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16 июля в Управлении Федеральной миграционной службы  
по Ставропольскому краю состоялось расширенное оперативное 
совещание по подведению итогов служебной деятельности 
Управления за первое полугодие и постановке задач на последующие 
6 месяцев.

в УФМс россии по ставропольскому  
краю подвели итоги работы  
за первое полугодие 2013 года

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 4-й стр.

Окончание на 5-й стр.
Окончание на 7-й стр.

Синчинова «Черное и Белое», устроите-
лям удалось отыскать формат, идентичный 
стилистике Евгения, сделав арт-проект на-
стоящим событием для тех, кто молод.

У его руля встали сразу четыре струк-
туры: Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов России, 
нотариальная палата Ставропольского 
края, Управление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 

краевого дворца детского творчества со-
бралось более 300 студентов доброго де-
сятка вузов, а также учащиеся техникумов 
и колледжей края. Учить на примере – на 
этот, самый, пожалуй, действенный метод 
работы с молодежью в сфере профилак-
тики наркозависимости сделали ставку ор-
ганизаторы арт-проекта. И средством воз-
действия был определен язык искусства. 
Так, кроме самой выставки Евгения Син-

чинова, на которой художник явил поряд-
ка ста из полуторасотенной серии «черно-
белых» работ (больше просто не помести-
лось на выставочных стендах), участники 
увидели фильм «Полуфабрикаты смерти» 
и социальные ролики антинаркотической 
тематики, каждый из которых шел своим 
путем к сердцу зрителей. Откровенно и 
искренне общались с молодежью органи-
заторы и почетные гости проекта. От име-

ни председателя СРО АЮР, президента 
нотариальной палаты Ставропольского 
края, заслуженного юриста РФ Николая 
Кашурина обратился к студенчеству член 
Совета Ставропольского регионального 
отделения АЮР, руководитель террито-
риального управления Росфиннадзора в 
Ставропольском крае Геннадий Кутепов:

– В составе нашей организации – юри-
сты различных сфер и ведомств края. И 
по вопросам противодействия распро-
странению наркотических средств, вопро-
сам профилактики наркомании СРО АЮР 
занимает четкую позицию: надо уделять 
этому постоянное внимание, принимая 
конкретные меры по искоренению лояль-
ности к этой теме в самых широких слоях 
населения и молодежи.

Позицию Управления ФСКН РФ по 
СК и присутствующего в зале начальни-
ка управления, генерал-лейтенанта по-
лиции Александра Клименченко, выра-
зил его помощник, майор полиции Алек-
сей Пешков:

по Ставропольскому краю и Обществен-
ный совет при УФСКН России по Ставро-
польскому краю. Силы, признаться, не-
малые, вот и получился на выходе не ря-
довой профилактический сбор молодежи, 
а, как и задумывали, общение без лиш-
них назиданий и морализаторства.

В этот день в зале Ставропольского 

– Елена Витальевна, какие измене-
ния в законодательстве в области 
оформления сделок с недвижимо-
стью произошли за последнее вре-
мя, и чем они обернутся для граж-
дан?
– С 1 марта 2013 года вступил в силу 

федеральный закон, который внес изме-
нения, в том числе и в Гражданский ко-
декс. В частности, отменена регистрация 
договоров купли-продажи жилых помеще-
ний или предприятия, дарения недвижи-
мого имущества, об отчуждении недвижи-
мого имущества под выплату ренты. Ра-
нее при совершении сделок с недвижимо-
стью требовалась обязательная госреги-
страция как самих договоров, с уплатой 
государственной пошлины, так и перехо-
да прав на их основании. 

После 1 марта 2013 года гос пошлина 
оплачивается только за регистрацию пе-
рехода прав, возникающих на основа-
нии договора. Однако договоры ипотеки, 
а также долевого участия подлежат госу-
дарственной регистрации в прежнем по-
рядке.

– Как чаще действуют ставрополь-
цы: оформляют сделки сами или же 

на что обратить  
внимание  
при покупке жилья

Обычно летом возрастает количество сделок с недвижимостью, что вполне 
объяснимо. Люди стараются приобрести жилье для детей, поступающих 
в вузы краевого центра, или приурочить эти хлопоты к отпуску. На что 
же обратить внимание при покупке жилья и как обезопасить себя от 
мошенников? Об этом рассказывает начальник отдела регистрации прав 
на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю Елена Белозерова.

В Международный день борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом нарко-
тиков молодежи Ставрополья был пре-
зентован антинаркотический арт-проект 
«Черное и Белое».

Воплощая идею – показать юному поко-
лению выставку работ остро и оригиналь-
но мыслящего художника-графика Евгения 

новшества

Грядут изменения
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии 
по старости. На вопросы, касающиеся новой пенсионной формулы, 
ответил Управляющий Отделением ПФР края Владимир Попов.

– Для чего необходима новая пен-
сионная формула?

– Формула настроена, прежде всего, 
на повышение роли стажа и заработка, 
учитываемого Пенсионным фондом для 
формирования пенсионного капитала и 
расчета пенсии. Ведь если человек по-
лучает минимальную заработную пла-
ту, то и взносы за него в пенсионную си-
стему незначительны, и в дальнейшем 

они не смогут обеспечить ему достой-
ную страховую пенсию. Один из важных 
принципов формулы – повышение роли 
трудового стажа. На сегодняшний день 
размер трудовой пенсии по старости за-
висит от объема страховых взносов, ко-
торые работодатели уплачивают за сво-
их работников в систему обязательного 
пенсионного страхования (ОПС). 

выдают доверенность риелторским 
агентствам?
– В основном граждане обращают-

ся в Управление Росреестра самостоя-
тельно, ведь сейчас процесс регистрации 
стал максимально удобным и не занима-
ет много времени. Более того, неслож-
но даже самим составить договор купли-
продажи, дарения. На сайте нашего ве-
домства в свободном доступе размеще-
ны образцы договоров по различным ви-
дам сделок. Воспользовавшись ими, лю-
ди тем самым избавят себя от возможных 
ошибок и обращения к посредникам. Так-
же это позволит избежать дополнитель-
ных расходов. 

Для удобства заявителей существу-
ет предварительная запись для сда-
чи документов на государственную ре-
гистрацию, как при личном обращении, 
так и по телефону и через Интернет. 
Те граждане, которые не желают по 
каким-либо причинам самостоятельно 
заниматься оформлением, обращают-
ся в агентства недвижимости, риелто-
ры представляют интересы по доверен-
ности. 

В работе совещания приняли уча-
стие представители аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
крае, краевой прокуратуры, сотрудники 
УФСБ, ГУ МВД, УФССП России по Став-
ропольскому краю, отдела межрайон-
ного управления ФМС России в СКФО.     
Во вступительном слове особое внима-
ние начальник УФМС России по Ставро-
польскому краю Александр Бойков уде-

лил качественному предоставлению го-
сударственных услуг жителям и гостям 
края. Кроме того, подчеркнул важней-
шую роль взаимодействия с правоо-
хранительными органами, органами ис-
полнительной власти и местного само-
управления. 
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палаты Ставропольского края, 
член АЮР Ольга Руденко, вице-
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, член Со-
вета СРО АЮР Наталья Фати-
на, заведующие кафедрами ЮИ 
СКФУ и многие другие, соответ-
ствующие сертификаты. Отныне 
каждый из обученных экспертов 
может быть приглашен для уча-
стия в процедуре оценки и сер-
тификации юридических кадров.

– Процедура оценки квалифи-
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не сдал экзамен –
это МинУс,
а профпригоден –
это плюс!

Что важнее всего в профессии? Конечно, квалификация. 
А в профессии юриста – тем более. Это и статус специ-
алиста, и уровень доверия к нему, залог того, что юрист 
компетентен и грамотен в своей сфере специализации.

кации юридических кадров про-
водится в целях общественно-
го подтверждения уровня про-
фессиональной компетентности 
соискателя, – подчеркнула од-
на из экспертов – Наталья Фати-
на. – И наша задача не в отбо-
ре лучших, а в отсеве некомпе-
тентных юристов. При этом до-
бровольность участия и доступ-
ность процедур оценки, неза-
висимость и профессионализм 
экспертов здесь – основные 

принципы. Не только выпускни-
ки вуза, но любой юрист, жела-
ющий получить общественное 
подтверждение своего профес-
сионализма, вправе пройти про-
цедуру оценки и сертификации.

