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С 1 января 2023 года вводится 
единый налоговый платеж, уп-
рощающий процедуру уплаты 
налогов. Граждане, компании 
и предприниматели смогут 
оплачивать налоги, перечис-
ляя их единым платежом на 
единый налоговый счет. 

Для максимального удобства 
перехода на ЕНС в настоящее 
время Федеральная налоговая 
служба проводит массовую рас-
сылку информационных сооб-
щений о состоянии расчетов с 
бюджетом. Сообщения направ-
лены в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи и через личный кабинет 
налогоплательщика. При личном 
обращении в инспекцию сооб-
щение можно получить на бума-
ге. В случае, если плательщик не 
согласен с данными полученного 
сообщения, ему необходимо об-
ратиться в налоговый орган.

Институт Единого налогового 
счета введен Федеральным зако-
ном от 14.07.2022 №263 «О вне-
сении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

С 2023 года для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей устанавливаются 
единые сроки сдачи отчетности 

и уплаты налогов, что упрощает 
платежный календарь налогоп-
лательщиков. 

Платить налоги станет про-
ще – всего 1 платеж в месяц 28 
числа и только 2 изменяемых 
реквизита в платежке – ИНН на-
логоплательщика и сумма пла-
тежа. Перечисленные денежные 
средства будут автоматически 
распределяться налоговыми ор-
ганами в счет уплаты обязатель-
ных платежей в соответствии с 
установленной очередностью. 

Основные виды налоговой от-
четности будут представляться 
не позднее 25-го числа после 
окончания соответствующего 
отчетного/расчетного/налогово-
го периода.

Повысится прозрачность и 
сервисность между налоговыми 
органами и налогоплательщика-
ми, которые будут видеть «одни-
ми глазами» состояние расчетов 
с бюджетом. Совершенствуется 
механизм урегулирования ситу-
аций с долгом – снятие приоста-
новки со счетов при его уплате 
займет 1 день. Положительное 
сальдо ЕНС будет признаваться 
деньгами налогоплательщика и 
возвращаться по его заявлению. 

Пресс-служба УФНС России
по Тверской области 

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», в целях реализа-
ции Указа Президента Российс-
кой Федерации от 21.09.2022 N 
647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Фе-
дерации», Постановлением Пра-
вительства Тверской области № 
599-пп от 24.10.2022 г. «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Правительства 
Тверской области» Админист-
рация Пеновского муниципаль-
ного округа Тверской области  
постановляет:

1. Внести в Постановление 

следующие изменения:
1) в преамбуле Постановления 

цифры «1988» заменить цифра-
ми «1998»;

2) пункт 1 Постановления до-
полнить пунктом 9 следующего 
содержания: 

«9) освобождение на период 
прохождения мобилизованными 
военной службы по мобилиза-
ции полностью от родительской 
платы за присмотр и уход за де-
тьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольно-
го образования, расположенных 
на территории Пеновского му-
ниципального округа Тверской 

области, взимаемой с родителей 
(законных представителей).»

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Заместителя Гла-
вы Администрации Пеновс-
кого муниципального округа 
Болдина А. А. 

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования в 
газете «Звезда» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте 
Администрации Пеновского му-
ниципального округа.

В. Ф. Морозов, глава Пенов-
ского муниципального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в Постановление Администрации Пеновского муниципального округа
№ 532 от 14.10.2022 г. «О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации с территории Пеновского муниципального округа»

В этом году в Telegram появил-
ся официальный канал ПФР, 
подписчики которого первыми 
узнают о самых актуальных 
новостях, оперативно получа-
ют ответы на важные вопросы, 
разъяснения пенсионного и 

социального законодательства 
и всю самую достоверную ин-
формацию.

Подпишитесь сами и рас-
скажите коллегам, знако-
мым и близким – https://t.me/
pensionfond.

Пенсионный
фонд России 
в Telegram

Единый 
налоговый счет

Путешествие в мир Маршака 

Как распознать 
болезни по глазам

Третьего ноября исполнилось 
135 лет со дня рождения Са-
муила Яковлевича Маршака 
– замечательного детского 
писателя, поэта, переводчика, 
критика, прекрасного драма-
турга, редактора, талантли-
вого прозаика, публициста. И, 
пожалуй, вряд ли найдётся 
человек, которому незнакомы 
стихи этого классика детской 
литературы. Именно ему было 
посвящено мероприятие в Мо-
шаровской библиотекой ор-

ганизованной библиотекарем 
Т. И. Мочалкиной.

Татьяна Ивановна для мест-
ных ребятишек подготовила ув-
лекательную книжную выстав-
ку «Шагаем вместе с С. Я. Мар-
шаком», где собранные на ней 
произведения увлекали мальчи-
шек девчонок в интереснейшее 
путешествие.

