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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ

Правительство РФ ут-
вердило распределение 
регионам средств федераль-
ного бюджета на 2022-2024 
годы на софинансирование 
расходов на закупку и 
монтаж оборудования для 
создания «умных» спор-
тивных площадок в рам-
ках нового федерального 
проекта «Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт)» гос-
программы РФ «Развитие 
физической культуры и 
спорта». Адыгея в 2022-
2023 годах получит 100 млн 
рублей на строительство 
«умных» спортплощадок.

Решение о выделении 
средств было принято 
Правительством РФ по-
сле одобрения Комиссией 
Федерального Собрания 
РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований 
при поддержке депутата 
Госдумы от Республики 
Адыгея, члена комитета 
Госдумы по бюджету и на-
логам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

По словам депутата 
Госдумы, в 2022 респу-
блике будет выделено 20 
млн рублей для создания 
одной площадки, столько 
же в 2023 году – на строи-
тельство второй «умной» 
спортивной площадки. Кро-
ме того, в 2024 году пред-
усмотрено 60 млн рублей на 
строительство модульного 
спортивного зала.

Как подчеркнул Глава 
РА Мурат Кумпилов, раз-
витие массового спорта -
одна из национальных 
целей, обозначенных Пре-
зидентом РФ Владимиром 
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Путиным.
- Мы последовательно 

идем к ее выполнению, 
стремимся, чтобы в каждом 
населенном пункте были 
спортивные объекты. Для 
этого ежегодно вводим в 
строй новые спортивные 
залы, площадки. Сегодня в 
республике - 971 спортив-
ное сооружение, 575 из них 
находится в сельской мест-
ности. К примеру, недавно 
посетил новые физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы в а. Гатлукай и 
х. Псекупс, которые постро-
ены в рамках федеральной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Проинспектировал и 
ход строительства подобно-
го спорткомплекса в селе 
Красногвардейское. Его 
возведение началось в про-
шлом году в рамках феде-
рального проекта «Спорт -
норма жизни» нацпроекта 
«Демография». Поставил 
задачу своевременно и 
качественно реализовать 
проект, который позволит 
привлечь к занятиям спор-
том большое число местных 
жителей, - отметил Мурат 
Кумпилов.

Глава республики до-
бавил, что для развития 
спортивной инфраструк-
туры в регионе продолжат 
использовать все возмож-
ности, предоставляемые 
федеральным центром, 
партией «Единая Россия». 
Среди них – новый феде-
ральный проект по созда-
нию «умных» спортпло-
щадок с интерактивными 
цифровыми технологиями. 

Планируется, что первая 
такая площадка будет по-
строена уже в этом году. 
В ходе тренировок можно 
будет получать видео-
уроки, полезные советы, 
подбирать индивидуаль-
ную программу занятий и 
многое другое.

- Несомненно, такие 
современно оснащенные 
спортивные объекты позво-
лят приобщить к здоровому 
образу жизни все больше 
жителей в Адыгее, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Депутат Госдумы Вла-
дислав Резник также отме-
тил, что создание «умных» 
спортплощадок – это но-
вый федеральный проект, 
средства на реализацию 
которого впервые вы-
деляются регионам из 
федерального бюджета. 
«Умные» спортплощадки 
с интерактивными циф-
ровыми технологиями 

призваны расширить воз-
можности массового спор-
та, повысить доступность 
занятий.

- Руководство Адыгеи 
активно развивает спор-
тивную инфраструктуру 
для массового спорта. За 
последние годы в респу-
блике появились новые 
спортивные объекты в 
шаговой доступности. Бла-
годаря нашим совместным 
усилиям и при поддержке 
«Единой России», на созда-
ние спортобъектов была 
привлечена существенная 
федеральная помощь. Мы 
с руководством республи-
ки будем и в дальнейшем 
добиваться необходимой 
федеральной поддержки 
на выполнение задач по 
развитию массового спорта 
в Адыгее, - отметил Влади-
слав Резник.

Пресс-служба 
Главы РА.

В соответствии с Госу-
дарственной программой 
Республики Адыгея «Раз-
витие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной 
постановлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 301 от 16 дека-
бря 2019 года и постановле-
нием Кабинета министров 
Республики Адыгея и по-
становлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 240 от 18 ноября 
2021 года «Об уполномо-
ченном исполнительном 
органе государственной 
власти Республики Адыгея» 
приказываю:

1. Внести в приказ Ми-
нистерства сельского хо-
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О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея 
№ 46 от 12 апреля 2021 года «Об утверждении Порядка предоставления из республикан-
ского бюджета Республики Адыгея субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, связанных  с проведением агротехнологических работ, 
повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышением плодородия и качества почв в 2021 году»

зяйства Республики Адыгея 
№ 46 от 12 апреля 2021 года 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из респу-
бликанского бюджета Ре-
спублики Адыгея субсидий 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
связанных с проведением 
агротехнологических ра-
бот, повышением уровня 
экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного 
производства, повышением 
плодородия и качества почв 
в 2021 году» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) в наименовании и 
пункте 1 слова «в 2021 
году» исключить;

2) преамбулу изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии с Госу-

дарственной программой 
Республики Адыгея «Раз-
витие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденной 
постановлением Кабинета 
министров Республики 
Адыгея № 301 от 16 декабря 
2019 года и постановле-
нием Кабинета министров 
Республики Адыгея и по-
становлением Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея 
№ 240 от 18 ноября 2021 
года «Об уполномоченном 
исполнительном органе 
государственной власти 
Республики Адыгея»;

3) приложение к при-
казу изложить в редакции, 
согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Отделу экономиче-
ского анализа и реализации 
государственных программ 
разместить настоящий при-
каз на официальном Интер-
нет-сайте исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Адыгея 
(http://www.adygheya.ru).

