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В закон о патенте внесены изменения
Новая редакция предусматривает 

дифференциацию территории Ставро-
польского края на 8 групп муниципальных 
образований вместо 4, и установление 
новых размеров потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патент-
ная система налогообложения.

Кроме того, к размеру потенциально 
возможного к получению годового дохода 
по виду предпринимательской деятель-
ности «розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной торго-
вой сети, имеющие торговые залы», пло-
щадь которого не превышает 50 квадрат-
ных метров, предусмотрен понижающий 
коэффициент 0,35. 

Изменения распространяют свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года. Налогоплательщикам 
не нужно обращаться в налоговые органы 
для пересчета суммы налога по ранее вы-

Цифровые сервисы только набирают 
обороты, но уже понятно, что в этом году 
доля цифрового взаимодействия судеб-
ных приставов с гражданами и бизнесом 
значительно возрастет.

Сервис «Ход исполнительного произ-
водства» на портале Госуслуг предостав-
ляет информацию по исполнительному 
производству, включая действия судебно-
го пристава (в том числе различного рода 
ограничения в отношении должников и их 
имущества, например, ограничение пра-
ва выезда за границу или на регистраци-

данным патентам, она будет пересчитана 
налоговыми органами самостоятельно. 
Уточненные патенты будут направлены 
налогоплательщикам в течение пяти ра-
бочих дней со дня их формирования.

Если законом субъекта Российской Фе-
дерации по определенным видам пред-
принимательской деятельности разме-
ры потенциально возможного к получе-
нию годового дохода были увеличены или 
уменьшены, налоговый орган должен вы-
дать налогоплательщику новый патент с 
уточненной суммой налога.

С учетом того что Налоговым кодексом 
Российской Федерации не предусмотрена 
необходимость подачи уточненного заяв-
ления о выдаче патента, в том числе, при 
изменении регионального законодатель-
ства, налоговые органы Ставропольского 

края обеспечат замену патентов исходя из 
сведений, указанных налогоплательщика-
ми в ранее поданных заявлениях.

У налогоплательщиков отсутствует 
обязанность обращаться в налоговые ор-
ганы для пересчета суммы налога по ра-
нее выданным патентам. Сумма налога 
будет пересчитана налоговыми органами 
самостоятельно в соответствии с поправ-
ками, внесенными в закон № 126-кз, и но-
вые (уточненные) патенты будут вручены 
(направлены) налогоплательщикам в те-
чении 5-ти рабочих дней со дня их фор-
мирования.

Как рассчитать сумму налога по патен-
тной системе налогообложения?

Для магазина розничной торговли 
с площадью торгового зала 40 кв. м в 
г.   Ставрополе со сроком действия патен-

та на 12 месяцев 2021 года для предпри-
нимателя без наемных работников, сум-
ма налога по закону № 126-кз в старой ре-
дакции составляла:

40 кв.м × 82500 руб./ кв.м × 6 % – 
– 40872 руб. = 157128 руб.
Сумма налога, исчисленная в соответ-

ствии с новой редакции закона № 126-кз 
составляет:

40 кв.м × 64000 руб./кв.м × 0,35 × 6% – 
– 40872 руб. = 12888 руб.
Сумма налога в рассмотренном приме-

ре снизилась более чем в 10 раз.
Для магазина розничной торговли 

с площадью торгового зала 80 кв. м в 
г.  Ставрополе со сроком действия патен-
та на 12 месяцев 2021 года для предпри-
нимателя без наемных работников, сум-
ма налога по закону № 126-кз в старой ре-
дакции составляла:

ство ведется в цифровом виде на порта-
ле Госуслуг.

Также в настоящий момент на порта-
ле Госуслуг набирают обороты цифровые 
уведомления.

Таким образом, на сегодняшний день 
фактически запущен базовый цифровой 
набор: сервисы информирования, серви-
сы взаимодействия и цифровые уведом-
ления. Предстоит большая работа по до-
работке сервисов, но в целом базовый 
функционал цифрового ведомства ФССП 
России создан.

В Ставропольском крае принят новый закон о патентной системе 
налогообложения. Законом от 8 февраля 2021 г. №10-кз внесены 

изменения в закон, принятый 27 ноября 2020 г. №126-кз.

ФССП России и Минцифры России осуществили качественный 
рывок в цифровизации. В ряде направлений созданы прецеден-
ты, которые в дальнейшем смогут явиться образцом для подра-

жания остальным ведомствам.

Окончание на 8-й стр.

онные действия с транспортными средст-
вами).

По оценкам специалистов, данный 
сервис является самым скоростным на 
портале Госуслуг - более 90% запросов 
исполняется менее чем за 30 секунд. Уже 
сейчас этот сервис среди самых популяр-

ных на портале – более 30 000 запросов 
в сутки.

Комплексный сервис «Ходатайство 
приставу» на портале Госуслуг, включаю-
щий в себя порядка 30 типовых обраще-
ний, позволит исключить личные визиты 
к приставам. Так, каждое третье ходатай-

С праздником, дорогие защитники!
Великие нации, амбициозные им-

перии, высокоразвитые цивилизации – 
время безжалостно стирает с лица зем-
ли все, что не может себя защитить. Нет 
сомнений, что древний Homo sapiens за-
щищал свой очаг, свою женщину, сво-
их детей, свою пещеру. Это призвание 
древнее, как мир. Это даже не призва-
ние, а условие продолжения жизни. Ес-
ли люди не могут защитить своих детей 
и свою территорию, то на этой террито-
рии уже будут жить другие люди и рас-
тить своих детей. 

В нашем календаре много праздни-
ков и памятных дней. И только один 
день в году посвящен всем мужчинам 

страны. Хотя в традиционно мужских 
профессиях сейчас уже много женщин, 
и в армии они есть, но 23 февраля мы 
поздравляем мужчин – защитников 
Отечества. 

Дорогие мужчины, поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! Именно 
вам вверено самое дорогое – наши жиз-
ни, целостность государства и счастье 
не знать войны. Мы желаем вам сохра-
нять веру в чудеса и постараемся сде-
лать все, что в наших силах, чтобы каж-
дый день был чудом!

В ФССП России создан базовый функционал цифрового ведомства
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Помним! Гордимся!

Ленточка Ленинградской Победы

без срока давности

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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Быть достойными преемниками воинской славы

Дети БлокаДы 

Сотрудники СкР в Благодарненском городском округе 
посетили выставку архивных документов

Сотрудники следственного управле-
ния СКР по Ставропольскому краю с 
кадетами ведомства и обучающими-
ся гимназии № 24 города Ставропо-
ля имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М.Г. Ядрова развернули самую 
большую в мире копию Знамени По-
беды.
В ознаменование Дня разгрома немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве на площади гимназии № 24 горо-
да Ставрополя имени генерал-лейтенан-
та юстиции Михаила Ядрова сотрудники 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю совместно с кадета-
ми ведомства и обучающимися гимназии 
развернули самую большую в мире ко-
пию Знамени Победы. 

Это штурмовой флаг 150-й ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённый в мае 1945 года на 
здании рейхстага в городе Берлине. Зна-
мя Победы символизирует победу Совет-

Сотрудники СУ СК России по Став-
ропольскому краю провели для ка-
дет и других учащихся гимназии 
№ 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции Миха-
ила Ядрова «Урок Мужества», пос-
вященный Дню снятия блокады Ле-
нинграда.
Старшие помощники руководителя 

следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю Людмила Салихо-
ва и Екатерина Данилова провели встре-
чу с учащимися 8-11 профильных кадетс-
ких классов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и других старшеклас-
сников гимназии № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции Ми-
хаила Ядрова. Мероприятие было посвя-
щено Дню воинской славы России – сня-
тию блокады Ленинграда.

На тематическом уроке присутствова-
ли ребята, изучившие на уроках истории 
события того времени, а также те, кому 
только предстоит знакомиться с истори-
ей Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

После краткого экскурса по истории 
блокады и освобождения Ленинграда на-

Следователи Петровского меж-
районного следственного отдела 
следственного управления Следст-
венного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
посетили уникальную выставку ар-
хивных документов в рамках феде-
рального проекта «Без срока дав-
ности».

В рамках проекта в здании кинотеатра 
«Мир» города Благодарного архивным от-
делом администрации Благодарненского 
городского округа Ставропольского края 
экспонировалась историко-документаль-
ная выставка «Без срока давности».

На выставке представлены уникаль-
ные архивные документы из фондов го-

ского Союза над нацистской Германией в 
Великой Отечественной войне. 

Полотнище площадью 1,5 тысячи квад-
ратных метров развернули перед памят-
ником видного государственного деятеля, 
настоящего патриота своей страны Миха-
ила Ядрова, что символизирует связь по-
колений и преемственность героического 
прошлого, настоящего и будущего нашей 
Родины. 

Кавалер Ордена Мужества Виктор Ло-
зовой вручил гимназистам   – ядровцам 
капсулу со сталинградской землей, взя-
той с мест боев на Мамаевом кургане. От 
имени всех гимназистов президент уче-
нического самоуправления кадет 10 клас-
са Парамонов Данила дал слово быть до-
стойными преемниками воинской славы 
нашей великой страны.

В честь воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, участники пат-
риотической акции провели минуту мол-
чания.

символизирует Победу, а зелёный  – цвет 
жизни. «Ленточка Ленинградской Побе-
ды» – знак стойкости ленинградцев, сим-
вол признательности и уважения их под-
вига.

Л. Салихова добавила, что 27 янва-
ря по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН объявлен Международным днём па-
мяти жертв Холокоста. Именно 27 янва-
ря, 76 лет назад, советские войска осво-
бодили узников концентрационного лаге-
ря Освенцим, где нацисты беспощадно 
уничтожили миллионы людей. 

Увиденное и услышанное на уроке про-
извело на ребят неизгладимое впечатле-
ние. В состоявшейся с наставниками дис-
куссии учащиеся выразили искреннее не-
годование по поводу имеющих место по-
пыток «переписать историю». И именно 
поэтому так важны и актуальны фильмы, 
подобные тому, что они сегодня увидели. 
Фильмы, не искажающие факты, не рас-
пределяющие роли нанятым актерам, а 
рассказывающие о реальных событиях 
реальными людьми. 

В завершении встречи ее участники 
почтили минутой молчания память погиб-
ших защитников, жителей города Ленинг-
рада и всех жертв Холокоста.

сударственного архива Ставропольского 
края о работе Чрезвычайной государст-
венной комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников: кара-
тельных операциях, массовом уничто-
жении мирного населения, уничтожении 
голодом, создании, несовместимых с жиз-
нью, условий существования, преступле-
ниях против детства, принудительных ра-
ботах и угоне мирного населения в Герма-
нию, уничтожении граждан, находящихся 
в больницах и других лечебных учрежде-
ниях во время оккупации Ставропольско-
го края.

Всего на выставке представлено более 
60 архивных документов и фотодокумен-
тов.

ставники продемонстрировали учащим-
ся подготовленный управлением взаи-
модействия со СМИ СК России докумен-
тальный фильм «Дети блокады. Жизнь в 
эвакуации», рассказывающий о людях, 
которые тоже были когда-то детьми, но их 
детство было украдено, растоптано, изу-
вечено. Горькая память о том страшном 

времени навечно останется незаживаю-
щей раной в сердцах блокадников.

