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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Совещание прошло в Москов-
ской области, на базе научно-про-
изводственной компании «Поиск», 
являющейся одной из двух основ-
ных семеноводческих структур 
нашей страны, под руководством 
заместителя Председателя коми-
тета по аграрным вопросам Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Надежды Школкиной. 
Участие принимали представите-
ли федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
Российской академии наук, других 
научных учреждений, ведущих 
овощеводческих предприятий, экс-
пертов отрасли.

 Первый заместитель министра 
отметил, что Республика Дагестан 
фактически является овощным 
огородом Российской Федерации, 
выступая ключевым производи-
телем ряда овощных культур. С 
учетом актуальности развития се-
меноводства овощных культур из 
регионального бюджета за послед-
ние годы было выделено 4 гранта 
на это направление, что позволило 
заметно нарастить объем произво-
димых семян овощных культур. К 
примеру, если в 2020 году на базе 
Дагестанской опытной станции 

- филиала ВИР было произведе-
но 3,5 тонны семян овощных, то 
в текущем году ожидается полу-
чить около 20 тонн семян овощных 
культур. 

Реализация мероприятий осу-
ществляется в тесном взаимодей-
ствии с учеными Тимирязевской 
академии, научно-производствен-
ной компании «Поиск» и Всерос-
сийского института растениевод-
ства. На территории Левашинского 

и Дербентского районов были за-
ложены демонстрационные пло-
щадки, на которых аграрии имели 
возможность оценить преимуще-
ства сортов и гибридов овощных 
культур отечественной селекции, 
что позволило увеличить посевы 
под сортами и гибридами отече-
ственной селекции в Республике 
Дагестан. Тесное взаимодействие 
органов власти, бизнеса и науки 
способствовало поступательному 
движению в актуальном для реги-
она направлении.

Далее Шарип Шарипов обозна-
чил, что для существенного рывка 
в этой сфере предстоит решить не-

сколько ключевых задач.
Во-первых, необходимо фор-

мирование научной школы, по-
скольку без наличия подготовлен-
ных ученых, умеющих работать 
в современных условиях, нельзя 
рассчитывать на селекцию новых 
высокопродуктивных сортов и со-
ответственно их интенсивное про-
движение в производство.

Вторая очень актуальная тема 
- это устаревшая материально-тех-
ническая база научно-исследова-
тельских учреждений, решение 
которой без специальных мер под-
держки на федеральном уровне 
трудно реализовать. Возросшее 
санкционное давление в услови-
ях высокой импортозависимости 
именно в сфере семеноводства 
овощных культур обуславливает 
актуальность решения этого на-
правления в сжатые сроки.

В третьих, требуется усиление 
агропросветительской работы, ти-
ражирование передового опыта 
среди хозяйствующих субъектов. 

Сегодня в республике предприни-
маются активные меры по расши-
рению площадей овощных культур. 
Приняты государственные меры 
по стимулированию, увеличены 
соответствующие ставки субсиди-
рования.

В то же время видим, что на-
шим производителям, основная 
масса которых - десятки тысяч 
личных подсобных хозяйств, не 
хватает специальных аграрных 
знаний. В этой связи первый заме-
ститель министра счел актуальным 
с учетом опыта прежних лет, когда 
внедрялись интенсивные техно-
логии в зерновом хозяйстве, раз-
работать по каждой культуре тех-
нологические карты возделывания 
овощных культур, методические 
рекомендации в простой понятной 
форме, что позволит нашим агро-

производителям ориентироваться 
и заниматься возделыванием с уче-
том требований современных агро-
технологий.

«Необходимо обратить внима-
ние также на то, что проблемы, на-
копившиеся в этой сфере за многие 
годы, без координированного взаи-
модействия невозможно решить, 
ибо только системная работа всех 
заинтересованных служб, где бу-
дут прописаны шаги и ответствен-
ность каждого звена, могут дать 
результат. И опыт решения про-
блем в ряде сфер АПК показывает, 
что такая задача по плечу и надо 
сегодня в сжатые сроки заниматься 
его реализацией. Дагестан по этим 
позициям наработал определен-
ный опыт, готов им поделиться и 
намерен усилить работу с учетом 
приоритетов, обозначенных на 
этом совещании», - отметил в за-
вершение доклада Шарип Шари-
пов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Дагестан – ключевой 
производитель овощей

Первый заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов выступил 
на Всероссийском совещании по вопросу развития селекции и 
семеноводства овощных культур в условиях санкционного дав-
ления.

Мавсум Рагимов рассказал о 
проводимой в сельском хозяйстве 
работе, как совершенствуются 
технологии, трансформируется 
структура агросектора. В пример 
был приведён один из крупнейших 
инвестиционных проектов в сфере 
садоводства в Дербентском районе 
- ООО «Анжелина». В последние 
годы здесь ведётся большая работа 
по наращиванию площадей супе-
ринтенсивных садов.

Важным событием для разви-
тия экономики Дербентского рай-
она стало открытие тепличного 
комплекса ООО «Дербент Агрос» 
в марте этого года. Первый уро-
жай ожидается уже к концу апреля. 
Ориентировочная производитель-
ность на гектар - 200-250 тонн за 
короткий сезон.

Руководитель территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
РД Айганат Эфендиева проинфор-
мировала о завершении работы по 
присвоению категорий хозяйствам, 
о продолжении работы по автома-
тизированной обработке материа-
лов переписи, сверке оперативных 
итогов микропереписи с отчётны-
ми данными.

В завершение встречи глава 
района поблагодарил сотрудников 
Федеральной службы государ-

ственной статистики за проделан-
ную работу.

"Проведение сельхозпереписи 
каждые пять лет позволит точнее и 
детальнее оценить ресурсную базу 
и потенциал сельского хозяйства, 
которое играет важную роль в эко-
номике страны", - отметил Мавсум 
Рагимов.