3. Контроль за испол-
нением настоящего при-
каза возложить на первого 
заместителя министра 
сельского хозяйства Респу-
блики Адыгея Шопина С. В.
и заместителя министра 
сельского хозяйства Ре-
спублики Адыгея Хут Д. И.

4. Настоящий приказ 
вступает в силу с 1 января 
2022 года.

А. КУАНОВ, 
министр сельского 

хозяйства РА.

Уважаемые работники научной сферы Республики 
Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
 Днем российской науки!

В Адыгее немало талантливых ученых, которые 
ведут исследования в самых разных областях науки 
и вносят значимый вклад в развитие отечественной 
научной мысли.

Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности 
научного сообщества в решение важнейших задач в 
экономике, промышленности, социальной сфере ре-
спублики, что во многом будет способствовать росту 
конкурентоспособности региона, повышению качества 
жизни людей.

Для этого в Адыгее, как и во всей стране, создаются 
условия для интеграции науки, образования и бизнеса, 
развивается система поддержки талантливой молоде-
жи, уделяется внимание подготовке научных кадров.

Убеждены, что большой научный потенциал реги-
она, талант и целеустремленность ученых Адыгеи по-
могут не только вывести республику на новый уровень, 
но и в целом будут способствовать инновационному 
развитию всей нашей страны.

В день профессионального праздника желаем всем 
работникам научной сферы крепкого здоровья, добра, 
благополучия, успешных проектов и новых открытий 
на благо Адыгеи и всей России!

Глава Республики Адыгея 
М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Соответствующее постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ Анны Поповой 
было опубликовано на Интернет-портале правовой 
информации.

- Постановление Роспотребнадзора об отмене 
карантина для контактных вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем его официального опубликования, то 
есть с 6.02.2022, - говорится в сообщении пресс-службы 
Роспотребнадзора.

При этом если человек находился на изоляции 
из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже 
отменяется, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сооб-
щала, что карантин для контактных лиц с больными 
коронавирусом при «омикроне» теряет смысл, так как 
в России идет распространение штамма «омикрон», 
который является очень заразным, но при этом часто 
вызывает бессимптомное течение болезни.

С 6 февраля также вступают в силу новые правила 
выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение 
больного длилось 7 дней и более, то для его выписки 
не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В 
случае если лечение заняло меньше недели, то для 
выписки необходимо будет сдать тест и получить 
отрицательный результат.

ОТМЕНЕН КАРАНТИН 
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ 

По данным оперштаба республики , за последние сут-
ки число заболевших COVID-19 в регионе увеличилось 
на 493. При этом 276 человек завершили лечение - они 
выздоровели.

Оперштаб сообщает: в инфекционных госпиталях 
скончались два пациента - мужчина из Майкопа, 
женщина из Майкопского района. Лабораторными 
исследованиями подтвердилось, что причинами смерти 
стал COVID-19.

По данным на 8 февраля, число заболевших 
COVID-19 в Адыгее 33903 человека.

Из них:
На лечении находятся 5253 человека (за сутки +493).
Выздоровевших - 27810 человек (за сутки +276).
Скончавшихся - 840 человек (2 новых случая).
Шовгеновский район - 1207 (+26).
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Депутатские будни

Член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету 
и налогам Мурат Хасанов 
в рамках региональной 
недели посетил ветера-
нов-блокадников Адыгеи 
и поздравил их с Днем 
воинской славы России –
Днем снятия блокады го-
рода Ленинграда, вручив 
наборы к чаю. Также пар-
ламентарием был проведен 
в дистанционном режи-
ме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp) прием 
граждан в Региональной 
общественной приемной 
Председателя Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» Д. А. Мед-
ведева в Республике Адыгея 
по вопросам реализации 
программы социальной 
догазификации.

27 января 1944 года –
особая дата в истории 
нашей страны. В этот день 
закрылась одна из самых 
драматических и герои-
ческих страниц Великой 
Отечественной войны – 
была окончательно снята 
блокада Ленинграда.

В и з и т ы  к  в е т е р а -
нам-блокадникам прошли 
в теплой обстановке, в рам-
ках которых Мурат Хасанов 
выразил глубокое почтение 
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Мурат Хасанов: «Постоянное внимание к нашим дорогим 

ветеранам, безусловно, позволит повысить их качество жизни»
их мужеству и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Также пар-
ламентарий взял на личный 
контроль решение ряда 
бытовых вопросов, имею-
щих большое значение для 
ветеранов-блокадников.

