В сентябре 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объя
вил историческую роль комсомола исчерпанной и распус
тил организацию. Нов человеческих душах комсомол не ка
нул в лету. Остались его дела, остался его дух. Невозможно
забыть мужество и героизм, беззаветное служение комсо
мольцев своей Родине, нельзя вычеркивать прошлое из ис
тории своей страны.

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

1 0 0 лет комсомольской организации патронного завода
- Этот праздник - прекрасный повод
пристальней взглянуть на ту эпоху, еще
раз оценить роль комсомола в нашей жиз
ни, - от имени генерального директора
Ульяновского патронного завода поздра
вил с юбилеем ветеранов В/1КСМ замес
титель генерального директора по право
вым и кадровым вопросам Владимир Вла
димирович Изосимов. - Безусловно, это
были яркие созидательные годы, напол

Комсомольская организация патронно
го завода была создана б мая 1919 года. В
этом году мы отмечаем юо-летие со дня
ее образования. В связи с этим во Дворце
культуры имени 1 Мая 17 мая прошел боль
шой яркий праздник, посвященный этому
знаменательному событию. Он объеди
нил несколько поколений комсомольцев,
которые своим трудом создавали Заво
лжский район, осваивали новые произво
дственные цеха, воспитывали молодежь.
Не секрет, что комсомольская организа
ция Ульяновского патронного завода во
все времена была одной из лучших в Улья
новске!
- Мы пригласили комсомольских вожа
ков, активистов и тружеников предприя
тия, которые активно участвовали в жиз
ни завода, - рассказал перед началом ме
роприятия председатель оргкомитета по
празднованию юо-летия комсомольской
организации завода, секретарь комитета
комсомола завода 1978-1983 годов Нико
лай Владимирович Мурыванов. - Ждали
порядка 300 человек. Но, судя по всему, гос
тей гораздо больше!
И в самом деле, фойе Дворца культуры
было переполнено. «Не расстанусь с ком
сомолом, буду вечно молодым!» - звучала
знакомая мелодия. Участников мероприя
тия встречал коридор почетного караула
кадетов средней школы № 5. Каждому гос
тю они вручали памятный комсомольский
значок и буклет с фотографиями прошлых
лет и комсомольскими песнями.
Атмосфера оптимизма, энергии, бод

рости, переполнявшая зал, заряжала каж
дого. Ветераны-комсомольцы патронно
го завода, учебных заведений Нижней
Террасы и таких предприятий района, как
«Марс» и «Комета» тепло приветствовали
друг друга, вспоминали «боевую» и вмес
те с тем романтическую юность. В душе
они все те же - отчаянные, задорные, жиз
нерадостные, разве что седина виски по
серебрила.

Кадры фотохроники - зримая память
эпохи, попурри комсомольских песен, ко
торые дружно подхватывал зал, словно
машина времени переносили участников
праздника в славное прошлое.

ненные содержательным движением впе
ред. Комсомол - это символ молодости и
настоящей дружбы, а традиции комсо
мольцев и сегодня продолжают участни
ки студенческих отрядов, молодежных
союзов, объединений добровольцев и во
лонтеров. Весомый вклад в развитие
страны, в укрепление ее обороноспособ
ности и авторитета на международной
арене вносила советская молодежь, объе

диненная комсомолом. Опыт комсомола в
этом смысле поистине велик!
Со сцены прозвучали также поздравле
ния комсомольцам патронного от пред
ставителей городской и районной адми
нистраций.
На счету комсомольской организации
Ульяновского патронного завода множес
тво славных дел. Ее визитная карточка ударные комсомольские стройки - Дво
рец культуры имени 1 Мая, парк 40-летия
В/1КСМ, лагерь имени В.Н. Деева. Комсо
мольско-молодежные бригады, стройот
ряды, охрана общественного порядка,
субботники, шефская работа в школах, мо
лодежные дискотеки и многое другое - се
годня это история, которой по праву гор
дится завод. Как отмечали участники праз
дника, комсомол - это настоящая школа
гражданской ответственности, товари
щества, кузница руководящих кадров.
Для многих молодых людей комсомол
дал путевку в большую жизнь.
- В этом зале много моих друзей, сорат
ников. Это люди, с которыми прошли луч
шие годы молодости на предприятии, - об
ратился к гостям Николай Владимирович
Мурыванов. - Я сегодня волнуюсь так, буд
то провожу отчетно-выборную конфе
ренцию. Уверен, что эта ответствен-