Нужно ли говорить о заинте-
ресованности работодателей 
в кадрах, успешно прошедших 
данную процедуру? Ну а пока 
развитие этого проекта в нашем 
крае у истоков, возможность 
опробовать его в действии была 
предоставлена 24 выпускникам 
СКФУ и нескольким юристам-
практикам, имеющим разный по 
сроку опыт работы в профессии. 
Испытания шли в два этапа (те-
стирование и решение кейса, то 
есть, устно-письменной право-
вой задачи), длились три часа 
и состоялись во второй день се-

Контрасты цвета
против распада личности

– Я рекомендую всем участ-
никам этого проекта быть макси-
мально открытыми той информа-
ции, которую они получили. Дать 
отпор, противостоять наркотикам 
сегодня – это значит, жить полно-
ценной и здоровой жизнью зав-
тра, иметь будущее, реализовы-
вать планы и воплощать мечты. 
Не отнимайте это у себя и помо-
гайте вашим друзьям и близким 
быть счастливыми.

Вице-президент нотариальной 
палаты СК Наталья Фатина, ми-
нистр культуры СК Татьяна Ли-
хачева, председатель комите-
та Ставропольского края по де-
лам молодежи Ирина Шатская 
с представителями Молодежно-
го правительства края – их чест-
ные и образные выступления за-
дали началу антинаркотическо-
го арт-проекта особый тон. Сре-
ди гостей – руководители высше-
го звена, представители мини-
стерств и ведомств, духовенства 
и общественных организаций.

Фотопрезентация работ ма-
стера на экране зала помогла 
усилить действие слов каждого 
из выступающих. А вот демон-
страция документального филь-
ма, в котором без приукрас пред-
ставлено то, во что превращает-
ся жизнь человека, принимаю-
щего наркопрепараты, вызвала 
самую неоднозначную реакцию 
у ребят. Зрители закрывали гла-
за, отворачивались. Кто посла-
бее нервами, выходил из зала...

– Именно изобразительное ис-
кусство, как один из видов доне-
сения информации, важно в этом 
необычном арт-проекте с та-
кой жесткой тематикой, – сказал 
студент Юридического институ-
та СКФУ В. Лысак. – Я заметил, 
что многие ребята рассматрива-
ли картины Е. Синчинова очень 
оживленно. А социальные роли-
ки произвели неизгладимое впе-
чатление. Надо задуматься о 
том, что происходит, что окружа-
ет нас, и шанс к размышлению 
нам был дан сегодня организато-
рами проекта «Черное и Белое».

Сразу после показа филь-
ма и антинаркотических роли-
ков с молодежью побеседова-
ли специалисты наркодиспансе-
ра и УФСКН РФ по Ставрополь-
скому краю. В это день со сцены 
звучали слова понимания и под-
держки, ребятам говорили о том, 
что не стоит оставаться с про-
блемой наркозависимости один 
на один, советовали жить раз-
нообразно и активно, проявлять 
и реализовывать себя в спорте, 
творчестве, искусстве.

А потом график Евгений Син-

чинов, взяв инициативу на се-
бя, пригласил участников арт- 
проекта в холл дворца – позна-
комиться с основной частью 
экспозиции «Черное и Белое». 
Здесь-то и произошло общение 
молодежи с мастером, знаком-
ство с его творчеством, жизнью 
и нравственной позицией. Сту-
денты долго беседовали с ху-
дожником.

– Думаю, антинаркотический 
арт-проект «Черное и Белое» 
запомнится его участникам кон-
трастностью и безоговорочной 

лаконичностью выводов, и в 
жизни каждого черный цвет бу-
дет недопустим, вымещен при-
сутствием десятков оттенков 
всех цветов радуги, – отметил 
лидер юристов края Николай Ка-
шурин. – Как показала действи-
тельность, все, что требуется от 
организаторов этого контраст-
ного и резонансного проекта в 
дальнейшем – продолжать ра-
боту с молодежью.

Елена Гончарова.
Фото виктора нЕстЕрЕнко.

рисунки Евгения синчинова

минара – 12 июля. Экзамен при-
нимали эксперты, в числе кото-
рых были преподаватели уни-
верситета и работодатели. По-
казавшим высокий уровень зна-
ний юриспруденции были вруче-
ны квалификационные сертифи-
каты юристов.

– Участники экзамена прошли 
очень серьезные испытания,  – 
подтвердила эксперт, заведу-
ющая кафедрой гражданско-
го права и процесса ЮИ СКФУ, 
член АЮР Марина Мельнико-
ва.  – Нам явлен пример того, как 
ответственный юрист и ценящий 
свои кадры и репутацию рабо-
тодатель должны относиться к 
уровню профессиональной со-
стоятельности.

Максим ЕрМолЕнко.

Фото из архива северо-кавказского 
федерального университета

дического университета имени 
О. Е.  Кутафина, председатель 
правления Ассоциации юриди-
ческого образования, член Прав-
ления Ассоциации юристов Рос-
сии, заместитель председателя 
совета УМО по юридическому 
образованию Алексей Свисту-
нов, председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, 
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края Николай 
Кашурин, директор Юридиче-
ского института СКФУ, член Со-
вета СРО АЮР Дмитрий Смир-
нов, председатель арбитражно-
го суда Ставропольского края 
Александр Кичко и другие.

О наиболее весомых фактах, 
касающихся вопроса профессио-
нального соответствия, в начале 
семинара сказал первый прорек-
тор СКФУ Дмитрий Сумской. Речь 

тета смогут применить свои си-
лы на практике в таких структу-
рах как судебная система, но-
тариат, адвокатура и других.

Слушателям семинара бы-
ла объяснена методика прове-
дения процедуры оценки квали-
фикации юридических кадров, 
донесены результаты апроба-
ции сертификационных измери-
тельных материалов, принципы 
функционирования информаци-
онной системы оценки и серти-
фикации юристов.

И пусть не беспокоит во-
прос: «А судьи кто?» Они уже 
известны. По результатам обу-
чения Алексей Свистунов и Ни-
колай Кашурин вручили участ-
никам семинара, среди кото-
рых были руководитель Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы РФ по СК Владимир Во-
ронков, президент адвокатской 
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Подготовке экспертов по 
оценке и сертификации квали-
фикации в области юриспру-
денции был посвящен семинар, 
состоявшийся 11 июля на пло-
щадке Юридического институ-
та Северо-Кавказского феде-
рального университета. Он был 
проведен в рамках проекта Ми-
нобразования и науки РФ «Раз-
работка и апробация моделей 
центров сертификации профес-
сиональных квалификаций и 
экспертно-методического цен-
тра в области юриспруденции» 
силами АЮР и университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Внимание к актуальному на-
учному проекту проявили веду-
щие юристы России и Ставропо-
лья – советник ректора Москов-
ского государственного юри-

шла и об  аккредитации вуза, про-
веденной Ассоциацией юристов 
России. Было отмечено, что ЮИ 
СКФУ вошел в число 56 вузов, 
прошедших аккредитацию успеш-
но (а в России более 1200 про-
фильных юридических универси-
тетов, институтов и факультетов).

– Это очень высокий показа-
тель, – подтвердил и Алексей 
Свистунов, добавив о том, что 
принято решение о создании в 
университете пилотного проек-
та – Центра сертификации Став-
ропольского края. В его задачи 
будет входить мониторинг уров-
ня знаний выпускников на осно-
ве стандартов уже разработан-
ной системы оценки и сертифи-
кации юридических кадров. В 
дальнейшем только сертифици-
рованные выпускники универси-
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Федеральная налоговая 
служба 16 июля провела се-
анс видеоконференцсвязи по 
вопросу предоставления госу-
дарственных услуг по принци-
пу «одного окна» на базе много-
функциональных центров. В ви-
деоселекторном совещании при-
няли участие заместитель руко-
водителя ФНС России Н.С.  За-
вилова, заместитель директо-
ра Департамента государствен-
ного регулирования в экономи-
ке Минэкономразвития России 
М.В.  Кирсанов, сотрудники цен-
трального аппарата, а также 
всех региональных управлений 
ФНС России, сотрудники терри-
ториальных министерств эконо-
мического развития, представи-
тели органов власти и уполномо-
ченных МФЦ субъектов Россий-
ской Федерации. В УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю в 
совещании приняли участие за-
меститель руководителя управ-
ления Е.  А. Афонина, дирек-
тор ГКУ МФЦ в СК С. А. Кузь-
мина, начальник отдела реа-

Налоговый советник
– Правда ли, что процеду-
ра досудебного рассмотре-
ния всех налоговых споров 
становится обязатель-
ной?

Отвечает начальник отде-
ла по досудебному урегулиро-
ванию налоговых споров УФНС 
России по Ставропольскому 
краю Айрапет Товмасян:

– Действительно, досудеб-
ное рассмотрение споров ста-
новится обязательным. Феде-
ральным законом от 02.07.2013 
№153-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции» система досудебного уре-
гулирования налоговых споров 
существенно доработана. Этот 
документ направлен на созда-
ние благоприятных для налого-
плательщиков условий урегули-
рования налоговых споров.