- ВПП «Единая Россия» 
взяла шефство над участни-
ками и инвалидами Вели-
кой Отечественной войны –
было принято решение о 
персональном закреплении 
каждого депутата Государ-
ственной Думы от фракции 
«Единой России», каждого 
сенатора от партии, а также 
депутатов региональных, 
местных парламентов за 
конкретным участником 
и инвалидом Великой От-
ечественной войны. Такое 
постоянное внимание к 
нашим дорогим ветеранам, 
безусловно, позволит повы-
сить их качество жизни и в 
режиме реального времени 
оперативно решать важные 
для них, в том числе и бы-
товые вопросы, - отметил 
Мурат Хасанов.

Также в ходе прове-
денного приема граждан 
федеральным законода-
телем были внимательно 
выслушаны проблемы, 
волнующие жителей ре-

гиона в сфере социальной 
догазификации, приняты 
исчерпывающие меры для 
их решения в рамках име-
ющихся полномочий. 

- В ходе прошедшего 
диалога с избирателями 
я еще раз им напомнил 
предысторию решения 
данного вопроса. А имен-
но то, что в Послании 
Федеральному Собранию 
от 21 апреля 2021 года 
Президент России В. В. 
Путин поддержал пред-
ложение ВПП «Единая 
Россия», что за подводку 
газа  непосредственно 
до границы земельного 
участка в  населенном 
пункте граждане платить 
не должны. Сенаторами 
Российской Федерации 
и депутатами Государ-
ственной Думы от ВПП 
«Единая Россия» были 
подготовлены поправки в 
закон «О газоснабжении», 
которыми запущена про-
грамма ускоренной соци-
альной догазификации. 
Положения о реализации 
программы социальной 
догазификации вошли 
в Народную программу 
партии, - отметил депутат.

В программу вошло 
около 2,3 миллионов до-

мовладений,  которые 
могут быть газифици-
рованы до конца 2022 
года. Реализация закона 
позволила упростить и 
ускорить процедуры, свя-
занные с подачей заявок 
на газификацию и техно-
логическим присоедине-
нием потребителей. На 
площадке ООО «Газпром 

газификация» развернут 
единый call-центр, заявки 
принимаются через сайт 
единого оператора гази-
фикации и региональных 
операторов газификации, 
портал Госуслуг и МФЦ.

- Подводя итоги по при-
ему граждан, могу отметить 
то, что в сфере социаль-
ной догазификации про-

блемные вопросы носят 
единичный характер. Это 
во многом обусловлено 
постоянным вниманием к 
этой тематике руководства 
Республики Адыгея, - за-
ключил Мурат Хасанов.
                        А. КАНДОР, 

помощник депутата 
Государственной Думы 

ФС РФ.

Окошко в мир 

Япония — страна восхо-
дящего солнца. Она распо-
ложена на островах Тихого 
океана. 

Каждое утро изо дня 
в день японцы первыми 
встречают рассвет на всем 
Земном шаре. Потому такое 

ЛЕЗГИНКА В ЯПОНИИ

прекрасное название у Япо-
нии, страны, затерявшейся в 
далеком океане. Ее население 
составляет 130 миллионов 
человек. 

Среди этих миллионов -
островитян есть японский 
парнишка, который с 19 

лет полюбил наш Кавказ, 
его культуру, быт, обычаи... 
Проникся душой к людям, 
живущим так далеко от Ти-
хого океана, черкесам. Зовут 
его Тайга Нозаки. Живет он 
в Токио. 

Адыгские танцы — это се-
рьезное увлечение молодого 
японца. «Люблю традици-
онную культуру Кавказа» -
пишет он на своей страничке 
в Инстаграм. 

— В настоящее время я 
самостоятельно изучаю язык, 
танцы, песни кавказских 
народов по видеоурокам 
в Интернете. Теперь учу 
кавказским танцам других 
желающих. В мою группу 
артистов входят японские 
девушки и ребята. Они с 
удовольствием репетируют 
кавказские танцы. Мы не раз 
демонстрировали  лезгинку в 
Токио, - рассказывает  танцор 
из Японии.

— Хотел бы однажды по-
пасть на Кавказ, чтоб изучить 
танцы именно у носителей 
народной культуры. Моя 
мечта — распространить 
прекрасную культуру Кавказа 
в Японии, - продолжает Тайга 
Нозаки.

Восхищаешься талант-
ливому юному дарованию! 

Невозможно без улыбки 
смотреть его видеоролики, 
в которых он просто летает, 
отдаваясь сполна замечатель-
ным ритмам адыгского танца. 
Приятно также наблюдать, 
как японские молодые люди 
танцуют в традиционных 
кавказских костюмах - адыг-
ском сае и черкеске.  

Для Тайга Нозаки свято 
все, что связано с Кавказом. 
Много вещей, олицетворяю-
щих нашу Родину, — кинжал, 
папаха, различные сувениры, 
рисунки, на которых изо-
бражена природа Кавказа, 
украшают студию и интерьер 
его комнаты. 

