяют Вам не то-
ропиться с покупкой новой тех-
ники, не принимайте скоропали-
тельных решений. Изучите все 
предложения на рынке продаж и 
сервиса ККТ. Уже сегодня можно 
найти кассовые аппараты, отве-
чающие новым требованием по 
приемлемой цене.

Главный налоговый кон-
сультант ООО «ПрофСоветъ» 
Оксана Викторовна САМСО-
НОВА принимает по адресу: г. 
Тюмень, ул. Ленина, 78, оф 201. 
Тел.: 46-35-02, 96-16-70.

С кассовым аппаратом 
можно повременить

Навсегда покинул нас Андрей Колясников

Бабушкину хату – небольшую, 
но чистую, с выбеленными 
стенами, крышей, покрытой 
свежей соломой – фашисты 
присмотрели для себя сразу.

Шел сентябрь 1941-го года. 
Немцы оккупировали Украину. 
Вскоре они заняли и село Воронин-
цы (Полтавская область), где жила 
семья Макаренко. Бабушка, а тог-
да Ниночка– младшая, осталась 
с мамой. Отец ушел в партизаны, 
старшая сестра училась в городе. 
Огород, насчитывавший ни много 
ни мало 60 соток, был очень ухо-
женным. Это захватчики отметили. 
Очень понравилась им и скотина. 
Курочки выхоленные, откормлен-
ные. Поросенок тоже чистенький.

Новая власть решила рас-
квартировать у Макаренко свой 
офицерский состав. Тем более, 
что Нина учила в школе немецкий 
язык и поэтому могла немного 
объясняться с оккупантами. Ин-
тенданты тщательно пересчитали 
всю животину. Потом строго сле-
дили за тем, чтобы ни одна голо-
ва не пропала. А обе хозяйки го-
товили наглым постояльцам еду. 
Офицеры все время требовали 
от Нины, чтобы та сначала про-
бовала свою стряпню перед тем, 
как подать на стол. Уж сильно бо-
ялись фашисты, что их отравят.

Вскоре местные евреи были 
схвачены и почти сразу рас-
стреляны. Лишь одного удалось 
спасти от расправы. Люди всем 
селом его отстояли, твердя одно, 
мол, он такой же хохол, как и они, 
только с длинным носом.

Все зерно и сено, заготовлен-
ное колхозом, перешло к врагу. 
Нина, чтобы прокормить скот, 
потихоньку таскала из реквизи-
рованных запасов. Однажды ей 
удалось умыкнуть даже мешок с 
зерном и спрятать в сарае. Поли-
цай-охранник донес в комендату-
ру на воровку.

Бабушка часто вспоминает 
этот случай.

– Мама замерла на печке, я 
стою в сторонке, боюсь пошеве-
литься. Все в селе знали: за воров-
ство расправа одна – хату сжечь, 
виноватых убить! Но Бог спас нашу 
семью: потыкали фашисты штыка-
ми в стог сена, но ничего не нашли. 
Посмотрели на меня, а я малень-
кая да худенькая была. Показал 
обер-лейтенант в мою сторону ру-
кой и пояснил: «Киндер!». А поли-
цай получил от него подзатыльник. 
Вот так мы остались живы».

Когда началось наступление 
на Москву, немцы ушли. Сказали, 
как возьмут нашу столицу, прие-
дут обратно, праздновать. Но про-

пали они где-то. Вернулись другие 
фашисты зимой сорок третьего. 
Голодные, замерзшие. Торопи-
лись сильно. Увозили в Германию 
девушек, достигших 16-ти лет. А 
Нине как раз столько уже исполни-
лось. Так ее мама взяла бритвочку 
и переправила в метрике послед-
нюю цифру в дате рождения. Спи-
сала год, чем и спасла дочь. 

Оккупанты в спешке забира-
ли у жителей теплые вещи, оде-
яла, скотину. Отобрали у Нины 
с мамой самых жирных курей, 
поросенка. Хотели увести коня, 
но он хоть был старым и худым, 
лягался очень сильно и никого 
к себе не подпускал. На шерсти 
у коровы выстригли крестик пе-
ред угоном. Но Нина, как только 
стемнело, увела кормилицу ого-
родами в болото и там спрятала. 
Пару дней караулила. Потом, 
правда, не сразу смогла выта-
щить увязшую почти по брюхо 
Маню. Всей деревней помогали.

Бабушка, 88-летняя Бородина 
Нина Дмитриевна, и сейчас забо-
тится о братьях наших меньших. 
Голуби во дворе всегда сыты, до-
машний кот души не чает в сво-
ей хозяйке, ежики приходят из 
леса на дачный участок, чтобы 
полакомиться молочком и белым 
хлебцем. А скольких раненых 
птиц она выходила и выкормила!