После просмотра фильма Е. Данилова 
рассказала ребятам об основных симво-
лах блокады: 125 граммов хлеба и «Лен-
точки Ленинградской Победы» – неболь-
шой полоски ткани двух цветов: оливково-
го и зелёного. Оливковый цвет ленточки 
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важно знать
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краевое отделение Пенсионного фонда осуществило 
выплату 5000 рублей на более 260 000 детей до 8 лет

Новый формат лекций на английском и немецком языках 
начали использовать в СоШ №5 города Михайловска

как назначаются пенсии по возрасту в 2021 году

Часть корпоративной культуры

Выплату могут получить семьи с де-
тьми, которым по состоянию на 17 дека-
бря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. 
Т.е. родившиеся с 18 декабря 2012 года  и 
позже, имеющие гражданство РФ  и про-
живающие  на территории РФ.

Заявление на выплату можно подать до 
1  апреля 2021 года, в том числе и на де-
тей, родившихся после выхода указа, в пе-
риод с 18 декабря 2020 года.

Ученики старших классов узнали о 
деятельности фонда, пенсионной 
системе и ее участниках, видах пен-
сии, о том, как она рассчитывается 
и как можно влиять на свое буду-
щее пенсионное обеспечение. От-
дельное внимание уделили возмож-
ности получения государственных 
услуг онлайн, а также способам об-
ращения в ПФР.
«Это не только прекрасная возмож-

ность учащимся повысить уровень сво-
ей финансовой и пенсионной грамотнос-
ти, но и пополнить словарный запас важ-
нейшими в современных реалиях эконо-
мическими терминами» – комментирует 
учитель немецкого языка СОШ №5 г. Ми-
хайловска Галина Попова.

Более 100 школьников уже прошли 

В 2021 году продолжает действовать переходный период по по-
вышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Не-
смотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увели-
чение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются 
на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет жен-

щинам и в 61,5 год мужчинам.

тем родителям, которые в прошлом году 
не обращались ни за одной выплатой на 
детей, предоставляемых ПФР, или у кото-
рых был закрыт банковский счет, указан-
ный в прошлом заявлении.

Краевой Пенсионный фонд беззаяви-
тельно оформил и перечислил семьям 
Ставрополья средства в размере 1,3 млрд 
рублей на основе принятых весной и ле-
том решений о выплатах на детей.

нем Севере и 20 календарных лет в при-
равненных районах. Требования по об-
щему страховому стажу также сохрани-
лись и составляют 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии 
должны быть выработаны минималь-
ные пенсионные коэффициенты и стаж. 
До конца 2021-го они составляют 12 лет 
и 21 коэффициент.

Повышение требований к пенсионно-
му возрасту не распространяется на пен-
сии по инвалидности. Они сохранены 
в полном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы ин-
валидности.

Напомним также, что пенсионные на-
копления, а также региональная ежеме-
сячная денежная выплата ветеранам тру-
да, которая устанавливается органами 
социальной защиты населения Ставро-
польского края,  по-прежнему выплачива-
ются с 55 и 60 лет либо раньше этого воз-
раста, если соответствующее право появ-
ляется досрочно.

Такой шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распространяется 
на всех, кто должен был стать пенсионе-
ром в 2020 году по условиям прежнего за-
конодательства. Это женщины 1965 го-
да рождения и мужчины 1960 года рож-
дения. За счет льготы пенсия им будет 
назначаться во второй половине 2021-го 
и первой половине 2022-го – в зависимос-
ти от того, на какое полугодие приходится 
день рождения.

Тем, кто в этом году достигнет прежне-
го пенсионного возраста, пенсия по ста-
рости, согласно переходному периоду, бу-
дет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих росси-
ян выход на пенсию остался в прежних 
возрастных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим льго-
ты по досрочному получению пенсии. На-
пример, шахтерам, горнякам, спасате-
лям, водителям общественного транспор-
та и другим работникам, занятым в тяже-
лых, опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за них допол-
нительные взносы на пенсионное стра-

хование, и большинство таких работни-
ков, как и раньше, выходят на пенсию 
в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у 
педагогов, врачей и представителей не-
которых творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобре-
тения необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом оформляется с учетом переход-
ного периода по повышению пенсионного 
возраста, который начинает действовать 
с момента приобретения выслуги лет по 

профессии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 2021-го не-
обходимый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через три года, в апре-
ле 2024-го.

Жители Севера в этом году продолжа-
ют выходить на пенсию на 5 лет раньше 
общего пенсионного возраста, но с уче-
том переходного периода. Минимальный 
северный стаж для досрочного назначе-
ния пенсии не поменялся и по-прежнему 
составляет 15 календарных лет на Край-

Подобные мероприятия проводятся 
для сплочения коллектива, оживления 
рабочей атмосферы, помогают сформи-
ровать корпоративные традиции и укре-
пить взаимоотношения среди коллег.

Фотоконкурс «Мои коллеги на рабо-
чем месте» и творческий конкурс, где ра-
ботники могли продемонстрировать свои 
таланты в области декоративно-при-
кладного творчества и живописи, про-
шли под эгидой 30-летия со дня образо-
вания ПФР. Компетентное жюри выбрало 
лучших по ряду номинаций среди сотни 
участников.

«Отрадно, что во внутренних конкурсах 
участвует такое большое количество со-
трудников, это показатель того, что мы – 
дружная команда единомышленников, где 
каждый – не только ценный специалист, но 
и одаренная творческая личность» – ком-
ментирует управляющий отделением ПФР 
Елена Долгова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента от 17.12.2020 еди-
новременная выплата положена родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 

5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. 
Всем семьям, в которых рождение де-

тей будет зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года включитель-
но, необходимо подать заявление на еди-

новременную выплату в 5 тыс. рублей. 
Сделать это можно на портале Госуслуг 
или лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда. Заявление нужно написать и 

Важной частью 
корпоративной 
культуры краевого 
отделения ПФР 
стали творческие и 
профессиональные 
конкурсы среди 
сотрудников. 

обучение в новом формате, который бу-
дет использоваться и в дальнейшей об-
разовательной деятельности.

Учитель английского языка Надежда Метелева (слева).
Учитель немецкого языка Галина Попова.
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как узНать о СВоих Долгах
– Марина Анатольевна, расскажите 
об акции «Узнай о своих долгах». 
Как часто она проводится? Какие 
мероприятия организуют судебные 
приставы для ознакомления 
населения с электронными 
сервисами Службы?
– Не менее двух раз в год мы прово-

дим Всероссийскую информационную 
акцию «Узнай о своих долгах», целью 
которой является популяризация элек-
тронного сервиса «Банк данных испол-
нительных производств» и иных онлайн-
сервисов ФССП России для повыше-
ния сознательности граждан в вопросах 
своевременной и добровольной оплаты 
долга. Работники службы организуют мо-
бильные консультационные пункты в аэ-
ропортах края, на железнодорожных вок-
залах, в крупных торговых центрах и ту-
ристических агентствах, где жители и 
гости края могут узнать о наличии задол-
женности, получить консультацию у ра-
ботников службы. Раздаются листовки 
со справочной информацией. Кроме то-
го, всем желающим судебные приставы 
помогают установить мобильное прило-
жение «ФССП».

Кроме того, судебные приставы про-
водят информационные мероприятия  
в медицинских и образовательных учреж-
дениях края, на предприятиях и рынках с 
целью правового просвещения граждан, 
рассказывают как пользоваться элект-
ронными сервисами службы судебных 
приставов.

– Помимо акции «Узнай о своих 
долгах», какие еще способы вы 
используете для ознакомления 
населения с электронными 
сервисами службы судебных 
приставов?
- В этом направлении мы активно со-

трудничаем со средствами массовой ин-
формации, где распространяем соци-
альную рекламу о «Банке данных испол-
нительных производств», также во всех 
структурных подразделениях на инфор-
мационных стендах размещена инфор-
мация, где можно узнать о своих долгах, 
способах оплаты, включая адрес ближай-
шего банка.

– Какие электронные сервисы есть 
у судебных приставов, с помощью 
которых можно узнать, не попал ли 
человек в список должников?
– Новые информационные технологии 

во многом упрощают жизнь, в том числе 
и должникам. Бесплатный сервис «Банк 
данных исполнительных производств» 
позволяет каждому желающему, как фи-
зическому, так и юридическому лицу, по-
лучить точную информацию о размере 
долга на текущий момент и сразу же оп-
латить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженности 
или ее отсутствии, необходимо зайти на 
сайт ставропольского Управления и за-
полнить поля формы соответствующими 
данными и получить результат. 

– Какую еще информацию можно 
получить в «Банке данных 
исполнительных производств»?
– Прежде всего, на сайте можно уз-

нать, что именно гражданин должен: это 
может быть забытый штраф ГАИ, алимен-
ты и другое. 

Помимо этого, в «Банке данных» ука-
заны: номер и дата исполнительного до-
кумента, органа, выдавший его, сумма 
долга, подразделение, в котором нахо-
дится исполнительное производство, а 
также фамилия и телефон судебного при-
става. 

Напоминаем, что с помощью «Банка 
данных исполнительных производств» 
можно распечатать квитанцию или он-
лайн оплатить существующую задолжен-
ность, перейдя в Личный кабинет на сайт 
Госуслуг gosuslugi.ru.

УФССП России по Ставропольско-
му краю рекомендует гражданам, в слу-
чае подозрения на «взлом» аккаунта, за-
блокировать его и сообщить об этом ад-
министраторам ресурса. Для социальных 
сетей, электронных почт и других сайтов 
используйте сложные и разные пароли, 
состоящие из букв и цифр с количеством 

министративные штрафы за нарушение 
ПДД. Из общего количества 638,5 тысяч 
производств – это штрафы в области до-
рожного движения. 

Взысканная сумма по итогам 2020 года 
составила 7 млрд 125 млн руб.

– Какие меры принудительного 
исполнения применяются 
к должнику в случае 
несвоевременной оплаты 
задолженности?
– В первую очередь взыскание обра-

щается на денежные средства должни-
ка, на заработную плату или иные дохо-
ды. При отсутствии или недостаточности 
денежных средств взыскание обращает-
ся на имущество.

Однако Гражданский процессуальный 
кодекс предусматривает перечень иму-
щества, на которое взыскание не может 
быть обращено. Например: жилое поме-
щение, если для гражданина и членов его 
семьи оно является единственным при-
годным для проживания.

Кроме того, пристав вправе вынести 
запрет на совершение регистрационных 
действий в отношении движимого и не-
движимого имущества должника.

Одной из самых действенных мер, не 
связанной с обращением взыскания на 
имущество является ограничение в пра-
ве выезда за пределы Российской Феде-
рации. В 2020 году данный запрет выне-
сен в отношении 144 тысяч неплательщи-
ков. С помощью данной меры взыскано 
более 473 млн руб. На сегодняшний день 
более 67 тысяч должников в крае не мо-
гут выехать за границу, из них 4229 – это 
граждане, которые уклоняются от уплаты 
алиментов. 

При неисполнении без уважительных 
причин физическими лицами требова-
ний о взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормиль-
ца, имущественного ущерба и (или) мо-
рального вреда, причиненных преступле-
нием, требований неимущественного ха-
рактера, связанных с воспитанием детей, 
должники могут быть ограничены в пра-
ве управления транспортными средства-
ми. Таких на сегодняшний день почти 5,5 
тысяч, из них более 4 тысяч это алимен-
тщики.