В начале дети познакомились 
с краткой биографией поэта, 
узнали о его жизненном пути, 
творчестве, заслугах и наградах 

за его труды. После совместного 
чтения известных произведений, 
таких как «Тигрёнок», «Усатый-
полосатый» и другие, библиоте-
карь провела викторину на зна-
ние книг, а также задала загадки.

Проведённое мероприятие 
способствовало популяризации 
творческого наследия С. Я. Мар-
шака и привитию любви к чте-
нию у ребят, и подтверждением 
этого стало то. Что многие маль-
чишки и девчонки взяли книгу 
для домашнего чтения.

Нередко то или иное заболевание 
или системное нарушение в орга-
низме может заподозрить офталь-
молог при осмотре глаз. Причем 
эти патологии могут и не иметь 
прямого отношения к офтальмо-
логическим проблемам. Однако 
есть целый спектр признаков, 
которые указывают на то, что в 
организме развивается серьезная 
патология. И иногда именно через 
проблемы с глазами она «подает» 
первые сигналы.

В каких случаях изменения, 
которые способен увидеть оф-
тальмолог, могут стать первыми 
симптомами развивающихся па-
тологий? Консультантом в этом 
вопросе выступила эксперт – 
врач-офтальмолог высшей квали-
фикационной категории.

Сахарный диабет
Нередко заподозрить, что у че-

ловека сахарный диабет, особен-
но 2-го типа, можно именно в ка-
бинете у офтальмолога. Человек 
еще и не подозревает, что у него 
развивается это заболевание, а 
специалист уже видит изменения 
на сетчатке глаза (повышается 
проницаемость капилляров, обра-
зуются микроаневризмы, мелкие 
кровоизлияния, формируются не-
большие отложения твердых экс-
судатов).

Сетчатка, которая выстилает 
наш глаз изнутри, пронизана мно-
жеством кровеносных сосудов. 

Из-за колебаний уровня глюкозы, 
особенно резких, страдают сосу-
ды, что не самым лучшим обра-
зом отражается в том числе и на 
сетчатке глаза. Повышается риск 
развития такого осложнения са-
харного диабета, как диабетичес-
кая ретинопатия.

Если содержание сахара в кро-
ви не отслеживается и не подде-
рживается на нужном уровне в 
течение нескольких лет, может 
произойти серьёзное ухудшение 
зрения вплоть до слепоты.

Артериальная 
гипертензия

Достаточно взглянуть через 
зрачок на глазное дно человека, 
чтобы понять, в каком состоянии 
находится его сосудистая систе-
ма. Поэтому, если человек страда-
ет заболеваниями, которые могут 
вызывать повреждение сосудов, 
например, артериальной гипер-
тензией, изменения будут проис-
ходить во всем организме, в том 
числе и на сетчатке.

Гипертоническая 
ретинопатия

Нередко признаком артери-
альной гипертензии является ги-
пертоническая ретинопатия, ко-
торая проявляется хроническим 
повреждением кровеносных 
сосудов сетчатки. Как правило, 
это не вызывает симптомов, но 
является характерным призна-

ком наличия проблемы (артери-
альной гипертензии).

Гипертоническая ретинопатия 
влияет на диаметр сосудов, тол-
щину их стенки, кровяной поток в 
них и может стать причиной мик-
рокровоизлияний.

При осмотре офтальмолог спо-
собен увидеть изменение разме-
ров или необычное положение 
кровеносных сосудов в глазу, при-
чиной которых являются скачки 
артериального давления.

Симптомы гипертонической ре-
тинопатии, как правило, появля-
ются только на поздних стадиях 
заболевания. Жалобы могут быть 
на затуманенное зрение или суже-
ние полей зрения.

Онкология
Изменения поля зрения могут 

свидетельствовать об опухоли го-
ловного мозга. Более того, как и на 
коже, на сетчатке могут появиться 
невусы. Они не дают жалоб и сим-
птомов, но в некоторых случаях 
могут перерождаться в меланому.

Если был обнаружен невус на 
сетчатке, не лишним будет про-
консультироваться у специалиста 
и пройти регулярное обследо-
вание. К слову, изменение цвета 
глаз также может быть одним из 
признаков меланомы.

В любом случае, если вас что-то 
смущает и беспокоит в состоянии 
собственных глаз, не стоит ждать, 
что все пройдет самостоятельно. 
Сходите на консультацию к спе-
циалисту и хотя бы раз в году про-
ходите осмотр у офтальмолога. 
Это позволит подтвердить (а зна-
чит, вовремя начать лечение) или 
опровергнуть диагноз.