Антон ФАНАКОВ,
врач-кардиолог, г. Тюмень

Корова не 
досталась 
оккупантам

Из этой хаты фашисты вынесли почти все

После войны Нина Макаренко 
осваивала только мирные про-
фессии
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ЮрАнекдот

Ликбез

Афиша

► Бухгалтерское и налоговое сопровождение

● Ведение, восстановление бухгалтерского и налогового 
учета;

● Оформление и сопровождение возврата 3–НДФЛ и 
НДС;

● Составление и сдача деклараций и отчетов в ПФР, 
ФСС, ИФНС;

● Кадровый учет;

● Консультирование физических и юридических лиц.

► Широкий спектр юридических услуг

● Регистрация, реорганизация, ликвидация организаций;

● Представительство в судах любой юрисдикции, взыска-
ние задолженностей;

● Защита интересов организации при полицейских и про-
курорских проверках;

● Подготовка внутренних документов организаций всех 
форм собственности;

● Консультирование физических и юридических лиц.

► Бизнес–планирование

Комплексное сопровождение
и консультирование

предпринимательской деятельности

Адрес:
ул. Ленина, 78, офис 201;
Тел.: 46–35–02, 96–16–70.

E–mail: profsovet72@yandex.ru

СИНЕМА ПАРК DeLuxe, М. Горького, 70 (ТРЦ «Гудвин»), 8–800–7–000–111

16+

Возвращаем деньги из налоговой!
Оформление и сдача декларации

3–НДФЛ от 300 рублей
◆ при обучении – до 15 600 рублей
◆ при лечении – 13% от потраченной суммы
◆ при покупке жилья – до 260 тыс. рублей

Ваш налоговый консультант –
Центр консалтинга «ПрофСовет»

Звоните: 8 (3453) 46–35–02, 8 (9044) 96–16–70.
Приходите: г. Тюмень, ул. Ленина, 78, каб. 201.

Консультируйтесь on–line и получите скидку 5 %: profsovet72.ru

«Все чаще с экранов телеви-
зоров высказывается мнение о 
введении в школьную программу 
правового образования. Так нуж-
ны ли детям знания о норматив-
ных актах?»

Маргарита П., г. Тобольск
Письмо комментирует Пре-

зидент «Ассоциации работ-
ников правоохранительных 
органов» Тюменской области 
Василий ГОРЕТЫЙ.

Конечно, нужны. Но, разуме-
ется, в определенных объемах. 
Основы права необходимо знать 
каждому. Ведь писанные нормы 
базируются на нравственных и 
этических правилах поведения 
индивидуума в обществе. От 

того, какими станут наши дети, 
зависит будущее России. И 
школьники должны с малых лет 

понимать, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», какие поступ-
ки нельзя совершать ни при ка-
ких обстоятельствах. Особенно, 
если поступок может вызвать 
тяжкие последствия.

Любые действия, направ-
ленные на повышение право-
сознания человека, будут спо-
собствовать восстановлению 
справедливости в социуме.

Если мы хотим серьезно зани-
маться проблемами воспитания 
молодежи, добиваться положи-
тельных результатов в снижении 
детской агрессии и подростковой 
преступности, то правовое обра-
зование в школе нужно вводить 
уже сейчас.

Незнание закона не освобож-
дает от ответственности. Зна-
ние – запросто.

***
– Кто вам сказал, – орет шеф 

на секретаршу, – что если я пару 
раз поцеловал вас и похлопал по 
заднице, это дает вам право ука-
зывать моим сотрудникам на их 
обязанности и бить баклуши на 
работе?

– Мой адвокат, сэр.
***

– Как вы могли обманывать 
людей, которые вам верили?

– Странные рассуждения, го-
сподин судья. Ведь не могу же я 
обманывать людей, которые мне 
не верят.

***
Степень опьянения налогово-

го инспектора – вышел из ресто-
рана и опечатал за собой дверь.

***
Искусство налогообложения 

состоит в том, чтобы ощипать 
гуся так, чтобы получить макси-
мальное количество пуха при ми-

нимальном шипении.
***

На очередное повышение 
налогов откликнулись многие 
известные личности, в том чис-
ле и отец Сергий. В миру ИНН 
7715019098.

***
Из дневника:
«1975 год.
...сегодня пришли с обыском. 

Обнаружили несколько экзем-
пляров «Архипелаг ГУЛАГ», пе-
реписанные мной от руки. Дали 
5 лет за антисоветскую деятель-
ность.

2005 год.
...сегодня пришли с обыском. 

Обнаружили несколько экзем-
пляров «Архипелаг ГУЛАГ», от-
печатанные мной на принтере. 
Дали 5 лет за нарушение автор-
ских прав».

***
Богатая практика не всегда 

делает адвоката лучше, но всег-
да делает его богаче.

***
Адвокат пойдет на все что 

угодно, чтобы выиграть про-
цесс, – даже на то, чтобы сказать 
правду.

Будешь знать права свои, 
будешь уважать и чужие

Каждый добропорядочный адвокат должен посадить недруга,
вырастить счет в банке и создать прецедент