– Сколько могут удерживать из 
зарплаты судебные приставы? 
Это какая-то фиксированная 
сумма может быть или может 
определенный процент от 
зарплаты?
– Из зарплаты, другого периодическо-

го дохода должника может быть удержа-
но не более 50%. Исключением являются 
производства по алиментам, ущербам от 
преступлений. В этом случае удержание 
может составлять до 70 %.

– Что Вы посоветуете 
ставропольчанам? Когда нужно 
обращаться к «Банку данных 
исполнительных производств»?
– Рекомендую регулярно проверять 

наличие или отсутствие у себя задолжен-
ности, ведь долги могут возникать по раз-
ным причинам. Должники могут не знать о 
том, что в отношении них ведется испол-
нительное производство в виду непрожи-
вания по адресу регистрации. А эта не-
осведомленность может привести к не-
приятным последствиям – блокировке 
банковских счетов, наложению дополни-
тельных штрафных санкций, а также це-
лому ряду ограничений и запретов.

Кроме этого, во избежание неприятных 
ситуаций при приобретении имущества 
на «вторичном рынке» в «Банке данных 
исполнительных производств» можно 
проверить на наличие задолженностей 
гражданина, с которым собираетесь за-
ключить договор купли-продажи. Согла-
ситесь, обидно, когда приобретая авто-
мобиль или объект недвижимости, обна-
руживается, что они арестованы. В этом 
случае сделка может быть признана не-
действительной и покупатель столкнется 
с целым рядом проблем. 

Отмечу, что в этом году уже более 30 
тысяч жителей Ставропольского края 
воспользовались «Банком данных испол-
нительных производств».

знаков не менее 8. Таким образом, если 
злоумышленники взломают ваш аккаунт, 
то получат доступ только к одному про-
филю, а не ко всем. Всегда отключайте 
сохранение пароля в браузере.

Помните, что «Банк данных исполни-
тельных производств» – бесплатный сер-
вис, предоставляющий информацию ис-
ключительно на безвозмездной основе, 
остерегайтесь мошенников!

– Есть ли в Службе другие 
функционалы, упрощающие 
процесс получения информации?
– Существует бесплатное специальное 

приложение для мобильных устройств 
«ФССП», с помощью которого можно по-
лучить информацию о наличии или от-
сутствии задолженности.

Для работы в данном сервисе необхо-
димо зайти в «Магазин приложений», на-
брать в поисковой строке «ФССП», ус-
тановить приложение и подписаться на 
получение сведений о наличии задол-
женностей по исполнительным производ-
ствам. Пользователю, создавшему «Под-
писку», с каждым новым обновлением ин-
формации в «Банке данных исполнитель-
ных производств», будет автоматически 
направляться сообщение, содержащее 
актуальные данные.

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает, что приложение «ФС-
СП» бесплатное. Не загружайте прило-
жения от неизвестного источника, так как 
они могут содержать вредоносное про-
граммное обеспечение. Используйте ан-
тивирусные программы для мобильных 
устройств. Периодически проверяйте, ка-
кие платные услуги активированы в дру-
гих приложениях. Выключайте Bluetooth, 
если Вы им не пользуетесь.

– Сейчас много информации можно 
получить на Едином портале 
государственных услуг. Есть ли 
возможность узнать о своих долгах 
на Госуслугах?
– На Едином портале государствен-

ных услуг реализован новый сервис, поз-
воляющий должникам и взыскателям на-
правлять в Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по испол-
нительному производству в электронной 
форме. 

Электронное взаимодействие позволя-
ет исключить личные визиты должников и 
взыскателей в подразделения судебных 
приставов, сократить объем бумажного 
документооборота. 

Сервис разработан Федеральной 
службой судебных приставов совместно 
с Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации и включает в себя основ-
ные жизненные ситуации, требующие об-
ращения к судебным приставам в ходе 
исполнительного производства. Данный 
сервис доступен как для физических, так 
и для юридических лиц.

Должники смогут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, проин-
формировать судебного пристава об оп-
лате задолженности, заявить об уважи-
тельных причинах невозможности ис-
полнить требования исполнительного 
документа. Взыскатели смогут подать за-
явление о временном ограничении на вы-
езд должника за границу, сообщить су-
дебному приставу об имуществе должни-
ка, повторно направить исполнительный 
документ на исполнение судебному при-
ставу, а также проверить правильность 
взыскания денежных средств с должника.

Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных на 
портале Госуслуг.

Кроме того, на ЕПГУ можно быстро, 
бесплатно и удобно получить подробную 
информацию об исполнительном произ-
водстве. В разделе «Органы власти» не-
обходимо выбрать вкладку «ФССП Рос-
сии», а в каталоге услуг «Предоставление 
информации по находящимся на испол-
нении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического 
лица». Услуга позволяет сторонам испол-
нительного производства получать рас-
ширенную информацию и подавать раз-
личные обращения в рамках исполни-
тельного производства в удаленном ре-
жиме. 

Здесь также можно узнать сведения о 
причине возбуждения исполнительного 
производства, о наложенных запретах и 
ограничениях, включая информацию об 
ограничении в праве выезда за пределы 
РФ, о сумме задолженности, подробных 
действиях судебного пристава-исполни-
теля, его контакты.

После заказа услуги «Ход исполни-
тельного производства» через 30 секунд 
автоматически отобразится экран с ин-
формацией по вашему исполнительному 
производству.

На ЕПГУ есть возможность произвес-
ти оплату задолженности с помощью бан-
ковских карт или распечатать квитанцию 
для оплаты в кредитной организации.

– Какие самые распространенные 
задолженности местного 
населения?
– В 2020 году в крае на исполнении на-

ходилось более 2 млн 14 тыс. исполни-
тельных производств. Для сравнения в 
2019 году в Управлении находилось 1 млн 
726 тыс. исполнительных производств.

 Значительную часть составляют ад-

Правильно говорят, что 
сила закона в его испол-
нении. Одной из государ-
ственных структур, как 
раз и занимающейся ис-
полнением требований 
закона, является служ-
ба судебных приставов. 
Как узнать о своих дол-
гах вовремя и не дово-
дить дело до принуди-
тельных мер рассказала 
главный судебный при-
став Ставропольского 
края Марина ЗАхАРОВА.
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кадастровая стоимость

по Ставропольскому краю

Ветряные установки кочубеевской ВЭС

изменены реквизиты для оплаты услуг Росреестра

оспорить кадастровую стоимость с 1 января 2021 года стало проще

отображение пригодных для жилищного строительства 
территорий на публичной кадастровой карте

В Ставропольском крае заработа-
ла крупнейшая в России ветроэлек-
тростанция.
В январе 2021 года Кочубеевская 

ВЭС    – первая в регионе ветроэлект-
ростанция – начала поставку мощности 
на оптовый рынок России. Учетно-регист-
рационные действия в отношении объек-
тов капитального строительства «Кочубе-
евской ВЭС» осуществлены Управлени-
ем Росреестра по Ставропольскому краю 
в декабре 2020 г. – январе 2021 г.

Ветроэлектростанция расположена в 
Кочубеевском районе недалеко от города 
Невинномысска. На данный момент – это 
крупнейший подобный объект в Российс-
кой Федерации – его плановая среднего-
довая выработка должна составить 597 
миллионов киловатт-часов.

Установленная мощность Кочубеевс-
кой ВЭС 210 МВт, она состоит из 84 вет-

роэнергетических установок, мощностью 
2,5 МВт каждая. Реализовала проект ком-
пания "НоваВинд" – "дочка" госкорпора-
ции "Росатом". Работы велись с октября 
2019 года.

Степень локализации оборудования 
объекта, подтвержденная Министерст-
вом промышленности и торговли РФ, со-
ставляет 65%.

В 2021 году планируется открыть вет-
ропарки в Ипатовском и Новоалександ-
ровском округах. А к концу 2022 года "Ро-
сатом" планирует построить в нашем ре-
гионе ветроэлектростанции общей мощ-
ностью около 510 МВт. 

Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров сообщил, что в регионе в 
этом направлении намерены работать 
еще два инвестора – Fortum и "Энел Рос-
сия". И уже к 2024 году мощность краевых 
ветроэлектростанций достигнет 983 МВт.

начейского обслуживания и системы каз-
начейских платежей».

Процесс регламентируется приказом 
Федерального казначейства от 01.04.2020 
№ 15н «О Порядке открытия казначейс-
ких счетов». 

Информация о новых реквизитах раз-
мещена на сайте Росреестра (адрес в 
шапке профиля): выбираете Ставро-
польский край, во вкладке «Физическим 
лицам» – «Зарегистрировать недвижи-
мость» – «Стоимость, реквизиты и образ-
цы платежных документов».

новлено, что при определении кадастро-
вой стоимости была допущена ошибка.

Решение бюджетного учреждения в от-
ношении заявления об установлении ры-
ночной стоимости может быть оспорено в 
суде. Одновременно с оспариванием ре-
шения бюджетного учреждения в суд мо-
жет быть также заявлено требование об 
установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его ры-
ночной стоимости.

Кроме того, Росреестр утвердил фор-
му заявления об установлении кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости и тре-
бования к ее заполнению. На территории 
всей страны использовать её можно бу-
дет с 1 января 2023 года, но в каждом ре-
гионе может быть установлен более ран-
ний срок.

нить пригодные для строительства жи-
лья земли. Сервис позволит обеспечить 
связь между органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и за-
интересованными лицами. Потенциаль-
ные инвесторы смогут заполнить фор-
му обращения, связанного с конкретным 
объектом, и отправить его в уполномо-
ченный орган.

Для поиска ЗУ и территорий, имеющих 
потенциал вовлечения в оборот для жи-
лищного строительства, необходимо зай-
ти на сайт Публичной кадастровой карты, 
выбрать тип объектов поиска «Жилищное 
строительство» и выполнить поиск по ка-
дастровому номеру или по условному но-
меру. Для поиска всех объектов необхо-
димо ввести символ «*» в строку поиска.

Для создания обращения, связанного 
с земельным участком или территорией, 
имеющими потенциал вовлечения в обо-
рот для жилищного строительства, необ-
ходимо нажать на ссылку «Подать обра-
щение» в информационном окне по соот-
ветствующему объекту.

Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю сообщает, что с 
01.01.2021 изменились реквизиты 
для оплаты государственных услуг 
в сфере учетно-регистрационной 
деятельности: то есть реквизиты 
госпошлины за регистрацию прав и 
предоставление сведений ЕГРН.
Банковские реквизиты изменены в свя-

зи с вступлением в силу положений Феде-
рального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части каз-

С января 2021 года упростился по-
рядок исправления ошибок в кадас-
тровой стоимости недвижимости. 
Теперь соответствующее заявление 
вправе подать любое физическое 
или юридическое лицо, причём ука-
зать в нём можно сразу несколько 
объектов. Сделать это можно как на 
бумаге, подписав каждый лист, так 
и в электронном виде, заверив до-
кумент усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.
Помимо этого, теперь граждане мо-

гут подать в региональное бюджетное уч-
реждение, которое проводит кадастровую 
оценку в регионе, обращение с просьбой 
разъяснить, на каком основании была ус-
тановлена та или иная кадастровая стои-
мость объекта недвижимости. В ходе рас-
смотрения обращения может быть уста-

Росреестр приступил к тестирова-
нию технологии по отображению 
пригодных для жилищного строи-
тельства территорий на Публичной 
кадастровой карте. Сведения о таких 
объектах муниципальной и нераз-
граниченной государственной соб-
ственности начали наносить на ПКК 
на территории четырех регионов – 
Пермский край, Самарская и Псков-
ская области, Республика Татарстан.
Анализ эффективности использования 

земель проводится ведомством по пору-
чению председателя Правительства Ми-
хаила Мишустина в рамках национально-
го проекта «Жильё и городская среда». По 
результатам работы в 2020 г. выявлено по-
рядка 5,7 тыс. земельных участков и тер-
риторий, площадь которых около 100 тыс.
га, для дальнейшего вовлечения в оборот, 
что позволяет построить, по экспертным 
оценкам, порядка 310 млн кв. м жилья.