С целью уменьшения количе-
ства рассматриваемых споров в 
судах предлагается ввести обя-
зательную досудебную проце-
дуру обжалования всех ненор-
мативных актов налоговых ор-
ганов, а также действий или без-
действия их должностных лиц. 
В этой связи предусмотрена но-
вая редакция статей 138 и 139 
Налогового кодекса РФ (в част-
ности, определены понятия «жа-
лоба», «апелляционная жало-
ба», уточняются порядок и сро-
ки обжалования актов налого-
вых органов).

Вводятся три новые ста-
тьи, устанавливающие порядок 
и сроки подачи апелляционной 
жалобы, требования к форме и 
содержанию жалобы (апелляци-
онной жалобы), а также основа-
ния оставления жалобы (апел-
ляционной жалобы) без рассмо-
трения. Помимо этого скоррек-
тированы некоторые процедур-
ные сроки, установленные ста-
тьями 101 и 101.2 НК РФ (в част-
ности, срок вступления в силу 
решений территориальных на-
логовых органов о привлече-
нии к налоговой ответственно-
сти увеличивается до одного 
месяца).

Для всех споров процедура 
обжалования станет обязатель-
ной с 1 января 2014 года, осталь-
ные положения закона, в том 
числе касающиеся сроков, всту-
пают в силу по истечении одно-
го месяца со дня опубликова-
ния, т. е. с 3 августа 2013 г.

Налоговые уведомления 
– в «Личном кабинете»

Вот уже больше года ставрополь-
цы активно пользуются «Личным 
кабинетом налогоплательщи-
ка для физических лиц». Что не 
удивительно, ведь сервис проч-
но зарекомендовал себя в ка-
честве уникального интернет-
помощника с довольно ёмким 
функционалом – от возможности 
самостоятельно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом 
до функции распечатки налого-
вых уведомлений и квитанций и 
оплаты налогов прямо с сайта с 
помощью интернет-банкинга. А 
теперь ресурс окажется полез-
ным еще с одной стороны. Новая 
функция дает возможность рас-
печатывать из «Кабинета» уве-
домление на уплату имуществен-
ных налогов, не дожидаясь его 
доставки по почте. Удобство дан-
ной услуги, во-первых, в эконо-
мии времени, поскольку достав-
ка уведомления почтой заставля-
ет налогоплательщиков ждать. В 
то время как в «Личном кабине-
те» пользователь увидит уведом-
ление сразу после его формиро-
вания налоговым органом. К то-
му же не исключены ошибки и за-
держки почтовых отправлений. А 
в «Кабинете» налогоплательщик 
гарантированно получит именно 
свое уведомление сразу после 
подключения к сервису.

Подключиться к «Личному 
кабинету» можно в любой нало-
говой инспекции, заполнив за-
явление. После этого пользо-
вателю выдается пароль, кото-
рый он должен в течение месяца 
сменить на постоянный.

Евгения ГорбачЕва

а именно когда одна организация 
(совместно с ее взаимозависимы-
ми лицами) прямо и (или) косвен-
но участвует в другой организации 
и доля такого участия составляет 
более 25 процентов. В списке кри-
териев определения взаимозави-
симости 11 оснований. Например, 
это сестринские компании, основ-
ное общество и дочерние обще-
ства, владение компанией через 
последовательность компаний, 
влияние на принимаемые реше-
ния через руководящие органы. 
Сделки между взаимозависимыми 
лицами признаются контролируе-
мыми. В этом случае налогопла-
тельщик может заключить согла-
шение о ценообразовании. Но тут 
важно понимать, что сам по себе 
факт осуществления контролируе-
мых сделок не может служить до-
статочным обстоятельством для 
заключения соглашения о ценоо-

механизмы для пресечения та-
кой деятельности, но с введени-
ем нового раздела в налоговом 
кодексе упорядочены возмож-
ности контроля сферы форми-
рования рыночных цен, опреде-
лено понятие трансфертной це-
ны. Это внутрифирменная цена, 
она может сильно отличаться от 
рыночной. Применяется она для 
того, чтобы взаимозависимые 
лица перераспределяли общую 
прибыль в целях уклонения от 
уплаты налогов. 227 законом те-
перь четко определено понятие 
взаимозависимых лиц.

– Кто подпадает под опре-
деление взаимозависимых?

– Закон содержит ряд крите-
риев, на основании которых ком-
пании и физические лица мо-
гут быть признаны взаимозави-
симыми. Основным критерием, 
однако, остается доля участия, 

ря. Налоговые органы уполномо-
чены проверять формирование 
рыночных цен и полноту исчис-
ления и уплаты налога на при-
быль организаций, НДФЛ, НДПИ 
и НДС. Налогоплательщик впра-
ве самостоятельно произвести 
корректировку налоговой базы 
и сумм соответствующих нало-
гов по истечении календарного 
года. Если налогоплательщик в 
сделке между взаимозависимы-
ми лицами применяет цены то-
варов (работ, услуг), не соответ-
ствующие рыночным, и это по-
влекло занижение сумм одно-
го или нескольких вышеуказан-
ных налогов (авансовых плате-
жей), он может отразить это в 
налоговой декларации и в пояс-
нительной записке. О порядке 
корректировки подробнее мож-
но узнать на нашем сайте.

беседовала Марианна Фролова

лизации административной 
ре формы и организационно-ин-
формационной работы Минэко-
норазвития края С. Н. Будняк, а 
также специалисты налоговых 
органов края.

М. В. Кирсанов сразу обозна-
чил масштабность задач, стоя-
щих перед участниками процес-
са организации услуг по прин-
ципу «одного окна»: «Создание 
МФЦ – это шаг в направлении 
потребителей государственных 
услуг, граждан России. В са-
мых разных жизненных ситуа-

циях они могут обращаться в од-
но учреждение и получать каче-
ственные услуги независимо от 
того, какой орган их предоставля-
ет. Универсальные многофункци-
ональные центры – это конечный 
результат административной ре-
формы».

Важность четкой координации 
действий в реализации концеп-
ции «одного окна» подчеркнула 
Н. С. Завилова, напомнив участ-
никам совещания, что к 2015 го-
ду система предоставления услуг 
многофункциональными центра-

ми должна заработать в полную 
силу.

Поводом для видеоселектор-
ного совещания всероссийско-
го масштаба стало заключение 
соглашений о взаимодействии 
с МФЦ. Налоговые органы Став-
ропольского края уже продуктив-
но сотрудничают с 8 многофунк-
циональными центрами, предо-
ставляя услуги по государствен-
ной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и по информиро-
ванию налогоплательщиков. Ко-
личество многофункциональных 
центров постоянно увеличивает-
ся, и работа по обучению специ-
алистов, которая ведется в крае 
налоговиками с прошлого года, 
очень важна. Ведь от качества 
предоставления услуг будет за-
висеть эффективность и востре-
бованность МФЦ.

Марина соколюк

на повестКе видеоселеКтора 
взаимодействие с многофункциональными центрами

У налоговиков появился 
инструмент контроля над ценами

С 2012 года введен новый вид налогового контроля, призван-
ный упорядочить систему рыночных цен. Это нововведение 
касается преимущественно крупнейших налогоплательщи-
ков, например, сестринских компаний, основного общества 
и его дочерних предприятий, то есть взаимозависимых лиц. 
Именно такие налогоплательщики применяют внутрифир-
менные цены, и такие сделки признаются контролируемыми. 
С этого года налогоплательщики обязаны подавать уведом-
ление о контролируемых сделках. Первоначальный срок по-
дачи уведомлений с 20 мая был перенесен на 20 ноября, и это 
связано с массовыми обращениями крупнейших налогопла-
тельщиков. За разъяснениями мы обратились к заместителю 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю Елене Афониной.

– Елена Алексеевна, рас-
скажите, зачем была введена 
система контроля над ценами 
в целях налогообложения?

– Ежегодно в налоговый ко-
декс вносятся изменения, на-
правленные на то, чтобы добро-
совестным налогоплательщи-
кам было проще и удобнее пла-
тить налоги, а недобросовест-
ные не смогли использовать ла-
зейки в законодательстве для со-
крытия налогов. Одно из самых 
масштабных изменений – введе-
ние нового вида налогового кон-
троля, призванного упорядочить 
систему трансфертного ценоо-
бразования. Новые правила ре-
гулирования этой сферы вступи-
ли в силу с 1 января 2012 года. 
Изменения внесены 227-м Феде-
ральным законом. Предложен-
ный в законе механизм создает 
дополнительные гарантии защи-
ты прав добросовестных нало-
гоплательщиков на территории 
Российской Федерации, в том 
числе крупных холдинговых ком-
паний, обеспечивая справедли-
вые конкурентные условия. Пер-
вая часть Налогового кодекса до-
полнена разделом V.I, базовыми 
понятиями которого стали опре-
деления взаимозависимых лиц 
и контролируемых сделок. Среди 
наиболее значимых нововведе-
ний – не применявшаяся ранее 
процедура налогового админи-
стрирования в виде заключения 
соглашений о ценообразовании.