Напомним, основной этап сель-
скохозяйственной микропереписи 
прошел с 1 по 30 августа прошлого 
года. При этом обработка получен-
ной информации еще продолжает-
ся.

В рабочей встрече приняли уча-
стие: Ирина Буданова — начальник 
административного управления; 
Елена Клочкова — начальник ана-
литического управления; Юлия 
Сатаева — заместитель начальника 
управления делами; Наталья Го-
гачева — заместитель управления 
статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды; 
Станислав Яннаев — помощник 
руководителя; Людмила Демина 

—начальник отдела методологии 
сельскохозяйственных переписей; 
Наида Шихшабекова — замести-
тель руководителя Дагестанстата; 
Мурад Махмудов — начальник 
отдела госстатистики в городе Дер-
бенте.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Об итогах сельхозпереписи
14 апреля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел 

встречу с сотрудниками Федеральной службы государственной 
статистики. Основной темой встречи стало подведение предва-
рительных итогов проведения сельскохозяйственной переписи 
2021 года.

По инициативе главы Дербентского района Мавсума Рагимова 
в муниципалитете прошел общерайонный весенний субботник по 
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пун-
ктов.

На субботник дружно вышли коллективы администраций района, ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, которые навели порядок на закре-
пленных территориях. Их поддержали многие жители района, поработав 
на совесть на своих придомовых участках. В общей сложности в суббот-
нике приняло участие более 1200 человек. В работах было задействовано 
значительное количество специальной техники.

«Большое спасибо всем, кто принял участие в этой массовой акции, 
сотни людей потрудились с энтузиазмом. Общими силами очищены 
наши улицы и окрестности сел. Уверен, что вместе мы сумеем создать 
и поддерживать в дальнейшем чистоту и порядок в нашем общем доме 

– Дербентском районе», - сказал глава Дербентского района Мавсум Ра-
гимов. 

Пресс-служба администрации Дербентского района

СУББОТНИК

Более 1200 человек
приняли участие в массовой акции
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1. Сведения о деятельности муниципальной 
образовательной организации, находящейся в ве-
дении администрации Дербентского района (да-
лее - образовательная организация), состоящие из 
(с приложением заверенных копий подтверждаю-
щих документов):

1.1. Справки о штатной и среднесписочной 
численности работников (утвержденное штатное 
расписание; справка о среднесписочной числен-
ности работников, педагогических работников; 
информация о предельной штатной численности 
работников образовательной организации);

1.2. Справки о количестве лиц, пользующих-
ся образовательными услугами, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации образовательной 
организации;

1.3. Справки о составе имущественного ком-
плекса (особо ценное движимое имущество, не-
движимое имущество, в том числе земельные 
участки), а также о недвижимом имуществе, 
предоставленном образовательной организации 
на основании договора аренды, договора без-
возмездного пользования (с приложением копий 
договоров аренды/безвозмездного пользования и 
приложений к ним);

1.4. Справки о задолженности образователь-
ной организации перед физическими и юри-
дическими лицами (в том числе информация о 
просроченной кредиторской задолженности) с 
выделением задолженности перед работниками 
образовательной организации и задолженности 
по уплате налогов, а также страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды;

1.5. Справки о бюджетных и внебюджетных 
ассигнованиях;

1.6. Справки о заключенных договорах на це-
левую подготовку обучающихся;

1.7. Копии устава с изменениями (при нали-
чии), зарегистрированными в установленном по-
рядке;

1.8. Копии лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности;

1.9. Копии свидетельства о государственной 
аккредитации.

2. Обоснование необходимости реорганиза-
ции или ликвидации образовательной организа-
ции, включающее в себя анализ социально-эко-
номических последствий предлагаемой реорга-
низации или ликвидации.

3. Справка - подтверждение об обеспечении 
продолжения предоставления и получения об-
разования, уровень и качество которого не могут 
быть ниже требований, установленных феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными 
требованиями и образовательными стандартами.

4. Справка - подтверждение об обеспечении 
завершения обучения обучающихся в образова-
тельной организации, предлагаемой к реоргани-
зации или ликвидации.

5. Справка - подтверждение о необходимо-
сти продолжения осуществления видов деятель-
ности, реализовавшихся только образовательной 
организацией, предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации.

6. При рассмотрении вопроса о реорганиза-
ции представляется проект концепции развития 
организации-правопреемника после завершения 
процесса реорганизации, а также проект плана 
реорганизационных мероприятий образователь-
ной организации. При рассмотрении вопроса о 
ликвидации представляется проект плана меро-
приятий по ликвидации образовательной органи-
зации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2022 г. №105

Об утверждении комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Великентская основная общеобразовательная школа» путем присо-
единения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Великент-

ская средняя общеобразовательная школа им. У.А. Гереева»

В соответствии с п.п. 11, 14 статьи 22 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
приказом министерства образования и науки РД 
от 06.02.2017 г. № 478-03/17 «Об утверждении по-
рядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации обра-
зовательной организации, находящейся введении 
Республики Дагестан, муниципальной образова-
тельной организации, критериев оценки (по типам 
данных образовательных организаций), порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», с Положе-
нием о порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных образовательных организа-
ций муниципального района «Дербентский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Дербентского района от 13.07.2020 г. № 139, по-
становляю:

1. Утвердить состав комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Великентская основная общеоб-
разовательная школа» путем присоединения его к 
муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Великентская средняя общеоб-
разовательная школа им. У.А. Гереева» (далее – Ко-
миссия) (Приложение № 1).

2.Утвердить перечень документов, необходи-
мых для проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации (ликвидации) муници-
пальной образовательной организации Дербент-
ского района (Приложение № 2).

3. Руководителям МКУ «Управление образо-
вания МР «Дербентский район»», МБОУ «Вели-
кентская ООШ»» и МБОУ «Великентская СОШ 
им. У.А. Гереева»» представить в Комиссию все 
необходимые документы.