Нововведение необходимо, что-
бы потенциальные инвесторы в режи-
ме онлайн на ПКК могли выбрать и оце- Полосу подготовила наталья Малахова
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Почти 48 лет стоят с гордым 
выражением лица у огня 
Вечной славы в Пятигорске 
юные часовые в военной 
форме. У любого, кто 
оказывается рядом, эти 
подростки вызывают чувство 
искренней признательности, 
гордости и восхищения. 
Кто воспитал в ребятах 
этот патриотизм и эти 
нравственные позиции? 
Почему мальчики и девочки 
стремятся встать в строй, 
отстоять Вахту Памяти и 
считают это огромной честью 
для себя? Почему их лица 
так торжественны и светлы, 
а глаза, обращенные к 
трепетным языкам пламени, 
так серьёзны и строги? 
Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы отправились 
в самое сердце города-
курорта Пятигорска, на Пост 
№ 1, к первому Вечному 
огню в Ставропольском крае 
и второй в стране Вахте 
Памяти.

Школьники в парадной армейской фор-
ме демонстрируют свою строевую выуч-
ку и умение обращаться с карабинами и 
саблями. Сотрудники пятигорского Управ-
ления по конвоированию возлагают цве-
ты к Вечному огню, рядом семьи, у кого-то 
на руках маленькие дети. Мемориальный 
комплекс находится на возвышении, с не-

Служа 

го открывается прекрасный вид на Пяти-
горск. Вечный огонь здесь находится не 
случайно. С августа 1942 года по январь 
1943 год город Пятигорск был оккупиро-
ван фашистскими захватчиками. На этом 
месте производились массовые расстре-
лы мирных граждан. В 60-е годы прошло-
го века был заложен «Вечный огонь». Ме-
мориал в нынешнем виде был построен в 
70-е годы, с 1973 года школьники города 
несут караул возле Вечного огня. 

С военно-патриотическим Центром 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
сотрудничает давно и плодотворно, осо-
бенно тесно налажены контакты с его ру-
ководством у учреждений, дислоцирую-
щихся в Пятигорске. Все памятные даты, 
важные события, праздники и дни скорби 
– непременно вместе, на Аллее Славы, 
рядом с Вечным огнем и «Чашей слез», 
там, где становится крепче связь поколе-
ний, а память соединяет прошлое с на-
стоящим.

После традиционного возложения цве-
тов группа сотрудников с детьми направ-
ляется в музей Боевой Славы Центра во-
енно-патриотического воспитания мо-
лодёжи, где их ждет увлекательный рас-
сказ опытного экскурсовода о различных 
этапах воинской истории Пятигорска.

Лестничные марши музея украшают 
яркие фотографии разных времен. Вгля-
дываясь, мы вдруг понимаем, сколько на 
них знакомых лиц! Разные поколения, го-
рода, времена года… И все те же торжес-
твенные, гордые фигуры, среди которых 
наши ветераны, коллеги, дети наших кол-
лег и даже их внуки.

Игорь Ткаченко

Михаил Бондарев
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Игорь Ткаченко, директор Центра и 
начальник штаба Поста № 1, всегда рад 
гостям. Когда гости – бывшие коллеги 
и сослуживцы, приятно вдвойне. Игорь 
Анатольевич кадровый офицер, посту-
пив на службу в УИН в 90-х, застал пери-
од реформирования системы исполне-
ния наказаний и становления конвойной 
службы Ставрополья в том виде, в кото-
ром она существует сейчас. Подполков-
ник внутренней службы в отставке Игорь 
Ткаченко стал первым начальником от-
дела кадров Управления по конвоиро-
ванию. В период службы кадровик впер-
вые попробовал себя в роли педагога 
дополнительного образования в патри-
отическом клубе одной из школ Пяти-
горска. Деятельность схожая – воспи-
тывать и подавать правильный пример 
приходилось и тут, и там. Ну, а после вы-
хода на заслуженную пенсию, не заду-
мываясь, променял отдых на работу с 
детьми в Центре, который когда-то по-
сещал сам, где нес Вахту Памяти в По-
четном карауле.

На первый взгляд необычайно скром-
ный, по-военному сдержанный человек с 
невероятно добрыми глазами и обаятель-
ной улыбкой. А что о нем говорят те, кто с 
ним хорошо знаком?

– Я знаю его с 2016 года, с тех пор, как 
старший сын стал заниматься на Посту 
№1 г. Пятигорска. Человек с твердой жиз-
ненной позицией, строгий, но справедли-
вый. Самое удивительное то, что к каждо-
му ребенку он находит свой подход! Ре-
бята с большим уважением и интересом 
воспринимают информацию от старшего 

«товарища», по-другому не могу сказать! 
В этом году Миша (сын) стал курсантом 
Воронежского института ФСИН России, 
в свой первый отпуск в первый же день 
помчался на встречу со своим любимым 
педагогом  – Игорем Анатольевичем. Ведь 
для него и его друзей Игорь Анатольевич 
стал «крёстным папой», с которым можно 
поделиться всеми своими успехами и по-
лучить нужный совет. Хочется в очеред-
ной раз сказать ему огромное спасибо за 
те знания, умения и отношение к нашим 
детям! Человек с большой буквы! Спа-
сибо, что когда-то появился в жизни на-
шей семьи!  – делится сотрудник СИЗО-2 
Ольга Славгородская. – С 2020 года моя 
средняя дочь, 10-летняя Настя, сменила 
на Посту старшего брата. Я уверена, она 
в надёжных руках умелого воспитателя 
патриотической молодежи.

«Я тоже буду часовым!» Решил ког-
да-то Миша Бондарев. Решил и на-
чал со строевой, основательно занял-
ся физподготовкой, влился в юнармейс-
кую семью, душой прирос. Освоив кара-
бин, через несколько лет стал выполнять 
сложнейшие элементы с оружием. Вос-
хищались мастерством солиста плац-
парада Пятигорск и его гости. И, конеч-
но, гордятся сыном родители, сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы. 
Следующий шаг – настоящая служба. 
Где служить? Вопрос не стоял, ведь всю 
жизнь перед глазами был родительский 
пример. 

– Когда в составе школьного караула 
заступил на вахту памяти у Вечного огня, 
я попал в состав Почетного караула го-

рода. Появилось много новых знакомств, 
но самым главным стало знакомство с 
Игорем Анатольевичем! Дружелюбный, 
понимающий, добрый! Он научил много-
му: от розжига костра, до игры в настоль-
ный теннис. Мы вместе пели, играли в 
волейбол, ездили в горы и в незабыва-
емые поездки по городам-героям. Пос-
ле года занятий на Посту, я стал серь-
езно задумываться о карьере военного, 
а так как родители служат во ФСИН, то 
вопрос о выборе ВУЗа решился быстро. 
Вот уже полгода, как я являюсь курсан-
том Воронежского института ФСИН Рос-
сии и очень часто вспоминаю наставле-
ния замечательного, чуткого и мудрого 
учителя. Я благодарен ему за ту семей-
ную атмосферу, в которой он воспитыва-
ет ребят и прививает правильные жиз-
ненные ценности. Теперь и моя сестра 
занимается под его руководством. Каж-
дый раз она с искрами в глазах расска-
зывает о тренировках, и в ней я узнаю 
себя. Я горжусь дружбой с Игорем Ана-
тольевичем! – с трепетом рассказыва-
ет о педагоге один из сотен его учеников 
Михаил Бондарев.

Воспитанники Игоря Ткаченко все 
как один – рослые, физически крепкие, 
серьёзные и целеустремлённые! Навыки 
обращения с парадный оружием, строе-
вая выучка являются неоспоримым плю-
сом при поступлении на любую служ-
бу. Среди курсантов ФСИН таких немало, 
они приходят служить в учреждения УФ-
СИН Ставропольского края, практически 
все приводят в Центр своих детей, неко-
торые приходят туда преподавать. 

Одним из таких преподавателей был 
в период службы теперь уже пенсионер 
УИС, председатель ветеранской орга-
низации Управления по конвоированию, 
Сергей Федорович, ныне директор Стан-
ции юных техников Пятигорска.

Сергей Петрович с удовольствием 
вспоминает период, когда занимался 
воспитательной работой в Центре вмес-
те с Игорем Ткаченко, рассказывает, ка-
кие города-герои посетил вместе с ре-
бятами, в каких творческих, патриоти-
ческих проектах принимал участие. С 
благодарностью говорит о руководстве 
Управления по конвоированию, которое 
не только относилось с пониманием, но 
и поощряло педагогическую деятель-
ность офицера. Сергей Петрович счи-
тает, что именно служба в УИС научила 
его дисциплине, ведь без нее в работе 
с детьми – никуда. Работать с ними лег-
че, это он отметил для себя, еще когда 
проводил инструктивные занятия с лич-
ным составом и ставил в пример сотруд-
никам своих маленьких воспитанников. 
Дети впитывают как губка все, что видят 

вокруг, поэтому так важно оградить их от 
плохого и дать возможность взять хоро-
шее.

– Чтобы научиться командовать, нуж-
но научиться подчиняться. Именно поэто-
му из воспитанников Центра вырастают 
не просто курсанты, а достойные, насто-
ящие офицеры и командиры! – считает 
Сергей Федорович.  – Среди тех, кто за-
нимался у Игоря Ткаченко, действующие 
сотрудники УИС: Виталий и Павел Федо-
ровичи, Алексей Пыхтин (те, кого сразу 
вспомнил), все они выпускники ведомст-
венных вузов, а ветеранов и не сосчитать. 

Дети вырастают и непременно приво-
дят своих детей к тому, кому безоговороч-
но доверяют, туда, где тепло и надежно, 
где чтят память ветеранов, учат правиль-
ным вещам, где никогда не гаснет огонь 
Славы и Памяти, как не угасает сама па-
мять о героях. А хранить ее помогает та 
большая военно-патриотическая работа, 
начало которой было положено полвека 
назад.

А Игорь Ткаченко рад любому попол-
нению в юнармейской семье и по праву 
гордится всеми её членами. – Мы сильны 
тем, что бережем свои традиции  и  пе-
редаём их ребятам, которые приходят на 
смену повзрослевшим выпускникам. Мы 
точно знаем, что работаем не зря! Наши 
дети – достойное будущее нашего Оте-
чества! Отечества, которому мы с гордос-
тью служим!

07

отеЧеСтВу

Сергей Федорович
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налогообложение имущества

Что нужно знать о льготах
В налоговую службу поступают вопросы от физических лиц по 
предоставлению льгот в части налогообложения имущества. На 
вопросы налогоплательщиков ответил начальник отдела нало-
гообложения имущества УФНС России по Ставропольскому краю 

Александр Пожидаев.