– А в других странах приме-
няется такой опыт?

– Налоговые органы экономи-
чески развитых государств дав-
но и активно используют согла-
шения о ценообразовании и рас-
сматривают их в качестве дей-
ственного инструмента повыше-
ния эффективности своей рабо-
ты. Новые нормы соответствуют 
общим международным принци-
пам регулирования трансферт-
ного ценообразования. Кстати, в 
США еще в 60-х годах эти вопро-
сы были детально отработаны и 
закреплены в законодательстве.

– То есть новый раздел На-
логового кодекса создан для 
того, чтобы помешать недо-
бросовестным налогопла-
тельщикам использовать схе-
мы ухода от налогов?

– Да, иногда создаются це-
лые сети подконтрольных фирм 
для реализации сложных меха-
низмов незаконной минимиза-
ции налогов. И раньше не всег-
да у налогового инспектора были 

бразовании. Если выбор методов 
определения цен не представ-
ляется сложным, а порядок осу-
ществления корректировок и не-
обходимые источники информа-
ции очевидны, налогоплательщик 
может принять решение о неце-
лесообразности затрат ресурсов 
компании на заключение согла-
шений о ценообразовании.

– И в случае совершения 
контролируемых сделок нало-
гоплательщик обязан уведом-
лять инспекцию об этом?

– Да, срок представления уве-
домлений – не позднее 20 нояб-
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– С полным основанием могу сказать, 
что прием в гражданство – процедура не-
простая. Для большинства претендентов 
ей предшествует получение разрешения 
на временное проживание, а затем – вида 
на жительство. За каждым случаем стоят 
судьбы людей. И главное здесь – помочь и 
не нарушить закон. В подавляющем боль-
шинстве случаев это наши бывшие сооте-
чественники, то есть люди, которым близ-
ки российские обычаи и культура, из Арме-
нии, Украины, кроме того, представители 
Узбекистана, Азербайджана. Все это    – 
традиционные регионы выбытия заяви-
телей, принятых в российское граждан-
ство. Это что касается иностранных граж-
дан, основная же масса лиц без граждан-
ства, обращающихся в Управление, – это 
те, кто до сих пор имеет на руках паспорт 
бывшего СССР или вовсе без документов. 
За первое полугодие 2013 года в граждан-
ство РФ принято 852 человека.

На каждого из них с момента подачи за-
явления и до вынесения решения о приня-
тии его в гражданство тратится много вре-
мени и сил. От каждого сотрудника требу-
ются предельная внимательность и акку-
ратность. Ведь необходимо проверить все 
даты и факты, подтверждающие его пра-
во на то, чтобы стать гражданином Рос-
сии. Кроме того, в процессе рассмотрения 
материалов проверяются обстоятельства, 
которые являются основанием для откло-
нения заявления о приеме в гражданство. 

В ноябре 2012 года вступил в силу Фе-
деральный закон №182, который внес 
изменения в закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». Он носит социа-
льно направленный характер и касает-
ся, прежде всего, легализации лиц, дли-
тельно пребывающих на территории на-
шей страны без определенного статуса и 
документов. И здесь самое поразитель-
ное, что некоторых отсутствие граждан-
ства устраивало не год и не два, а деся-
ток лет! И это вполне благополучные лю-
ди с виду. Помимо этого, изменения в за-
коне направлены на обретение статуса 

В ноябре 2012 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации». Управлением Федеральной миграци-
онной службы России по Ставропольскому краю в настоящее время проводит-
ся активная работа по их реализации. За период действия указанного закона 
территориальными органами УФМС России по Ставропольскому краю принято 
более 700 заявлений от лиц, подпадающих под его действие, и уже более 150 за-
явлений рассмотрено. 

гражданство aмнистия

итоги

назад к историческим  
корням…

От лица ГУ МВД края выступил замести-
тель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Владимир Демин, ука-
зав на необходимость контроля за пребы-
ванием иностранных граждан на террито-
рии края и противодействия нелегальной 
миграции, которая нередко приводит к пре-
ступным деяниям со стороны мигрантов. 

Отдельно представитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
крае остановился на теме совершенство-
вания закона о гражданстве, изменения в 
котором положат конец неопределенно-
му правовому статусу некоторых наших 
соотечественников. 

Заместитель начальника УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю Константин 
Близниченко выступил с основным докла-
дом по результатам деятельности. Оха-
рактеризовав миграционную обстановку 
в Ставропольском крае, он отметил, что 
Ставрополье продолжает оставаться вос-
требованным в миграционном плане ре-
гионом Российской Федерации, и связано 
это со стабилизацией положения в эконо-
мической сфере края, увеличением прито-
ка инвестиций и ведением активного стро-
ительства крупных объектов. 

Большая работа в Управлении прово-
дится по оказанию услуг российским граж-
данам. В первом полугодии оформлено 
порядка 59 тысяч паспортов гражданина 
Российской Федерации, свыше 76 тысяч 
загранпаспортов, из них более 31 тысячи - 
загранпаспорта нового поколения. 

Наряду с оказанием государствен-
ных услуг российским гражданам  од-
на из основных функций Управления – 
контроль за пребыванием иностранных 
граждан на территории края. В результа-
те проведенных проверок выявлено око-
ло 20 тысяч административных право-
нарушений, совершенных как иностран-
ными гражданами, так и россиянами. За 
6 месяцев взыскано административных 
штрафов на сумму свыше 28 млн рублей.

По-прежнему приоритетными для 
Управления остаются вопросы внеш-

в УФМс россии 
по ставропольскому краю подвели итоги работы  

за первое полугодие 2013 года

Миграционное законодательство  
в сфере гражданства российской Федерации

ней трудовой миграции. Основной век-
тор здесь – поддержание оптимальных 
пропорций рынка труда Ставропольско-
го края, обеспечение баланса интере-
сов местных жителей и приезжающих ра-
бочих. Всего в текущем году за 6 меся-
цев иностранным гражданам оформлено 
больше 8 тысяч   разрешительных  доку-
ментов, в том числе свыше 1,6 тысяч раз-
решения на работу.

По линии УФМС за первое полугодие 
в доход федерального бюджета перечис-
лено 150 млн рублей. В местный  бюджет 
поступило свыше 28 млн рублей. 

Важным элементом реализации на 
территории края государственной ми-
грационной политики является создание 
условий для адаптации и интеграции ми-
грантов, защита их прав и свобод, обе-
спечение социальной защищенности. В 
связи с этим в предстоящем полугодии 
будет продолжена работа по взаимодей-
ствию с национальными диаспорами, 
представителями общественных и рели-
гиозных организаций. 

Особо Константин Близниченко оста-
новился на теме содействия в переселе-
нии на Ставрополье семиреченских ка-
заков и разработки краевой Программы 
оказания содействия добровольному пе-
реселению соотечественников из-за ру-
бежа в Российскую Федерацию, отметив, 
что необходимость принятия региональ-
ной программы на Ставрополье диктует-
ся временем. Тем более, что первые 18 
семиреченских казаков и членов их се-
мей уже прибыли в край и получили раз-
решительные документы для постоянно-
го проживания.

Участники совещания положительно 
оценили итоги совместной деятельности, 
также высказав пожелание активизировать 
межведомственное взаимодействие при 
выявлении и пресечении нарушений ми-
грационного законодательства. В заверше-
ние мероприятия были обозначены основ-
ные задачи на предстоящее полугодие.

кристина клЕМЕнчУк

Закон о гражданстве имеет социальную значимость и направлен на урегулирова-
ние правового статуса определенной категории лиц. 

Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, либо о признании гражда-
нином Российской Федерации подаются заявителем лично в письменном виде в террито-
риальное подразделение УФМС России по Ставропольскому краю по месту жительства, 
месту пребывания, либо по месту фактического проживания (при условии отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или по месту пребывания). Обязательными документа-
ми при обращении с заявлением являются: свидетельство о рождении и документы, под-
тверждающие факт прибытия заявителя на территорию Российской Федерации до 1 но-
ября 2002 года и проживания по настоящее время. В процессе работы с заявителями со-
трудниками Управления по совокупности представленных документов устанавливается 
данный факт, но при отсутствии таких документов, это подтверждает решение суда об 
установлении юридического факта проживания в РФ. При отсутствии документа, удосто-
веряющего личность, проводится процедура установления личности, на период рассмо-
трения заявления о приеме в гражданство выдается временно удостоверение личности. 