«Я — джигит!» - пишет 
он в одном из комментариев. 

Будь настоящим джиги-
том, Тайга Нозаки! Смелым, 
умным, добрым, честным!

В нашей переписке, я обе-
щала Тайге, что о нем узнают 
и у нас, в Адыгее, что напишу 
в газеты и детский журнал 
«Родничок Адыгеи». Япон-
ский джигит был очень рад. 

Приятно, что зажига-
тельная лезгинка покоряет 
не только нас, но она также 
поселилась в сердцах жи-
телей далеких островов в 
Тихом океане.

М. БОГУС.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район» 
- № 33 от 24.01.2022 г. «О внесении изменений в 

постановление № 364 от 14.08.2017 г. «Об утвержде-
нии Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг «Выдача градостроительных 
планов земельных участков», «Выдача разрешений 
на строительство», «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции»;

- № 34 от 24.01.2022 г. «О признании утратив-
шим силу постановления № 601 от 17.10.2019 г. 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальным образованием «Шов-
геновский район» муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

ОГИБДД напоминает, что согласно закону, адми-
нистративный штраф за нарушение ПДД должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу. На основании ч. 1 
ст. 20.25 КоАП неуплата административного штрафа 
в срок, влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере неуплаченного штрафа, но не 
менее 1000 рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток.

nok`)hb`iŠe 
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В Адыгее в рамках на-
ционального проекта «Де-
мография» принимаются 
меры по увеличению доли 
граждан занимающихся 
физической культурой и 
спортом, подготовке спор-
тивного резерва и участию 
в различных соревнованиях.

Воспитанники спор-
тивных школ достойно 
представляют республику в 
соревнованиях различного 
уровня и возвращаются 
домой с победами.

5 февраля 2022 года на 

b{qŠrohkh dnqŠnimn
Выпускники ДЮСШ Шовгеновского района приняли участие в финальных 

соревнованиях по дзюдо в рамках X зимней Универсиады вузов

базе ФГБОУ ВО Самарского 
ГАУ состоялись финальные 
соревнования по дзюдо в 
рамках X зимней Универсиа-
ды вузов, подведомственных 
Министерству сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации.

На чемпионате присут-
ствовало более 90 спортсменов 
из 14 регионов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского края, Республики 
Адыгея и многих других.

Выпускники ДЮСШ 
Шовгеновского района, 

воспитанники заслуженно-
го тренера РА М. Шнахова 
Астемир Аутлев и Адам 
Тлевцежев показали хоро-
шие результаты на финаль-
ных соревнованиях.

Они составили достой-
ную конкуренцию всем 
остальным участникам.

По итогам соревнований: 
I место занял А. Аутлев 
(60 кг); III место завоевал 
А. Тлевцежев (73 кг).

Астемир и Адам - студен-
ты Кубанского государствен-
ного аграрного университета.

Окно ОГИБДД
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Память

Смерть - неминуемое событие, 
и всегда тяжело подобрать слова, 
когда человек уходитв мир иной. 
На 81-м году жизни от нас ушла 
прекрасная женщина, ветеран сель-
скохозяйственного производства, 
общественный деятель Шовге-
новского района Алла Федоровна 
Аболонская. Вся ее жизнь - пример 
бесконечной преданности выбран-
ному делу, служению людям.

 Родилась Алла Федоровна 
18 сентября 1941 года. Ее имя 
всегда было среди тех аграриев 
района, которые своим трудом 
приумножали трудовую славу не 

`kk` tednpnbm` `anknmqj`“
только района, но и всей Адыгеи. 
Это было поколение работников 
сельского хозяйства высокого 
профессионализма. Они знали 
свою землю не только с научной 
точки зрения, но и чувствовали 
ее всем своим сердцем. Их гра-
мотное и бережное отношение к 
сельскохозяйственным угодьям 
приносило богатые урожаи.

 Алла Федоровна начинала 
свой трудовой путь в колхозе им. 
Жданова как высококвалифи-
цированный агроном, и отдала 
выбранному делу шестнадцать 
лет. Затем перешла на должность 

секретаря парткома колхоза с 
1978 года. Все эти годы Алла 
Федоровна проявляла высокую 
требовательность к себе и другим. 
Чуткость и внимательность по 
отношению к землякам всегда 
были на первом месте.

Ее переполняли планы, неис-
сякаемая энергия и оптимизм, 
вера в добро и справедливость. 
После в 1991 году Алла Федо-
ровна сменила место работы, но 
осталась верна своей профессии. 
В колхозе «Победа» в должности 
агронома-овощевода проработала 
еще несколько  плодотворных лет.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким, 
всем, кто знал и любил Аллу 
Федоровну. Светлая память об 
этом замечательном человеке 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Р. Р. Аутлев, 
А. Д. Меретуков, 
В. И. Нарожный, 
М. Г. Кагазежев, 

С. М. Шевоцуков, 
Н. И. Багадыров, 

Л. М. Куваева, 
М. Ч. Эльдарова, 

В. П. Шикенин.