ностьдо сих пор присуща всему нашему по
колению, воспитанникам комсомола.
- Наш завод-труженик всегда на передо
вых рубежах, а его комсомольская органи
зация считалась самой сильной и много
численной. Наши ветераны, комсомо
льские лидеры составляют гордость и
славу не только завода, Заволжского райо
на и города, но и всей страны! Они попрежнему в строю, служат для молоде
жи примером высокой нравственности,
патриотизма и беззаветной любви к Ро
дине, - отметил в поздравительной речи
ветеран комсомола завода Александр
Константинович Бузулуцкий.
Весь вечер звучали песни прошлых лет:
«Это наша с тобой биография», «Дан при
каз...», «Я люблю тебя жизнь», «Надежда»
и другие в исполнении коллективов и ис
полнителей Дворцов культуры им. 1 Мая и
«Руслан», а гости с удовольствием подпе
вали песни своей юности.
Кульминацией юбилейного мероприя
тия, посвященного юо-летию комсомо
льской организации предприятия, стало
награждение комсомольцев-ветеранов.

_ _
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ПЕРВОМАЙСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ

Трудовой коллектив Ульяновского патронного завода принял учасгиевПервонайскойдемонпрации
ВУльяновске на демонстрацию вышли свыше20тысяч жителейи гостей го
рода. По центральным улицам Ульяновска прошли трудовые коллективы, об
щественные, молодежные, национально-культурные организации, студен
ческие объединения, ветераны, представители политических партий, феде
рации профсоюзов,религиозных конфессий, члены правительствам депутаты
регионального парламента. Среди них дружной и веселой колонной с флагами
и транспарантами шли порядка 200 тружеников Ульяновского патронного за
вода.
Шествие проходило под девизом «За справедливую экономику в интере
сах человека труда!». Молодежный совет региональной Федерации профсоюзовшелслозунгом«За достойнуюсгартовуюзарплату для молодежи!».
Председатель Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области
Анатолий Васильев со сцены пожелал ульяновцам высокой зарплаты, призна
вая наличиепроблемыбедносги населения.

патрон и

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В «АЛЫХ ПАРУСАХ»
30 мая на территории социально-реабилитацион
ного центра «Алые паруса» прошло праздничное ме
роприятие, посвященное Дню защиты детей.
Поздравить ребят с праздником, вручить подарки и
разделить с ними счастливые мгновения приехали ше
фы Центра и его многочисленные друзья.
Естественно, и мы приехали не с пустыми руками шефы все-таки! Для поддержки спортивной формы ма
лышни от патронного завода были вручены шесть са
мокатов. Председатель профкома предприятия Нико
лай Павлович Горб от имени генерального директора
и коллектива завода поздравил ребят и педагогов Цен
тра для несовершеннолетних «Алые паруса» с Днем за
щиты детей. Директор Центра Ольга Юрьевна Ульяно

ва в свою очередь сердечно поблагодарила коллектив
завода и лично Алексея Геннадиевича Дубоносова за
поддержку, надежное плечо и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Дети расположились на площадке Центра и с нетерпе
нием ждали начала праздника. Мероприятие проходи
ло в активном сопровождении веселых клоунов, кото
рые стали большим сюрпризом для всей ребятни. Рабо
тали интерактивные площадки «Аквагрим», «Чайная це
ремония», «Лепка», каждый мог подкрепиться вкусны
ми пирогами и сладостями. Для ребят и гостей Центра
педагоги устроили веселую концертную программу. Так
же яркие номера представили на суд зрителей танцоры
ансамбля эстрадного танца "Планета", а воспитанники
реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Подсолнух» показа
ли театрализованное представление по мотивам ска
зок Пушкина.
Праздничное мероприятие было наполнено самым
главным - веселым детским смехом, счастливыми
улыбками и глазами, сияющими от радости!