Наиболее часто возникающие проблемные вопросы связаны с отсутствием у заяви-
телей каких-либо документов, в частности, свидетельства о рождении, либо докумен-
та, подтверждающего перемену фамилии (свидетельства о браке, расторжении брака). 
Для восстановления утраченных документов рекомендуем обращаться в органы ЗАГСА.
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гражданина Российской Федерации ли-
цами, необоснованно получившими рос-
сийские паспорта до 1 июля 2002 года. В 
первом полугодии 2013 года Управлени-
ем проводилась активная работа по ре-
ализации указанного закона. По состо-
янию на 27 июня 2013 года принято 669 
заявлений от лиц, подпадающих под его 
действие, из них 107 заявлений – о при-
знании гражданином и 562 – о приеме в 
гражданство. В результате принято 90 ре-
шений о признании гражданином, 142 – о 
приеме в гражданство, отклонено 1 заяв-
ление. Работа с остальными заявления-
ми продолжается. 

Непростую процедуру получения граж-
данства Российской Федерации поможет 
упростить принятие в крае Федеральной 
программы по содействию добровольно-
му переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом. Хочется ее особо 
отметить, потому что программа призвана 
помочь нашим бывшим согражданам вер-
нуться на свою историческую родину. На-
пример, еще в 2012 году в край началось 
переселение казаков-семиреченцев из 
Киргизии и продолжается по сей день. Не 
секрет, что восточные районы нашего края 
нуждаются сейчас в трудолюбивых жите-
лях и рабочих руках. В связи с этим, очень 
кстати, на мой взгляд, к нам и едут пересе-
ленцы из Киргизии, которых мы ставим на 
миграционный учет и документируем.

Если на сегодняшний день у данной ка-
тегории лиц процесс с момента постанов-
ки на миграционный учет до получения 
гражданства займет около 2 лет, то с при-
нятием программы в крае сроки сократят-
ся до 6–8 месяцев, минуя этап получения 
вида на жительство. В настоящее время 
региональная программа разработана и 
проходит согласование в министерствах и 
комитетах Правительства края.

Безусловно, в процессе работы со-
трудники отдела сталкиваются с про-
блемными ситуациями. И это нормаль-
но. Но мы всегда стремимся решить их 
четко и профессионально!

Ставропольский край тем и уникален, 
что стоит на перепутье семи дорог. 
До границ с бывшими соседними 
республиками, а теперь независимыми 
государствами – рукой подать. Как 
следствие – множество смешанных 
браков, тесные узы с теми, кто остался 
«за границей». По словам начальника 
отдела по вопросам гражданства УФМС 
России по Ставропольскому краю 
Светланы Беловой, граждане бывшего 
СССР, которые либо до настоящего 
времени находятся в статусе лица 
без гражданства, либо уже являются 
гражданами государств, входящих 
в состав бывшего СССР, во многом 
определяют специфику нашего региона. 
Светлана Алексеевна рассказала также 
о работе своего отдела в целом.

http://vedomstvo26.ru
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курьез

Для многих не секрет, что 
работа судебного пристава 
требует строгого следования 
закону и сопряжена с большими 
психологическими нагрузками. 
Мало кто из должников приходит 
в структурное подразделение 
службы с улыбкой или радуется 
появлению судебного пристава 
у себя дома. Только вот будни 
судебных приставов иногда 
бывают разбавлены курьезными 
случаями, которые вызывают 
неподдельную улыбку, когда, 
право, и не знаешь, как 
реагировать на действия 
некоторых граждан, которые в 
силу обстоятельств становятся 
должниками. 

того, директору МУП пришлось обратить-
ся с запросом в АНО «Северо-Кавказское 
метеоагентство» о направлении ветра в 
г.  Ставрополе и по прогнозу было опреде-
лено, что оно восточное и юго-восточное.

Несмотря на все принимаемые меры 
со стороны Муниципального унитарного 
предприятия, гражданка все равно продол-
жала вести себя неадекватно, ее раздра-
жали даже запахи, которые исходили из 
квартир соседей, когда те готовили пищу.

Директору МУП и судебным приставам 
пришлось неоднократно задействовать 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в СК» и АНО «Северо-Кавказское мете-
оагентство» для проведения соответству-
ющих экспертиз на предмет содержания 
вредных веществ в воздухе закрытых по-
мещений квартиры гражданки и прогно-
зов по направлению ветра в г.   Ставропо-
ле. Результаты исследований и проб по-
казывали отсутствие каких-либо негатив-
ных и вредных примесей, а также вред-
ных веществ в жилище «чувствительной» 
женщины.

Проблемное исполнительное произ-
водство неоднократно оканчивалось су-
дебными приставами, но с учетом посту-
пления жалоб со стороны взыскательни-
цы, постановления об окончании произ-
водств отменялись.

На сегодняшний день исполнитель-
ное производство окончено, но ситуа-
ция не разрешилась, так как гражданка 
по-прежнему не согласна с результатами 

Хит-парад 
курьёзных случаев  

в работе ставропольских  
судебных приставов

собирался, тогда судебные приставы, с 
целью выявления имущества должника, 
нанесли ему визит. Их встретил мужчи-
на, назвавшийся братом неплательщи-
ка и предоставивший свой паспорт. Род-
ственник пояснил, что должник временно 
находится в Москве, но через несколько 
дней вернется домой. Работники службы 
составили акт описи имущества и попро-
сили гражданина передать брату уведом-
ление о необходимости явки на прием к 
судебному приставу.

Однако посетить отдел неплательщик 
так и не удосужился. Судебные приста-
вы повторно выехали по адресу прожива-
ния «уклониста» уже для ареста описан-
ного имущества. Зайдя в дом, обнаружи-
ли, что «должников» двое. Оказывается, 
оплатить кредитную задолженность дол-
жен был один из братьев близнецов, а в 
прошлую встречу работники службы раз-
говаривали не с родственником, а с са-
мим должником. Но даже такая подме-
на не освободила неплательщика от на-
ложения ареста на принадлежащее ему 
имущество, а также от предупреждения 
об административной ответственности.

Отметим, что денег, вырученных от 
реализации, не хватило для погашения 
всей задолженности. Теперь, если граж-
данин не выплатит весь долг, то работни-
ки службы снова придут к нему домой, и 
на сей раз они его уже ни с кем не пере-
путают.

Как же разнообразна и романтична ра-
бота судебных приставов. Мы мирим со-
седей, враждующих из-за кустов сморо-
дины и виноградника, растущих на ме-
же, конфискуем ружья у охотников, неза-
конно стрелявших в зайцев, за долги сни-
маем с самолета владельца самолета и 
многое другое.

А совсем недавно судебные приставы 
Петровского районного отдела конфиско-
вали и передали на уничтожение предмет 
административного правонарушения – со-
товый телефон, который гражданин ре-
шил пронести в следственный изолятор в 
банке с вареньем. Оказывается, «мобиль-
ник» предназначался для его сына, обви-
няемого в мошенничестве, и был обнару-
жен в ходе досмотра вещей и продуктов 
сотрудниками СИЗО. После такой находки 
мировой суд признал «заботливого отца» 
виновным в совершении правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ 
(передача либо попытка передачи запре-
щенных предметов лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, следственных изоляторах или 
изоляторах временного содержания), и 
назначил наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 1 000 рублей.

 Вот такая непростая, но в тоже время 
интересная и необычная профессия су-
дебного пристава...

Полосу подготовила юлия ИвакИна

В УФССП России по Ставропольскому 
краю составлен рейтинг самых забавных 
и заметных событий, произошедших за 6 
месяцев 2013 года.

История, когда должницу судебные 
приставы нашли под кроватью, вызвала 
немалый резонанс в СМИ, и наглядно по-
казала, какими всевозможными способа-
ми «алиментщики» пытаются избежать 
ответственности перед своими детьми. 

Залезть под кровать жительницу Изо-
бильненского района заставил полумил-
лионный долг, который она накопила, не 
выплачивая алименты двум дочерям, 
оставленным на воспитание бывшим му-
жьям. Неоднократно судебный пристав 
рекомендовал гражданке трудоустроить-
ся, вручал ей направление в Центр заня-
тости, а также предупреждал об уголов-
ной ответственности, но, несмотря на это, 
она продолжала вести разгульный образ 
жизни, совершенно не вспоминая о детях.

Тогда по факту злостного уклонения от 
уплаты алиментов, должницу привлекли 
к уголовной ответственности в соответ-
ствии со ст.157 УК РФ и назначили наказа-
ние в виде 140 часов обязательных работ, 
отбыв которое, женщина все равно никак 
не помогала детям. Её вновь привлекли 
к уголовной ответственности. На сей раз 
судья приговорил гражданку к 6 месяцам 
исправительных работ с удержанием 5 % 
в доход государства. Но и данная мера не 
заставила неплательщицу одуматься. На-
копив задолженность около полумиллио-
на, она не собиралась производить ника-
ких выплат своим дочерям.

И вот когда судебные приставы в оче-
редной раз посетили должницу, чтобы 
вручить ей повестку о вызове на прием 
к судебному приставу, женщина спрята-
лась под кроватью и не соглашалась вы-
ходить. Однако, после продолжительных 
уговоров гражданка все же показалась 
работникам службы.