– Имеют ли право предпенсионеры 
на льготы по налогам?
- Для категории налогоплательщиков-

предпенсионеров, начиная с 2019 года 
по налогу на имущество физлиц предус-
мотрены налоговые льготы в виде осво-
бождения от уплаты по одному объек-
ту определённого вида статья 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
по земельному налогу – налоговый вычет 
на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельно-
го участка статья 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

При этом, в соответствии с частью 
10 статьи 10 Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» под 
«предпенсионным возрастом», в том чис-
ле в целях предоставления гражданам 
налоговых льгот, следует понимать пред-
шествующий назначению пенсии по ста-
рости в соответствии с пенсионным за-
конодательством Российской Федерации 
возрастной период продолжительностью 
до пяти лет.

Условия назначения страховой пен-
сии по старости предусмотрены стать-
ёй 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее – Федеральный закон № 400-ФЗ). 
Одним из необходимых условий, по сово-
купности которых устанавливается пен-
сия, является соответствующий пенси-
онный возраст. В частности, на 31 дека-
бря 2018  г. страховая пенсия по старости 
назначалась по достижении мужчиной 60 
лет, женщиной 55 лет (часть 1 статьи 8 
Федерального закона № 400-ФЗ).

Вместе с тем, если указанный возраст 
наступал в период замещения должнос-
тей, предусмотренных частью 1.1 статьи 
8 Федерального закона № 400-ФЗ, то пен-
сия назначалась с увеличением этого воз-
раста.

Так, для лиц, замещающих должнос-
ти, обозначенные в части 1.1 статьи 8 Фе-
дерального закона № 400-ФЗ, которым в 
2018 году исполнилось 60 или 55 лет (со-
ответственно), условием для назначения 
страховой пенсии по старости по состоя-
нию на 31.12.2018 являлось достижение 
ими 61 или 56 лет (соответственно).

С учётом изложенного, в силу совокуп-
ности норм, регулирующих предоставле-
ние гражданам налоговых льгот, и исхо-
дя из необходимости установления еди-
ных подходов при определении граждан 
предпенсионного возраста в целях предо-
ставления им права на налоговые льготы, 
обусловленные повышением пенсионно-
го возраста, в отношении лиц, поимено-
ванных в части 1.1 статьи 8 Федерально-
го закона № 400-ФЗ, для предоставления 
права на налоговые льготы учитывают-
ся условия, необходимые для назначе-
ния пенсии по состоянию на 31 декабря 
2018 года (56 лет для женщин и 61 год 
для мужчин), независимо от года приоб-
ретения права на страховую пенсию по 
старости.

Это можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», по поч-
те, лично через любую инспекцию или в 
МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется пов-
торно подавать заявление, если оно уже 
подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использоваться в ограничен-
ный период.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

– Расскажите о новых налоговых 
льготах для многодетных: кому пре-
доставляются и каков порядок по-
лучения?
– Начиная с налогового периода 2018 

года граждане, имеющие трёх и более не-
совершеннолетних детей, получили пра-
во на налоговые льготы по земельно-
му налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц. По земельному налогу вычет 
предоставляется собственникам земель-
ных участков в размере кадастровой сто-
имости 600 кв.м площади одного земель-
ного участка, по налогу на имущество фи-
зических лиц, собственникам – в разме-
ре кадастровой стоимости 5 кв.м общей 
площади квартиры, части квартиры, ком-
наты и кадастровой стоимости 7 кв.м об-
щей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Для удобства граждан наряду с заяви-
тельным порядком предоставления нало-
говых вычетов предусмотрен «проактив-
ный формат». Это значит, что для полу-
чения указанных налоговых вычетов по-
давать заявление в налоговый орган не 
обязательно, вычет будет предоставлен 
на основании имеющихся у налоговых 
органов сведений от органов соцзащиты.

– Правда ли, что родителям детей-
инвалидов предоставляется льгота 
по транспортному налогу?
– Да, льгота предусмотрена законом 

Ставропольского края от 27.11.2002 № 52-
кз "О транспортном налоге". Предостав-
ляется она одному из родителей, прием-
ных родителей (опекунов, попечителей) 
ребенка-инвалида в отношении легковых 
автомобилей с двигателем мощностью до 
150 л.с. включительно, начиная с налого-
вого периода 2019 года. 

Для получения льготы родителю необ-
ходимо представить в налоговую инспек-
цию заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу. Подать заявление 
рекомендуется до начала массовой рас-
сылки налоговых уведомлений за 2020 
год, то есть до 20 мая 2021 года. Это мож-
но сделать через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», по почте, лично через 
любую инспекцию или в МФЦ, уполномо-
ченном принимать такие заявления.

Дополнительную информацию можно 
узнать на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru в разделе «Физические лица» или 
в любой налоговой инспекции.

– Кому и как предоставляется нало-
говый вычет по земельному налогу 
на 6 соток?
– Лица, относящиеся к льготной кате-

гории граждан, могут воспользоваться 
налоговым вычетом, уменьшающим зе-
мельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади земельно-
го участка. Налоговый вычет применяет-
ся для категорий лиц, указанных в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса (Герои Совет-
ского Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны ВОВ, пенсио-
неры, предпенсионеры, многодетные и 
др.). 

Если площадь участка составляет не 
более 6 соток, налог взиматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 со-
ток, налог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инва-
лиды, лица, имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей могут не на-
правлять заявления о предоставлении 
налогового вычета, для них с 2018 года 
действует беззаявительный порядок: на-
логовый орган применяет льготы на осно-
вании сведений, полученных при инфор-
мационном обмене с ПФР и региональны-
ми органами соцзащиты.

Что касается граждан, относящихся 
к льготным категориям, для которых не 
предусмотрен беззаявительный порядок, 
если они когда-либо представляли в на-
логовые органы заявление о предостав-
лении льгот, то дополнительно заявлять 

о предоставлении вычета по земельно-
му налогу не нужно. При расчете налога 
за 2020 год вычет будет учтен автомати-
чески. 

Если же гражданин никогда не пред-
ставлял в налоговые органы заявление 
о предоставлении льгот или основания 
для получения налоговой льготы впер-
вые получил в 2020 году, то ему необ-
ходимо представить заявление по уста-
новленной форме. Сделать это рекомен-
дуется до 20 мая 2021 года, чтобы льго-
та была учтена до исчисления налога и 
формирования налогового уведомления 
за 2020 год. 

Чтобы направить заявление, совсем 
не обязательно идти в инспекцию. Cде-
лать это в электронном виде позволяет 
сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте www.
nalog.gov.ru, по почте, через МФЦ, упол-
номоченными принимать такие заявле-
ния.

– Когда нужно подать заявление о 
предоставлении льготы по нало-
гам, если основания для получения 
льготы появились в 2020 году?
– Если у налогоплательщика в 2020 го-

ду появились основания для получения 
налоговых льгот по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на имуще-
ство физлиц, то представить заявление 
о предоставлении указанных льгот реко-
мендуется до начала массовой рассыл-
ки налоговых уведомлений, то есть до 20 
мая 2021 года. 

80 кв.м × 82500 руб./ кв.м × 6 % – 
– 40872 руб. = 355128 руб.
Сумма налога, исчисленная в соответ-

ствии с новой редакции закона № 126-кз 
составляет:

80 кв.м × 64000 руб./ кв.м × 6 % – 
– 40872 руб. = 266328 руб.
Сумма налога снизилась почти на 100 

тыс. рублей.
Налогоплательщики, желающие при-

менять патентную систему налогообло-
жения, вправе подать соответствующее 
заявление в налоговые органы.

Индивидуальный предприниматель 
подает завление в налоговый орган по 
месту жительства лично или через пред-
ставителя, направляет в виде почтово-
го отправления с описью вложения или 
передает в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи. За-
вление подается не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала применения.

В случае если индивидуальный пред-

нововведение

В закон о патенте внесены изменения
приниматель планирует осуществлять 
предпринимательскую деятельность на 
основе патента в субъекте Российской 
Федерации, в котором не состоит на уче-
те в налоговом органе по месту житель-
ства или в качестве налогоплательщика, 
применяющего патентную систему нало-
гообложения, указанное заявление по-
дается в любой территориальный нало-
говый орган этого субъекта Российской 
Федерации по выбору индивидуального 
предпринимателя. 

В случае если индивидуальный пред-
приниматель планирует осуществлять 
предпринимательскую деятельность на 
основе патента на территории, которая 
определена законом субъекта Российс-
кой Федерации в соответствии диффе-
ренциацией по муниципальным обра-
зованиям и на которой он не состоит на 
учете в налоговом органе по месту жи-
тельства или в качестве налогоплатель-
щика, применяющего патентную систе-
му налогообложения, указанное заявле-
ние подается в любой территориальный 
налоговый орган по месту планируемо-

го осуществления указанным индивиду-
альным предпринимателем предприни-
мательской деятельности, (за исключени-
ем некоторых случаев, указанных в п. 2 
ст. 346.45 Налогового кодекса).

С 11 января 2021 года направить за-
явление на получение патента инди-
видуальные предприниматели долж-
ны по новой форме (Приказ ФНС Рос-
сии от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ (КНД 
1150010). Форма заявления на получение 
патента приведена в соответствие с вне-
сенными в главу 26.5 Налогового кодекса 
изменениями. Патент может быть выдан 
с любого числа месяца на любое количе-
ство дней, но не менее месяца и в преде-
лах календарного года. Теперь индивиду-
альный предприниматель должен указать 
в заявлении даты, с какой и по какую он 
хочет получить патент. Новая форма за-
явления не требует заполнения адреса 
места жительства индивидуального пред-
принимателя (места пребывания).

Вместе с тем, налоговые органы при 
рассмотрении заявлений о выдаче па-
тентов, начиная с 24.01.2021 должны вы-

давать патенты по новой форме (При-
каз ФНС России от 04.12.2020 № КЧ-7-
3/881@ – (КНД 1121021).

Изменения также коснулись и уведом-
ления об отказе в выдаче патента (КНД 
1122020), сообщения о несоответствии 
требованиям применения патентной сис-
темы налогообложения (КНД 1122025), 
заявления о прекращении предпринима-
тельской деятельности, в отношении ко-
торой применялась патентная система 
налогообложения (КНД 1150026) (При-
каз ФНС России от 04.12.2020 № КЧ-7-
3/882@).

Письмом ФНС России от 26.01.2021 
№ СД-4-3785@ направлены: рекоменду-
емая форма уведомления об уменьше-
нии суммы налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на сумму страхо-
вых платежей (взносов) и пособий (КНД 
1112021); формат и порядок ее пред-
ставления; форма уведомления об отка-
зе в уменьшении суммы налога на сум-
му страховых платежей и пособий (КНД 
1112022).

Василий РешетОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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самозанятым

Приложение без усложнения
В Ставропольском крае в качестве плательщиков налога на про-
фессиональный доход зарегистрировалось более 24 000 человек. 
Процедура регистрации предельно проста. Достаточно устано-
вить на смартфон мобильное приложение «Мой налог». Что это 
за приложение, как им пользоваться и когда платить налоги? Под-
робности рассказал начальник контрольного отдела № 2 УФНС 

России по Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинский.