В соответствии с подпунктом 
19.6 пункта 1 статьи 265 главы 25 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) 
налогоплательщики налога на 
прибыль организаций вправе 
признать расходы в виде стои-
мости имущества (включая де-
нежные средства), безвозмездно 
переданного определенным кате-
гориям некоммерческих органи-
заций (далее – НКО), в качестве 
внереализационных расходов. 
Реализация данного подпункта 
позволяет юридическим лицам 
сократить налогооблагаемую 
базу на величину пожертвова-
ния в пользу НКО в денежном 
выражении, не превышающую 1 
процента выручки от реализации, 
определяемой в соответствии со 
статьей 249 НК РФ.

Кто может воспользоваться 
указанной налоговой префе-
ренцией?

Налогоплательщики налога 
на прибыль организаций, в числе 
которых:

- российские организации;
- иностранные организации, 

осуществляющие свою деятель-
ность в Российской Федерации 
через постоянные представи-
тельства.

Кому можно пожертво-
вать, чтобы воспользоваться 
указанной налоговой префе-
ренцией?

Для того чтобы восполь-
зоваться данной налоговой 
преференцией необходимо в со-
ответствующем налоговом пери-
оде осуществить безвозмездную 
передачу имущества (включая 
денежные средства) следующим 
организациям:

- социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(далее – СОНКО), включенным 
в реестр СОНКО в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1290 
от 30 июля 2021 г. «О реестре 

Разъясняем законодательство
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социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
(вместе с «Положением о порядке 
ведения реестра социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций»);

- централизованным религи-
озным организациям, религиоз-
ным организациям, входящим в 
структуру централизованных ре-
лигиозных организаций, СОНКО, 
учредителями которых являются 
централизованные религиозные 
организации или религиоз-
ные организации, входящие в 
структуру централизованных 
религиозных организаций (вне 
зависимости от нахождения таких 
организаций в вышеупомянутых 
реестрах).

Как узнать, что НКО состо-
ит в указанном реестре?

Актуализированный реестр 
доступен на официальном сайте 
Минэкономразвития России по 
ссылке: реестр СОНКО – https://
data.economy.gov.ru/analytics/
sonko. Сведения актуальны на 
дату, указанную на сайте. Обнов-
ление реестра осуществляется по 
мере внесения изменений упол-
номоченными органами и орга-
низациями в указанный реестр, 
но не чаще одного раза в сутки.

Наличие организации в ре-
естре СОНКО является под-
твержденным основанием для 
выполнения требований, пред-
усмотренных подпунктом 19.6 
пункта 1 статьи 265 главы 25 НК 
РФ. Никакие дополнительные 
документы, подтверждающие 
факт включения НКО в реестр 
СОНКО, не требуются.

Что может быть передано 
в качестве пожертвования?

Пожертвование в целях под-
пункта 19.6 пункта 1 статьи 265 
НК РФ должно быть сделано 
безвозмездно в форме передачи 
в собственность имущества, в том 
числе денежных средств.

В целях указанного положе-

ния НК РФ наделение правами 
владения, пользования и рас-
поряжения любыми объектами 
права собственности, а также 
выполнение работ, предостав-
ление услуг не рассматриваются 
в качестве пожертвования. При 
этом отмечаем, что безвозмезд-
ная передача товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) и 
передача имущественных прав 
в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ 
от 11 августа 1995 года «О бла-
готворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» 
не подлежит налогообложению 
налогом на добавленную сто-
имость (т. е. освобождается от 
налогообложения) на территории 
Российской Федерации (пп.12 п.3 
ст.149 НК РФ).

Как правильно оформить 
пожертвование?

НК РФ не устанавливает кон-
кретный перечень документов, 
подтверждающих факт осущест-
вления пожертвования, а значит, 
не ограничивает налогоплатель-
щика в вопросе подтверждения 
правомерности учета соответству-
ющих расходов (письмо Минфина 
России № 03-03-06/2/82006 от 18 
сентября 2020 года).

Пожертвованием признается 
дарение вещи или права в об-
щеполезных целях (п. 1 ст. 582 
ГК РФ). Соответственно при 
осуществлении пожертвования 
заключается договор о пожерт-
вовании (п. 2 ст. 421, ст. 582 ГК 
РФ), являющийся разновидно-
стью договора дарения. В договор 
о пожертвовании необходимо 
включить его существенное ус-
ловие - предмет. При отсутствии 
предмета договор считается 
незаключенным и не порождает 
для его сторон никаких прав и 
обязанностей (п. 1 ст. 432, п. 1 
ст. 582 ГК РФ).

Пожертвование движимо-

го имущества должно быть 
подтверждено договором о по-
жертвовании, заключенным в 
письменной форме, если:

- жертвователем (благотво-
рителем) является юридическое 
лицо, и стоимость дара превыша-
ет три тысячи рублей; 

- договор содержит обещание 
пожертвования в будущем.

В свою очередь договор о 
пожертвовании недвижимого 
имущества подлежит государ-
ственной регистрации.