В настоящее время должница отбыва-
ет третье по счету наказание в соответ-
ствии с уже знакомой ей ст. 157 УК РФ.

Оригинальный случай произошел в Ле-
нинском районном отделе судебных при-
ставов по г. Ставрополю, который работ-
ники отдела между собой прозвали «Чем 
пахнет русский дух?». А началось все с 
того, что в отдел поступил исполнитель-
ный лист с требованием: обязать Муни-
ципальное унитарное предприятие уста-
новить и устранить причину появления в 
квартире гражданки посторонних, непри-
ятных запахов при западном ветре.

В процессе исполнения такого неор-
динарного требования исполнительно-
го документа МУП был заключен дого-
вор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии СК» о взятии проб воздуха. Кстати, 
результаты исследований показали от-
сутствие посторонних и вредных приме-
сей в воздухе квартиры гражданки. Кроме 

обязательства Заплати долги и спокойно за границу лети

Споры вокруг  темы ограничения должников в праве выезда за границу не утихают. Однако применение данной меры 
побуждает многих неплательщиков выплачивать, наконец-то, свои долги. 
На сегодняшний день более 4 000 жителей Ставропольского края не смогут выехать из России. Поэтому УФССП России по 

Ставропольскому краю предупреждает: гражданам следует заранее позаботиться о выполнении в полном объеме всех сво-
их обязательств – это является основным условием для отмены временного ограничения на выезд за пределы Российской Фе-
дерации. Узнать о наличии задолженности можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Банк данных исполнительных произ-
водств», зайдя на официальный сайт УФССП России по Ставропольскому краю (www.r26.fssprus.ru), или обратившись в рай-
онный отдел судебных приставов по адресу регистрации (их адреса и телефоны также размещены на официальном сайте).

проведенных экспертиз и требует своего: 
«Устранить неприятные запахи».

Следующая интересная история, про-
изошедшая в Пятигорском городском от-
деле, судебными приставами в шутку на-
звана «Зита и Гита». Она ярко отразила 
то, как всяческими ухищрениями должни-
ки пытаются избежать ответственности за 
несвоевременное выполнение своих обя-
зательств.

Гражданин задолжал банку около 
670 000 рублей и отдавать долг явно не 

http://vedomstvo26.ru
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При этом то, сколько прорабо-
тал человек, почти не влияет на 
размер пенсии. И зачастую по-
лучается, что пенсия человека 
с большим стажем почти не от-
личается от пенсии того, кто тру-
дился значительно меньше.

Поэтому в формулу вводится 
такое понятие, как годовой пен-
сионный коэффициент, с помо-
щью которого можно будет оце-
нить каждый год трудовой дея-
тельности работника и дополни-
тельный пенсионный коэффи-
циент для лиц, имеющих кален-
дарный стаж на момент назначе-
ния пенсии 30 лет и более у жен-
щин, 35 лет и более у мужчин.

Еще одна особенность: начи-
ная с 2016 года, продолжитель-
ность страхового стажа, необхо-
димого для назначения трудо-
вой пенсии, будет ежегодно уве-
личиваться на 1 год и к 2025 го-
ду достигнет 15 лет. И это впол-

не нормально, в большинстве 
стран мира минимальный стаж, 
дающий право на трудовую пен-
сию, – 20 лет.

– А что будет с теми, у кого 
стаж окажется меньше?
– Такие граждане будут иметь 

право обратиться в ПФР за со-
циальной пенсией (женщины в 
60 лет, мужчины – в 65 лет). Кро-
ме этого, как и сегодня, им будет 
производиться социальная до-
плата к пенсии до прожиточно-
го уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

– Как будут учитываться 
служба в армии, уход за ре-
бенком?
– Такие «нестраховые перио-

ды» будут засчитываться в стаж, 
в свою очередь им присвоятся 
особые коэффициенты. Так, на-
пример, за год отпуска по уходу 

Материнским  
капиталом можно  
погасить не любой 
жилищный займ

Для того чтобы предот-
вратить случаи обналичи-
вания средств материнского 
(семейного) капитала при по-
гашении жилищных займов, 
круг строительных органи-
заций, с которыми можно за-
ключить договор на покупку 
или строительство жилья за 
счет средств МСК, сужен.

В закон о материнском 
(семейном) капитале внесе-
ны изменения. Теперь опре-
делен список юридических 
лиц, в которых кредитный 
займ на приобретение или 
строительство жилья можно 
погасить за счет маткапа.

В числе таких организа-
ций: кредитные потреби-
тельские кооперативы, кре-
дитные и микрофинансовые 
организации, а также органи-
зации, предоставляющие за-
ймы, по которым исполне-
ние обязательств обеспече-
но ипотекой. Деятельность 
таких организаций регулиру-
ется специальным законода-
тельством и подпадает под 
государственный контроль.

Теперь, если займ на жи-
лье получен в организации, 
не соответствующей закон-
ным требованиям, то заяв-
ление о распоряжении сред-
ствами МСК на погашение за-
йма удовлетворено не будет.

При этом владельцы сер-
тификата должны предоста-
вить в органы Пенсионно-
го фонда РФ документ, под-
тверждающий получение за-
йма путем безналичного пе-
речисления на счет в кредит-
ной организации.

Данные поправки в Фе-
деральный закон № 128-ФЗ 
вступили в силу 7 июня теку-
щего года, и, соответствен-
но, распространяются на 
лиц, заключивших договор 
займа на приобретение или 
строительство жилья начи-
ная с 8 июня 2013 года.

Статистика:
В Ставропольском крае 

государственные сертифи-
каты на материнский капи-
тал получили 90 605 человек. 
Более 23 000 из них уже рас-
порядились этими средства-
ми в полном объеме.

На улучшение жилищных 
условий направили сред-
ства МСК уже почти 36 500 
человек.

Размер материнского (се-
мейного) капитала в 2013 го-
ду составляет 408 960,5 руб-
лей.

В Пятигорске завершился международный семинар по 
обмену опытом в пенсионной сфере. Встречать немецкую 
делегацию доверили Отделению ПФР по Ставропольско-
му краю. Российские специалисты рассказали иностран-
ным коллегам о действующей пенсионной системе и о 
грядущих в ней переменах, и, в свою очередь, поинтере-

о социальном обеспечении между Россией и Германи-
ей. Именно поэтому обмен опытом особенно важен», – 
подчеркнул А. Гюлькер. Важность мероприятия отмети-
ли также начальник Департамента организации назначе-
ния и выплаты пенсии ПФР Сергей Чирков и управляю-
щий краевым Отделением ПФР Владимир Попов.

совались, по каким принципам начисляется пенсия в Гер-
мании. По словам руководителя Федерального Фонда 
пенсионного страхования горняков, моряков и работни-
ков ж/д транспорта Германии Андреаса Гюлькера, глав-
ная цель подобных встреч – обмен опытом с коллегами. 
«Сегодня ведутся переговоры о заключении соглашения 

за первым ребенком – 0,85 ко-
эффициента, а уже за год ухода 
за третьим ребенком коэффици-
ент станет в три раза больше. И 
хочу сказать, что это один из сти-
мулов для улучшения демогра-
фии всей страны.

– Затронет ли новая пенси-
онная формула сегодняш-
них пенсионеров?
– Тех, кто уже получает пен-

сию, новые правила не коснут-
ся. Пенсионные права, которые 
формировались до перехода на 
новую формулу, зафиксируются 
и сохранятся. И, конечно, никто 
из сегодняшних пенсионеров ни-
чего не потеряет.

– А будет ли повышаться 
пенсионный возраст?
– Новая пенсионная формула 

не предусматривает повышения 
пенсионного возраста, но значи-

тельно поощряет граждан, кото-
рые готовы продолжать работать 
на пенсии без обращения за ней.

За каждый год, проработан-
ный без обращения за назначе-
нием пенсии, будут начисляться 
дополнительные коэффициен-
ты. Так, например, если выход на 
заслуженный отдых откладыва-
ется, предположим, на пять лет, 
пенсия вырастет в полтора раза. 

– Как вы оцениваете новую 
реформу?
– Я бы не стал называть это 

реформой, это скорее совер-
шенствование пенсионной си-
стемы. Могу с уверенностью 
сказать, что сегодня новая фор-
мула – это явное движение впе-
ред, в сторону развития, непо-
средственно касающееся инте-
ресов нашего населения.

– Сегодня граждане стали 
иметь возможность сами 
расчитать свою будущую 
пенсию с помощью так на-
зываемого «пенсионного 
калькулятора». Что это за 
нововведение?
– Да, действительно на сай-

тах Минтруда и ПФР есть та-
кой калькулятор. С его помощью 
граждане могут узнать услов-
ныйразмер пенсии в ценах 2013 
года по действующей пенсион-
ной формуле и формуле, кото-
рая в настоящее время разра-
батывается Правительством РФ.