_ _
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ
Отгремел праздничный салют. Нижняя Терраса, как и вся страна, отме
тила самый радостный,торжественный ияркий праздник-ДеньПобеды.
По сложившейся традиции АО «Ульяновский патронный завод» еже
годно организует для жителей Нижней Террасы и всего Заволжья торжес
твенный митинг и шествие «Бессмертного полка».
План мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, включал в се
бя: визиты с подарками к ветеранам войны, поздравительные письма тру
женикам тыла, участие в различных акциях, праздничные концерты, тор
жественные встречи ветеранов сучащимися школ города в заводском му
зее. В подготовку мероприятий организаторы постарались вложить части
цу своей души и сердечное тепло.
9 мая 11.00. На Аллее Славыу бюстов Героев войны в почетном карауле
застыли кадеты школы N 5- Около памятника воинам-володарцам, в об
рамлении монолитных плит с высеченными на них сотнями фамилий за
водчан, не вернувшихся с поля брани, под звуки государственного гимна на
чался торжественный митинг.
Гвардейцы воздушно-десантной бригады внесли государственный
флаг Российской Федерации, Знамя Победы и знамя «Организация трудо
вой славы», врученное предприятиюза вклад в годы Великой Отечествен
ной войны. Торжественным маршем прошли коробки учащихся образова
тельных учреждений микрорайона.
Как и в прошлые годы, огромное впечатление в душе каждого оставил
«Бессмертный полк». В этом году порядка 1300 человек по улице Ленин
градской прошли в колонне с портретами своих родственников - участни
ков самой кровавой войны в мире. Всего же в праздновании Дня Победы на
НижнейТеррасе приняло участие около 3000 жителей Заволжья.
Глава администрации Заволжского района Наиль Юмакупов, техничес
кий директор Евгений Корняков и другие приглашенные гости поздравили
всехсобравшихся на площадиуДК им. 1 Маяс Днем Победы.
По обычаю память не вернувшихся с полей сражений героев почтили
минутой молчания, возложили цветы к памятной стеле,гирлянду памяти и
корзины с живыми цветами к памятникам воинам-володарцам, володарцам - труженикам тыла и бюстам Героев войны. Воздух сотрясли оружей
ные залпы. В небо взлетели сотни белых шаров, символизирующих мир и
свободу на земле.
Митинг закончился, ветераны и жители района прошли к полевой кух
не. Прекрасным завершением праздника стали легендарные фронтовые
сто грамм, гречневая кашаиотличное настроение.

ДК ИМЕНИ I МАЯ - 95!
Торжественная программа «Этапы большого пути», посвященная 95летию со дня основания, состоялась в стенах прославленного учрежде
ния культуры 5 мая.
С памятной датой творческие коллективы ДК и жителей Заволжского
района Ульяновска поздравил исполняющий обязанности первого замес
тителя города Михаил Сычёв. По его словам, история ДК имени 1 Мая - это
славныегоды творчества ибеззаветного служения культуре.
Лучшим работникам Дворца культуры и участникам творческих коллективовбыли вручены благодарственные письма и почётные грамоты.
В 1924 году трудящиеся патронного завода на собственные средства
возвели новое здание клуба, который стал центром культуры для всей
Нижней Террасы. Открытие здания было приурочено к знаменательной
майской дате, в честь неё и назвали клуб - имени 1 Мая. В тяжёлые годы
Великой Отечественной войны дворец продолжал свою творческую дея
тельность. Участники самодеятельности Дворца культуры имени 1 Мая
выступали вгоспиталяхи перед жителями района. 1987год стал важным
этапом в жизни дворца - было построено новое четырехзтэжное здание
Дворца культуры.

Подвода итоги проведения праздника, руководство итрудовой коллек
тив Ульяновского патронного завода выражают слова искренней благо
дарности и признательности всем, кто внес вклад в подготовку, организа
цию и проведение мероприятий, посвященных 9 Мэя: руководству и твор
ческим коллективам ДК им. 1 Мая и «Руслан», воспитателям и малышам
детских садов Нижней Террасы, педагогам и учащимся электромеханичес
кого колледжа,школам NN5,41 и 83, а также всем жителям Заволжья, кото
рые приняли участие в параде и патриотической акции «Бессмертный
полк».
Особая благодарность командному составу и бойцам 31 ОДШБрзаорга
низованные почетный караул и полевую кухню.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ФОРУМ
30 мая во Дворце творчества детей и молодежи ш стоялся X Международный кадровый форум.
Несколько сотен руководителей и сотрудников орга
низаций и предприятий России и Германии встретились
вУльяновске и обсудили то, как цифровые технологии
и искусственный интеллект в сфере кадровой полити
ки могут повысить ее эффективность и качество, обес
печить ее устойчивое развитие и конкурентоспо
собность.
Входе данного меропрития прошла церемония на
граждения сотрудников кадровых, HR- и ГГ-служб пред
приятий и организаций региона. Ведущие специалисты