– Дмитрий Олегович, на что надо 
обратить внимание пользователям 
приложения? 
– «Мой налог» — это официальное 

приложение ФНС России для платель-
щиков налога на профессиональный до-
ход. Оно помогает зарегистрироваться 
и работать на льготном спецрежиме, ко-
торый еще называют налогом для само-
занятых. Приложение обеспечивает всё 
взаимодействие между самозанятыми и 
налоговыми органами, не требуя личного 
визита в инспекцию. Оно заменяет кассу 
и отчетность. Можно зарегистрироваться 
с телефона и с компьютера, легко сфор-
мировать и отправить клиенту чек. В при-
ложении удобно следить за начислением 
налогов: плательщику приходят уведом-
ления о сроках уплаты. Можно сформи-
ровать справку для подтверждения до-
ходов. А для любителей все тщательно 
контролировать в приложении доступны 
инструменты детального финансового 
анализа своей деятельности.

Кстати, обратите внимание, многие пу-
тают два наших приложения: «Мой налог» 
и «Налоги ФЛ». Из-за этого иногда проис-
ходят недоразумения. Приложение «Мой 
налог» – это ресурс для самозанятых 
граждан, плательщиков налога на профес-
сиональный доход. А «Налоги ФЛ» – это 
приложение для уплаты имущественных 
налогов физического лица, с помощью 
этого инструмента можно заплатить нало-
ги на землю транспорт и недвижимость, 
подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

– Как стать самозанятым?
– Чтобы стать плательщиком налога 

на профессиональный доход, можно за-
регистрироваться по паспорту, через лич-
ный кабинет налогоплательщика или пор-
тал госуслуг. Это делается за 10 минут и 
без визита в инспекцию. 

По паспорту регистрируйтесь с теле-
фона или планшета, скачав приложение 
«Мой налог». Это удобно, если нет досту-
па в личный кабинет налогоплательщика-
физлица. При сканировании паспорта дан-
ные для заявления распознаются и запол-
няются автоматически. После распознава-
ния нужно будет сфотографироваться.

Регистрация через личный кабинет на-
логоплательщика доступна с любых уст-
ройств. Для регистрации через личный 
кабинет паспорт не нужен. Понадобится 

течение месяца. Когда налог будет на-
числен, в приложении появится напо-
минание о сроке уплаты. Если не запла-
тить налог до 25 числа следующего меся-
ца, он превратится в задолженность. Об 
этом тоже появится уведомление в при-
ложении. После срока уплаты оплачивать 
налог придется уже с учетом пени.

– Как оплачивать налог?
– Платите налог с банковской карты 

или по квитанции. Карту можно привязать 
для быстрой и удобной оплаты налога. 
Платить можно частями или всю сумму 
сразу. Главное, чтобы начисленная сумма 
была уплачена не позднее 25 числа сле-
дующего месяца.

В приложении есть возможность при-
вязки банковской карты для быстрой и 
удобной оплаты. После привязки вам бу-
дет доступна функция автоплатежа. Авто-
платеж – ваш помощник в оплате налога. 
Сумма налога будет списываться с при-
вязанной банковской карты в автомати-
ческом режиме. Если хотите платить по 
квитанции, сформируйте платежный до-
кумент, перешлите его, куда удобно, или 
сохраните, чтобы потом заплатить.

– Как рассчитать сумму налога к уп-
лате, это сложно? Ведь в этом ре-
жиме предполагаются еще и выче-
ты. Если 4 или 6 процентов с каждой 
продажи можно легко посчитать, то 
как применить этот вычет?
– Самостоятельно ничего считать не 

нужно. Применение налогового вычета, 
учет налоговых ставок в зависимости от 
налогоплательщика, контроль над огра-
ничением по сумме дохода и другие осо-
бенности расчета полностью автоматизи-
рованы. От налогоплательщика требует-
ся только формирование чека по каждому 
поступлению от того вида деятельнос-
ти, которая облагается налогом на про-
фессиональный доход. Сформируйте чек 
по каждому поступлению, укажите пла-
тельщика и сумму дохода, отправьте чек 
покупателю или распечатайте на бума-
ге. В течение месяца получайте инфор-
мацию о начислениях налога онлайн, до  
12-го числа следующего месяца узнайте 
сумму налога к уплате в приложении. До 
25-го числа следующего месяца заплати-
те начисленный налог удобным способом.

Марианна ФРОлОВа

ИНН и пароль, который вы используете 
для доступа в личный кабинет физлица 
на сайте www.nalog.gov.ru. Также с любых 
устройств можно зарегистрироваться че-
рез портал госуслуг. Для регистрации че-
рез портал госуслуг паспорт тоже не ну-
жен. Понадобится мобильный телефон, 
или почта, или СНИЛС и пароль, которые 
вы используете для доступа к электрон-
ным госуслугам на сайте gosuslugi.ru

– Как пользоваться приложением 
«Мой налог»?
– Приложение работает бесплатно — 

с телефона и планшета. На компьютере 
все то же самое работает в веб-кабинете 
самозанятого. Формировать и отправлять 
клиентам чеки просто – нужно узнать но-
мер телефона или электронную почту по-

купателя, указать, какую сумму и за что 
вы получили. Наименование товара или 
услуги может быть любым, на ваше ус-
мотрение. Но оно должно соответство-
вать реально оказанной услуге или про-
данному товару. Выберите плательщи-
ка — физическое или юридическое лицо. 
Это повлияет на ставку налога. Если про-
дажа осуществляется юрлицу или ИП, ну-
жен их ИНН. На сумму в чеке будет на-
числен налог. Это происходит автомати-
чески: считать и сдавать отчеты не нужно.

Контролируйте доходы, начисления и 
задолженность. В приложении есть все 
важные цифры, отчеты и уведомления. 
Можно посмотреть все выставленные че-
ки за любой период. Также там отобража-
ются предварительно начисленные сум-
мы налога — за ними можно следить в 

страховые взносы 

официальные разъяснения
 ФНС России в письме от 22.01.2021 № БС-4-11/663@ разъяснила 

вопросы отражения сведений о среднесписочной численности 
работников в форме расчета по страховым взносам. В письме, в 
частности, разъясняется порядок представления сведений орга-
низациями, имеющими обособленные подразделения, в связи с 

изменениями с 2021 года. 

С 1 января 2021 года сведения о сред-
несписочной численности работников 
представлять отдельно не нужно. Теперь 
указанные сведения представляются в 
составе расчета по страховым взносам, 
начиная с расчета по итогам 2020 года. 
Новая форма расчета утверждена прика-
зом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/751@.

Плательщикам страховых взносов, 
имеющим обособленные подразделе-
ния, представлять сведения о среднеспи-
сочной численности в составе расчета по 
страховым взносам необходимо с учетом 
численности работников головного под-
разделения организации и его обособлен-
ных подразделений в налоговый орган по 
месту нахождения организации.

Обособленным подразделениям орга-
низаций при заполнении формы расчета 
по страховым взносам необходимо руко-
водствоваться следующим:

– в поле «Среднесписочная числен-
ность (чел.)» расчета за 2020 год указы-
вается значение «0»;

– поле «Среднесписочная численность 
(чел.)» расчета, начиная с отчетного рас-
четного периода 1 квартал 2021 год, не 
заполняется.

Заполнение расчета 
по страховым взносам
Федеральная налоговая служба на-

правила разъяснения по порядку запол-
нения расчета по страховым взносам до 
внесения соответствующих изменений в 
форму расчета по страховым взносам, 
утвержденную приказом ФНС России от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, с учетом 
изменений, внесенных приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.

С 1 января 2021 г. не применяются по-

Приложение 4 «Выплаты, произведенные 
за счет средств, финансируемых из фе-
дерального бюджета» к разделу 1 расче-
та по страховым взносам не подлежат за-
полнению.

Доведена форма уведомления об 
уменьшении патента на страховые 
взносы
ФНС России довела форму уведомле-

ния об уменьшении суммы налога, упла-
чиваемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, на сумму 
страховых взносов и пособий (письмо от 
26.01.2021 № СД-4-3/785@). Указанным 
письмом доведены также формат и по-
рядок представления уведомления, фор-
ма уведомления об отказе в уменьшении 
суммы налога.

Возможность уменьшить сумму налога 
на патенте на сумму страховых взносов, 
пособий, указанных в п. 1.2 статьи 346.51 
НК РФ, введена с 2021 года. Размер вы-
чета ограничен – не более 50% суммы на-
лога.

Для уменьшения налога необходимо 
представить в инспекцию уведомление 
по форме, доведенной вышеуказанным 
письмом ФНС России. Уведомление мож-
но представить в письменной форме лич-
но, направить по почте с описью вложе-
ния, либо по телекоммуникационным ка-
налам связи (при наличии квалифициро-
ванной электронной подписи).

Уведомление представляется в нало-
говую инспекцию, в которой налогопла-
тельщик состоит на учете в качестве пла-
тельщика патента, и в который им уплаче-
на или должна быть уплачена сумма на-
лога, подлежащая уменьшению.

По материалам ФНС России

ложения статей Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ об обя-
зательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, касающиеся на-
значения и выплаты страхователем стра-
хового обеспечения, за исключением по-
собия по временной нетрудоспособнос-
ти за первые три дня временной нетру-
доспособности вследствие заболевания 
или травмы, и осуществления расходов 
на страховое обеспечение в счет уплаты 
страховых взносов по обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Особенности финансового обеспече-
ния, назначения и выплаты территори-
альными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации за-
страхованным лицам страхового обес-
печения, а также возмещения расходов 
страхователям на определенные выпла-
ты в период с 1 января по 31 декабря 
2021 года включительно определяются 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30.12.2020 № 2375.

Таким образом, выплаты застрахован-
ным лицам (пособия на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством) будут осуществляться тер-
риториальными органами ФСС России и 
страховые взносы, исчисленные с выплат 

и иных вознаграждений в пользу физи-
ческих лиц начиная с 1 января 2021 года, 
не могут быть уменьшены работодателя-
ми на суммы расходов на выплату стра-
хового обеспечения.

При заполнении расчета по страхо-
вым взносам начиная с отчетного перио-
да первый квартала 2021 года необходи-
мо руководствоваться следующим.

Строка 070 «Произведено расходов на 
выплату страхового обеспечения» при-
ложения 2 к разделу 1 расчета по стра-
ховым взносам не подлежит заполнению.

Строка 080 «Возмещено ФСС расхо-
дов на выплату страхового обеспечения» 
приложения 2 к разделу 1 расчета по 
страховым взносам может быть заполне-
на при возмещении ФСС расходов за пе-
риоды, истекшие до 01.01.2021.

При заполнении строки 090 «Сумма 
страховых взносов, подлежащая упла-
те (сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными страховы-
ми взносами)» приложения 2 к разделу 
1 расчета по страховым взносам признак 
«2» не может быть указан.

Приложение 3 «Расходы по обязатель-
ному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и расходы, осу-
ществляемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации» к раз-
делу 1 расчета по страховым взносам и 
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декларационная кампания

кто оБязаН отЧитатьСя о ДохоДах 

Представить декларацию о доходах, 
полученных в 2020 году, необходимо до 
30 апреля 2021 года. Это обязаны сде-
лать те, кто продал недвижимое имуще-
ство, находившееся в собственности ме-
нее минимального срока владения, для 
Ставропольского края это три года. Если 
имущество передано в дар или получено 
в наследство не от близких родственни-
ков, то такой доход тоже нужно деклари-
ровать. 

Подлежат обязательному деклариро-
ванию и доходы, полученные от аренды 
недвижимости. Отчитаться о своих дохо-
дах должны физические лица, зарегист-
рированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица. 