Для простоты восприятия все 
расчеты производятся в дей-
ствующих ценах с использова-
нием социально-экономических 
показателей 2013 года. Для ка-
ких категорий граждан предна-
значен калькулятор и другие 
подробности можно узнать не-
посредственно на сайтах.

даем пример!

актуально

наши дети

В Управлении ПФР по Пред-
горному району Ставропольско-
го края состоялось долгождан-
ное торжественное событие 
– весь коллектив вручал сер-
тификат на материнский капи-
тал своему любимому началь-
нику Орловой Алле Алексеев-
не, которая теперь находится в 
отпуске по уходу за вторым сы-
ном. Алла Орлова не понаслыш-
ке знает о том, как распорядить-
ся средствами МСК, и уже опре-
делилась на что потратит их. 
«Для детей очень важно иметь 
достойное образование, поэто-
му средства маткапа я направлю 
именно на это направление», – 
уточнила счастливая мама.

пенсионные фонды россии и Германии обмениваются опытом

Грядут изменения
новшества

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести 
новый порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначения трудовой пенсии по старости. На вопросы, 
касающиеся новой пенсионной формулы, ответил 
Управляющий Отделением ПФР края Владимир Попов.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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управляющему

назначения 

итоги 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Здесь важно отметить, что 
любая доверенность, выданная 
для представления интересов в 
Управлении Росреестра, должна 
быть обязательно нотариально 
удостоверена.

– Могут ли мошенники, ми-
нуя хозяина, составить ни-
кем не контролируемый до-
говор купли-продажи чужой 
квартиры и заочно ее реа-
лизовать?
– Сам договор составить мож-

но, только вряд ли получится им 
воспользоваться. Дело в том, 
что принять документы мы име-
ем право только в том случае, 
когда к нам обратились все сто-
роны: покупатель и продавец 
или их представители. Но есть 
исключение: если договор нота-
риально удостоверен, то доста-
точно обращения одной сторо-
ны. И здесь ответственность за 
достоверность подписей и дее-
способность участников догово-
ра несет нотариус.

– После каких обязатель-
ных процедур договор 
купли-продажи считается 
заключенным? И каким об-
разом специалист Росре-
естра может поставить за-
слон мошеннику, сумевше-
му убедить покупателя или 
продавца расписаться под 
документом?
– Договор считается заклю-

ченным с момента его подпи-
сания, но право на недвижи-
мость возникает после внесения 
в Единый государственный ре-
естр прав (ЕГРП) соответствую-
щей записи о регистрации пра-
ва покупателя. Специалисты 
Управления проверяют докумен-
ты, удостоверяющие личность 
сторон договора и их предста-
вителей, сличают подписи сто-
рон. Государственный регистра-
тор проводит правовую экспер-
тизу документов, по результатам 
которой принимает решение ли-
бо о проведении государствен-
ной регистрации прав на осно-
вании представленных докумен-
тов, либо о ее приостановлении, 
о чем письменно уведомляет за-
явителей с указанием конкрет-
ных причин.

– Сейчас действует такая 
услуга, как получение вы-
писки из ЕГРП. Кто и на ка-
ких основаниях может ее 
получить?
– Сведения, содержащиеся 

в ЕГРП, являются общедоступ-
ными (за исключением тех, до-
ступ к которым ограничен за-
конодательством) и предостав-
ляются Росреестром по запро-
сам любых лиц, в том числе по-
средством почтового отправле-
ния, использования сетей свя-
зи и так далее. Они оформля-
ются в виде выписки из ЕГРП. 

Граждане получили разъяснения по вопросам регистрации ипотеки

Для ее получения необязатель-
но приходить в Росреестр. За-
прос может быть предоставлен 
также в электронном виде, нуж-
но лишь будет оформить специ-
альную форму на сайте. Отме-
чу, что услуга является платной. 
Кстати, у нас в этом отношении 
есть новость. Информацию из 
ЕГРП теперь можно получить 
через сервис официального сай-
та Росреестра «Запрос к инфор-
мационному ресурсу». С его по-
мощью заявитель способен осу-
ществлять поиск объекта недви-
жимого имущества по заданным 
критериям, копировать инфор-
мацию, а также отслеживать из-
менения в сведениях, содер-
жащихся в реестре, по выбран-
ным объектам. Так, зная лишь 
кадастровый номер земельного 
участка, есть возможность полу-

чить данные о его адресе, пло-
щади, категории, наличии заре-
гистрированного права. То есть 
полную картину по конкретно-
му объекту недвижимости мо-
жет увидеть, например, потенци-
альный покупатель без ожида-
ния в очередях, личного обще-
ния со специалистами Росрее-
стра, оплаты пошлины в отделе-
ниях банков и др. По сути, сер-
вис представляет собой единый 
доступ к федеральному инфор-
мационному ресурсу, – к обще-
доступным сведениям, содер-
жащимся, в частности, в ЕГРП. 
Единственный принципиальный 
момент – вам потребуется так 
называемый ключ.

– А где его можно получить?
– В Управлении Росреестра 

или любом его территориаль-

ном отделе. Для этого, кстати, 
необязательно обращаться лич-
но, можно использовать почто-
вое отправление или электрон-
ное письмо на официальный 
сайт Росреестра (правда, в по-
следнем случае обязательно на-
личие электронной цифровой 
подписи). 

Для получения доступа к об-
щедоступным сведениям при 
личном обращении нужно предъ-
явить паспорт и доверенность – 
если действует доверенное ли-
цо. Ключ доступа предоставляет-
ся совершенно бесплатно, а сто-
имость услуги зависит от объе-
мов просмотра информации об 
объектах недвижимости.

К примеру, для физических 
лиц данные о 100 объектах 
обойдутся в 250 рублей, о 1000 
объектах – в тысячу рублей. 
Юридическим лицам сведения о 
100 объектах предоставляются 
за 500 рублей, о 1000 – за 2000 
рублей. В качестве большого 
плюса сервиса отметим не толь-
ко его ценовую доступность, но и 
оперативность. Ведь срок полу-
чения ответа зависит только от 
скорости работы каналов связи 
и составляет не более суток.

– Какие рекомендации вы 
можете дать как продавцам, 
так и покупателям недвижи-
мости?
– С нашей стороны советы 

уместны скорее для покупателя. 
Чтобы избежать проблем с по-
купкой недвижимости, закажите 
выписку из ЕГРП на приобретае-
мый объект, убедитесь, что про-
давец   – действительно собствен-
ник, его права не ограничены ипо-
течными обстоятельствами или 
судебными спорами, а сам объ-
ект не находится под арестом.

беседовала анна УчаЕва

на что обратить внимание 
при покупке жилья В 10 раз увеличен 

размер администра-
тивного штрафа за 
неисполнение арби-
тражными управляю-
щими своих обязан-
ностей 
С 30 июня 2013 г. всту-

пил в силу Федеральный 
закон от 28.06.2013 № 134-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части противодей-
ствия незаконным финан-
совым операциям». Ука-
занным федеральным за-
коном внесены изменения, 
в том числе, в Федераль-
ный закон от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», 
а также в Кодекс Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях. Так, в 10 раз уве-
личен размер администра-
тивного штрафа за адми-
нистративное правонару-
шение, предусмотренное 
ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Не-
исполнение арбитражным 
управляющим обязанно-
стей, установленных зако-
нодательством о банкрот-
стве, влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на арбитражного управля-
ющего в размере от двад-
цати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от 
шести месяцев до трех лет.

алексей ШтоМПЕль

На полгода 
дисквалифици -
рован арбитражный 
управляющий одной 
из невинномыс-
ских промышленно-
строительных фирм 
Арбитражный суд края 

вынес решение о привле-
чении к административ-
ной ответственности ар-
битражного управляющего 
одной из невинномысских 
промышленно-строительных 
фирм, назначив ему нака-
зание в виде дисквалифи-
кации сроком на шесть ме-
сяцев. Основанием для та-
ких серьезных мер послу-
жил ряд нарушений, вы-
явленных специалистами 
Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю. 
В частности, арбитраж-
ный управляющий не про-
вел вовремя собрание кре-
диторов банкротящегося 
предприятия, и, кроме то-
го, некачественно подгото-
вил отчет.

наталья ПИсарЕнко

Приказом руководителя Рос-
реестра Н.Н. Антипиной 
от 03.07.2013 № 231-к 
Мрыхин Сергей Назарович 
назначен на должность за-
местителя руководителя 
Уп равления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Ставро-
польскому краю.

Основная часть вопросов, 
которыми интересовались став-
ропольцы, касалась сроков ре-
гистрации и перечня докумен-
тов, необходимых для этой про-
цедуры. 

Многие также спрашивали о 
процессе снятия обременения с 
квартиры после полного расчета 
по банковскому кредиту, преду-
сматривающему использование 
средств материнского капитала.

