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rl\ tlltLlloiil;ii i'(iCI!1,iJ,il, кU- l,t,;пре}'1.1с,гl]I{роваIIы в кIlчtjс l I}c

1ua]|Oijl4\,riltl]\ ccIlc}'1 l{jlll ýrало}J\4уiдих о]lиIl(]ко Ilроживаlо]Ilих
I,i)a)ti,,ia)1 !] L.o(},lпe,lcIt}и1.{ i: Фсдtральным з:tкilном <LJ iiоряляс yt]cl,a

ll()\C,i l(l]t il l)lt|rltci:l cpci Ulcii}llilc}itrl'Oi{o\oila СсМЬИ И дOХОДа ОДИНОКО

iIil(J;KrI}]tlt()lIlcIl} грilяiдаtiина ll-jlя IIрi1,}наl{14я t{;t ма:l()I,tмуLц}lNlи и
()!{a aitlil,])l иvl ],a)c\,.lapcTijettlltlй ctrtLl,talыlclii ltoпtr.ttlit,t>l и I [оря;lr,ом
i]ct,}.l0lI]|!I!!.1!l \1it-itoи\4\,iI{lIr. cebtgii и \la l.)и;rtyltlих одиilоко
IIp())l(il li.iIolI]t4x l pa)Iq{ai.l - 1,1 ltср)t(лснl i ln Nl I i oc,l at lоIJлен иел,l Кабипе,rа
}r,'Iиttисlllrlв Ч1,,вiпtti:iсой I)соtt}бllики crt i_i авt,l,сl,га 2001 i: Ns 180.
]t ]{):(} l,(},Ili,(]где]lом cotlt,tluiыioli |aIIl}4Ji,t IlасеJеFlия в ll fulаr,ырь
i t Д_ t:t t t,t 1lctttlitl райоltа 

,1д 
11 111-.цg116 2lХ) соц}l а-jlt, ных KoHTpaKrT,rB ( 1 ?8

- I1_)род.72 - райсlлr).,l,] }iilx: 7i tcott,t,pltK,г llrl tlоис:lýi работы (5_3 -

It}ilo;)i_ ili - ;llriiotr). f 2 Kcltl IpitKIa I10 ос!lllсс,гRJIсник]
иt{,i\].il}ц,rl\illlbtIoi.t tlpcl{ltpиrtttrIaTc.Tbct(ot|,1сяtеrtыtости (1i горо21.

] 1 район). ]tr ксlн,r!rзкlilll itii t)liit:iillll1e llo:t!()ши по прохожденик]
ttl.tl,1t.:ctlиillta_,tl,ttr-rc обv,,iелtttя ( l2- lopo]l_ :[ par'jortJ_ 9l кон,гракr
II(} (,Ovlticctli]lt!tйt(] 11н1.1 \ \!L1]()llгtiяl иii, itallpaE,IeHHыx нд
ilpl]{)ilO]ltHllc li)arqilaiiиIt(.)t{ iP\?(lt{,ii жизitенной ситl,аrцлrr (52 -

гlilrti,,t. .l() гaiiorl )_

( )бttlая r,,,,,,trla t]ыl!:lдtiсt{ны\ срсi Lc!It сOсlаl}-l!яс;I, 1".1.6 млн,рчблей,
i] loill tlltc]Ic. t:;Псt:r,rырь . 8,,l чliit.рчб tсii..ДJlаl,ьiрский р&Йоil - 6..]

lrl.itl,pr,6,ttй, Из llll\, ;la гaiiвiiI}.tс ijI{диitлiд\,аjlьноIо
пl,}tJпi,,иIiliмаli,il,.,it]а 5.5 br_,rlt рlб-rсЙ (2,8 мл}{.рчб, - раЙон,2,7
lt,ttr,pt,б. l,(,i]iij(). ll(lиoii ра5оты , 1,7 млн,руl,i,гlсй (1,2 N,tлн,р\,б.