4. Комиссии:
- в своей работе руководствоваться приказом 

минобрнауки РД от 06.02.2017 г. № 478-03/17 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, нахо-
дящейся в ведении Республики Дагестан, муници-
пальной образовательной организации, критериев 
оценки (по типам данных образовательных орга-
низаций), порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею за-
ключений», и Положением о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации 
(ликвидации) образовательных учреждений муни-
ципального района «Дербентский район», утверж-
денным постановлением администрации Дербент-
ского района от 28.05.2021 г. № 228;

- в течение 5 рабочих дней рассмотреть пред-
ставленные документы, в течение 3 рабочих дней 
подготовить заключение по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации учреждений 
(далее – заключение), указанных в п. 1 настоящего 
постановления;

 - в случае необходимости привлечения экспер-
тов или специалистов, а также в случае запрашива-
ния необходимых документов, продлить срок для 
подготовки заключения, но не более, чем 20 рабо-
чих дней со дня создания комиссии;

- заключение комиссии разместить на офици-
альном сайте администрации Дербентского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские известия» и на официальном 
сайте администрации Дербентского района.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Дербентского района И. Бебетова. 

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Дербентского района

от 13 апреля 2022 г. № 105

СОСТАВ
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Великентская основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Великентская средняя общеобразовательная школа им. У.А. Гереева»

Бебетов И.А. – председатель комиссии, за-
меститель главы администрации Дербентского 
района;

Гаджибекова С.А. – заместитель председате-
ля комиссии, и.о. начальника МКУ «Управление 
образования МР «Дербентский район»;

Нагиева А.Т. – секретарь комиссии, замести-
тель начальника МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район»;

Члены комиссии:
Абдусаламова Г.А. – помощник министра об-

разования и науки РД (по согласованию);

Алиева Д.К. – председатель Дербентской рай-
онной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки (по 
согласованию);

Заманов Ф.А – начальник финансового 
Управления администрации Дербентского райо-
на;

Сеидов М.М.– начальник юридического от-
дела администрации Дербентского района;

Асланова Б.Б. - руководитель МКУ «Межве-
домственная централизованная бухгалтерия».

Приложение № 2
к постановлению администрации Дербентского района

от 13 апреля 2022 г. № 105

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации (ликвидации) муниципальной образовательной организации Дербентского района

Фонд будет действовать при поддержке 
Министерства труда и социального развития 
РД. Помощь – единовременная денежная 
выплата семьям погибших военнослужащих 

– будет перечисляться на заранее обозначен-
ный ими лицевой счет в банке после рассмо-
трения документов, представленных заяви-
телем как лично, так и через МФЦ. Решение 
будет приниматься в течение 5 рабочих дней.

Специалисты комплексных центров со-
циального обслуживания населения ока-
жут социально-правовую помощь в сборе 
и оформлении необходимых документов по 
месту проживания заявителей. Для этого 
специалисты КЦСОН закреплены персо-

нально за каждой семьей погибших воен-
нослужащих.

Фонд будет формироваться из частных 
и государственных источников. Правитель-
ство Дагестана уже перечислило на его 
счет 50 млн рублей. Расчетный счет фон-
да открыт в Сбербанке. Реквизиты счета: 
40603810860320000003. Пополнить данный 
счет может каждый желающий.

Адрес фонда: г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, д. 117. Консультацию по всем вопросам, 
возникающим в процессе оформления и по-
дачи документов, а также по перечислению 
единовременной денежной выплаты можно 
получить по телефону: 8-967-400-02-64.

ФОНД ПОМОЩИ «Все вместе»
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поручил создать Дагестанский 

региональный социальный фонд «Все вместе». Его задача – оказание, помимо го-
споддержки, дополнительной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции на Украине.

Гранты главы Республики Дагестан вы-
деляются для финансирования расходов 
проектов в сфере образования, науки, куль-
туры и искусства, средств массовой инфор-
мации, спорта, экономики и управления, 
молодежной политики, поддержки малого 
предпринимательства и деятельности обще-
ственных объединений и за существующие 
достижения в указанных сферах.

Соискателями грантов могут быть физи-
ческие и юридические лица, осуществляю-
щие деятельность на территории Республи-
ки Дагестан. Каждый соискатель индивиду-
ально либо в составе творческого или науч-
ного коллектива имеет право представить на 
ежегодный конкурс только одну заявку.

Прием документов на конкурс проводит-
ся органами исполнительной власти Респу-
блики Дагестан в соответствии с направле-
нием гранта:

- в области образования, науки, техники и 
инноваций – Министерством образования и 
науки Республики Дагестан;

- в области экономики – Министерством 

экономики и территориального развития Ре-
спублики Дагестан;

- в области культуры и искусства – Мини-
стерством культуры Республики Дагестан;

- в области общественной деятельности – 
Министерством по национальной политике 
и делам религий Республики Дагестан;

- в области физической культуры и спорта 
– Министерством по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан;

- в области средств массовой информации 
– Агентством информации и печати Респу-
блики Дагестан;

- в области молодежной политики – Ми-
нистерством по делам молодежи Республи-
ки Дагестан;

- в области малого предпринимательства 
– Агентством по предпринимательству и ин-
вестициям Республики Дагестан.

Информация об условиях конкурса будет 
размещена на официальных сайтах соответ-
ствующих органов исполнительной власти 
Республики Дагестан.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

На гранты главы 
Республики Дагестан

Совет по грантам главы РД объявляет конкурс проектов на гранты главы 
Республики Дагестан в 2022 году. Прием документов на конкурс будет осущест-
вляться с 20 апреля по 15 сентября 2022 года.

На базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» прошла олимпиада школьников по во-
просам избирательного права и избирательного процесса, приуроченная ко Дню 
молодого избирателя. Организатором творческого состязания выступила терри-
ториальная избирательная комиссия Дербентского района. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В сабнавинской СОШ
14 апреля в МБОУ «Сабнавинская СОШ» прошла практическая тренировка 

по обработке действий при угрозе совершения террористического акта.