Наталья ПисареНко

Количество документов, 
принимаемых на регистра-
цию по договорам приобрете-
ния недвижимости с исполь-
зованием кредитных средств, 
неуклонно растет. 

Для повышения уровня пра-
вовой грамотности населения 
специалисты Управления Рос-
реестра по Ставропольскому 
краю на базе «Ипотечного цен-
тра» провели день консультаций  
на тему: «Ипотека в силу зако-
на». 

статистика госземнадзора
В первомполугодии текущего года на территории Ставро-

польского края проведено 3626 проверок соблюдения земель-
ного законодательства, из которых в соответствии с планом 
проверок – 1860 проверок.

Всего по результатам проверок, проведенных за указанный пери-
од, в действиях физических, должностных и юридических лиц, а так-
же индивидуальных предпринимателей государственными инспек-
торами по использованию и охране земель выявлено 2457 наруше-
ний законодательства. По результатам рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, возбужденных государственными ин-
спекторами по использованию и охране земель, в I полугодии 2013 го-
да наложено административных штрафов на сумму свыше 2 млн ру-
блей. Взыскано в добровольном и принудительном порядке с физи-
ческих, должностных, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, совершивших нарушения земельного законодательства, 
административных штрафов на сумму 1,9 млн рублей. По результа-
там проведенных проверок и рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях государственными инспекторами по использо-
ванию и охране земель выдано 1920 предписаний об устранении на-
рушений земельного законодательства.

сергей лысЕнко

http://vedomstvo26.ru
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Объединенным профсоюзным комитетом Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю проведен фотоконкурс среди сотрудников 
«Спорт живет в каждом»,  основными целями которого явились про-
паганда здорового образа жизни и привлечение внимания руководи-
телей к созданию в трудовых коллективах условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.  Членами жюри было получено огром-
ное количество фотографий, и выбрать первых среди лучших было 
весьма непросто. Но, тем не менее, спустя годы именно эти снимки 
будут рассказывать нам о мужестве и самоотверженности наших со-
трудников, преодолевающих границы своих сил и возможностей, как 
в спорте, так и в работе.

спортивные фотографы

Мирное решение – это соглашение
Я с мужем расторгаю брак. У нас сын семи лет. слышала о том, 
что без обращения в суд можно подать на алименты и опреде-
лить место жительства ребенка. как правильно это оформить?

Валентина кУзьмеНко, апанасенковский район

Если возможно достичь согласия с отцом Вашего сына, реко-
мендую без обращения в суд, у нотариуса оформить соглашение 
об уплате алиментов и соглашение об определении места житель-
ства детей. По нормам действующего законодательства – Семейно-
го кодекса Российской Федерации – соглашение об уплате алимен-
тов включает в себя порядок и сроки уплаты алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей. Так, алименты могут выплачиваться 
отцом со всех видов заработка в рублях и иностранной валюте. Спо-
собы уплаты алиментов могут быть различными. Например, уплата 
алиментов в долях к заработку или иному доходу, единовременно или 
периодически, путем предоставления имущества, а также иным спо-
собом по соглашению. В нотариальном соглашении может быть пред-
усмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. Размер 
и способы уплаты алиментов могут быть изменены по соглашению 
сторон. Нотариальное соглашение имеет силу исполнительного ли-
ста, то есть документа обязательного для исполнения организацией, 
где работает отец детей. В случае ненадлежащего исполнения отцом 
обязательств, установленных соглашением, например, не сообщил в 
разумный срок о перемене места работы, не соблюдает сроки уплаты 
алиментов либо уплачивает в меньшей сумме установленной согла-
шением и т.п., мать вправе обратиться в суд с иском о взыскании али-
ментов, и их размер будет установлен судебным решением. Преду-
смотреть право детей не только на общение с родителем, прожива-
ющим отдельно, но и на общение с другими родственниками, напри-
мер, бабушкой, дедушкой и т.д. Родители имеют равные права и не-
сут равные обязанности в отношении своих несовершеннолетних де-
тей. При этом, подчеркну, родитель, проживающий отдельно от де-
тей имеет право на общение с ними, на участие в их воспитании, ес-
ли только такое общение и участие не причиняет вред физическому 
и психическому здоровью детей. В случае существенного изменения 
материального или семейного положения сторон и невозможности 
сторон договориться об изменении или расторжении соглашения, а 
также в случае нарушения его условий, любая из сторон вправе об-
ратиться в суд с соответствующим иском.

наталия МУхортова,
нотариус города ставрополя, член ассоциации юристов россии

От редакции: Вас волнует какая-либо проблема, требующая 
юридического решения? Задавайте волнующие вопросы по адре-
су: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34-а, нотариальная па-
лата Ставропольского края, Елене Гончаровой. 

ваш нотариус

конкурс

цифры

Сотрудники УФМС 
России  
по Ставропольско-
му краю поставили на 
миграционный учет 
еще 5 казаков  
из Киргизии

возвращение

Переселение казаков 
из Киргизии и Казахстана 
на Ставрополье началось 
еще в прошлом году, и се-
годня оно продолжается. 

В июле текущего года 
еще 5 казаков-се ми ре чен-
цев получили разрешение 
на временное проживание 
(ранее подобный документ 
уже получили 12 пересе-
ленцев). Заместитель ру-
ководителя УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Казбек Эдиев отметил, что 
ведомство активно способ-
ствует принятию в крае го-
сударственной програм-
мы по содействию добро-
вольному переселению в 
Россию соотечественни-
ков, проживающих за ру-
бежом. По его словам, про-
грамма переселения, кото-
рая на сегодняшний день 
разработана и проходит со-
гласование в краевых ми-
нистерствах и комитетах 
Правительства, жизнен-
но необходима краю. Уча-
стие в ней Ставрополья мо-
жет значительно упростить 
процедуру получения граж-

данства и сократить ее сро-
ки. По словам семиречен-
цев, сложности с получе-
нием гражданства являют-
ся одними из основных пре-
пятствий на пути к их пере-
селению в Ставропольский 
край. Ведь без него они не 
смогут пользоваться теми 
же правами, что и россий-
ские граждане. Это касает-
ся и вопроса кредитования, 
и трудоустройства, и соци-
ального обеспечения. 

Если на сегодняшний 
день у данной категории 
лиц процедура с момен-
та постановки на миграци-
онный учет до получения 
гражданства займет около 
2 лет, то с принятием про-
граммы сроки сократятся до 
6 месяцев, минуя этап полу-
чения вида на жительство. 

По информации самих 
казаков, прибывших в с. 
Сенгилеевское, сейчас к 
переезду готовы порядка 
200 человек.

кристина клЕМЕнчУк

лучшая научная
До 20 августа нотариальная палата Ставропольского края 

принимает работы на открытый конкурс среди студентов и 
аспирантов высших юридических учебных заведений (юриди-
ческих факультетов вузов) Ставропольского края на лучшую 
научную работу по вопросам развития нотариата.

Конкурс, проводимый ежегодно, стал доброй традицией НПСК, 
объединяя тех, кому интересны тенденции развития современно-
го нотариата, исторические аспекты его формирования, перспекти-
вы и новое в правоприменении. Он рассчитан на юридическую мо-
лодежь, студенчество и научных сотрудников, преподавателей юри-
дических дисциплин в вузах края. Дипломные и выпускные квали-
фикационные работы для студентов, диссертации для аспирантов, 
касающиеся тем нотариата как публично-правового института, при-
нимаются в краевом центре по адресу: ул. Доваторцев, 34-а. Озна-
комиться с темами работ можно на сайте нотариальной палаты 
СК: www.not-palata-sk.ru. Телефон для справок: 8 (8-652) 94-54-70.

Максим ЕрМолЕнко

снизился уровень задолженности
За 6 месяцев 2013 года задолженность по налогам, сборам, взно-

сам, пеням и штрафам в целом по краю  снизилась на  243,5 млн руб-
лей. Наиболее высок процент снижения задолженности в межрайон-
ной налоговой инспекции №1, обслуживающей территории Кировско-
го, Курского, Советского и Степновского районов и в инспекции по г. 
Пятигорску (более 27%). Достойные результаты показали также меж-
районная инспекция №3, администрирующая Ипатовский, Апанасен-
ковский и Петровский районы, ИФНС России по Ленинскому району 
г. Ставрополя и по г. Кисловодску. За полгода налоговыми органами 
края обеспечено снижение задолженности физических лиц по имуще-
ственным налогам на 22% или на 227 млн рублей. По налогу на иму-
щество физических лиц задолженность снизилась на 57 млн рублей 
(27%), по земельному налогу — на 70 млн рублей (27%), по транс-
портному налогу — 98 млн рублей (18%).

саМые юные УчастниКи спартаКиады

Дина ПрокоПова

http://vedomstvo26.ru