го;rrl;1. () 5 lr,rH,pr,O. piriiori), rra про{хlбучснис - 0.8 M.rH, рубlrейr
(().6 rt.'llt,llvГlrloй t opti;1. ()_2 lr.ltH.irv6.iir:ii район). на iIрс{цо.rIение
lT}ailli\aitrJil{)\1 тр\дной lclt ittt:tlttoй 014т\,аIцlи б.6 м,rн,рубl;ей ( _i 8
л,1,1llt.рчб. горirд_ 2,8 lt tti.pvСl, райсlrl).
Сi 2()J I r l;.,1lt BE]tJlellы tiзI4сIlсiiия. II():it]iо,itян.)ltt},tL] сi)вLrрliiенсгвоваl],
,)l1!l чехани,,},l
I Iоtзы м Hal I paB.rlcн ileм ооllиаjlьною KotITpaKTa яв_цяс l,ся оказание
(ll.tлlалttхllзой поI4оiI{и гра?lii]алlаNl лля I]едеIiия Jlитll{ого подсобного
хс lяйсrва (самозаняl,ые), l)азмс1-1 финансriвой поддержки
сOсгав,jtяеl l(tl).() ,l,ысl 

рубrrей. кO,горук) возможно IIо,граlить 1.1a

товары, необходил,tыс l\jlя всдения JllD(. а также приобрсrеtIltе
1lрOлчкIIии. сrтнооимоli к се-tiьскохозяйOтвеIlной.
IЬсч,lарственвая L]о[lиаjtьная поrrощь lla основании .оциаJlыIого
Koн,rpa K l,it Il релоста ts jlя ется il{а"пои\.lушlи м ссмьям iia следуit)tцис
мер()] Ipll я,гия :

l , lla llоиск рабtrгы и тр\д(ryс,гройство
2, H:t о гtсЁlьi,гис l]рсiil{ринимате.;tьской доятельнос'и
_l, lta вijllсitие lшчIlогсl ttодообногсl хсlзяйотва
4, tra осушlествление и}iLlх мероприятий" t]аправ;iенных }ia
Itpco/l()jleн ие гра]к/lаIl}-l I]oM rр}д,нuй жизнсн ной ситуации при
н а-пи !i и и с/LlноI о и з cJlclivt{J]l]дx условий:
иIlBfulиl]lloc,l,b у обоих лtерабо вюших lюдитеJ-Iей в семьях, имеюtJшх
леl,сй в t}о:iрастo до !8 лсl.
иHвitjlililltOcтb у обоих ttсlrабот,аtоlцих супругOв в одиноких
сvпl1\ жссI(и\ паl}Iх:
и l llla l ll/(l l( lc l ь \ о,tи ll0l\lt\ не}]]по l акrши\ l рi)tцан:
наjlичие лстей v jlица. не дос,r}ll,t]]сго возраста совершенноJlстия;
\|н{)l1rде | ll l,iL, (с\4l,и (, llc l ырьмя и бо. lcc дс l ьми:
сдиrrственltый родlл,геJi}, l] ссмье с дRумя и бо;rее де,гьми
Изменения l{ocн}Tlllcb и сlюtФ оказаIIия t,акой помоци: закjIк)чение
соliиа]lылсlIо KoHTpaKтa tla ttоисtс работы. геперь Rозмо)l(но на срок
до 9 пtссяцев (бы:tо l2 месяцев), на прямую r}инансовую
поlтlде}rr(i(y отдеj]ьным каiегорtlям граrаiан на б месяцев (6ы:rо
l2 мссяtlев),
()оttовная ,talialla cotiиaJll,Hot о l(oH tpaK,Ia со-,лаl,ь ус.Jlовия.
кO,i,()рыtj ]I(}мог_\/ I,граждаIlам пI)ео/lоJIе-гь беднt.tсть lr повысить свой
/,к}х()дл а такжс }]о:]]\iожносl,ь реа-тI{зовать cBoi{ тр\,довой IIотенциал.
За бо;lес пt;;1робноir иrrфорi"iацлtслi можно обратиться в отлел
соrlиаtьtlой,]ашtиты IlаселеIlия rА;lатырь и АJlа:гырск(_)Ir_ района
каб,Ns 1 (]0. г ал. 2(l4 | 2 
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Проаавцьl маркuрованньlх mоваров обязаньl
прuменяmь в своей aеяmельносmu

