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В тесном 
сотрудничестве  

Прочитала, что на базе 
НовГУ планируется от-
крыть Дом научной кол-
лаборации. Что это за 
структура, чем будет за-
ниматься?  

Ольга БИРЮКОВА,
Новгородский район  

Коллаборация — слово, 
пришедшее из французско-
го языка, в дословном пе-
реводе это работа с кем-то 
или сотрудничество. Как со-
общили в министерстве об-
разования региона, на базе 
НовГУ планируется откры-
тие центра дополнительного 
образования «Дом научной 
коллаборации». Это объеди-
нение, где опытные педагоги 
на современном оборудова-
нии будут учить школьников 
познавать мир науки, реали-
зовывать интересные инно-
вационные проекты. Центр 
создадут в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». 
Федеральная субсидия на 
организацию Дома составит 
около 8 млн рублей.  Кура-
торами и наставниками уче-
ников станут преподаватели 
НовГУ. Каждый год обуче-
ние по направлениям «Урок 
технологии», «Урок биоло-
гии», «Малая академия» и 
«Детский университет» бу-
дут проходить минимум 400 
школьников. Открытие за-
планировано на осень 2020 
года.

Людмила ДАНИЛКИНА

Время подумать
Должник по алиментам вместо  
Дома культуры на 6 суток попал  
под административный арест.

35-летний житель нашего района надеялся, что сможет иг-
норировать требования судебных приставов. Пока не оказался 
за решеткой.

Долг гражданина К. перед своим ребенком превысил 
550 тыс. рублей. Сотрудники УФССП работают с неплатель-
щиком на протяжении длительного времени: были периоды 
относительно благополучные, когда алименты перечислялись, 
но чаще всего приходилось принудительно подталкивать муж-
чину к исправлению.

На этот раз за неуплату алиментов судебные приста-
вы составили в отношении гражданина К. протокол по ст. 
5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание, а судебные при-
ставы направили жителя Окуловки в управляющую компанию 
для отбывания 100 часов обязательных работ. Но трудиться 
мужчина не собирался, более того, он заявил: «Собирать му-
сор — не мое занятие!».

Люди в погонах попытались все же подобрать ключи к этому 
должнику, предложили трудиться в одном из Домов культуры. 
Последовал очередной отказ.

В результате судебные приставы составили протокол 
по ч. 4 20.25 КоАП РФ, а гражданин К. за уклонение от обя-
зательных работ получил 6 суток ареста. Это время должно 
позволить мужчине переосмыслить своё отношение и к труду, 
и к своему ребенку.

Сейчас в Новгородской области должны отбывать обяза-
тельные работы более 400 неплательщиков алиментов. Тру-
дятся они в городских банях, управляющих компаниях, наводят 
порядок на улицах города и в общественных местах. Нередко 
даже такой несложный труд позволяет изменить поведение 
должников к лучшему.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УФССП России  

по  Новгородской области

 Образование

 Информация налоговой службы

 Консультация специалиста

 Вопрос — ответ

 Человек и закон

Пишите, звоните
Что делать, если в налоговом уведомлении 
содержится некорректная информация?

Сведения о налогооблагае-
мом имуществе и его владель-
це (включая характеристики 
имущества, налоговую базу, 
правообладателя, период вла-
дения) в налоговые органы 
представляют несколько ор-
ганов. Те, что осуществляют 
регистрацию (миграционный 
учет) физических лиц по месту 
жительства (месту пребыва-
ния), регистрацию актов граж-
данского состояния физических 
лиц, а также органы, осущест-
вляющие государственный 
кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 
органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных 
средств, органы опеки и попе-
чительства, органы (учрежде-
ния), уполномоченные совер-
шать нотариальные действия, 
и нотариусы, органы, осущест-
вляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Ответственность за досто-
верность, полноту и актуаль-
ность указанных сведений, 
используемых в целях налого-
обложения имущества, несут 
вышеперечисленные регистри-

рующие органы. Указанные 
органы представляют инфор-
мацию в налоговую службу 
на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах 
(реестрах, кадастрах, реги-
страх и т. п.) сведений.

Если, по мнению налого-
плательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неакту-
альная (некорректная) инфор-
мация об объекте имущества 
или его владельце (в том чис-
ле о периоде владения объек-
том, налоговой базе, адресе), 
то для её проверки и актуали-
зации необходимо обратиться 
в налоговые органы любым 
удобным способом:

1) для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика» — через «Личный каби-
нет налогоплательщика»;

2) для иных лиц: посред-
ством личного обращения 
в любую налоговую инспек-
цию либо путём направления 
почтового сообщения или с ис-
пользованием интернет-серви-
са ФНС России «Обратиться 
в ФНС России»;

3) через подразделение 
МФЦ.