Цель данного мероприятия заключает-
ся в совершенствовании навыка персона-
ла и учащихся при угрозе террористиче-
ского акта.

В проведении практической трениров-
ки участвовали: ведущий специалист от-
дела АТК по Дербентскому району Сабир 
Байрамалиев; главный специалист отдела 
ГО и ЧС Рамин Абасов; директор МБОУ 

"Сабнавинская СОШ" Виктор Османов; 
заместитель директора по УВР МБОУ 

"Сабнавинская СОШ" Яшар Кирхляров; 
заместитель директора по УВР МБОУ 

"Сабнавинская СОШ" Альберт Гулмагоме-
дов; старший инспектор ООО ПОО Му-
рад Габибов; инспектор ПДН ОМВД по 
Дербентскому району Виолетта Якубова; 
участковый ОМВД Росиии по Дербент-
скому району Гамид Яхьев; специалист 
МКУ «Управление образования» по Дер-
бентскому району Илхама Мамедова.

Основными целями олимпиады явля-
ются выявление и развитие у обучающих-
ся творческих способностей и интереса 
к правовым дисциплинам, повышение 
правовой культуры будущих избирате-
лей, формирование у молодежи активной 
гражданской позиции на основе знания 

своих гражданских прав, в том числе из-
бирательных. 

В олимпиаде принимали участие уча-
щиеся 10-х и 11-х классов. Ребята выпол-
няли тестовые задания по двум вариантам. 

Результаты олимпиады будут подведе-
ны до 18 апреля 2022 года.
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Согласно официальной оценке 
органов статистики, в 2020 году 
численность работников нефор-
мального сектора экономики в Да-
гестане составляла около 537 ты-
сяч человек (почти 30% трудоспо-
собного населения региона), и это 
больше, чем официально занятых в 
тот период – 491,7 тысячи. В то же 
время в 2021 году выведена из тени 
21 тысяча человек, что составляет 
105% от установленного плана (20 
тысяч).

По данным Минтруда РД, вы-
плата заработной платы «в конвер-

те» распространена, в основном, на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса, в сфере сельского хозяй-
ства, торговли, транспорта, оказа-
ния бытовых услуг, строительстве 
и т.д.

Обо всех последствиях неофи-
циального трудоустройства для 
людей и экономики – в интервью 
с министром труда и социального 
развития Дагестана Абдурахманом 
МАХМУДОВЫМ.

– Когда мы говорим, что у нас 
низкие пенсии, то нужно понимать, 
что за этих 537 тысяч человек рабо-
тодатели не уплачивают страховые 
взносы. Представьте, какие это по-
тери только для страховой сферы! 
Свыше 20 млрд. рублей в год по 
самым грубым оценкам. Государ-
ство вынуждено оплачивать за этих 
граждан взносы по медицинскому 
страхованию. При такой системе 
платить достойные пенсии сложно, 
потому что они являются произ-
водными от зарплат. Поэтому обе-
ление рынка труда – это, пожалуй, 
ключевая задача, стоящая перед 
нашей республикой.

– Как её решать?
– Есть ряд инструментов. Во-

первых, это фискальная политика 
государства. Так, относительно не-
давно в республике был введен но-
вый режим налогообложения для 
самозанятых граждан. Налог для 
них составляет – 4% для тех, кто 
продает товары и услуги физиче-
ским лицам, и 6% для тех, кто ра-
ботает с юридическими лицами. То 

есть значительное число работни-
ков, оказывающих услуги, получи-
ли возможность легализоваться без 
существенных потерь для дохода.

Большую роль играет и разъ-
яснительная работа с населением 
о том, какие последствия несёт 
в себе неформальная занятость. 
Многие, к сожалению, даже не 
предполагают, скольких видов го-
сударственной помощи могут ли-
шиться. У нас выстроена система: 
одно поколение работает, платит 
страховые взносы, а следующее 
поколение получает пенсии из 
этого источника. Иными словами, 
такой человек не участвует в обе-
спечении своих родителей. Такая 
же ситуация с бесплатным здраво-
охранением: все пользуются бес-
платными услугами поликлиник, 
но взносы в ФОМС нелегально 
работающий гражданин не платит. 
Получается, что официально рабо-
тающие оплачивают медпомощь 
тем, кто скрывает свои доходы, что 
тоже несправедливо.

– Как нелегальная занятость 
сказывается на социальной за-
щищенности наемных работни-
ков?

– Подобное положение полно-
стью лишает их какой-либо соци-
альной защищенности, неформаль-
ная занятость лишает людей заслу-
женного пенсионного обеспечения. 
Действующее пенсионное законо-
дательство Российской Федерации 
предусматривает прямую зависи-
мость размера пенсии от суммы 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, причём в 
страховой стаж включается лишь 
период, в течение которого уплачи-
вались страховые взносы.

Соглашаясь на работу без 
оформления трудовых договоров, 
граждане исключают для себя 
возможность получения оплаты 
больничных листов и других ви-

дов пособий. У такого работника 
не идет трудовой стаж, в том числе 
льготный, который необходим для 
досрочного получения трудовой 
пенсии по старости. Работая в ус-
ловиях «серой схемы», гражданин 
остается полностью незащищён-
ным в своих взаимоотношениях с 
работодателем. Он не в состоянии 
отстоять и защитить свои права и 
законные интересы в том случае, 
когда их нарушает или иным обра-
зом ущемляет работодатель.

– Какую работу проводит 
Минтруд республики для сниже-
ния теневой занятости в Дагеста-
не?

– По инициативе министерства 
в 2018 году было принято распоря-
жение Правительства Республики, 
которым утвержден План меро-
приятий, направленный на сни-
жение неформальной занятости. 
В соответствии с этим планом во 
всех муниципальных образованиях 
республики созданы специальные 
комиссии, которые на регулярной 
основе проводят рейдовые провер-
ки для выявления занятых без соот-
ветствующей регистрации с целью 
постановки их на налоговый учет 
и заключения ими трудовых дого-
воров.