В числе новаций – способ подачи де-
кларации через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Сделать это также 
можно в налоговой инспекции, но удоб-
нее всего воспользоваться Личным каби-
нетом налогоплательщика для физичес-
ких лиц, где большая часть данных запол-
нена автоматически. Кабинет содержит 
сценарии – типичные жизненные ситуа-
ции, в которых подается декларация.

В форме декларации появились неко-
торые изменения. Одно из них связано 
с обязанностью арбитражных управляю-
щих, нотариусов, индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов самостоятель-
но ежеквартально исчислять и уплачи-
вать авансовые платежи. Другое измене-
ние коснулось подачи заявления суммы 
на возврат, теперь его можно подать од-
новременно с декларацией, для этого 
предусмотрен соответствующий лист.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2021 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

В связи с минимальным сроком владе-
ния недвижимости обычно у граждан воз-
никает много вопросов. В Ставрополь-
ском крае краевым законом от 09.03.2016 
№ 22-кз установлен трехлетний мини-
мальный предельный срок владения иму-
щества. Это означает, что собственник, 
продавший недвижимое имущество, на-
ходившееся в собственности более трех 
лет, не должен подавать декларацию о 

доходах. Если имущество находилось 
в собственности менее трех лет, то при 
продаже необходимо подать декларацию. 
Особое внимание следует обратить на то, 
что для целей налогообложения может 
приниматься не только цена, указанная в 
договоре. Если сумма сделки ниже кадас-
тровой стоимости, то в качестве дохода 
учитывается кадастровая стоимость объ-
екта, умноженная на понижающий коэф-
фициент 0,7. Налоговые органы теперь 
смогут проводить камеральные проверки 
без деклараций и исчислять налог на ос-
новании имеющейся информации. Нало-
говая служба располагает данными о воз-
никновении права собственности на объ-
екты имущества, о его отчуждении, ка-
дастровой стоимости недвижимости и др.

Налог на доходы, полученные в 2020 
году, исчисленный налоговым органом, 
нужно уплатить не позднее 15 июля. За 
непредставление декларации предусмот-
рен штраф – не менее 1000 рублей.

Важное новшество в сфере налогооб-
ложения доходов коснулось банковских 
вкладов. С 2021 года доходы по банковс-
ким вкладам облагаются налогом. Сумма 
вклада в размере 1 миллиона рублей, ум-
ноженная на учетную ставку Банка Рос-
сии, не облагается налогом. Если поло-
жить 2 млн рублей на вклад под 4,2% го-
довых сроком на шесть месяцев, то доход 
по вкладу составит 41,7 тыс. рублей. Это 
меньше необлагаемого процентного до-
хода в этом году, соответственно, вклад-
чику не придется ничего платить. Соот-
ветственно, невыгодны крупные вклады с 
выплатой процентов в конце срока.

Кстати, налог не зависит от того, сколь-
ко вкладов открыто в разных банках, учи-
тывается суммарный доход по вкладам.

Владельцам долларовых вкладов не 
придется платить налог с разницы кур-
сов. Для расчета налога проценты по 
долларовым вкладам пересчитываются 
в рубли.

Если процентный доход по вкладам, 
полученный в этом году, превысит 42,5 
тыс. рублей, с разницы придется запла-
тить 13%. Налогом облагаются не вкла-
ды, а только проценты. Владельцам вкла-
дов не нужно ничего самостоятельно рас-
считывать, сумма к уплате будет включе-
на в налоговое уведомление по итогам 
2021 года. То есть впервые налог на до-
ход по вкладам нужно будет заплатить не 
ранее 1 декабря 2022 года.

О подробностях декларационной кам-
пании можно узнать в разделе сайта ФНС 
России «Физические лица». В этом же 
разделе есть пошаговые инструкции по 
получению налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц. Установив на 
мобильный телефон приложение «Нало-
ги ФЛ», налогоплательщик может подать 
декларацию 3-НДФЛ с телефона, но для 
того он должен быть зарегистрированным 
пользователем «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц». 
Подключить кабинет можно в любой на-
логовой инспекции, а при наличии под-
твержденной учетной записи на портале 
госуслуг можно войти в свой кабинет на-
логоплательщика через этот ресурс.

Марианна ФРОлОВа

Об особенностях 
декларационной 
кампании рассказала в 
ходе вебинара начальник 
отдела налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов 
УФНС России по 
Ставропольскому краю 
Вера Титаренко.

10

Вебинары стали неотъемлемой частью информирования налогоплательщиков. Начальник отдела налогообложения доходов и администрирования страховых взносов УФНС России по Ставропольскому краю Вера Тита-
ренко рассказала участникам вебинара об особенностях декларирования доходов физических лиц.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

исследование зерна

земельный надзор

безопасность зерна

ветеринарный надзор

испытательная лаборатория Ставропольского филиала ФгБу 
«Центр оценки качества зерна» включена в национальный План модернизации опорных лабораторий

В зеленчукском районе карачаево-Черкесии предотвращено 
захламление лесополосы

В 2020 году управление Россельхознадзора выдало 71 предписание 
о прекращении действия деклараций о соответствии на более чем 400 тыс. тонн зерна в Ставропольском крае

за месяц карачаево-Черкесская Республика экспортировала  
более 100 тонн молочной продукции за рубеж

В рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 
предусмотрена задача по 
развитию и модернизации 
российской лабораторной 
базы. Росаккредитацией 
совместно с Минпромторгом 
России и АО «Российский 
экспортный центр» 
разработан Порядок 
включения испытательных 
лабораторий (центров) в 
План модернизации опорных 
лабораторий и исключения 
из него. Документом 
устанавливаются единые 
требования к опорным 
лабораториям, необходимый 
перечень документов 
при подаче заявки, а 
также критерии оценки 
предоставляемых сведений.

В настоящее время модернизацию ус-
пешно проходит 31 опорная лаборато-
рия, в том числе Испытательная лабора-
тория Ставропольского филиала ФГБУ 

В конце января 2021 года 
Управлению Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской 
Республике в ходе планового 
(рейдового) осмотра удалось 
предотвратить захламление 
участка защитной лесополосы 
недалеко от станицы Исправной в 
Зеленчукском районе Карачаево-
Черкесии. 

Государственным инспектором зе-
мельного надзора были пресечены неза-
конные действия местного жителя. Граж-
данин А. Гунько выгружал коммунальные 
бытовые отходы и уже успел захламить 

В 2020 году Управление 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
в области качества, безопасности 
зерна и продуктов его переработки 
на территории Ставропольского 
края провело 177 контрольно-
надзорных мероприятий. 
Выявлено 82 правонарушения, 
в результате чего возбуждено 
126 дел об административных 
правонарушениях. По итогам 
рассмотрения дел были назначены 
штрафы на сумму 3386,55 тыс. 
рублей. Внесено 76 представлений 
об устранении причин и 
условий, способствовавших 
совершению административных 
правонарушений.

В январе 2021 года Управление 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
проконтролировало экспорт 
более 100 тонн молока и молочной 
продукции, отправленных из 
Карачаево-Черкесии в зарубежные 
страны.

За месяц государственным ветеринар-
ным надзором по Карачаево-Черкесской 

«Центр оценки качества зерна». В рам-
ках модернизации опорные лаборатории 
смогут выдавать протоколы с комбини-
рованным знаком ILAC MRA, признавае-
мые в целевых странах экспорта россий-
ской продукции.

Испытательная лаборатория Ставро-
польского филиала в июле 2020 года по-
лучила разрешение Росаккредитации на 
использование комбинированного знака 
ILAC на выдаваемых протоколах испыта-
ний. 

В 2021 году Испытательная Лаборато-
рия готовится к прохождению подтверж-
дения компетенции с расширением об-
ласти аккредитации на проведения ис-
следований по пестицидам и карантину 
растений в рамках выполнения требова-
ний стран экспортеров. Успешно прошед-
шие модернизацию опорные лаборато-
рии, в дальнейшем получат международ-
ную аккредитацию.

Создание сети опорных лабораторий 
позволит снизить затраты российских эк-
спортеров и в дальнейшем обеспечить 
признание результатов испытаний на вне-
шних рынках. 

площадь около 21 кв. м. К моменту со-
ставления протокола об административ-
ном правонарушении А. Гунько вывез с 
территории защитного лесного насажде-
ния оставленный мусор, однако, ему все 
равно придется ответить перед законом 
за нарушение. 

В отношении А. Гунько было возбуж-
дено административное дело по ч. 2 ст. 
10.10 КоАП РФ (повреждение мелиора-
тивной системы, а равно защитного лес-
ного насаждения). Своими действиями он 
нарушил требования Федерального За-
кона «О мелиорации земель», так как по-
добные защитные лесные насаждения 
предназначены для предотвращения де-
градации сельхозугодий.

В ходе контрольно-надзорных мероп-
риятий проконтролировано 327,8208 тыс. 
тонн зерна и продуктов его переработки, 
отобрано и направлено на лабораторные 
исследования 841 проба. Результаты ис-
следований показали, что 175 проб (бо-
лее 61,8 тыс. тонн зерна) не соответст-
вовали требованиям нормативных доку-
ментов по показателям качества и безо-
пасности.

В связи с несоответствием партий зер-
на требованиям технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности зерна», хозяйст-
вующим субъектам Ставропольского края 
выдано 71 предписание о прекращении 
действия деклараций о соответствии об-
щим объемом более 410 тыс. тонн зерна, 
из которых 65 деклараций получили ста-
тус «прекращен» на сайте Росаккредита-
ции. 

 

Республике было досмотрено 25 партий 
молочной продукции. Так, молокоперера-
батывающие предприятия и фермерские 
хозяйства Республики экспортировали в 
Абхазию 22 партии молочной продукции 
общей массой 99,7 тонн. Две партии око-
ло 1,7 тонны направились в Казахстан и 
одна партия 600 кг – в Азербайджан. 

Продукция соответствовала ветери-
нарно-санитарным требованиям зару-
бежных стран и была отгружена потреби-
телям. 
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знания для жизни

Так, одним из трендов прошлого года, плавно пе-
ретекающим в новый, стала эксплуатация темы рас-
пространения COVID-19. Мошенники всяческими 
методами могут предлагать заказать препараты для 
лечения коронавируса, записаться на платную вак-
цинацию, получить справку о прохождении вакци-
нации, оформить соцвыплату или пособие. Или вот 
еще одна трендовая история. Возросший интерес 
частных лиц к инвестициям и возможностям фондо-
вого рынка обернулся тем, что аферисты начинают 
действовать, представляясь сотрудниками Центро-
банка или Московской биржи, а то и вовсе топорно 
рассказывают о выгодных инвестплощадках.

Потому напоминаем о важности критическо-
го подхода к телефонным вызовам с неизвестных 
номеров, неожиданным сообщениям о соцвыпла-
тах или вознаграждениях. Опасность представля-
ют также ссылки из электронных писем или сооб-
щений в мессенджерах от незнакомцев. 

Аферист на проводе
Статистика показывает, что абсолютное боль-

шинство так называемых дистанционных мошен-
ников, пытающихся обмануть жителей Ставро-
польского края, «работают» из других регионов, 
рассказала заместитель начальника отдела по 
борьбе с преступлениями, связанными с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по СК Екатерина Кравцова. По-
прежнему «классикой жанра» остаются телефон-
ные звонки аферистов. Причем если сообщения 
от родственников, якобы попавших в беду, многие 
уже стали перепроверять, то вот с фиктивными со-
трудниками служб безопасности банков по поводу 
платежных карт люди охотнее поддерживают диа-
лог.

Поводами для разговора здесь служат яко-
бы проводимая службой банковской безопаснос-
ти проверка некой операции, спасение финансо-
вых средств («с вашей карты пытаются списать 
сумму»), ложный покупатель и т.д. Суммы, кото-
рые аферистам удается «увести» со счетов став-
ропольцев варьируются от тысячи рублей до не-
скольких миллионов. 

Истории в итоге в основном однотипные. Люди 
теряют бдительность, когда им сообщают, что со-
хранность их личных сбережений под угрозой. По 
словам Е. Кравцовой, нередко в разработке алго-
ритмов тех разговоров, что ведут злоумышленни-
ки с потенциальными жертвами, принимают учас-
тие психологи. Как только возникает личная угро-
за и нагнетается спешка, человек может потерять 
критическое восприятие происходящего и способ-
ность оперативно анализировать поступающую 
информацию. Более того, неизвестный называет 
человека, которому звонит, по имени-отчеству и 
знает остаток сумм на счетах. Он говорит уверен-
но, грамотно выстроенными фразами, проявляет 
участие, вроде бы пытаясь помочь. Порой абонен-
та даже переключают между сотрудниками, что то-
же играет на руку аферистам, так как создает впе-
чатление работы большой финансовой структуры. 

К примеру, в январе 2021 года 45-летней жи-
тельнице Георгиевска позвонил неизвестный и 
представился сотрудником одного из финансовых 
учреждений. Под предлогом предотвращения яко-
бы несанкционированного оформления кредита на 
ее имя, он убедил ее перевести деньги на шесть но-
меров сотовой связи. Кроме того, введенная в за-
блуждение женщина оформила на свое имя четыре 
кредита. Обналичив одобренные суммы, перевела 
на указанный аферистами счет. В общей сложнос-
ти ущерб составил более трех миллионов рублей.

А вот сообщение уже из новостной ленты фев-
раля. 24-летняя девушка в Михайловске совершила 
42(!) операции для перечисления денег мошенни-
кам. Ей позвонил неизвестный и также представил-
ся сотрудником одного из финансовых учреждений. 
Он сообщил, что на девушку незаконно оформили 
кредит и для предотвращения мошеннических дей-
ствий она должна самостоятельно подать заявку на 
одобрение кредита на свое имя. Следуя указаниям 
звонившего, она обналичила одобренную сумму и 

СтоП, МоШеННик! 
аферисты продолжают охотиться за банковскими счетами 

доверчивых граждан на страницы реальных организаций. При перехо-
де по ссылке, присланной псевдоброкером, иног-
да появляются опросы, где нужно оставить сведе-
ния о себе, чтобы успеть заработать. Таким обра-
зом мошенники собирают персональные данные 
доверчивых граждан.

И уже в этом году, к сожалению, есть несколько 
случаев с потерей ставропольцами немалых сумм. 
Так, на уловку мошенника попалась 26-летняя жи-
тельница станицы Суворовской. Заманчивое пред-
ложение потерпевшая увидела в социальной се-
ти. Кликнув по ссылке, она заполнила на некоем 
сайте форму регистрации. Через некоторое время 
девушке перезвонили по номеру, указанному ею 
в анкете для связи. Звонивший представился со-
трудником брокерской компании, рассказал о спо-
собах для получения прибыли через инвестиции 
и убедил потерпевшую перевести ему более двух 
миллионов(!) рублей. 

Аналогично пострадал 25-летний житель Зеле-
нокумска, также через рекламное объявление пос-
пешивший зарегистрироваться на интернет-пло-
щадке, чтобы заработать. Через некоторое время 
он получил несколько телефонных звонков от ее 
«сотрудников». Во время общения они убедили пе-
ревести деньги на четыре банковские карты и три 
номера мобильных телефонов. Финансовые сред-
ства якобы нужны были для торговли ценными бу-
магами различных компаний и приобретения крип-
товалюты. Поверив мошенникам, ставрополец пе-
ревел на указанные реквизиты более 1,2 милли-
она рублей. А когда через какое-то время понял, что 
стал жертвой обмана, поспешил в полицию.

О мошенничестве заявил 36-летний житель Изо-
бильненского горокруга. Он рассказал о звонке не-
знакомца, который представился специалистом од-
ной из инвестиционных платформ. «Финансовый 
специалист» предложил выгодный заработок на ин-
вестициях. Он убедил пострадавшего установить на 
телефон специальное приложение и предоставить 
доступ к личному кабинету в мобильном банке. Пос-
ле этого злоумышленник оформил кредит на став-
ропольца на общую сумму более миллиона рублей 
и перевел их на другой расчетный счет.

«В каждой подобной истории налицо традици-
онные признаки мошенничества: человека торопят 
с открытием счета и переводом средств, обещая 
легкую и сиюминутную прибыль или гарантируя 
высокую доходность, – говорит координатор работ 
по реализации программы повышения финансо-
вой грамотности на территории Ставрополья На-
дежда Герасименко. – Хотя первое, чему учат на-
чинающих инвесторов, – это непредсказуемость. 
Никто не может дать гарантий дохода на рынке 
ценных бумаг. Понятно, что об этом не все могут 
знать. Но именно по этой причине никогда не сто-
ит принимать решение о своих финансах в спеш-
ке. Инвестиции – это не про сиюминутное богатс-
тво. Если чем-то заинтересовались, обязательно 
возьмите паузу. Можно обсудить услышанное с се-
мьей, друзьями и знакомыми, найти информацию 
об организации или предлагаемых ею продуктах и 
инструментах. Обычно на этом этапе люди пони-
мают, что их пытались обмануть». 

Кстати, в конце 2020 года на Ставрополье была 
задержана преступная группа лжеброкеров. Через 
сайт мошенники предлагали быстро и выгодно ин-
вестировать деньги, обещая своим жертвам быст-
рый и стабильный доход. Однако, получая от кли-
ентов деньги, они переводили их на свои банковс-
кие счета, а затем обналичивали. Средства делили 
на всех участников группы. Как сообщает полиция 
Ставрополья, всего от действий злоумышленников 
пострадало 14 жителей края, лишившихся в общей 
сложности более 9,5 миллиона рублей. За время 
следствия в одно производство соединили 14 уго-
ловных дел. Организатору удалось скрыться, его 
объявили в федеральный розыск.

Подчеркнем, что компании, имеющие право за-
ниматься в нашей стране брокерской деятельнос-
тью, должны получить разрешение Банка России. 
И на его сайте можно ознакомиться с перечнем та-
ковых. 

Юлия НОВИКОВА. 

В связи с развитием технологий трансформируется и мошен-
ничество. В правоохранительных органах фиксируют, что чис-
ло разбоев и грабежей уже не растет. Чего, к сожалению, не ска-
жешь о киберпреступлениях. Аферисты умело пользуются ин-
формационно-коммуникационными технологиями для кражи де-
нег, получения персональных данных и реквизитов банковских 
счетов. Все это маскируется актуальной новостной повесткой: 
это и политические события, и актуальные общественные темы.

42 операциями перевела 600 тысяч рублей на ука-
занные псевдосотрудником банка абонентские но-
мера операторов сотовой связи.

Среди других распространенных сценариев 
мошенничества – выигрыш (где нужны деньги для 
оформления и получения приза) и ошибка с пере-
водом средств на мобильный. 

К слову, правоохранители предупреждают, что 
злоумышленники взяли на вооружение передо-
вые телекоммуникационные технологии и нередко 
«подменяют» номера. То есть у человека может 
высвечиваться знакомый номер банка или даже 
телефон дежурной части местной полиции. Этот 
момент тоже многих вводит в заблуждение. 

Важно помнить, что в службах безопасности 
банков отсматривают все совершаемые клиента-
ми операции в поисках подозрительных не люди. 
Это делается автоматически – с помощью специ-
альных программ и систем безопасности, и в слу-
чае, если операция попала в число подозритель-
ных, карта временно блокируется без предложе-
ний сотрудников срочно «исправить ситуацию». 

Чтобы избежать подобного рода историй, в те-
лефонных разговорах относительно ваших финан-
сов не сообщайте свои персональные данные (да-
же если думаете, что звонит сотрудник банка), пе-
резвоните на официальный номер банка сами и 
уточните для спокойствия состояние своих сче-
тов. Помните, работник банка никогда не попросит 
у вас секретные данные карты или счета. Более 
того, не совершайте никаких операций по инструк-
циям звонящего, не переходите по присланным 
ссылкам и не устанавливайте незнакомые прило-
жения на смартфон.

Лжеброкеры вышли на охоту
2020 год называют рекордным в плане инте-

реса жителей страны к возможностям фондового 
рынка. Низкие ставки по классическим банковским 

депозитам и реклама инвестиций активизировали 
не только спрос на частные инвестиции, но и мо-
шеннические схемы. В последнее время гражда-
не все чаще жалуются на то, что стали жертвами 
аферистов, прикидывающихся представителями 
брокерских фирм и инвестплощадок. Ставка зло-
умышленниками делается на желание людей быс-
тро и легко заработать, а также на очевидную не-
хватку у россиян знаний в сфере инвестирования. 

К примеру, человеку предлагается открыть ин-
вестиционный счет в компании, которая якобы га-
рантирует высокую доходность. Получив средст-
ва, злоумышленники ожидаемо перестают выхо-
дить на связь. Ими также взята в оборот тема ко-
ронавируса, без которой уже сложно представить 
текущий информационный фон. 

Так, порой людям навязывают услуги, суть ко-
торых заключается в осуществлении вложений в 
компании, причастные к разработке вакцин против 
коронавирусной инфекции. Для далекого от реа-
лий современного рынка человека такое предло-
жение представляется весьма привлекательным, 
тем более что речь идет, как уверяют звонящие, 
о финансовом инструменте с минимумом рисков – 
об акциях крупнейших мировых корпораций. Но по 
факту деньги потерпевших отправляются не рабо-
тающему в России легальному брокеру, а неизвес-
тным лицам или организациям.

Федеральные СМИ также предупреждают, что 
появились кооперативы и инвестиционные компа-
нии, которые предлагают присоединиться к супер-
выгодным инвестиционным проектам производст-
ва антивирусных препаратов и вакцин. Разумеет-
ся, что к действительности все это не имеет ника-
кого отношения. 

Мошенники могут как звонить, так и присылать 
информацию по электронной почте или в соцсети. 
При этом страницы и аккаунты, на которые пред-
лагается перейти, оказываются очень похожими 

Если мошенникам все же удалось убедить вас перевести деньги, то важно как можно 
быстрее сообщить об этом в правоохранительные органы. Вместе с тем можно попытать-
ся отменить платеж, обратившись в банк или в техподдержку сервиса, через который со-
вершена операция. По словам Н. Герасименко, экспертное сообщество все чаще поднима-
ет вопрос о необходимости усиления просветительской работы, масштабировании обра-
зовательных программ в сфере финансов. Чтобы минимизировать ущерб от деятельности 
злоумышленников, необходимо повышать финансовую и цифровую грамотность граждан. 
Ведь схемы становятся более изощренными и индивидуальными за счет того, что зло-
умышленники все чаще выходят на своих жертв через мессенджеры и социальные сети.