Отметим, что по договору о 
пожертвовании в случае неце-
левого использования благо-
творительного пожертвования 
благотворитель (жертвователь) 
может его отменить (п. 5 ст. 582 
ГК РФ), потребовав расторжения 
договора и возврата переданного 
пожертвования.

В дополнение к договору о 
пожертвовании необходимо 
заключить акт приема-передачи 
или иной документ, подтвержда-
ющий передачу жертвователем 
(благотворителем) имущества.

Как определить предмет 
договора о пожертвовании?

При формулировании условия 
о предмете необходимо указать, 
что имущество передается в 
собственность благополучателю 
безвозмездно.

Кроме того, рекомендуем 
описать имущество таким обра-
зом, чтобы в дальнейшем у вас с 
благополучателем не возникло 
споров о том, то ли имущество 
пожертвовано. Для этого можно 
воспользоваться нормами о до-
говорах купли-продажи, аренды, 
подряда и услуг.

Также в договоре пожерт-
вования необходимо отражать 
балансовую и (или) оценочную 
стоимость имущества, зафиксиро-
вать это в акте приема-передачи 
или ином документе, подтвержда-
ющем факт передачи имущества.

Какова процедура полу-

чения указанной налоговой 
преференции?

Пожертвование можно учесть 
в составе вне реализационных 
расходов в налоговом учете в 
момент его осуществления, а 
затем включить в декларацию по 
налогу на прибыль за истекший 
отчетный или налоговый пери-
од. Отчетными периодами по 
налогу на прибыль признаются 
первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного 
года. Налоговым периодом по 
налогу на прибыль признается 
календарный год.

Организация-благотворитель 
вправе включить сумму пожертво-
ваний в состав расходов в размере, 
не превышающем 1 % выручки от 
реализации, определяемой в соот-
ветствии со статьей 249 НК РФ.

Налоговая база - это прибыль, 
полученная организацией за от-
четный (налоговый) период. Она 
определяется нарастающим итогом 
с начала отчетного (налогового) 
периода. Налоговая база опре-
деляется отдельно для базовой 
ставки налога (20 %) и для каждой 
пониженной ставки налога.

Декларация по налогу на 
прибыль в общем порядке пред-
ставляется по итогам каждого 
отчетного и налогового периода 
(п. 1 ст. 289 НК РФ). Налоговые 
декларации (налоговые расчеты) 
по итогам каждого отчетного 
периода предоставляются на-
логоплательщиками не позднее 
28 календарных дней со дня его 
окончания, по итогам налогового 
периода – не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Временной промежуток, на 
который распространяется 
указанная налоговая префе-
ренция?

Положения настоящего под-
пункта распространяются на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору информирует, что в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 1067 от 30.06.2021 года 
«Об утверждении Положения о 
федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области 
безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами», со 
статьей 15.2 Федерального за-
кона № 109-ФЗ от 19 июля 1997 
года «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» 
(в редакции Федерального зако-
на № 522-ФЗ от 30.12.2020 года) 
в рамках создания Федеральной 

Важно знать!

n pechqŠp`0hh ung“iqŠbr~yhu qrazejŠnb
государственной информацион-
ной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов в 
целях обеспечения учета партий 
пестицидов и агрохимикатов при 
их обращении (производстве 
(изготовлении), хранении, пере-
возке (транспортировке), приме-
нении, реализации, обезврежи-
вании, утилизации, уничтожении 
и захоронении) открывает прием 
заявок от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на включение в пере-
чень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих обращение 
пестицидов и агрохимикатов 
(далее - Перечень).

Формирование, ведение и 
актуализация указанного перечня 
осуществляется на базе Единого 
реестра поднадзорных объектов 
в информационной системе Рос-
сельхознадзора «Цербер»  Образ-
цы заявлений на регистрацию, а 
также порядок регистрации хо-
зяйствующих субъектов в Феде-
ральной государственной системе 
прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов (ФГИС ППА) 
представлены на официальном 
сайте Южного межрегионального 
Управления Россельхознадзора 
раздел «Пестициды». 

При подаче заявления о ре-
гистрации в ФГИС ППА необхо-

димо дополнительно оформить 
электронную заявку на реги-
страцию хозяйствующего субъ-
екта и его поднадзорных объек-
тов/площадок через публичную 
форму регистрации компонента 
«Цербер» (https://cerberus.vetrf.
ru/cerberus/request/).

С целью сокращения времен-
ных и материальных затрат и ми-
нимизации технических ошибок 
участников оборота пестицидов 
и агрохимикатов заявления на 
включение в Перечень возможно 
подать на адрес электронной по-
чты Южного межрегионального 
Управления Россельхознадзора: 
bedanokovza@rsn.krasnodar.ru 

(документы обязательно должны 
быть заверены электронно-циф-
ровой подписью (ЭЦП)), либо 
при отсутствии ЭЦП направить 
почтовым отправлением, либо 
нарочным по адрес: 385000, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 54, 
контактный телефон для спра-
вок – старший государственный 
инспектор отдела земельного 
надзора Беданоков Заур Азама-
тович: 8 (8772)52-11-77.