Деятельность даёт хорошие 
результаты. Так, в 2021 году комис-
сиями при участии контрольных 
и надзорных органов выведена из 
тени 21 тысяча человек, что со-
ставляет 105% от установленного 
плана (20 тысяч). Выявлено 14,3 
тысячи работников без официаль-
ного статуса, из которых с 12,5 
тысячи впоследствии заключены 
трудовые договоры. Кроме того, 
зарегистрировано 8,5 тысячи кре-
стьянско-фермерских хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и самозанятых.

Параллельно проводится и 
информационная работа с населе-

нием. Материалы по этим вопро-
сам размещены на официальных 
сайтах, стендах, в помещениях 
учреждений здравоохранения, со-
циальной защиты, образования, в 
органах местного самоуправления.

Решение этой проблемы во 
многом находится в руках самих 
работников и зависит от осознания 
ими её социальной значимости. 
Мы призываем работников защи-
щать свои права, не соглашаться на 
зарплату «в конвертах», выяснять у 
своего работодателя, уплачивает ли 
он страховые взносы в полном объ-
ёме, и проверять состояние своего 
пенсионного счета. Рекомендуем 
хотя бы раз в год получать выписку 
из индивидуального лицевого сче-
та в ПФР, поскольку выписка – это 
единственный документ, позволя-
ющий гражданину узнать о факте 
отчислений работодателя.

– Какие последствия для ра-
ботодателя в случае выявления 
факта выплаты зарплаты «в 
конверте»?

– В соответствии с КОАП, укло-
нение работодателя от оформления 
трудового договора влечёт админи-
стративную ответственность в раз-
мере от 20 до 100 тысяч рублей. О 
нарушении трудовых прав необхо-
димо сообщать в государственную 
инспекцию труда или в органы 
прокуратуры, а также обращаться в 
установленном порядке в суд. Кро-
ме того, руководитель организации 
и главный бухгалтер, а также дру-
гие работники, оформляющие пер-
вичные учётные документы, могут 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности по статье «Уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ Сидящие на шее
Тамерлан МУСАИДОВ

В состоявшейся беседе с Владимиром Путиным Сергей Ме-
ликов доложил главе государства об успехах в деле «обеления» 
экономики. Показатели в отдельных отраслях выросли именно 
благодаря борьбе с теневой занятостью. Однако учитывая заста-
релость проблемы, решить её полностью вскоре не получится.

Имеются следующие схемы мошенничества.
Покупка авиабилетов. Чтобы не испортить 

себе отдых или деловую поездку, стоит вниматель-
но отнестись к покупке авиабилетов через сеть 
«Интернет». Воспользуйтесь услугами интернет-
сайта авиакомпании или агентства по продаже 
билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. 
С осторожностью отнеситесь к деятельности не-
известных вам сайтов, особенно тех, которые при-
влекают ваше внимание специальными предложе-
ниями и низкими ценами. Не переводите деньги 
на электронные кошельки или счета в зарубежных 
банках. Не поленитесь позвонить в представитель-
ство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что 
ваш рейс существует и билеты на него еще есть. 
Эти простые правила позволят вам сэкономить 
деньги и сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, что серьезные 
интернет-магазины не будут просить вас перечис-
лить деньги на виртуальный кошелек или счет мо-
бильного телефона. Поищите информацию о мага-
зине в сети «Интернет», посмотрите, как долго он 
находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом 
крупной или известной вам компании, убедитесь в 
правильности написания адреса ресурса в адрес-
ной строке вашего браузера, смена одного символа 
отнесет вас на фейковый сайт. При необходимости 
потребуйте от администраторов магазина предо-
ставить вам информацию о юридическом лице, 
проверьте ее, используя общедоступные базы дан-
ных налоговых органов и реестр юридических лиц. 
Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому 
вы сможете направить претензию в случае, если 
вы будете недовольны покупкой. Как правило, мо-
шенники привлекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложениями и требуют 
перечисления предоплаты путем перевода денеж-
ных средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о продаже то-
вара. Мошенники звонят и узнают данные карты 
продавца под предлогом необходимости совер-
шить перевод за товар. Далее они списывают день-
ги с карты, узнав у продавца код подтверждения 
(якобы он нужен для зачисления). Другой вариант 
этой схемы — использование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в интернете.

Покупки в интернете с подменой формы. 
Эта схема распространена при покупках на раз-
личных сайтах объявлений. Мошенники не просят 
перевести деньги за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату - она вызывает боль-

ше доверия. Используя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название торговой точки. 
Клиент предполагает, что совершает покупку, но 
на самом деле переводит деньги на карту (самый 
распространенный способ связан с сайтом Ави-
то, услуга «Авитодоставка», «Авито - безопасная 
сделка»).

Сотрудники банка. Клиенту поступает зво-
нок, мошенники представляются службой без-
опасности банка, говорят, что зафиксирована по-
пытка списания денег со счета клиента, выясняют 
данные карты и коды подтверждения, поступив-
шие в смс-сообщениях при помощи которых спи-
сывают денежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мошенники пред-
ставляются службой безопасности (сотрудниками) 
банка, сообщают, что по банковскому счету не-
установленные лица пытаются оформить онлайн-
кредит, при этом посылают в приложение Онлайн-
банк сообщение о предлагаемом кредите. Клиент, 
будучи введенный в заблуждение под диктовку 
мошенников, активирует онлайн-кредит. Далее 
под предлогом списания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные денежные средства 
на мошеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «сотрудников 
банка»: произошла утечка данных, в ней замеша-
ны сотрудники. Необходимо снять деньги через 
безопасный банкомат банка партнера и перевести 
их на специальный страховочный счет. В основ-
ном, в данной схеме используют расчетные счета 
абонентских номеров «Теле2», либо электронные 
кошельки. Другим вариантом этой схемы является 
сценарий, когда преступники предлагают сразу пе-
ревести деньги на счет, не снимая их в банкомате. 
За причиненные неудобства клиенту предлагается 
вознаграждение. Мошенники предупреждают, что 
банк не несет ответственность за сохранность де-
нег по условиям обслуживания счета: если их не 
снять, они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служба бан-
ка. Звонок из «банка»: был зафиксирован вход в 
личный кабинет из другого города или страны. В 
рамках мер по безопасности необходимо назвать 
номер карты для идентификации. Мошенники 
предупреждают, что сейчас поступит код по SMS, 
но его никому нельзя называть. После чего пере-
ключают на голосовую службу. Клиент доверяет 
голосу робота и вводит код в тональном режиме. 
Мошенники меняют пароль и логин в его личном 
кабинете и выводят деньги. Главной целью мо-