спецlqльную конпrрольна-кqссобую mехнuку.
Ir:l.,lll:,prtKcнlleM rIравительс,гва РФ crT 28,04.20 i 8 N 792-р у r,;;еil;trцен

ii:lillrrlСl{i, о,цсJlr,llыr_ ,r,()l]аров. tJо]ljlс)ttаLцих обязаr,е.rtьноjt ма})кир{)fil(с
(:i,.i]-.:,: i,lti;bi!,l riл,сtrl,tiфлtкап,иtл (далее - маркироваl{[lьiс ,гtiвпры). и срс]ки
, i it,lli:]i} }l $ ilбяl;ате;tьной маркировки,
R *:iсl-сlяitlсс l]!]сNIя, }J связи о введением обязаl,сльпой fr4а}]кнl]овки

ij;:ijliiчIlых r,рllпп товаров, внсссllы и]l,rеtiэl{llя и в i}едоральяьiй звкоrt
lri 54-ФЗ. 'i'еперь liо-гlь:}оваl,еjlи, ,(0г(}рыс осyt;{еfj,iRjlяlt)i рiiсчс,гы :}а

маркирован}lые тоIзit}-}ьi pl которые доJI)ItIlы l]itllpaц]lriTb иirфirрлtаiциtil о
них в cooTBe,IcTBylOtilt{c иltформаllионньiс сис]еN,ri,!, в момен1,рхсчеl,il ,]а

такие товаllы сrбязаны формировать дilltные о названных TOBai]a\ в

ви.i{е зillIpocOB о коде маркировки и увс.цомjIений о pea.ttt lat1lltt
маркированнi}го 1овара в элсктрон}iоlчl t}и.Llс с исIIоJIьзtlваtlиспl ККТ.
trбoctle,t иваtощей во:злtояtнсlсть формиров;ltl ия указаI]ных данltых и и х
llереllачу с }IсIIользоЕ}ание]\,l этоIУt КК'[ олера,rору информаrlиtli,lных
систем Nlаркировrси (ОИСМ) чсрез L)Ф! Таким образс;мt. обtl:]на.tснlлые
пользоваI€jlи дол)l(н ы исIIоJ]ьзовать специаль н ые КltТ.
Коптрсrльно-кассовая т,ех}lика. llримеIJяемая при расче,гах :ia

маркированный товар, IloJ\{!lM() с(}оlвеlствия общим r,ребованиям tt

ККТ должлrа обсспсчить перелаtIу в фискtt-пьный накопитеJlь даllных
лля формирования :,allpoooB () кOдс MapKltlloBKI{ и yвсjlом,ilеttилi о

реализации ý,lаркироl]анн()I,о ToIiapa, их lIередачу оператор\l
информационIlых ci.rcl,cvt ý,tар}(Ltровки через с)IIератора d)llcкajlbныx
,Iirнных, а также возмо)(ность Il()B1 орIIо Ilс}]едать IIеllерL]лаl{ныс

увсдомJlе!Iия, по t(оторым не бьUIа лолучеtlа кви lal, ция (п. l . l or. 4. rr. 1

ст, 4.1 ФелераrIыIоlап закOна_N 54-ФЗ)
Тспе1-1ь в заявлении о регистрацlли ККТ должны быть yказаны gtsе/]сl{ия

о l]p}l менен!{и регистрируеl!1trй кrrirтрольно-ка(]совой lсхltиl(и llри
осуществ.цеtIии l,}acltc,I,oB за маркироваIIные товары (lr. 2 ет. 4.2
Федераiтьноlо :;aKcrHa N 54,ФЗ)
FIапомнилt. что согJIасillэ 1locTattoB,:leHrtKr l-[1laBl.rTc"rtbcтBa РФ cгt,