З. БЕДАНОКОВ,
старший государственный 

инспектор Южного  
межрегионального 

Управления 
Россельхознадзора. 
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Миграция

МВД Адыгеи разъясняет 

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон № 274- ФЗ от 1 июля 2021 г. «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации».

В соответствии с нормами данного закона иностран-
ные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию 
после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, 
фотографированию, а также медицинскому освиде-
тельствованию и для законного нахождения на терри-
тории Российской Федерации обязаны иметь об этом 
подтверждающие документы:

1. Документы о прохождении медицинского освиде-
тельствования, которые выдаются уполномоченными 
медицинскими организациями;

2. Документ, подтверждающий прохождение ино-
странным гражданином или лицом без гражданства 
обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования - выдается террито-
риальными органами МВД России и представляет собой 
ламинированный бланк (карточка) с фотоизображением 
и установочными данными владельца.

В какой срок необходимо пройти указанные 
процедуры?

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, - в течение 30 календарных дней со дня въезда, любо 
при обращении с заявлением об оформлении патента 
или разрешения на работу.

Прибывшим на длительный период (более 90 суток) 
в иных целях - в течение 90 календарных дней со дня 
въезда.

Как часто требуется проходить эти процедуры, 
каковы сроки действия документов?

Обязательная государственная дактилоскопическая 
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Разъяснения о порядке проведения 
обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации, фотогра-
фирования и правилах прохождения 
медицинского освидетельствования 
иностранными гражданами

регистрация и фотографирование осуществляются 
органами внутренних дел однократно, без взимания 
государственных пошлин, независимо от количества 
въездов/выездов в Российской Федерации.

Сроки действия документов о медицинском освиде-
тельствовании установлены приказом Минздрава России 
№ 1079н от 19 ноября 2021 г.

При этом после окончания срока действия таких 
медицинских документов иностранным гражданам 
предоставляется 30 дней для прохождения повторного 
медицинского освидетельствования.

Распространяются ли требования Закона на 
граждан ЕАЭС?

Для трудящихся граждан государств - членов Евразий-
ского экономического союза (далее - ЕАЭС) продолжают 
действовать все преференции правового положения в 
Российской Федерации. Однако в случае пребывания в 
Российской Федерации свыше 30 дней граждане ЕАЭС 
также обязаны пройти однократно дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование. Медицинское освиде-
тельствование осуществляется в соответствии с Приказом 
Минздрава России № 1079н от 19 ноября 2021 г.

Граждане Республики Беларусь, которые пользуются 
равными правами в соответствии с договором между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
25.12.1998 г., Законом освобождены от необходимости 
прохождения вышеназванных процедур.

Где получить данные документы?
Перечень медицинских организаций, уполномочен-

ных на проведение медицинского освидетельствования 
на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, устанавливается высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (постановление Кабинета министров Респу-
блики Адыгея № 256 от 6 декабря 2021 г.).

Процедура обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирование осущест-
вляются в Управлении по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Калинина, 210 «В», 
каб. № 9, с понедельника по четверг - с 9.00 до 13.00 час. 
и с 14.00 до 17.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00 час. и 
с 14.00 до 16.00 час.).

Как быть тем, кто уже находится и въехал на терри-
торию Российской Федерации до 29 декабря 2021 года?

Для таких иностранных граждан необходимость 
обязательного прохождения процедур возникает при 
последующем въезде в Российскую Федерацию в общем 
порядке.

Однако в связи с тем, что обязательная государ-
ственная дактилоскопическая регистрация и фотогра-
фирование осуществляются органами внутренних дел 
однократно с выдачей подтверждающего документа, 
не имеющего срока действия, иностранные граждане, 
въехавшие на территории Российской Федерации до 
29 декабря 2021 года, вправе заблаговременно пройти 

данную процедуру, не дожидаясь факта выезда за пре-
делы Российской Федерации и последующего въезда.

Нужно ли получать документ о проведении 
обязательной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования иностранным гражданам, 
ранее прошедшим данную процедуру (до введения 
в действие Закона)?

Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование, в том числе при 
получении патента, освобождаются от проведения 
данных процедур. Такие иностранные граждане вправе 
обратится для получения документа, подтверждающего 
прохождение обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирования, в УВМ 
МВД по Республике Адыгея при наличии документов, 
подтверждающих медицинское освидетельствование.

Предусмотрена ли предварительная запись в 
подразделения МВД России или уполномоченные 
организации для проведения процедуры обяза-
тельной дактилоскопической регистрации и фо-
тографирования?

Предварительная запись на прием для проведения 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
будет возможна посредством телефонной связи по но-
меру: 8-906-435-58-72. Также прием заявителей будет 
осуществляться в порядке живой очереди.

В целях предотвращения очередей рекомендуется 
обращаться за получением документов заблаговременно 
(по предварительной записи).

Кто освобожден от обязательного прохождения 
процедур?

К таким категориям относятся иностранные граждане:
-являющиеся гражданами Республики Беларусь;
-не достигшие возраста шести лет;
-должностные лица международных организаций;
-главы и члены административно-технического пер-

сонала дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений иностранных государств в Российской 
Федерации;

Какая ответственность предусмотрена за неис-
полнение норм законодательства?