шенников при беседе является удержать на посто-
янной связи потенциальную жертву, дабы не дать 
осознать происходящее (связаться с реальными 
сотрудниками по горячей линии), а также не допу-
стить прямого контакта с сотрудниками банка, уве-
ряя жертву в том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно от сотрудников 
банка. Доверие граждан к таким мошенникам 
вызывает тот момент, что мошенники называют 
их установочные данные (способы получения дан-
ных разнообразны), а также звонят с абонентских 
номеров с кодом (+7495....), схожими с номерами 
банка, зачастую указанные номера используются 
через услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенники, представляю-
щиеся сотрудниками банков, правоохранительных 
органов, «черные брокеры» при осуществлении 
мошеннических действий используют услугу 
«подмены номера», тем самым получая доверие 
граждан.

Черные брокеры. Клиенту поступает предло-
жение заработать на инвестициях. Для получения 
доверия мошенники могут связываться, используя 
видеосвязь в приложении «Скайп», но при этом не 
показывая своего лица. После зачисления денеж-
ных средств на счета мошенников они показывают 
клиенту растущую прибыль, затягивая все боль-
ше денежных средств. Тем временем мошенники 
убеждают установить на устройстве приложения 
удаленного доступа, поясняя, что данное прило-
жение необходимо для функционирования работы 
биржевой платформы, на самом деле получают до-
ступ к устройству и могут самостоятельно управ-
лять счетом клиента. В тот момент, когда клиент 
изъявляет желание вывести денежные средства, 
мошенники сообщают, что для этого нужно за-
платить дополнительную комиссию, если клиент 
перестает перечислять денежные средства, мо-
шенники перестают выходить на связь.

Программы удаленного доступа. Звонит 
«служба безопасности банка»: на устройстве кли-
ента обнаружен вирус, необходимо скачать анти-
вирус и сканировать гаджет. Во время сканирова-
ния устройство, якобы, нельзя использовать, так 
как вирус может распространиться дальше. На 
самом деле клиент скачивает программу удален-
ного доступа, а во время «проверки» мошенники 
получают доступ к мобильному банкингу и выво-
дят средства клиента.

Меры безопасности. Чтобы обезопасить себя 
от мошенников, необходимо соблюдать меры без-
опасности. Нужно всегда держать в тайне следую-
щие данные: коды из SMS и PUSH уведомлений, 
PIN-код карты, контрольные вопросы, данные 

карты, включая срок действия и трехзначный код. 
Нельзя также раскрывать персональные данные: 
отчество, место и год рождения, данные паспорта.

Если кто-то позвонил сам, не следует ему до-
верять, даже если он представился сотрудником 
банка, немедленно прекратите разговор. Нужно 
перезвонить в банк в случае подозрительного 
звонка или сообщения от банка.

Если кто-то позвонил с абонентского номера, 
схожим с сервисными номерами банка, органов 
внутренних дел и других государственных орга-
низаций, сбросьте звонок и перезвоните сами с 
целью уточнения той просьбы, с которой к вам об-
ратились неизвестные лица.

Не нужно скачивать никакие программы на 
смартфон по просьбе незнакомцев и тем более 
предоставлять им доступ к ним.

Не нужно носить записанный пин-код рядом с 
картой. Лучше подключить оповещения об опера-
циях и настроить лимиты на траты.

Для быстрой связи с банком нужно заранее со-
хранить его номера в телефоне.

Если карта пропала, нужно сразу же связаться 
с банком, заблокировать карту, проверить опера-
ции и обратиться в банк для выпуска карты.

Если украли деньги со счета, нужно связаться 
с банком и описать ситуацию. После чего написать 
заявление в полицию и отправить в банк талон о 
принятии заявления.

Если пропал телефон, нужно связаться с 
банком для блокировки приложения и удаления 
данных карты со смартфона. Также нужно немед-
ленно обратиться к сотовому оператору для блоки-
ровки сим-карты и проверить последние операции.

Для использования услуги «Мобильный банк» 
к банковской карте должен быть привязан або-
нентский номер, находящийся непосредственно 
в вашем пользовании, следить за тем, чтобы або-
нентский номер не был заблокирован оператором, 
в данном случае сим-карта с абонентским номе-
ром будет продана другому лицу.

Сотрудники банка никогда не будут вам ре-
комендовать перечислить денежные средства на 
«безопасный, резервный счет, безопасные ячейки», 
какие либо другие счета и тем более абонентские 
номера.

Сотрудники банка никогда не попросят на-
звать реквизиты банковских карт, код, расположен-
ный на оборотной стороне банковской карты, и 
пароли, поступившие в смс-сообщениях с сервис-
ных номеров.

М. ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД России 

по Дербентскому району, капитан юстиции

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА И Г. ДЕРБЕНТА! Осторожно: мошенники
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне беспокоит интенсивный рост престу-

плений, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и информационно-те-
лекоммуникативной сети «Интернет». 
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Установлено, что муниципаль-
ное унитарное предприятие осу-
ществляющее водоснабжение на-
селения с. Сергокала и селения Ка-
дыркент Сергокалинского района 
Республики Дагестан в нарушение 
закона допустило задолженность 
по оплате за пользование водным 
объектом в размере более 43 тысяч 
рублей.