21 .О2.2а19 N 174 кассовый чек и БС(_) ]\оJIжl{ь] с{)лерlr(агlt

лопо.]I}lитсJ]ыiый обязаt,сlлыlый рект]изит - "код r,oBapa". IJ реквизите
"код TcrBapa" /1llя товаров, в о,гl]ошс}lии которых Rа терриl,ориL{
преJiусмотрена tlбязательная маркировкil loBapoв средсl,вами
илен,ги фикации, указывается код идентификации, Данн ые,rребоваt l ия
пачлlнают дейстtsовать по истечении трех месяцеts поо,це встуllJlеllиrl в

с}tлу пpalioвol,o акта. tlредусматриваIOu{ег,о"вtsедение обяза,ге:lьной
]\{аркировки TOIiapOB на территории P(D.
Новые фискальные накопи,гсли, отвечаIttIцие трсбованиям
Федерального закtrна N 238-ФЗ от 26.07,20l9. еще не постy]Iи,пи в

продалсу. Поэ,гому IIоль]ователtl оtlJlайц-l(асс,,rоргуt1)llцие
МОРКИРOВir}IltIrIМИ 1'ОВаРаМИ. МОГУГ ПРОДОЛЯ(аТЬ lICllOjlbl}OBaГb Pillleс
приобрr,енttыс dlискапьные накоп},tтс;Iи /{о источеriия сц)ка их;lсйс,t,вия,
I'сtтстрLlрозать. псрсрегистрировать их l\{ox(l]o в сOсlавс КК1' ;to 6
aBl,ycl,a 202 1 года. 11ри этом фискальный накопи гс"ць,
зарегистрированный до эl,ой даrы. испо,]lьзуется /{о оKoнчalirt-q cpoкa
ctloet,o действия,
Сзrелует также имсIь вtsидъ что освобождение организаций и

иltдивидуальных прсдприниь,tатслсй 0l,приме}]е1-1Irя IOi'r прлI ,горговле

на рынках. ярмарках и дру]-их местах. отвеленных для осушiесlтвления
,i,орговл!l, а i,аtсже прtt ос),щсс]в:lении разносной торI,овJIи.
предусмотренное qастью 2 статыt 2 ФедсраtьноI,O заI(о}Iа Nq 54-ФЗ в

отнс)IlIеttии товаров, IIодлсжащих маркировке сре/lствами
идентификации, не прим9няется.
Кроме тоrо. за нарушение :]аtФlлодате.пьства Российсколi Фс;дерации о
примеriоiIии контроJtьI{о-t(ассовой,гехItиt(Li пpe/lycMoIpeHa
административная oTвeтcTBeнtlocTb статьсй 1 4 Ксцекса Российской
Фсдерации об административных правонарушениях (даlее KoAI1),

Правила работы о NIаркированttой продукцией отраэксны и R других
закоIIодаl,ельных актах. Контроль за оборсtтом на территории
Российскоti Федерации товаров осушiествляется Федершrьной слуяtбоt't
по надзору в сфре защиты прав потрсбителсй 14 a)jlагополуtlия человека
(Росп<lтребrrадзор) в порядке, ycTatloвJleнltoM Федеральным законом
"О заlците прав Iоридических JIиIц и иrIдивидуаJlьных предприtлимаrслей
при осушlсств,!iснии государс-гвенного контрOltя (на7l:зора) и
мунициIrаJIьного контроля". Учрсiкilение лiнспскtируеl, лиц,
торгуюtцих маркировалны м ToI]apoM,

Кромс,гоl о разработано мобшtьнос приложсниs "IIест,ный ЗIИК"
в целях реализвции гражданского t{онтроJlя. tIри K(),l()poм ли_lбой
гражданин может,быстро и удобно проверить полJlиltнос,lь оле)Ецы и
товаров JIегкой промышленности. Пptt этопl в c,Jly,Iae обнарупiения
нарушения. в ToNl числе если информац}tя в коде не соо],tsетотвуст

реальiIости, fl ольюватеJ-Iь сможет направить сигlt&п в Роспотребнадзор,
11. о. н ача,ll ьнuка, Сов еmн uк tctcy iuрспtвепно й сралt l ан ско й
Службьt PoccuilcKoil Феёерацuu 3 класса E.H.KydatbKuHa