отдела кадров вашего предприятие - Наталье Владими
ровна Чернова и Ольга Евгеньевна Сагацкан - награжде
ны благодарственными письмами губернатора Улья
новской области за заслуги в развитии отрасли, трудовыеуспехи и профессионализм. Поздравляем!
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П О ЗД РА В Л Я ЕМ !
Цех № 3
С юбилеем!
1 июня Баженова Ольга Евгеньевна
7 июня Веретенникова Анна Николаевна
16 июня Аланович Ольга Анатольевна
С днем рождения/
3 июня Садкова Елена Анатольевна
12 июня Гурьянов Алексей Викторович
14 июня Петров Анатолий Александрович
16 июня Макарова Валентина Валентиновна
17 июня Тиханова Дарья Медехатовна
и Фролков Алексей Юрьевич
29 июня Охлопкин Алексей Васильевич
30 июня Чуканова Светлана Анатольевна
Цех N«5
С юбилеем!
3 июня Тезетдинов Рамис Абдрашитович
23 июня Збунь Татьяна Юрьевна
28 июня Семкин Вадим Владимирович
3 июня Отпущенников Виктор Валентинович
и Назаров Сергей Анатольевич
8 июня Сафронова Нина Семеновна
ю июня Лукин Сергей Павлович
17 июня Курнаев Сергей Александрович
22 июня Мишакова Любовь Викторовна
24 июня Путилова Надежда Владимировна
26 июня Холодов Алексей Никитович
27 июня Зайцева Мария Васильевна
28 июня Артюхина Валентина Александровна
Цех № 8
ю июня Глобис Эдмундос Стасевич
12 июня Константинов Сергей Юрьевич
30 июня Балахонцева Галина Николаевна

20 мая Помендюков Ю.В. и Пастушкин А.П.
22 мая Мазил кин А.Е.
24 мая Калвайтис В.З.
25 мая Щепочкин А.С.
27 мая Ильина М.М.
29 мая Данилов 0 .А
30 мая Майнская О.А. и Ластухина Н.В.
5 июня Шевяков И.Н.
7 июня Китаев А.В.
09 июня Цымбалюк Н.Н.
ю июня Куролесова Л.А.
16 июня Дёмина А Ф .
18 июня Долинина Н.В.
21 июня Родионов Г.Н.
24 июня Терёхин И.А.
26 июня Панкратова Н.И.
27 июня Осипов В.П. и Семахина Г.Н.
Транспортный цех
С юбилеем!
8 июня Генералова Т.И.
С днем рождения!
19 июня Лапшов А.А.
28 июня Гусенков В.А.
30 июня Жадаев Е.А
Контрольно-испытательная станция
20 июня Шишкова А.В.
Административно-хозяйственный отдел
29 июня Васильев В.Я.
Отдел промышленной безопасности,
охраны труда и экологии
17 июня Кочетова Людмила Николаевна

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Выплаты лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства 1 группы
Условия назначения выплаты:
Неработающий трудоспособный гражданин,
НЕ получающий пенсию
или пособие по безработице
Родители (усыновители),
опекуны (попечители)
е ж е м е с я ч н а я вы плата

5 500 руб.

Д ругие лица

*

е ж е м е с я ч н а я вы плата

с 1 июля 2019 г.:

1 200 руб.

10 000 руб.
О ф о рм и ть выплату м о ж н о в
Управлении ПФР по м е сту выплаты пенсии
ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.
О на будет назначена с м е с я ц а обр ащ ени я
и выплачиваться вместе с пенсией
ребенка-инвалид а или инвалида с детства 1 группы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, в случае прекращения ухода, выхода на работу или
начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в
страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице гражданин,
осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об
этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление выплаты.
В случае невыполнения указанной обязанности придется вернуть
в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (8422) 42-72-72

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осущест
вляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы:
■ родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) - в размере 5 500 рублей (с 01.07.2019 - 1 0 000 рублей)**;
■ другим лицам - в размере 1 200 рублей.

Управление технического контроля
9 июня Князева Е.В.
12 июня Никитина М.Г.
16 июня Демина А Ф .
20 июня Юденичева Е.В.
21 июня Новикова М.А.
27 июня Семахина Г.Н.

Производственно-диспетчерский отдел
С юбилеем! 21 июня
Кривоносое Иван Матвеевич
Отдел кадров
24 июня Брендюк Татьяна Геннадьевна

Складское хозяйство
13 июня Икин Виктор Владимирович

РежимнО'Секреный отдел и отдел режима
С юбилеем!
26 июня Афонин Александр Викторович

Отдел главного механика
17 июня Митин Александр Николаевич
Цех № 27
С юбилеем!
2 мая Овчинникова Н.И.
20 июня Абрамов В.А.
С днем рождения!
2 мая Бозин А.И. и Бирюков О.В.
ю мая Миначев Р.Р.
15 мая Хамов Е.В.
19 мая Едышева Е.В., Данилова Т.Г.
и Плотникова Г.В.