В соответствии с законодатель-
ством деятельность хозяйству-
ющих субъектов на территории 
страны осуществляется с учетом 
принципа платности природополь-
зования, что способствует реше-
нию экологических задач, направ-

ленных на эффективное использо-
вание ресурсов природы.

В целях устранения наруше-
ний природоохранным прокуро-
ром руководителю организации 
внесено представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования 
нарушения закона устранены, ви-
новные должностные лица пред-
приятия привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Задол-
женность по оплате за пользование 
водным объектом погашена в пол-
ном объеме.

М. ЛИХАЧЕВ,
прокурор, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Погашена задолженность
за пользование водным объектом

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения законодательства об охране вод.

ВОПРОС: Кто имеет право на 
ежемесячную выплату на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет?

ОТВЕТ: Выплата установлена 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 марта 2020 г. № 199 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей» и Указом Главы Респу-
блики Дагестан от 8 апреля 2020 
г. № 29 «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно» в 
Республике Дагестан установлена 
ежемесячная денежная выплата де-
тям в возрасте от трех до семи лет 
включительно.

В соответствии с постановлени-
ями Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2020 г. № 384 
и Правительства Республики Даге-
стан от 4 мая 2020 г. № 86, которыми 
утверждаются основные требования 
и порядок и условия назначения 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, право на получение 
ежемесячной выплаты возникает в 
случае, если ребенок является граж-
данином Российской Федерации.

Ежемесячная выплата назнача-
ется одному из родителей или иному 
законному представителю ребенка, 
являющемуся гражданином Россий-
ской Федерации, проживающему 
совместно с ребенком на территории 
Республики Дагестан, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленную в Республике Дагестан 
на дату обращения за назначением 
указанной выплаты.

ВОПРОС: В каких размерах 
устанавливается ежемесячная 
выплата на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет?

ОТВЕТ: Начиная с 1 апреля 
2021 года ежемесячная выплата осу-
ществляется по новым условиям.

Размер выплаты может быть 
разным – 50, 75 или 100 % регио-
нального прожиточного минимума 
для детей (в 2021 году он составлял 
10 757 руб., в 2022 году составляет 
11 499 руб.).

Ежемесячная выплата осущест-
вляется в размере:

- 50 процентов величины прожи-
точного минимума для детей, уста-
новленной в Республике Дагестан 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» на дату 
обращения за назначением ежеме-
сячной выплаты (далее – величина 
прожиточного минимума для детей), 

- если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения – базовый размер (в 2022 
году размер ежемесячной выплаты 
составляет 5 749,5 руб.);

- 75 процентов величины прожи-
точного минимума для детей – если 
при выплате в размере 50% средне-
душевой доход семьи не достиг ре-
гионального прожиточного миниму-
ма (11 515 руб.) (в 2022 году размер 
ежемесячной выплаты составляет 
8 624,25 руб.);

- 100 процентов величины про-
житочного минимума для детей – 
если при выплате пособия в сумме 
75% среднедушевой доход все еще 
не достигает регионального про-
житочного минимума (в 2022 году 
размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 11 499, 00 руб.).

ВОПРОС: Что учитывается 
при назначении ежемесячной вы-
платы?

ОТВЕТ: Пособие предназначе-
но для малоимущих семей. При на-
значении пособия учитываются до-
ходы и имущество семьи. При этом 

в составе семьи также учитываются 
опекаемые дети и студенты в воз-
расте до 23 лет, если они обучаются 
по очной форме. Компенсационные 
выплаты родителям, которые ухажи-
вают за детьми с инвалидностью, в 
доходах семьи согласно новым кри-
териям не учитываются. 

В частности, выплату могут по-
лучать семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума, обладающие следующим 
имуществом и сбережениями:

- одной квартирой любой пло-
щади или несколькими квартирами, 
если площадь на каждого члена се-
мьи – менее 24 кв.м. При этом если 
помещение было признано непри-
годным для проживания, оно не учи-
тывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые по-

мещения, занимаемые заявителем 
и (или) членом его семьи, страдаю-
щим тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозмож-
но совместное проживание граждан 
в одном помещении, и жилые поме-
щения, предоставленные многодет-
ной семьи в качестве меры поддерж-
ки. Доли, составляющие 1/3 и менее 
от общей площади, не учитываются;

- одним домом любой площа-
ди или несколькими домами, если 
площадь на каждого члена семьи 

– меньше 40 кв.м. При этом если 
помещение было признано непри-
годным для проживания, оно не 
учитывается при оценке нуждаемо-
сти. Также не учитываются жилые 
помещения, занимаемые заявителем 
и (или) членом его семьи, страдаю-
щим тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозмож-
но совместное проживание граждан 
в одном помещении. Доли, состав-
ляющие 1/3 и менее от общей пло-
щади, не учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, машиноместом 

или двумя, если семья многодетная, 
в семье есть гражданин с инвалид-
ностью или семье в рамках мер со-
циальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспорт-
ное средство;

- земельными участками общей 
площадью не более 0,25 га в город-
ских поселениях или не более 1 га, 
если участки расположены в сель-
ских поселениях или межселенных 
территориях. При этом земельные 
участки, предоставленные в каче-
стве меры поддержки многодетным, 
а также дальневосточный гектар не 
учитываются при расчете нуждае-
мости;

- одним нежилым помещением. 
Хозяйственные постройки, распо-
ложенные на земельных участках, 
предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, или 
на садовых земельных участках, 
а также имущество, являющееся 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме (подвалы), или иму-

ществом общего пользования са-
доводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества не 
учитывается;

- одним автомобилем, или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомобиль 
получен в качестве меры социаль-
ной поддержки;

- одним мотоциклом, или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры поддерж-
ки;

- одной единицей самоходной 
техники младше 5 лет (это тракторы, 
комбайны и другие предметы сель-
скохозяйственной техники). Само-
ходные транспортные средства стар-
ше 5 лет при оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависимости от их 

количества;
- одним катером или моторной 

лодкой младше 5 лет. Маломерные 
суда старше 5 лет при оценке нужда-
емости не учитываются вне зависи-
мости от их количества;

- сбережениями, годовой доход 
от процентов, по которым не превы-
шает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в целом по 
России (т.е. в среднем это вклады на 
сумму — порядка 250 тыс. рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощ-
ными (свыше 250 л.с.) автомоби-
лями не смогут получить пособие, 
за исключением тех случаев, когда 
речь идет о семье с 4 и более детьми.