В случае неисполнения обязанностей по прохожде-
нию обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации, фотографирования и (или) медицинского 
освидетельствования в отношении таких иностранных 
граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении 
срока временного пребывания в Российской Федерации.

Что делать, если документ утерян или испорчен?
В случае потери или порчи документа, подтвержда-

ющего прохождение обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования, 
необходимо обратиться в Управление по вопросам мигра-
ции МВД по Республике Адыгея, где выдадут повторно.

З. БЗАСЕЖЕВ,
начальник ОВМ МО МВД России «Кошехабльский», 

майор полиции.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Кошехабльский» информирует иностранных граждан 
и лиц без гражданства об установлении коэффициен-
та-дефляторов на 2022 год.

В соответствии с Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации № 654 
от 28.10.2021 года «Об установлении коэффициен-
та-дефляторов на 2022 год» с 1 января 2022 года сумма 
ежемесячного фиксированного авансового платежа (за 
патент) составит 4267 рублей.

25 ноября 2021 года на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации был опубликован Приказ 
МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении 
Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организаци-
ях, по программам противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию указанных программ и кате-
горий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной 
безопасности».

Новый порядок меняет подходы к обучению пер-
сонала организаций мерам пожарной безопасности, 
вводит новые требования и пересматривает текущие.

В новом документе определены:
• порядок, виды и сроки обучения лиц, работающих 

(служащих) в организациях, по программам противо-
пожарного инструктажа;

• требования к содержанию таких программ;
• категории лиц, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной 
безопасности.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и дей-
ствует 6 лет.

Также  в силу с 1 марта 2022 г. вступает и действу-
ет до 1 марта 2028 г. приказ МЧС России № 596 от 
5.09.2021 г. «Об утверждении типовых дополнитель-
ных профессиональных программ в области пожарной 
безопасности».

Управление 
надзорной деятельности и  профилактической 
работы Главного управления  МЧС России по 

Республике Адыгея.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 
МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА?

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕВРАЛЬ
25 получателей пенсий и иных выплат 

в Отделении ПФР по Республике Адыгея 
90 лет и старше получат в феврале офици-
альное поздравление от Президента России 
Владимира Владимировича Путина с юби-
лейным днем рождения. Все они являются 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла. 

Напомним, сотрудники регионального 
Отделения ПФР ежемесячно осуществляют 
сбор и обработку сведений о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, отмечающих 
юбилейные дни рождения (начиная с 90-ле-
тия). Далее эта информация по защищенным 
каналам связи передается в Администрацию 
Президента Российской Федерации и служит 
основанием для персонального поздравления 
главы государства.

Большинство февральских юбиляров 
являются тружениками тыла. Тринадцать из 
них отпразднуют в текущем месяце свой 90-й 
день рождения, десяти исполнится 95 лет. 

Кроме того, в феврале славная история 
долгожителей Адыгеи пополнится радост-
ными событиями – две замечательные жен-
щины, проживающие в столице республики, 
отметят редкую и значимую дату – 100-летие 
со дня рождения. Интересный факт: самых 
старших именинниц месяца зовут одинако-
во - Евдокия!

Коллектив Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Республике Адыгея от всей души по-
здравляет уважаемых жителей республики, 
достигших почтенного возраста, со значимы-
ми датами в их жизни и желает им доброго 
здоровья, оптимизма и долголетия!

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

Если похитили имущество, в первую очередь, потерпевшим 
необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию 
по телефону: 02 (с мобильного – 102), или к своему участковому 
уполномоченному.

Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердечник замка, 
оторван косяк двери, двери приоткрыты), то ни в коем случае не 
нужно заходить внутрь. Прежде всего, необходимо позвонить в 
полицию, а также обратиться к соседям - возможно они обладают 
информацией по поводу случившегося.

Если квартира в многоэтажном доме, то выйдите на улицу и 
постарайтесь не впускать в подъезд никого до приезда стражей 
правопорядка. Если у вас частный жилой дом, то рекомендуется 
также оградить от посторонних прилегающую к домовладению 
территорию.

Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты 
проведут все необходимые мероприятия для сбора улик. Кроме 
того, в составе следственно-оперативной группы на осмотр места 
происшествия выезжает кинолог со служебно-розыскной собакой.

Если вы заметили какие-либо подозрительные предметы на месте 
преступления (окурки, чужие предметы и вещи), то постарайтесь 
максимально сохранить их в том виде, в котором обнаружили.

Если на улице неблагоприятные погодные условия (дождь, снег), 
то по возможности необходимо укрыть их подручными средствами.

Если у вас была совершена кража из кармана или сумки, помимо 
незамедлительного звонка по телефону: 02 (с мобильного – 102), 
необходимо попытаться составить перечень всех предметов, ко-
торые находились в кармане или сумке.

Придерживаясь этим советам, вы поспособствуете стражам 
правопорядка в скорейшем раскрытии совершенного преступления.

Отдел информации и общественных связей МВД по РА.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ


