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интервью

патриоты

итоги

память

Народ, который не помнит 
своего прошлого, 
не имеет будущего!

Тема патриотизма все чаще поднимается на общественно-политических форумах, 
о ней говорят в средствах массовой информации, обсуждают в социальных се-
тях. Особенно остро стоит вопрос о патриотическом воспитании нынешней мо-
лодежи – поколения, для которого понятия «патриотизм», «долг», «честь» порой 
имеют довольно абстрактный и даже искаженный смысл. При этом одной теори-
ей научить молодых чему-то невозможно. Нужны простые жизненные примеры.

Патриотизм – это не просто красивое 
слово, прежде всего, это дела. Это по-
ступки большие и малые во имя своей 
страны, во имя своего народа, во имя от-
дельно взятого человека или же в память 
о тех, кто жил и свою жизнь отдавал без 
остатка ради жизней тысяч и миллионов 
других людей, ради нашего настоящего и 
будущего. 

Именно так решили сотрудники Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю, когда к ним обратились ветераны 
Великой Отечественной войны с прось-
бой установить памятник Неизвестному 
солдату. Они рассказали о событиях, ко-
торые произошли летом 1942 года на гра-
нице трех южных регионов: Ставрополья, 
Дона и Кубани.

Сотрудники управления провели боль-
шую работу по сбору и анализу матери-
алов о событиях тех лет. Были изучены 
исторические документы, воспоминания 
и свидетельства очевидцев трагических 
событий.

На протяжении многих лет ветера-
ны Великой Отечественной войны без-
успешно пытались добиться установки 
мемориала именно на этом месте. Узнав 
об этих страницах истории родного края, 
сотрудники управления не смогли остать-
ся равнодушными к просьбе ветеранов и 
выступили с патриотической инициати-

вой – установить Обелиск Неизвестно-
му солдату.

1 августа неподалеку от села Приволь-
ного Красногвардейского района Ставро-
польского края состоялось открытие ме-
мориала. 

На митинг, посвященный торжествен-
ному открытию обелиска, собрались со-
трудники Управления, представители 
местных властей, военкомата, школьни-
ки. А самыми почетными гостями, конеч-
но, стали фронтовики и очевидцы тех тра-
гических событий. Обелиск представляет 
собой строгую мраморную стелу, которую 
венчает красная звезда. На памятнике 
высечено: «Имена ваши неизвестны, но 
подвиг ваш бессмертен!». 

К подножию обелиска в ходе митин-
га легло много живых цветов и венков. 
По общему признанию, появление это-
го памятника было долгожданным для 
местного населения. Ведь и место для 
его установки, и дата открытия выбраны 
отнюдь не случайно. Здесь  – на границе 
Ставрополья, Краснодарского края и Ро-
стовской области – расположена одна из 
многих военных братских могил. В ней 
покоятся те, чьи жизни унесли трагиче-
ские события 31 июля – 1 августа 1942-
го года. 
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С 2014 года снижается ставка  
страховых взносов 
для самозанятого населения

Вопрос о ставках страховых взносов для самозанятого населения сегодня один 
из самых актуальных. На эту тему мы поговорим с заместителем управляющего 
краевого Отделения Пенсионного фонда Шинкаренко Ириной Алексеевной.

Судебные приставы УФССП России по 
Ставропольскому краю вместе с колле-
гами из Республики Северная Осетия, а 
также общественной поисковой организа-
цией «Харон» провели поисковые меро-
приятия по нахождению останков погиб-
ших солдат у Эльхотовских ворот.

Это место выбрано не случайно, имен-
но здесь, в 1942 году, 19-я и 84-я отдельные 
морские стрелковые бригады вели ожесто-
ченные сражения с противником. И то, что 
здешняя земля сплошь усыпана осколка-
ми снарядов, гильз и боевых гранат, – лиш-
нее тому подтверждение. За те немногие 
двое суток, что ставропольские судеб-
ные приставы провели в с. Карджин, уда-
лось разыскать четверых воинов, у одно-
го из которых при себе оказалась именная 
ложка с инициалами: Панченко Алексей 
Иванович, 1925 года рождения. Как стало 
известно, Алексей проживал в с. Бурлац-
кое, был призван Бурлацким районным во-
енкоматом. Пропал без вести 25 ноября 

Налоговики отмечают рост 
бюджетных поступлений

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю под-
ведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2013 года. 15 августа со-
стоялось заседание коллегии под председательством руководителя управления 
В. В. Воронкова. По результатам анализа деятельности объемы бюджетных посту-
плений в отчетном периоде продемонстрировали тенденцию уверенного роста. 

В консолидированный бюджет РФ по-
ступило 28,2 млрд рублей, а это почти 
на 10% больше аналогичного периода в 
2012 году. Федеральный бюджет служба 
пополнила на 6,8 млрд рублей, превысив 
результат прошлого года на 2,2 %. Что 
касается краевой казны, ее объемы по 

сравнению с прошлым годом увеличены 
на 12,4% – поступления составили 15,7 
млрд рублей. 

Положительная динамика достигнута 
благодаря целому ряду факторов, один 
из которых – эффективная контрольная 
работа. В подтверждение тому – возрос-

ший в 5 раз уровень взыскания дополни-
тельно начисленных платежей. 

За полгода уровень задолженности 
снижен на 243 млн рублей. Немаловаж-
ную роль в этом сыграла целенаправлен-
ная работа в сотрудничестве с другими 
службами, администрациями муници-
палитетов, а также работодателями. За-
долженность по имущественным налогам 
физических лиц снизилась на 227 млн ру-
блей или 22%, в том числе по транспорт-
ному налогу – на 99 млн, земельному – на 
71 млн, налогу на имущество физических 
лиц – на 57 млн. Стимулом к росту по-
служил и жесткий контроль над принуди-
тельным взысканием задолженности, как 
одним из дополнительных источников по-

полнения бюджета. Эта работа принесла 
краевому бюджету около 5 млрд рублей. 
Кроме того существенно возросла эф-
фективность принудительного взыскания 
задолженности с организаций и индиви-
дуальных предпринимателей. 

Особое внимание было уделено нало-
говой нагрузке. На выездных налоговых 
проверках сотрудники выявляли незакон-
ные способы ее снижения, одновремен-
но проводилась масштабная информаци-
онная работа: в инспекциях размещалась 
информация о должном уровне налого-
вой нагрузки; налогоплательщикам с низ-
кой нагрузкой были направлены уведом-
ления о необходимости ее повышения.
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1942 года, служил в 84-й морской стрел-
ковой бригаде. На момент гибели парню 
было всего 17 лет. Теперь, когда среди 
найденных останков обнаружился ставро-
польчанин, судебные приставы намерены 
участвовать и в поиске родственника по-
гибшего воина. В подобных поисковых ме-
роприятиях краевое Управление участвует 
впервые. На раскопки отправились судеб-
ные приставы по ОУПДС группы быстро-
го реагирования: Игорь Конищев, Василий 
Шкапа, Вячеслав Кухарь. «У меня тоже дед 
пропал без вести во время войны. Отрад-
но, что родственники фронтовика смогут 
теперь наконец-то захоронить его останки, 
зная уже наверняка, что он не «пропал», 
а погиб в сражении, отдав жизнь за Побе-
ду», – сказал Вячеслав Кухарь.

На место поисковых работ были при-
глашены ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воевавшие в этих краях 70 лет 
назад и почтившие память уже не пропав-
ших без вести героев.

Поиски пропавших солдат ВОВ

– В начале этого года в обществе на 
разных уровнях активно обсуждалось 
увеличение в два раза размера страхо-
вых взносов, уплачиваемых индивиду-
альными предпринимателями в Пен-
сионный фонд Российской Федерации 
(ПФР). В каком состоянии сейчас этот 
вопрос, приняты ли какие-то решения?

– Государственной Думой Российской 
Федерации принят и Президентом Рос-
сийской Федерации подписан Федераль-

ный закон от 23.07.2013 № 237-ФЗ «О  вне-
сении изменений в статью 22 Федераль-
ного закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федера-
ции» и статьи 14 и 16 Федерального зако-
на «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования».
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Чем грозит зарплата «в конверте»

Будущим пенсионерам: 
обратитесь в Пенсионный фонд 

за уточнением своих 
пенсионных прав заранее

Краевое Отделение ПФР обращает внимание жителей 
Ставрополья, которые в ближайшие 2 года собираются по-
полнить ряды пенсионеров, что они могут обратиться в ор-
ганы Пенсионного фонда края для уточнения своих пенсион-
ных прав и проверки правильности представления сведений 
работодателями.

При обращении за назначением пенсии, граждане могут стал-
киваться с рядом трудностей, таких, например, как ошибочные 
данные в трудовой книжке, реорганизация или ликвидация орга-
низаций и т.д. Возникает необходимость запросов в архивные и 
иные органы для подтверждения факта работы (в том числе даю-
щей право выхода на досрочную пенсию) и заработной платы.

Нередки случаи необходимости направления запросов в быв-
шие союзные республики, ответы на которые могут задерживаться 
месяцами, что продлевает сроки назначения пенсий, а иногда и ли-
шает права на назначение пенсии со дня обращения за ней. 

Большая работа по заблаговременной проверке и оценке доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии будущим пенсионе-
рам, проводится органами ПФР края уже с 2006 года. 

Так из почти 47 тысяч пенсий, назначенных в 2012 году, более 
28 000 были назначены по предварительно оцененным докумен-
там, по состоянию на 1 июля текущего года этот показатель не из-
менился.

интервью

С 2014 года снижается 
ставка страховых взносов 
для самозанятого 
населения

– И сколько же теперь стра-
ховых взносов за 2013 год 
должны платить индивидуаль-
ные предприниматели?

– Закон № 237-ФЗ устанавли-
вает новый порядок расчета раз-
мера страховых взносов только 
на периоды с 1 января 2014 го-
да, и 2013 года эти изменения 
не коснулись. Поэтому за 2013 
год взносы на обязательное пен-
сионное страхование следует 
уплачивать исходя из двойно-
го МРОТа, то есть 32479,2 руб. 
(5205 х 2 х 26% х 12). И я реко-
мендую всем, кто, ожидая изме-
нений в законодательстве, при-
остановил уплату страховых 
взносов за 2013 год, начинать 
их платить. Сумма годового пла-
тежа достаточно большая, и ес-
ли она не будет уплачена до 31 
декабря 2013 года, то с 1 янва-
ря 2014 года на нее будут начис-
ляться пени.

– А как будут рассчитывать-
ся страховые взносы в 2014 
году? 

– Размер страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование будет зависеть 
от размера дохода, полученного 
индивидуальным предпринима-
телем (адвокатом, нотариусом). 
При годовой сумме дохода мень-
ше или равной 300 тыс. руб. сум-
ма взносов будет рассчитываться 
как произведение МРОТ, установ-
ленного на начало года, и тарифа 
страховых взносов, увеличенное 
в 12 раз. То есть, при сегодняш-
нем размере МРОТ (5205 руб.) 
это составит 16239,6 руб. (5205 х 
26% х 12). Обычно размер МРОТ 
на начало каждого года увеличи-
вается, поэтому при условии уве-
личения размера МРОТ на 1 ян-
варя 2014 года, увеличится и раз-
мер страховых взносов.

А вот если у предпринимате-
ля (адвоката, нотариуса) годо-
вой доход превышает 300 тыс. 
руб., то страховые взносы рас-
считываются как произведение 
МРОТ и тарифа, увеличенное 
в 12 раз + 1% от суммы дохода 
свыше 300 тыс. руб., но в общей 
сумме не более, чем 8 МРОТ х 
26% х 12. 

Если приблизительно под-
считать максимально возмож-
ный размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование (при действующем 
МРОТ 5205 руб.), то за 2014 год 
он составит около 130 тыс. руб. 

– А откуда вы получите ин-
формацию о доходах инди-
видуальных предпринимате-
лей? Ведь сейчас они не сда-
ют никаких отчетов в ПФР. Бу-
дет вводиться новый отчет?

– Не стоит беспокоиться. Все 
данные о доходах органы ПФР 
будут получать от налоговых ор-
ганов, поэтому никакой допол-
нительной нагрузки на предпри-

нимателей не будет. Но, если в 
установленные законодатель-
ством сроки (в зависимости от 
применяемой системы налогоо-
бложения), предпринимателем 
не будут сданы в налоговые ор-
ганы отчеты (декларации) о по-
лученных доходах, и информа-
ция об их отсутствии будет пре-
доставлена в ПФР, то размер 
страховых взносов, подлежащих 
уплате за год, будет рассчиты-
ваться по максимальной ставке: 
исходя не из одного, а из вось-
ми МРОТ.

– В Ставропольском крае 
много фермеров. Коснулись 
ли изменения в расчете сумм 
страховых взносов их?

– Да. Главы КФХ с 2014 го-
да будут уплачивать страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование независимо 
от размера дохода, исходя из 
одного МРОТ за каждого члена 
КФХ, то есть 1 МРОТ х 26% х 12 
х количество членов КФХ. 

– Изменились ли сроки 
уплаты страховых взносов?

– Да, есть некоторые изме-
нения. С суммы дохода не пре-
вышающей 300 тыс. руб., как 
и раньше, страховые взносы 
должны быть уплачены не позд-
нее 31 декабря текущего года. 
А с суммы дохода, превышаю-
щей 300 тыс. руб. – не позднее 1 
апреля года, следующего за ис-
текшим. 

Проще говоря, каждый пред-
приниматель не позднее 31 де-
кабря текущего года должен 
уплатить взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское 
страхование, рассчитанные из 
одного МРОТ. До 1 апреля сле-
дующего года производится до-
плата страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние с суммы дохода, превышаю-
щей 300 тыс. руб., по тарифной 
ставке 1%.

– Органы ПФР занимаются 
сбором средств не только на 
пенсионное обеспечение, но и 
на обязательное медицинское 
страхование. Что с размером 
страховых взносов в Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования?

– Здесь ничего не измени-
лось. Размер страховых взносов 
в 2014 году будет рассчитывать-
ся аналогично 2013 году, исходя 
из одного МРОТ, тарифа страхо-
вых взносов (5,1%) и количества 
месяцев пребывания в статусе 
индивидуального предпринима-
теля.

– Как самостоятельно по-
считать сумму страховых 
взносов за 2013 год и где взять 
квитанции на оплату?

– Можно лично обратиться в 
управление ПФР по месту ре-
гистрации, либо на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) со страницы отде-
ления по Ставропольскому краю 
распечатать памятку по порядку 
расчета сумм страховых взносов 
и бланк платежного поручения 
или квитанции, либо на порта-
ле отделения (www.pfrportal.ru) с 
помощью калькулятора рассчи-
тать сумму страховых взносов 
и там же распечатать бланк пла-
тежного документа.

Счастливыми обладателями важного документа стали Денис 
и Светлана Дзюба – жители города Михайловска. Юбилейный – 
пятитысячный сертификат в Шпаковском районе – родителям 
вручил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю Владимир Попов. 

Торжественное вручение сертификата на материнский 
(семейный) капитал прошло в Думе Ставропольского края 

Как отметил управляющий, 
быть родителями – серьезная и 
ответственная задача. Сегодня 
на многодетные семьи возлага-
ются особенные надежды, имен-
но поэтому государство осущест-
вляет поддержку таких семей, 

выдавая сертификаты на МСК. 
У супругов Дзюба трое детей: 

старшей дочери недавно испол-
нился год, а младшим братьям-
двойняшкам – по три месяца. 
Поздравить родителей пришли 
представители краевых властей, 

Шпаковской районной админи-
страции, Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России. Все 
собравшиеся дружно пожела-
ли молодым родителям не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать улучшать демогра-
фическую ситуацию на Ставро-
полье.

Как рассказала счастливая 
мама, средства МСК они с му-
жем решили потратить на улуч-
шение жилищных условий.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому 
краю напоминает гражданам о том, что зарплаты «в конвер-
те» ставят под удар их пенсионное обеспечение, социаль-
ные гарантии и права. Ведь чем большая сумма страховых 
взносов зафиксирована на индивидуальном лицевом счете 
в ПФР, тем больше будет пенсия. Кроме того, у гражданина 
возникают проблемы с оформлением и оплатой ежегодного 
отпуска, больничного, отпуска по уходу за ребенком, трудно-
сти появляются и при необходимости взять кредит в банке, 
или предоставлении справки о доходах.

Пытаясь получить максимальную денежную выгоду, люди не 
думают о том, чем грозит такое трудоустройство.

Обращаем внимание, что в соответствии с новой пенсионной 
формулой, которая будет действовать с 2015 года, на размер пен-
сии будет, по-прежнему, существенно влиять размер заработной 
платы, при этом учитываться будет только «белая» заработная 
плата, с которой работодатель уплачивал страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. Поэтому отказ от «се-
рой» зарплаты станет для каждого человека серьезным вкладом 
в его пенсионное будущее.

Помните, соглашаясь на зарплату в конверте, вы делаете себя 
незащищенными в социальных и трудовых правах.
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Арбитражным судом Ставропольского края по ре-
зультатам рассмотрения заявлений Управления Рос-
реестра по Ставропольскому краю о привлечении 
арбитражных управляющих к административной 
ответственности за нарушения законодательства о 
банкротстве вынесено 5 решений о дисквалифика-
ции арбитражных управляющих:

Решением арбитражного суда от 31.07.2013 по делу 
№ А63-4614/2013 признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения конкурсный управ-
ляющий ООО «Агротурсервис» (с. Дивное, Апанасен-
ковский район). Судом установлено нарушение порядка 
опубликования сведений о проведении торгов, не соблю-
дение требований к содержанию сообщения о проведе-
нии торгов, а также бездействие арбитражного управля-
ющего на протяжении 3 месяцев. Назначено наказание в 
виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решением арбитражного суда от 06.08.2013 по делу 
№ А63-4858/2013 признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения конкурсный управля-
ющий ИП Бейгаразовой Т.Я. (г. Ессентуки), ИП Вайн  С.В. 
(г. Ессентуки), ООО «Агросоюз «Заря Ставрополья» 
(г.  Ставрополь). Судом установлено, что арбитражный 
управляющий не действовал добросовестно и разумно 
при проведении процедур банкротства, оставил в штате 
сотрудников без ведения хозяйственной деятельности, 
не указал обязательные сведения в отчетах о своей де-
ятельности. Назначено наказание в виде дисквалифика-
ции сроком на шесть месяцев.

Решением арбитражного суда от 07.08.2013 по делу 
№ А63-3637/2013 признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения конкурсный управляю-
щий ООО «Стабо-КМВ» (с. Краснокумское, Георгиевский 
район). Судом установлено нарушение порядка продажи 
имущества должника, передача полномочий по проведе-
нию собрания кредиторов иному лицу. Назначено наказа-
ние в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Решением арбитражного суда от 08.07.2013 по делу 
№ А63-4631/2013 признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения конкурсный управля-
ющий ООО «ПСФ «Невинномысская» (г. Невинномысск). 
Судом установлено нарушение порядка уведомления 
органа по контролю (надзору) за деятельностью само-
регулируемых организаций арбитражных управляющих 
о проведении собраний кредиторов должника, порядка 
подготовки отчета арбитражного управляющего о своей 
деятельности. Назначено наказание в виде дисквалифи-
кации сроком на шесть месяцев.

Решением арбитражного суда от 13.08.2013 по делу 
№ А63-4227/2013 признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения конкурсный управ-
ляющий ООО «Капиталл-2000» (г. Ставрополь). Судом 
установлено нарушение порядка реализации недвижи-
мого имущества должника. Назначено наказание в виде 
дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Во всех случаях судом принято во внимание повтор-
ность совершения административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 
КоАП РФ, за которое лицо уже подвергалось админи-
стративному наказанию, по которому не истек срок, рав-
ный одному году со дня исполнения судебного акта.

 Вступление в силу указанных решений суда о дис-
квалификации повлечет отстранение арбитражных 
управляющих от процедур банкротства на следую-
щих предприятиях: 

– ООО «Югстройсервис» (Ростовская область);
– ООО «Агропрогресс» (Ростовская область);
– ООО «МВС» (Ростовская область);
– ООО «Гротеск-Трейд» (Ростовская область);
– ИП Чередников В. Н. (Ставропольский край);
– ИП Карпова Л.В. (Ставропольский край);
– ООО АПС «Красногвардейский» (Ставропольский 

край);
–  ООО «Агроальянс» (Ставропольский край);
– ООО «Покровское» (Ставропольский край);
– ЖК «Семейное счастье» (Ставропольский край);
– ООО «Интерстрой» (Ставропольский край);
– РСПК «Харада» (Республика Калмыкия);
– ООО «Агрокомплекс» (Республика Северная Осе-

тия  – Алания);
–  ООО «Агротурсервис» (Ставропольский край);
–  ИП Бейгаразова Т. Я. (Ставропольский край);
–  ИП Вайн С. В. (Ставропольский край);
–  ООО «Агросоюз “Заря Ставрополья”» (Ставрополь-

ский край);
– ООО «Капиталл-2000».

Надо отметить, что дисквалификация арбитражных 
управляющих ранее применялась судами с особой осто-
рожностью и крайне редко, и только в случаях суще-
ственного и неоднократного нарушения законодатель-
ства, и пять дисквалификаций, надо полагать, это и есть 
начало формирования новой практики привлечения ар-
битражных управляющих к административной ответ-
ственности.

Теперь позицию по данному вопросу должен выска-
зать суд апелляционной инстанции. Алексей Штомпель

арбитражпамять

Народ, который не помнит 
своего прошлого, не имеет будущего!

Как известно, история Великой 
Отечественной войны состоит не 
только из героических эпизодов. 
Были кровопролитные месяцы от-
ступления. И те, кто знаком с исто-
рией родного края, хорошо знают, 
что 1942 год стал одним из самых 
суровых и занимает особое место 
в военной хронике не только Став-
рополья, но и соседствующих с ним 
регионов. Тогда фронт неумолимо 
продвигался к кавказским перева-
лам. В июле 1942-го началась бит-
ва за Кавказ  – героическая и траги-
ческая веха. Сюда нацистами были 
брошены десятки отборных мотори-
зованных дивизий. Хорошо воору-
женные многочисленные захватчи-
ки без особого труда стали теснить 
советские войска. Захвату Север-
ного Кавказа немецко-фашистское 
командование придавало большое 
значение, и для осуществления его 
планов складывалась благоприят-
ная ситуация...

Обелиск Неизвестному Солдату 
посвящен как раз одному из траги-
ческих эпизодов военного лихоле-
тья. После поражения наших войск 
под Ростовом летом 1942 года ко-
лонна с ранеными солдатами дви-
галась на юг. И 31 июля – 1 августа 
немецкая авиация жестоко атако-
вала санитарные эшелоны в при-
вольненских полях. Как следует из 
зафиксированных свидетельств 
очевидцев, у раненых бойцов не 
было шансов на спасение. И даже 
похоронить погибших с почестями 
оказалось невозможно – эти места 
были оккупированы немецкими за-
хватчиками. И только весной 1943 
года, после освобождения терри-
тории от фашистских захватчиков, 
были собраны останки тел и преда-
ны земле в братской могиле. Ста-
рожилы и сейчас с трепетом рас-
сказывают о событиях тех дней.

Очевидец Александр Иванович 
Суханов, взявший слово на митинге, 
несмотря на преклонный возраст, 
помнит все это в деталях. Особенно 
ту картину, которая открылась селя-
нам спустя полгода после страшной 
атаки немецкой авиации. Ужасаю-
щее зрелище наблюдали местные 
жители, когда сошли снега. Лесопо-
лоса между Привольным и сосед-
ним кубанским селом Белая Глина 
и окрестности были усеяны остан-
ками бойцов, принявших последний 
бой летом 1942 года. Здесь же бы-
ли заржавевшие ручные пулеметы, 
стреляные гильзы, гранаты, почер-
невшие каски... Все, кто жил непо-
далеку, сказал А. Суханов, посчи-
тали своим долгом предать земле 
прах воинов.

– Сегодня мы отдаем дань тем 
безымянным героям, для кого зем-
ля трех соседствующих субъектов – 
Ставропольского края, Краснодар-
ского края и Ростовской области 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Многофункциональный центр (МФЦ) – это единое место приема, 
регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юри-
дическим лицам при предоставлении им государственных и муни-
ципальных услуг. Целью создания МФЦ является повышение эф-
фективности, открытости и прозрачности деятельности органов 
исполнительной власти, совершенствование межведомственной ко-
ординации и качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению.

Возможность получения госуслуг Росреестра в МФЦ

По плану мероприятий Росрее-
стра (дорожная карта), утвержден-
ному распоряжением Правитель-
ства России, доля государственных 
услуг ведомства через многофунк-
циональные центры (МФЦ) к концу 
текущего года должна составить 30 
процентов, к 2015 году – 70 процен-
тов и к 2018 году – 90 процентов от 
общего объема услуг Росреестра. 

В настоящее время на террито-
рии Ставропольского края в полном 

объеме функционируют МФЦ, рас-
положенные по адресам: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 282 а; г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21; г. Кисловодск, пр. 
Первомайский, 29; с. Левокумское, 
ул. Комсомольская, 39; г. Изобиль-
ный, ул. Ленина, 6, пом. 33; г. Но-
воалександровск, ул. Ленина, 50; 
г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 31а.

В МФЦ как специалистами цент-
ра, так и специалистами Управления 
Росреестра по Ставропольскому 

краю и филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ставропольскому краю 
осуществляется предоставление 
следующих государственных услуг 
Росреестра: оформление права соб-
ственности на объекты недвижимо-
сти, получение сведений из Едино-
го государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, получение сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, а 
также проведение кадастрового уче-
та объектов недвижимости. 

На официальном подсайте 
Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю www.to26.rosreestr.
ru, в разделе «Контакты», вкладке 
«МФЦ» размещена информация о 
работе МФЦ, включая адреса и гра-
фики работы, схемы проезда.

людмила ГАнжА

– стала братской могилой, – ска-
зал в своем приветственном сло-
ве руководитель Управления Рос-
реестра по Ставропольскому краю 
Дмитрий Степанов. – Пусть этот 
мемориал станет символом вечной 
памяти о погибших героях, о тех, 
кто навсегда остался здесь. А так-
же он будет свидетельством един-
ства, дружбы и нерушимой связи 
трех южных регионов, объединен-
ных не только географической бли-
зостью, но и общей историей, куль-
турой и традициями.

За отзывчивость к просьбам ве-
теранов и патриотизм Управление 
Росреестра по Ставропольскому 
краю сердечно благодарили присут-
ствующие на митинге гости. Было 
отмечено, что новый обелиск в отли-
чие от очень многих памятников це-
нен тем, что установлен непосред-
ственно на месте тех жесточайших 
событий, которым он посвящен. 

С этим согласились и участни-
ки Великой Отечественной войны, 
которые слушали гостей со слеза-
ми на глазах. Многие назвали день 
открытия обелиска долгожданным 
праздником и выразили надежду, 
что нашу страну больше никогда 
не постигнут такие беды, и что бу-
дет царить мир, за который они так 
яростно сражались.

Церемония открытия обели-
ска Неизвестному Солдату не обо-
шлась без минуты молчания. При-
сутствовавшие почтили память не 
вернувшихся с полей сражений 
двух войн. Ведь так совпало, что в 
этом году первого августа в России 

впервые отмечали День памяти во-
инов, павших в первой мировой во-
йне. Кроме того, по христианскому 
обычаю состоялся ритуал освяще-
ния памятника. 

Обязательства по уходу за новым 
памятником взяли на себя как сосед-
ствующие муниципалитеты трех ре-
гионов, так и сотрудники Красногвар-
дейского отдела управления.

– Это нужно не только ветера-
нам. Это, в первую очередь, нуж-
но нам, нашим детям и внукам, 
– подчеркнул Дмитрий Степанов. – 
Не зря же говорят, что народ, кото-
рый не помнит своего прошлого, не 
имеет будущего. А наше прошлое  – 
это великие подвиги наших пред-
ков, это мощь и величие народа, 
его способность объединиться пе-
ред лицом опасности! 

К сожалению, после трагедии 
уцелело совсем немного докумен-
тов, и большинство имен павших 
бойцов поныне неизвестны. Одна-
ко ставропольские, краснодарские 
и ростовские ветеранские объе-
динения заверили, что продолжа-
ют вести активную работу по воз-
вращению из небытия памяти о 
безвестно погибших и выяснению 
новых подробностей военных со-
бытий. Впереди еще много работы 
и в архивах, и на местах, где про-
ходили ожесточенные бои. Южные 
степи по-прежнему хранят немало 
тайн… Но до тех пор, пока мы зна-
ем и помним о великом подвиге на-
ших отцов и дедов, у нашей страны 
есть будущее! 

наталья писАренко
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Миграция – процесс, кото-
рый нельзя остановить, но 
можно и нужно им управ-
лять, так как приезд но-
вых людей неминуемо 
оказывает влияние на тер-
риторию их постоянного 
или временного прожива-
ния, и нередко это явле-
ние оказывается негатив-
ным. Огромную роль здесь 
играют факторы незнания 
языка, культуры, обычаев 
местного населения.

В связи с этим Управлени-
ем Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому 
краю проводится большая рабо-
та по содействию адаптации ми-
грантов в российском обществе. 
На подписании соглашения о 
взаимодействии Русской Право-
славной Церкви и Федеральной 
миграционной службы России, 
состоявшемся в апреле 2013 го-
да, содействие адаптации обо-
значено одним из основных век-
торов совместных усилий. А 
именно, ФМС России оказывает 
поддержку церковному проекту, 
разработанному с помощью Ду-
ховного управления мусульман, 
носящему название «Просве-
щение: языковая и культурная 
адаптация мигрантов».

Кроме того, в целях реали-
зации данного направления в 
первом полугодии текущего го-
да управлением было органи-
зовано и проведено более 150 
рабочих встреч с представите-
лями национальных сообществ 
и диаспор. Будучи довольно ре-

31 июля 2013 года 
в торжественной 
обстановке подписано 
Соглашение о дальнейшем 
сотрудничестве и 
взаимодействии между 
Управлением Федеральной 
миграционной 
службы России по 
Ставропольскому краю 
и Ставропольской 
митрополией Русской 
Православной Церкви.

«Епархии Ставропольской 
митрополии уже имеют опыт 
успешного взаимодействия с ми-
грационной службой края», – от-
метил митрополит Кирилл. Ра-
нее, в мае 2011 года, подписаны 
соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии УФМС России 
по Ставропольскому краю со 
Ставропольской, Невинномыс-
ской, Пятигорской и Черкесской 
епархиями. 

Начальник краевого управ-
ления ФМС России Александр 
Бойков, в свою очередь, подчер-
кнул, что в рамках этих согла-
шений открыты бесплатные кур-

Курсы русского языка – основной элемент 
адаптации мигрантов в российском обществе

Совместными усилиями содействовать 
интеграции мигрантов в российское общество

зонансными, подобные встречи 
являются эффективным сред-
ством борьбы с правовой без-
грамотностью иностранных 
граждан, профилактикой нару-
шения миграционного законо-
дательства, исключения всяко-
го рода посреднических услуг. 

За последние 2 года на тер-
ритории Ставрополья при вза-
имодействии УФМС России по 
Ставропольскому краю, пра-

вославных епархий и муфтия-
та для мигрантов организованы 
бесплатные курсы по изучению 
русского языка и культуры, рос-
сийской истории, а также основ 
миграционного законодатель-
ства России в Пятигорске, Ге-
оргиевске, Ставрополе, а в мае 
текущего года – и в г. Изобиль-
ном. За время существования 
курсов русский язык стал бли-
же более чем 160 мигрантам. 

Управлением совместно с муф-
тиятом также разработаны и пе-
реведены на несколько языков 
памятки иностранным гражда-
нам, которые распространяют-
ся бесплатно. С учетом опыта 
территориальных подразделе-
ний ФМС России в этом направ-
лении, в том числе и УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю, 
Московская патриархия и ФМС 
России намерены распростра-

нить полученные достижения 
на всю страну. Продолжитель-
ность курсов составляет поряд-
ка 30 часов. После их окончания 
трудовым мигрантам выдаются 
свидетельства. В свою очередь, 
со стороны УФМС России по 
Ставропольскому краю обучаю-
щимся на курсах иностранным 
гражданам оказывается всесто-
роннее содействие по линии ми-
грационной службы.

В настоящее время рассма-
тривается вопрос о создании со-
вместно с митрополией в Став-
ропольском крае (г. Пятигорск) 
миграционного центра, который 
должен продолжить работу уже 
существующих языковых кур-
сов для мигрантов, и, кроме то-
го, взять на себя функции по ока-
занию правовых консультаций в 
сфере миграционного законо-
дательства, содействия мигран-
там в области здравоохранения 
и другие. 

В сентябре 2013 года плани-
руется открытие курсов русского 
языка в г. Невинномысске и в Ан-
дроповском районе Ставрополь-
ского края

Сейчас русским языком обя-
заны владеть мигранты, рабо-
тающие в сфере обслуживания 
населения, розничной торговли 
и ЖКХ. ФМС России предлагает 
распространить действие закона 
о языке на всех трудовых мигран-
тов к 2015 году. Поэтому процесс 
языковой, культурной и социаль-
ной адаптации трудовых мигран-
тов, состоящий в гармонизации 
межэтнических отношений, будет 
способствовать решению задач 
по интеграции мигрантов в рос-
сийское общество. 

сы по изучению русского языка 
и культуры, российской истории 
для мигрантов в городах. 

В настоящее время рассма-
тривается вопрос о создании со-
вместно с митрополией в Став-

ропольском крае (г. Пятигорск) 
миграционного центра, который 
должен продолжить работу уже 

существующих языковых кур-
сов для мигрантов, и, кроме то-
го, взять на себя функции по ока-
занию правовых консультаций 
в сфере миграционного законо-
дательства, содействия мигран-
там в области здравоохране-
ния и другие. В сентябре 2013 
года планируется открытие кур-
сов русского языка в г. Невинно-
мысске и в Андроповском районе 
Ставропольского края.

Напомним, в апреле текущего 
года подписано соглашение меж-
ду Русской Православной Церко-
вью и Федеральной миграцион-
ной службой, в рамках которого 
ФМС России оказывает поддерж-
ку проекта Русской Православ-
ной Церкви «Просвещение: язы-
ковая и культурная адаптация 
мигрантов», предусматривающе-
го создание системы культурной 
и социальной адаптации трудо-
вых мигрантов. ФМС России ока-
зывает содействие РПЦ в выбо-
ре регионов-участников проекта, 
подготовке материалов по мигра-
ционному законодательству для 
учебных пособий, организации 
работы курсов.

Для детей мигрантов откроют курсы адаптацииВ минувшую пятницу 
специалистами 
Управления ФМС России 
по Ставропольскому 
краю осуществлен выезд 
в г. Пятигорск с целью 
контроля и разъяснения 
норм действующего 
миграционного законо-
дательства по вопросам 
легализации и трудовой 
деятельности на 
территории Ставрополья. 

Кроме того, трудовым ми-
грантам, проходящим обучение 
на курсах по изучению русского 
языка, оказали практическую по-
мощь в вопросах прохождения 
тестирования. Особое внимание 
на встречах с представителем 
Духовного управления мусуль-
ман в мечети г. Пятигорска и с 
представителями азербайджан-
ской диаспоры «Араз» сотрудни-
ки управления уделили пробле-
мам адаптации детей мигрантов. 
В ходе обсуждений участниками 

поднимались вопросы дополни-
тельного обучения их русскому 
языку и создания в этих целях 
специального пособия. В ре-
зультате дискуссий стороны до-
стигли договоренности о даль-
нейшем взаимодействии в этом 
направлении и о необходимости 
проработки вопросов, связан-
ных с возможностью открытия 
курсов для детей, как на уров-
не УФМС России по Ставрополь-
скому краю, так и краевого мини-
стерства образования. 
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С 1 января 2013 года действует закон, согласно которому судебным приставам добавлены 
полномочия в части контроля за исполнением наказания в виде обязательных работ. В том 
числе это касается нарушителей обновленного закона о митингах, который был подписан 8 
июня 2012 года Президентом Российской Федерации (Федеральный закон от № 65-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).

По представлению судеб-
ных приставов Пятигорско-
го городского отдела УФССП 
России по Ставропольскому 
краю, за несвоевременную 
оплату задолженности, суд за-
менил гражданину уголовный 
штраф в 100 000 рублей на 240 
часов обязательных работ. 

Индивидуальный предприни-
матель, занимающийся приго-
товлением фаст-фуда, был пой-
ман с поличным при даче взятки 
в размере полутора тысяч ру-
блей сотруднику полиции. При-
говором суда гражданин при-
знан виновным по ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) и ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 000 рублей.

Исполнительный документ 
поступил в Пятигорский город-
ской отдел судебных приставов. 
Несмотря на то, что должник 

Судебные приставы контролируют 
отбытие обязательных работ

Уже сейчас нарушителям 
правил организации и проведе-
ния публичных акций могут гро-
зить крупные штрафы: юриди-
ческим лицам – до 1 миллиона 
рублей, гражданам – до 300 000 
рублей, должностным лицам – 
до 600 000 рублей. 

Альтернатива штрафам, ко-
торую с нового года применяет 
суд, – обязательные работы на 
40, 100 и даже на 200 часов. 

Под обязательными работа-
ми, назначаемыми судьей, пони-
мается выполнение физическим 
лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение, в 
свободное от основной работы, 
службы или учебы время, бес-
платных общественно полезных 
работ: не более четырех часов в 
выходной день и не более двух 
в рабочий. При этом время обя-
зательных работ в течение неде-
ли, как правило, не может быть 
менее двенадцати часов. 

Работа, к которой может при-
влекаться гражданин, зависит от 
потребностей местных властей, 
в связи с этим судебные приста-
вы согласовывают с главами ад-
министраций муниципальных 
образований, какой вид обще-
ственной деятельности нужен в 
населенном пункте, где прожи-
вает привлеченное лицо. 

В свою очередь, админи-
страция организации осущест-
вляет контроль за выполнени-

законодательные акты» от 5 
апреля 2013 года, судебные при-
ставы вправе смягчать наказа-
ние. Теперь количество рабочих 
часов для правонарушителя мо-
жет быть уменьшено, если граж-
данин предоставит подтвержде-
ние, что на то есть уважительная 
причина. При этом решение 
о сокращении количества ча-
сов работы может принять лич-
но судебный пристав, направив 
копии своего постановления в 
МВД, суд, по месту отбывания 
должником наказания и самому 
должнику. 

Вместе с тем, в ФССП пред-
усмотрели случаи, когда пра-
вонарушителю затруднительно 
исполнять решение суда из-за 
занятости на основной работе 
или семейных обстоятельств. 
Судебный пристав в таких слу-
чаях может уменьшить число ча-
сов обязательных работ в день 
или перенести работу, если 
ему поступит соответствующая 
просьба. При этом, общее коли-
чество часов общественных ра-
бот, назначенных судом, должно 
остаться неизменным. 

При выявлении фактов укло-
нения должника от отбывания 
обязательных работ, вырази-
вшихся в неоднократном отка-
зе или невыходе гражданина на 
обязательные работы без уважи-
тельных причин, а также неод-
нократном нарушении трудовой 
дисциплины, подтвержденном 
документами организации, в ко-
торой должник отбывает обяза-
тельные работы, судебный при-
став составляет протокол об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 4 ст. 
20.25 КоАП РФ.

После окончания срока отбы-
вания обязательных работ су-
дебный пристав оканчивает ис-
полнительное производство на 
основании пункта 1 части 1 ста-
тьи 47 ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

ем нарушителем определенных 
для него работ, соблюдением 
им трудовой дисциплины, ко-
личеством отработанных часов 
и уклонением должника от от-

бывания обязательных работ, 
о чем информирует судебного 
пристава и при необходимости 
предоставляет подтверждаю-
щие документы.

Стоит отметить, что согласно 
внесенным поправкам из феде-
рального закона «О внесении из-
менений в ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» и отдельные 

полосу подготовила 
Юлия ивАкинА

Ставропольские судебные приставы «исправляют» 
взяткодателей общественным трудом 

20 часов обязательных ра-
бот – такое наказание назна-
чил суд жителю села Красног-
вардейского за совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
ст.20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения администра-
тивного наказания).

Гражданин Ш. привлекался к 
административной ответствен-
ности уже не впервые. Ст.20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство), 
ст.20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоя-
нии опьянения) и ст.20.20 КоАП 

РФ (распитие пива в обществен-
ных местах) хорошо знакомы 
мужчине. Правонарушителю 
вменяли несколько штрафных 
санкций в размере от 100 рублей 
до 500, однако гражданин так ни 
одного из них не оплатил, про-
должая злоупотреблять спирт-
ными напитками.

Сотрудником полиции состав-
лен протокол об административ-

ном правонарушении, предусмо-
тренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
после рассмотрения которого, 
суд, принимая во внимание лич-
ность обвиняемого и его образ 
жизни, назначил ему наказание 
в виде отбывания обязательных 
работ в администрации села на 
срок 20 часов. 

Для того чтобы ознакомить 
гражданина с постановлением 

о возбуждении исполнительно-
го производства, судебные при-
ставы принудительно доставили 
должника в отдел. Неплатель-
щик, в свою очередь, не возра-
жал потрудиться на территории 
села, убирая улицы и облагора-
живая цветочные клумбы. 

Теперь, уже отбыв наказа-
ние, гражданину все же придет-
ся оплатить наложенные ранее 

на него штрафы в размере 3 300 
рублей. В ином случае ему будет 
грозить либо удвоение данных 
штрафных санкций (но не менее 
одной тысячи рублей), либо ад-
министративный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обя-
занность облагораживать свое 
родное село.

был уведомлен о необходимо-
сти своевременной оплаты за-
долженности и последствиях 
невыплаты уголовного штра-
фа, он, в установленный зако-
ном срок, указанную сумму так 
и не оплатил. В связи с этим, ру-
ководствуясь ст.103 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», 
судебный пристав обратился в 
суд с представлением о заме-
не штрафа обязательными ра-
ботами. 

Суд удовлетворил требова-
ния судебного пристава и назна-
чил должнику наказание в виде 
240 часов общественно полез-
ных работ. Теперь гражданину 
в свободное от приготовления 
шаурмы время придется благоу-
страивать город-курорт.

20 часов на благо родного села. Ставропольчанин отбыл 
обязательные работы за неоплаченные штрафы
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В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю подведены итоги работы 
ведомства за первое полугодие 2013 года. 15 августа состоялось заседание коллегии под председа-
тельством руководителя управления В. В. Воронкова. По результатам анализа деятельности, объе-
мы бюджетных поступлений в отчетном периоде продемонстрировали тенденцию уверенного роста. 

14 августа в Министерстве сельского хозяйства СК состоя-
лось заседание коллегии, на которое были приглашены пред-
ставители муниципальных образований края и краевого на-
логового управления. В фокусе внимания участников встречи 
оказались развитие в крае племенного животноводства и зло-
бодневный для всей отрасли вопрос о финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Внимание: 
новые формы 

документов
26 июля в Межрайонной 

ИФНС России № 11 по Ставро-
польскому краю состоялся се-
минар по вопросам примене-
ния новых форм документов 
при государственной регистра-
ции организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, КФХ и 
некоммерческих организаций. 
В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники Министер-
ства юстиции Ставропольско-
го края, краевой Нотариальной 
палаты, многофункциональных 
центров, межрайонной ИФНС 
России № 11, УФНС России по 
Ставропольскому краю, пред-
ставители организаций и инди-
видуальные предприниматели.

Нововведения, вступив-
шие в силу 4 июля текущего 
года, коснутся каждого став-
ропольца, обращающегося за 
государственной регистраци-
ей. Поэтому перед налогови-
ками стоит задача донести до 
налогоплательщиков все тон-
кости изменений, чтобы избе-
жать отказов в регистрации 
из-за несоблюдения заявите-
лями установленных правил. 

Встречу открыла началь-
ник Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 11 по Ставропольскому 
краю В.И. Захарова. Она от-
метила большое число оши-
бок в подаваемых документах 
в связи с новыми правилами. 
А поскольку теперешние фор-
мы являются машиноориенти-
рованными, т.е. обрабатыва-
ются техникой и не допускают 
исправлений и ошибок, воз-
росло число отказов в реги-
страции. А это оборачивается 
определенными неудобства-
ми для налогоплательщиков: 
нужно заполнять все заново 
и тратить время на повторное 
обращение в регорган. Поэто-
му В.И. Захарова четко обо-
значила значимость и серьез-
ность обсуждаемой темы. 

В докладах сотрудников ин-
спекции рассматривались наи-
более частые причины отка-
зов в регистрации. Например, 
заполнять документы теперь 
необходимо только печатны-
ми буквами – либо от руки, ли-
бо с помощью специальной 
программы, размещенной на 
официальном сайте службы. 
Однако первый вариант не га-
рантирует корректного запол-
нения, поскольку должны быть 
соблюдены определенные па-
раметры шрифта: размер, за-
главные буквы, цвет чернил и 
т.д. Поэтому в качестве наибо-
лее удобного способа заполне-
ния налоговики рекомендуют 
использовать программу. Она 
гарантирует правильность за-
полнения, и даже если пользо-
ватель задает неправильный 
шрифт, программа автомати-
чески исправляет его.

Скачать программу мож-
но на сайте УФНС России по 
Ставропольскому краю в раз-
деле «Государственная реги-
страция».

После заслушивания докла-
дов состоялось обсуждение 
темы, в ходе которого налого-
плательщики получили ответы 
на интересующие вопросы. По 
результатам встречи было при-
нято решение о проведении 
подобных семинаров в бли-
жайшее время в территори-
альных налоговых органах. 

марина соколЮк

Не забудьте 
войти в свой 

«Личный кабинет»
Подведены итоги месячни-

ка имущественных налогов, 
прошедшего в Ставрополь-
ском крае в июле. Завершено 
вручение налоговых уведом-
лений, и имущественные на-
логи оказались наиболее вос-
требованной темой диалога с 
налоговой службой. Количе-
ство обращений, связанных 
с уплатой налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-
ного налогов, значительно 
возросло, и налоговики реши-
ли уделить больше внимания 
этой теме. 

Стоит отметить, что на мно-
жество вопросов, касающихся 
налогообложения имущества, 
способен ответить «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». И все 
большее количество налого-
плательщиков предпочита-
ют пользоваться «кабинетом» 
для контроля над своими на-
логовыми обязательствами. 
За время проведения акции к 
сервису подключилось более 
5 тысяч граждан. Общее ко-
личество клиентов этого сер-
виса достигло уже 28 тысяч.

Налоговые инспекции ис-
пользовали самые разнообраз-
ные каналы распространения 
информации. К информиро-
ванию удалось привлечь не 
только другие государствен-
ные органы, но и крупных ра-
ботодателей. Около полутора 
тысяч организаций поддержа-
ли акцию по информированию 
своих сотрудников о порядке 
и сроках уплаты имуществен-
ных налогов, а также взяли на 
себя распространение инфор-
мационных материалов о воз-
можностях «Личного кабине-
та», порядке предоставления 
льгот по имущественным на-
логам, форме единого нало-
гового уведомления и других 
полезных для плательщиков 
сведений. В ходе акции рас-
пространено около 50 тысяч 
листовок, флаеров и плакатов. 
Площади размещения для ин-
формационных материалов 
предоставили администрации 
муниципальных образований, 
представительства государ-
ственных органов, офисы бан-
ков, торговые центры, вокза-
лы и рынки.

Месяц активного информи-
рования граждан предварил 
следующий этап кампании по 
уплате имущественных нало-
гов – акцию «ОтЛИЧНЫЙ КА-
БИНЕТ – каждому!». В рамках 
акции ставропольские налого-
вики предоставляют возмож-
ность крупным коллективам 
подключиться к «кабинету», 
не покидая рабочих мест. Ин-
спекторы принимают заявле-
ния от сотрудников организа-
ций, выезжая в офисы, а затем 
привозят готовые регистраци-
онные карты. «Льготный» ре-
жим подключения очень удо-
бен работающим гражданам, 
таким образом уже подклю-
чились к «кабинету» сотруд-
ники краевого правительства, 
службы приставов, нотари-
альной палаты, одной из те-
лекомпаний краевого центра. 
На очереди – множество на-
логоплательщиков, спеша-
щих воспользоваться «Лич-
ными кабинетами» на сайте 
налоговой службы.

марианна ФроловА

Налоговики отмечают рост 
бюджетных поступлений

Окончание. Начало на 1-й стр. 
Результативной составляю-

щей стали регулярные комис-
сии по легализации налоговой 
базы и межведомственные ко-
миссии при муниципальных об-
разованиях края, после которых 
отмечено уменьшение убытков в 
финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщиков. 
Активно проводилась работа по 
легализации заработной платы 

программа поддержки

Финансовое оздоровление предприятий – 
залог успеха аграрного Ставрополья

с целью сокращения числа ор-
ганизаций, выплачивающих зар-
плату ниже среднеотраслевой, и 
выявления налоговых агентов-
должников по НДФЛ. По итогам 
мероприятий 240 работодате-
лей повысили зарплату, а сумма 
задолженности по НДФЛ снизи-
лась на 115 млн рублей. 

Если говорить о приорите-
тах на будущее, важно отметить 
продолжение работы по всем 

направлениям налогового ад-
министрирования, что позволит 
обеспечивать стабильный рост 
бюджетных поступлений. В част-
ности, это повышение качества 
налогового контроля, сокраще-
ние уровня задолженности, по-
вышение мер принудительного 
взыскания и развитие системы 
качества услуг, предоставляе-
мых налогоплательщикам. 

евгения ГорбАчевА

Министр сельского хозяйства 
края А. В. Мартычев в своем 
выступлении обратил внимание 
на роль положительной динами-
ки объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. По 
его словам, возросшая конкурен-
ция на внутреннем рынке в свя-
зи со вступлением России в ВТО 
не должна препятствовать росту 
эффективности этой работы. 

Наряду со многими фактора-
ми успеха в отрасли, озвученны-
ми на совещании, немаловажная 
роль отводится финансовому 
благополучию предприятий. На-
чальник отдела урегулирования 
задолженности И. Н. Арбузо-
ва заострила внимание на про-
грамме по финансовому оздо-
ровлению сельхозпредприятий, 
которая является реальной по-
мощью государства аграриям и 
предоставляет различные пре-
ференции в уплате госпошлин 
и налогов. Например, участ-
ники программы могут отсро-
чить уплату части долгов и из-
бежать процедуры банкротства. 
Это, как уверены в министер-
стве сельского хозяйства, позво-
лит сохранять рабочие места и 

платежеспособность предприя-
тий, гарантировать бюджету ста-
бильные поступления, что поло-
жительно скажется на развитии 
отрасли в целом. 

Тем не менее, было отме-
чено, что программа должным 
успехом не пользуется и новых 
участников не привлекает. Если 
в 2002 году, когда она была при-
нята, количество сельхозпред-
приятий в программе составля-
ло более 100, многие из которых 
впоследствии досрочно пога-
сили задолженность, то на се-
годняшний день их осталось 32 
(всего в крае на данный момент 
около 2,5 тысяч крестьянско-
фермерских хозяйств и более 
500 сельхозпроизводителей).

Многие участники програм-
мы благополучно ведут свое фи-
нансовое оздоровление к логи-
ческому концу: 2 организации 
уже погасили долг досрочно, 12 
предприятий планируют распла-
титься в текущем и следующем 
годах. К тому же в министерстве 
сообщили о том, что запланиро-
вано законодательное увеличе-
ние порога задолженности, по-
сле которого следует процедура 

банкротства, и расширение сро-
ков для погашения долга. 

Что касается планов на буду-
щее, у министерства сельского 
хозяйства края они вполне чет-
кие и целенаправленные: нерав-
нодушный подход к проблеме и 
активная работа по включению 
хозяйств в программу финансо-
вого оздоровления, подытожил 
А. В. Мартычев. 

В УФНС России по Ставро-
польскому краю работе по попу-
ляризации программы уделяется 
не менее пристальное внима-
ние: организуются специальные 
заседания комиссий, ведется 
разъяснительная работа с нало-
гоплательщиками, информация 
об условиях участия в програм-
ме размещена на официаль-
ном сайте службы. По словам 
И. Н.  Арбузовой, необходимо и 
законодательное закрепление 
норм, позволяющих предприя-
тиям получать больше приви-
легий. Так, она высказала пред-
ложение внести в действующий 
закон поправки на федеральном 
уровне, позволяющие сельхоз-
производителям получать право 
на участие в программе повтор-
но (сейчас закон предусматри-
вает принцип единовременного 
участия). Это станет действен-
ным методом в борьбе с бан-
кротством сельхозпредприятий, 
которое для аграрного края яв-
ляется недопустимым.

евгения ГорбАчевА
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спортивный дайджестНевинномысская база спортивно-
культурного комплекса «Олимп» при-
няла налоговиков-спортсменов для 
проведения Четвертой Спартакиады 
налоговых органов Ставропольского 
края. 

К финальным соревнованиям че-
рез отборочные туры прошли шесть ко-
манд из налоговых инспекций и краево-
го управления. Проведение спартакиад 
стало корпоративной традицией и на 
протяжении нескольких лет служит раз-
витию физической формы как самих со-
трудников, так и их детей. Так, в про-
грамме соревнований с традиционными 
видами спорта, такими как настольный 
теннис, бадминтон, мини-футбол, – со-
седствует семейная эстафета «Мама, 
папа и я». Спартакиада прошла в два 
этапа, первый этап состоялся еще в мар-
те – тогда налоговики состязались в во-
лейболе, бильярде и дартсе. 23 августа 
прошел заключительный этап спартакиа-
ды, где определились лучшие спортсме-
ны в семейной эстафете, настольном 
теннисе, бадминтоне и мини-футболе. 
Финалисты отчаянно боролись за пер-
венство при оживленной поддержке бо-
лельщиков. В командном зачете победи-

Налоговики провели спартакиаду в Невинномысске

Открытие IV Спартакиады налоговых органов. На фото: руководитель УФНС России по СК Владимир 
Воронков, представитель Краевой организации профсоюза Оксана Енина, председатель Объединенно-
го профсоюза налоговых органов СК Анжела Найманова, главный судья спартакиады Эдуард Кузичкин.

телем стала команда ИФНС России по г. 
Пятигорску, второе место заняла коман-
да управления ФНС края, третье место – 
ИФНС России №12. Но самую большую 
победу одержал спорт, он становится бо-

лее массовым, вовлекая в свои ряды все 
большее количество энтузиастов.

Надежным многолетним спонсором 
для спортсменов служит профсоюзная 
организация налоговых органов края. 

Председатель профсоюзной организа-
ции налоговых органов Анжела Наймано-
ва рассказала о системе поддержки спор-
та в налоговых органах: «Профсоюзные 
средства выделяются на тренировки, эки-
пировку спортсменов и такие затратные 
масштабные мероприятия, как краевые 
спартакиады. За победу мы поощрили на-
ших спортсменов денежными вознаграж-
дениями. Кроме того, спортсменов ждали 
дипломы и денежные вознаграждения от 
Краевой организации Профсоюза». На-
грады от краевой организации победите-
лям вручила Оксана Енина.

Существующая система поощрений 
активистов спортивного движения слу-
жит приятным дополнением, но, разуме-
ется, отнюдь не главной движущей си-
лой для спортсменов, для которых спорт 
стал уже неотъемлемой частью их жиз-
ни. Мода на спорт заряжает позитивной 
энергией людей самых разных возрастов, 
дает каждому шанс стать чемпионом. И 
гордостью нынешней спартакиады ста-
ли целеустремленные люди, посвятив-
шие тренировкам много сил и времени, и 
их достижения теперь вписаны в хрони-
ки спортивной жизни налоговых органов 
Ставропольского края.

Команды-победительницы в общекомандном зачете: команда ИФНС России по г. Пятигорску (1 место), ко-
манда УФНС России по СК (2 место), команда Межрайонной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю. 

Команда ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя, победившая в семейной эстафете.

Футбольная команда УФНС России по Ставропольскому краю.

Виктория Таренко, занявшая 1 место в соревнованиях по бадминтону.

Лучшие бадминтонисты налоговых органов края: Андрей Бебик (1 
место), Максим Михайлов (2 место), Денис Тер-Вартанов (3 место).

Лучшие теннисистки налоговых органов края: Мария Горлова (1 ме-
сто), Елена Рауткина (2 место), Анна Труфанова (3 место).

Лучшие теннисисты налоговых органов края: Александр Кучугурин 
(1 место), Сергей Антонов (2 место), Дмитрий Звездилин (3 место).
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Мисс ПФР
Отделение ПФР по Ставропольско-

му краю впервые объявило о прове-
дении конкурса «Мисс ПФР 2013». В 
нем примут участие представитель-
ницы всех территориальных органов 
пенсионного фонда края. В настоя-
щее время оргкомитет конкурса завер-
шает прием заявок. Конкурс пройдет в 
несколько этапов. Первый из них – за-
очно. Жюри заранее оценит презента-
ционные ролики претенденток и фото-
коллажи, иллюстрирующие увлечения 
и жизненные приоритеты участниц.

Как отметил управляющий краевым 
отделением ПФР Владимир Попов: 
«Работа в пенсионной системе – от-
ветственная и напряженная. На хруп-
ких плечах наших женщин лежит мно-
го серьезных задач, но не только рабо-
той живет человек. Важно найти в ра-
ботнике индивидуальность, раскрыть 
творческий потенциал, поддержать в 
начинаниях. Подобные мероприятия 
способны сплотить коллектив, они да-
ют понять сотрудникам, что они – часть 
единой системы».

Финал конкурса пройдет в октябре 
текущего года. Участницам предстоит 
проявить свои вокальные, танцеваль-
ные и ораторские способности перед 
большой аудиторией.

В целях повышения доступности 
граждан к информации о наличии (от-
сутствии) у них задолженности по ис-
полнительным производствам, разме-
ру данной задолженности, реквизитах 
исполнительного производства, Фе-
деральной службой судебных приста-
вов разработано приложение к «Банку 
данных исполнительных производств» 
для следующих платформ мобильных 
устройств: Android, iPhone и Windows 
Phone.

Приложение легко найти и устано-
вить на соответствующих системах из 
«магазина» приложений Google Play 
на Android, из App Store на iPhone, на-
брав в поиске: «фссп».

Приложение позволяет не только 
однократно получить информацию о 
наличии задолженности по исполни-
тельным производствам, но и подпи-
саться на получение данных сведений 
постоянно. Подписавшись, гражданин 
будет получать уведомления о появле-
нии новой задолженности или об изме-
нениях в уже имеющейся.

В дополнительном разделе прило-
жения граждане могут также получить 
информацию о порядке обращения в 
органы ФССП России.

Оплатить задолженность по ис-
полнительному производству мож-
но из «Банка данных исполнительных 
производств» на официальном сай-
те УФССП России по Ставропольско-
му краю с помощью платежных систем 
КИВИ (без комиссии), РОБОКАССА, 
ВэбМани, а также через сервис ОПЛА-
ТАГОСУСЛУГ.РУ со счёта своего мо-
бильного телефона.

Использование данных приложений 
позволит пользователям мобильных 
устройств своевременно погашать за-
долженность по исполнительным про-
изводствам.

Торжественная церемония открытия запомнилась ставропольчанам остроумным 
шоу в стиле 20-х годов, изобилующим необычными моментами: из глыбы льда был 
вырезан логотип банка-спонсора, у входа гостей встречали живые скульптуры, стили-
зованные под знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», желающие могли оста-
вить себе на память только что отлитые металлические монеты.  

Появление такого центра – это значительное событие для бизнес-среды, проект ре-
ализуется в партнерстве с разными структурами, в числе которых и налоговая служ-
ба края. Наряду с банковскими, финансовыми услугами в центре будет предостав-
ляться и нефинансовая поддержка малого бизнеса. Для клиентов предусмотрены 
различные программы оказания консультативных, разъяснительных, образователь-
ных услуг, и организаторы рассчитывают, что центр развития бизнеса (ЦРБ) станет 
для предпринимателей и информационной площадкой, и дискуссионным клубом, и 
своеобразной школой бизнеса. Совместно со специалистами центра краевая нало-
говая служба разработала план семинаров на период с августа по ноябрь. Тематика 
мероприятий определялась в соответствии с запросами клиентов, и в топ-лист пер-
вых занятий попали самые востребованные направления информирования: вопро-
сы госрегистрации индивидуальных предпринимателей, возможности дистанционного 
взаимодействия с налоговой службой, электронные сервисы, специфика примене-
ния контрольно-кассовой техники, специальные режимы налогообложения. Семина-
ры рассчитаны на аудиторию в 40-50 человек, для этих целей в ЦРБ предусмотрен 
комфортный конференц-зал, позволяющий проводить обучающие мероприятия в том 
числе и в режиме конференц-связи с подключением республик Северного Кавказа. 
Расписание семинаров есть на сайте www.r26.nalog.ru.

Центр такого уровня предполагает развитие нового формата банковского офиса, 
предлагающего предпринимателям весь спектр финансовых и нефинансовых услуг: 
консалтинга, семинаров и тренингов. В сотрудничестве с подобными структурами на-
логовая служба приобретает статус института поддержки малого бизнеса, и такое 
объединение усилий даст толчок развитию предпринимательства региона. 

марина бАсовА

В Cтаврополе открылся новый 
центр развития бизнеса 
Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю В. В. Воронков 
принял участие в открытии первого в Северо-Кавказском регионе центра 
развития бизнеса.  В торжественной обстановке двери нового центра 
открыл для гостей председатель Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России» П. Н. Колтыпин. На открытии присутствовали вице-губернатор 
И. И. Ковалев, депутат ГД РФ А. Ю. Мурга, первый заместитель главы 
администрации Ставрополя А. Ю. Некристов, представители Торгово-
промышленной палаты края, страховых компаний, общественных 
организаций и предпринимательского сообщества. 

конкурс

Судебные приставы  
разработали приложения 
для Android и iPhone