При расчете доходов действует 
«правило нулевого дохода».

Средства, полученные семьей по 
социальному контракту, не учитыва-
ются.

ВОПРОС: Какие доходы учи-
тываются при назначении посо-
бия и что такое правило «нулево-
го дохода»?

ОТВЕТ: Для расчета нуждаемо-
сти органы соцзащиты используют 
сведения о доходах, полученных 
семьей за год, предшествующий 4 
месяцам до назначения выплаты. То 
есть, если семья обращается в марте 
2022 года, то будут оцениваться ее 
доходы в период с октября 2020 года 
по октябрь 2021 года включительно.

При назначении выплаты учи-
тываются следующие доходы за этот 
период:

- доход от трудовой или творче-
ской деятельности (заработная пла-
та, авторские гонорары, выплаты по 
гражданско-правовым договорам)

- доходы от предприниматель-
ской деятельности, включая доходы 
самозанятых, пенсии, стипендии, 
проценты по вкладам, алименты и 
социальные выплаты.

«Правило нулевого дохода».
Для назначения выплаты долж-

но быть поступление средств хотя 
бы по одной из категорий:

- доход от трудовой или творче-
ской деятельности (заработная пла-
та, авторские гонорары, выплаты по 
гражданско-правовым договорам);

ВОПРОС-ОТВЕТ

Выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

- доходы от предприниматель-
ской деятельности, включая доходы 
самозанятых; пенсии; стипендии.

Если у заявителя или другого 
взрослого члена семьи на протяже-
нии всего года не было поступления 
средств, то есть он заявляет о «нуле-
вом доходе», пособие будет назначе-
но только в случае, если причина для 
«нулевого дохода» — объективная. 
Такими причинами признаются:

- безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в цен-
тре занятости, учитывается до 6 ме-
сяцев нахождения в таком статусе);

- уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

- обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

- уход за гражданином с инвалид-
ностью (ребенок-инвалид в возрас-
те до 18 лет или инвалид с детства 
1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет);

- прохождение лечения длитель-
ностью от 3 месяцев и более;

- срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилиза-
ции;

- отбывание наказания и 3-месяч-
ный период после освобождения из 
мест лишения свободы;

- уход за ребенком, если речь идет 
о единственном родителе (т.е. у ре-
бенка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

- уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в многодет-
ной семье (т.е. у одного из родите-
лей в многодетной семье на протя-
жении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от тру-
довой, предпринимательской, твор-
ческой деятельности или пенсии, 
стипендия).

Следует отметить, что если сум-
марно у родителей отсутствовал до-
ход по объективной причине на про-
тяжении 10 и более месяцев из 12, то 
пособие будет назначено, несмотря 
на «нулевой доход».

При этом объективные причины 
могут быть и у обоих родителей. На-
пример, папа служил в армии, а по-
том в течение 3-х месяцев не смог 
найти работу, встал на биржу труда 
и в течение всего года не имел тру-
довых доходов, а мама ухаживала 
за ребенком в возрасте до 3-х лет. В 
таком случае, несмотря на то, что и 
у мамы, и у папы нет трудовых до-

ходов, пособие будет назначено, по-
скольку у обоих родителей есть объ-
ективные причины для отсутствия 
доходов.

ВОПРОС: Почему в 2021 
году многим гражданам отказано 
было в назначении (перерасчете) 
выплаты при представлении де-
кларации с кодом «10» под назва-
нием «Прочие доходы»?

ОТВЕТ: В связи с отсутствием 
дохода у заявителя или трудоспо-
собного его члена семьи многим 
гражданам в 2021 году было отказа-
но в назначении (перерасчете) еже-
месячной денежной выплаты.

Таких отказов в связи с отсут-
ствием дохода начиная с 1 апреля 
2021 года было порядка более 45,9 
тысяч, что составляет 41,2 процента 
от общего числа отказов в количе-
стве 111,36 тысяч.

Граждане, которым в связи с 
отсутствием дохода неоднократно 
было отказано (зачастую от 2 до 6 
раз) в назначении ежемесячной вы-
платы, стали обращаться в 2021 году 
в налоговые органы и декларировать 
свои доходы за прошедший налого-
вой период (задним числом за 2020 
год), а также стали представлять в 
управления социальной защиты на-
селения полученную в налоговом 
органе декларацию на бумажном но-
сителе, в которой задекларирован-
ные ими доходы отражены были под 
кодом «10» «Иные доходы». Данные 
сведения выгружались в информа-
ционную систему ФНС России в 
рамках СМЭВ под видом «Иные до-
ходы», что не позволяло однозначно 
определить, из каких источников по-
лучен данный доход.

При этом указанный гражданами 
в декларации доход, подпадающий 
под вид «Иные доходы», зачастую, 
не подтверждался заключенными 
трудовыми или гражданско-право-
выми договорами либо гражданами 
представлялись гражданско-право-
вые договора, заключенные между 
физическими лицами, достовер-
ность и сроки заключения которых 
невозможно было подтвердить.

Вопрос о правомерности назна-
чения выплаты при наличии дохода 
с кодировкой «10» «Прочие доходы» 
нашим министерством неоднократ-
но поднимался перед Минтрудом 
России и Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Республи-
ке Дагестан. 

Пресс-служба Минтруда и 
социального развития РД