Примите в день рождения
Улыбку и привет,
Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.
Желаем много счастья вам,
Здоровья и удач,
П у с т ь п р о ч ь уйдут напасти все Поменьше н е за д а ч/
Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!
Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

В последнее время неоднократно имели место факты
грубых нарушений прав граждан при использовании хо
зяйствующими субъектами схем ток называемой «тене
вой инкассации».
Учитывая, что их реализация влечет для населения
крайне негативные последствия, прокуратура считает
необходимым довести до сведения жителей региона,
что существует несколько схем незаконного получения
выручки с участием торгово-розничных предприятий,
наиболее распространенные из которых связаны сучастнем автосалонов.
Принцип ихдействия выглядит следующим образом:
Фирмы-однодневки - контрагенты автосалонов - осу
ществляют оплатубезналичным путем (частично или по
лностью) транспортных средств, приобретаемых физи
ческими лицами. В качестве основания для этого может
быть представлена, к примеру, якобы задолженность
коммерческой структуры перед гражданином - приоб
ретателем автомобиля.
Данные действия реализуются автосалоном либо
Издатель АО «Ульяновский патронный завод»
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скрытно от клиентов (без раскрытия сведений об учас
тии в вделке третьего лица), либо явно - с докумеигальным уведомлением покупателя транспортного средства
о данном порядке расчетов и получением необходимых
подписей на всех документах, в том числе с фирмои«однодневкой». В целях формирования у гражданина
желания приобрести транспортное средство подобным
образом автосалоны предоставляют скидки на автомо
биль или на его комплектующие либо услуги, которые
могут заинтересовать покупателя (бесплатное постга
рантийное обслуживание итд.).
В результате договор купли-продажи заключается
между физическим лицом и фирмой-«однодневкой», а
не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит
наличные денежные средства в ее кассу, что фиксирует
ся гоответствукнцим документом, но без выдачи кассовогочека.
Вместе с тем данные финансовые ресурсы не учи
тываются в бухгалтерских документах фирмы-«однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на ее

В случае прекращения ухода в связи с истечением срока, на который ребенку-инвалиду в возрасте до
18 лет или инвалиду с детства 1 группы была установлена категория «ребенок-инвалид» либо 1 груп
па инвалидности с детства, помещение вышеуказанного инвалида в организацию социального обслу
живания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, выхода на работу или начала
осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии или
пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней
известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты. В про
тивном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
■ устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсион
ное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;
■ устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;
■ производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест
вления ухода за ним.

счетне поступает.
Внесенные гражданином денежные средства изыма
ются из кассы автосалонэт.н.«черными» инкассаторами
и вывозятся для распределения между заказчиками об
наличивания.
Всоответствии с законодательством Российской Феде
рации ответственность за указанные противоправные
действия предусмотрена сг. 172УК РФ («Незаконная бан
ковская деятельность») и с т .ш КоАП РФ («Нарушение
порядка работы с денежной наличностью и порядка ве
дения кэссовыхопераций»).
При этом в подобных обстоятельствах добросовес
тный приобретатель, не имея кассового чека, лишается
возможности доказать произведенную оплату автомо
биля.
Также при возникновении споров, связанныхс владе
нием и эксплуатацией транспортного средства, гражда
нин не может реализовать свои права и гарантии, пред
усмотренные Законом РФ «О защите прав потребите
лей» (например,на возврат денег (статья 18).

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в райо
нах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там
граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную
выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или
подавать заявления - территориальные органы ПФР пересчитают
компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы в страховой
стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухо
да. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсион
ные права для получения страховой пенсии.
* В соот вет ствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175
«О ежемесячных вы плат ах лицам, осущ ествляющ им уход за детьми-инва
лидам и и инвалидами с детст ва I группы».
* * В соот вет ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 м ар
т а 2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской от
26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных вы плат ах лицам, осуществляю
щ им уход за дет ьми-инвалидами и инвалидам и с детст ва I группы».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Более того, в силу требований ст. 211 Налогового ко
декса РФ у покупателя в данном случае возникает обя
занность произвести уплату налога на доход физичес
ких лиц в размере 13% отстоимости приобретенного ав
томобиля.
Элементарным действенным способом обезопасить
себя от указанных крайне неблагоприятных после
дствий является расчет в безналичной форме.
Учитывая данные обстоятельства, прокуратура орга
низовала систему противодействия схемам «теневой ин~
кассации» сучастием автосалонов.
В результате выявлены нарушения на сумму более
120 миллионов рублей, связанные с неоприходованием
выручки в кассу, неформированием заявлений на выда
чу подотчетных сумм, непредставлением оправдательных документов на возврат денежных средств, выдачей
займа из наличной выручки, превышением лимита вкассе остатка нал ичныхфинансовых ресурсов идр.
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