По общему правилу нало-
говому органу требуется про-
ведение проверки на предмет 

подтверждения наличия или 
отсутствия установленных 
законодательством основа-
ний для перерасчета налогов 
и изменения налогового уве-
домления. При наличии осно-
ваний для перерасчета налога 
(налогов) и формирования но-
вого налогового уведомления 
налоговая инспекция не позд-
нее 30 дней (в исключитель-
ных случаях указанный срок 
может быть продлен не более 
чем на 30 дней):

— сформирует уточнённое 
налоговое уведомление и раз-
местит его в «Личном кабинете 
налогоплательщика»;

— в случае если вы не явля-
етесь пользователем «Личного 
кабинета налогоплательщика», 
направит вам уточнённое но-
вое налоговое уведомление 
в установленном порядке;

— направит  вам ответ 
на обращение (разместит его 
в «Личном кабинете налого-
плательщика»), в том числе 
в случае отсутствия основания 
для перерасчета налога (нало-
гов). Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону налоговой инспекции 
или контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800 222 22 22.

Нина ИВАНОВА,
руководитель межрайонной 

ИФНС России № 1
по Новгородской области

Пособия по материнству – на карту «Мир»
С 1 мая текущего года постановлением 

Правительства РФ внесены изменения 
в ст. 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ 
от 27.06.2011 «О национальной платежной 
системе», согласно котором перечисление 
пособий

— по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности;

— единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полу-
тора лет

производится на банковские карты 
платежной системы «МИР». Оформление 
этих выплат на карты международных пла-
тежных систем больше не допускается.

Тем, кто оформил получение пособий 
до 1 мая 2019 года:

пособие продолжит поступать на преж-
ний банковский счет и привязанную к нему 
карту любой платежной системы до исте-

чения срока действия указанных платеж-
ных карт, но не позднее 1 июля 2020 г.

Тем, кто оформляет получение посо-
бий после 1 мая 2019 года:

пособие зачисляется только на карту 
«МИР»;

или на банковский счет, к которому 
не привязана платежная карта;

почтовым переводом.
С 1 июля 2020 года ВСЕ выплаты 

пособий по материнству и детству бу-
дут переводиться ТОЛЬКО НА КАРТЫ 
«МИР».

Если при оформлении пособия после 
1 мая 2019 годы гражданин указал рек-
визиты банковской карты международ-
ной платежной системы (например, Visa, 
MasterCard), то банк обязан задержать 
выплаты, т. к. банк проверяет наличие 
привязки к банковскому счету платежной 
карты «Мир».

В этом случае получателю пособия на-
правляется уведомление с предложени-
ем в срок не позднее 10 рабочих дней 

явиться в отделение банка для получе-
ния средств наличными либо предста-
вить распоряжение о зачислении выплат 
на счет, к которому привязана карта 
«Мир» или не привязана какая-либо кар-
та вообще. Если в течение 10 рабочих 
дней гражданин не явился за получени-
ем наличных денег или не представил 
распоряжение о зачислении денежных 
средств на другой банковский счет, де-
нежные средства возвращаются ФСС РФ.

Во избежание задержки в получении 
выплат от ФСС РФ рекомендуем граж-
данам позаботиться о своевременном 
оформлении карты «Мир».

Преимущества получения пособий 
на карту «Мир»:

ускорение получения выплат;
получение смс-сообщения о сумме 

и виде пособия.
По информации Государственного 

учреждения — Новгородского  
регионального отделения Фонда  

социального страхования РФ

Не остаться в должниках
На актуальные вопросы або-

нентов, связанные с оплатой 
газа, отвечает заместитель ге-
нерального директора по реали-
зации газа ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Великий Новгород» 
Максим ВИНОГРАДОВ.

— Уезжаю в командиров-
ку на длительный срок. Что 
делать, чтобы не остаться в 
должниках? 

— Для тех, кто находится 
вдали от дома, рекомендуем 
пользоваться «Личным кабине-
том абонента» на нашем сайте 
http://novmrg.ru. С его помощью 
можно не только оплатить услу-

ги газовой компании, но и пере-
дать показания приборов учёта; 
просмотреть историю оплат и 
начислений; сформировать 
квитанцию и пр.

В целях обеспечения безопас-
ности не только своего жилого 
помещения, но всех жителей 
многоквартирного дома необ-
ходимо обратиться в специали-
зированную организацию для 
отключения всего газоисполь-
зующего оборудования в жилом 
помещении. Данное требование 
содержится в Правилах техниче-
ского содержания жилого фон-

да, утвержденных постановле-
нием Госстроя РФ.

— Всей семьей уезжали 
в отпуск. Можно ли сделать 
перерасчет при оплате газа? 

— Да, можно. Для этого не-
обходимо обратиться на терри-
ториальный участок абонент-
ской службы  (г. Окуловка, ул. 
Островского, д. 40) и предста-
вить документы, подтверждаю-
щие период вашего отсутствия 
более 5 календарных дней. Это 
могут быть: проездные билеты, 
оформленные на имя потреби-
теля; счета за проживание в 
гостинице или другом месте 

пребывания; загранпаспорт с 
отметками о пересечении гра-
ницы; справка о нахождении в 
санатории и другие документы.

— Слышала, что из-за дол-
гов по оплате газа могут от-
казать в получении кредита. 
Правда ли это? 

 — Да, если вы имеете за-
долженность по оплате газа, 
у вас могут возникнуть труд-
ности с получением кредита в 
банке и с использованием кре-
дитной карты. При этом про-
сроченная задолженность за 
коммунальные платежи, в том 
числе — за поставленный при-
родный газ, может отражаться 
в вашей кредитной истории в 
течение 10 лет. 


