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В УФССП России 
по Ставропольскому краю 
прошло заседание 
Общественного совета
В краевом управлении службы судебных приставов под 

руководством главного судебного пристава Ставропольско-
го края Николая Викторовича Коновалова прошло первое за-
седание Общественного совета в 2014 году.

В работе совета приняли участие: Президент адвокатской па-
латы СК – Ольга Руденко; Уполномоченный при Губернаторе 
Ставропольского края по правам ребенка – Светлана Адаменко; 
председатель региональной общественной организации «Союз 
генералов» – Всеволод Чернов; председатель совета отцов при 
главе г. Ставрополя, председатель родительского комитета Став-
ропольского края – Николай Фурсов; директор гимназии № 24, со-
председатель общественного народного фронта «За Россию» по 
Ставропольскому краю – Александра Будяк; звукорежиссер ра-
дио «Комсомольская правда-Ставрополь» – Петр Светличный; 
заместитель директора Ставропрольского филиала «РАНХиГК»  – 
Елена Сердюкова.

На заседании были избраны: председатель общественного со-
вета – А. Будяк и заместитель председателя – В. Чернов.

Одной из тем для обсуждения рассматривался вопрос о про-
ведении социологического опроса граждан с целью проанализи-
ровать отношение к работе судебных приставов, а также выявить 
уровень доверия населения к Службе. Кроме того, в ряде про-
блем обсуждалась текучесть кадров и привлечение на службу мо-
лодого поколения. В завершении работы членами Общественно-
го совета был предложен ряд мероприятий, направленных на по-
пуляризацию деятельности службы судебных приставов, а так-
же согласован план работы Общественного совета на 2014 год.

100 000 -й сертификат  
на материнский капитал
На Ставрополье уже 100 тысяч семей стали обладателя-
ми сертификатов на материнский (семейный) капитал. 
Вручение юбилейного сертификата прошло в торжественной 

обстановке в День всех влюбленных. Сотрудники Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю устроили на-
стоящий праздник, на который были приглашены шесть семей 
из различных уголков края. 

Получить юбилейный 100-тысячный сертификат посчастли-
вилось семье Самбуровых из краевого центра. Супруги Роман и 
Наталья воспитывают двоих детей: 5-летнего Ванечку и малень-
кую Настеньку, которая появилась на свет накануне Нового 2014 
года, что и дало семье право на М(С)К. 

итоги инициатива

Результаты работы 
рассмотрели на коллегии

Членам профсоюза – 
дополнительные льготы и гарантии

На этот раз заседание колле-
гии проходило в нестандартном 
формате – доклады по итогам 
года были заменены презен-
тацией, комплексно проиллю-
стрировавшей результаты всех 

направлений деятельности уп-
ра   вления за прошедший год. 

Итоги работы свидетельству-
ют, что предоставляемые госу-
дарственные услуги Росреестра 
по прежнему остаются одними 

из востребованных. Минувший 
год характеризуется ростом це-
лого ряда количественных пока-
зателей по разным направлени-
ям деятельности. 

Было отмечено, что в 
2013 году в управление за 
получением услуг в сфе-
ре государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество обратилось 
свыше 600 тыс. человек 
(это каждый пятый житель 
Ставрополья).

Проведена государственная 
регистрация почти 500 тыс. прав 
и сделок с объектами недвижи-
мого имущества.

Гражданам и организациям 
стали доступны услуги Росре-
естра на площадках, действу-
ющих на Ставрополье МФЦ по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Управление является лиде-
ром по предоставлению госу-
дарственных услуг Росреестра в 
электроном виде и занимает вто-
рое место в Российской Феде-
рации по предоставлению элек-
тронных ус луг Росреестра в рам-
ках СМЭВ после города Москвы. 

Окончание на 2-й стр.

Соглашение было подписано 
31 января на заседании, в кото-
ром приняли участие глава на-
логового ведомства края Вла-
димир Воронков, председатель 
краевой организации профсо-
юза Татьяна Иванова, сопред-
седатели комиссии Елена Афо-
нина и Георгий Волков и другие 
члены комиссии.

Предметом обсуждения ста-
ло исполнение положений ранее 
заключенного соглашения, срок 
которого истек. Все обязатель-
ства, взятые на себя в соглаше-
нии администрацией управле-
ния, выполнены.

Достойны внимания реаль-
ные цифры, свидетельствующие 

о реализации конкретных про-
грамм обеими сторонами согла-
шения. Обучение по повышению 
квалификации за период с 2010 
по 2013 годы прошли 2569 граж-
данских служащих краевого на-
логового управления и инспек-
ций, 418 гражданских служащих 
награждены ведомственными 
наградами.

На культурно-массовые ме-
роприятия из профсоюзных 
средств было израсходовано бо-
лее 670 тыс. руб., на спортивно-
массовые – более 1,1 млн руб., 
материальная помощь оказана 
189 членам профсоюза на сум-
му 392,5 тыс. руб., премирова-
ны 667 профактивистов в общей 

сумме 645,5 тыс. руб., награж-
дены профсоюзными наградами 
577 членов профсоюза.

За три года материальная 
помощь оказана 189 чле-
нам профсоюза на сумму 
392,5 тыс. рублей.

Выплаты по 20 страховым 
случаям составили 51,8 тыс. 
руб., двадцатипроцентной скид-
кой при приобретении путев-
ки на лечение в санатории вос-
пользовались восемь человек, 
общая сумма скидки превысила 
41 тыс. рублей.

Деятельность профсоюза на-
логовиков отмечена наградами 
Федерации независимых про-
фсоюзов России, центрально-
го и краевого комитета профсо-
юза работников госучреждений, 
Федерацией профсоюзов Став-
ропольского края, и ее целесоо-
бразность уже ни у кого не вызы-
вает сомнений.

Комиссией также были рас-
смотрены вопросы предостав-
ления членам профсоюза до-
полнительных льгот и гарантий с 
учетом правовых и финансовых 
возможностей обеих сторон. По-
сле детального и принципиаль-
ного обсуждения соглашение 
было подписано.

В законную силу документ 
вступит после регистрации в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края.

Анжела НАймАНовА

Сертификат семье вручили заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ирина Кувалдина и управля-
ющий Отделением ПФР по СК Владимир Попов.

Чествовали на празднике и другие семьи, которые своим при-
мером показывают, что большая дружная семья – это главная 
ценность в жизни.

Окончание на 2-й стр.

Логическим завершением коллективных переговоров двухсто-
ронней отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений стало заключение Соглашения между крае-
вым комитетом профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
УФНС России по Ставропольскому краю на 2014-2016 годы. 

В январе в Управлении Росреестра по Ставропольскому 
краю под председательством руководителя Дмитрия Степа-
нова состоялось расширенное заседание коллегии, посвящен-
ное подведению итогов деятельности Управления за 2013 год и 
основным задачам на 2014 год.

Члены комиссии изучают параметры выполнения профсоюзного соглашения.
Фото А. Бебика.
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Заседание коллегии. Фото В. Польченко.
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пенсии

Полосу подготовила Дина ПРоКоПовА

Участники встречи обсудили 
ряд вопросов, включая новый по-
рядок расчета размера страхо-
вых взносов для индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) на 
периоды с 1 января 2014 года.

Как рассказала Ирина По-
важная, размер страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС) будет 
зависеть от размера дохода, по-
лученного ИП (адвокатом, но-
тариусом) за год. Если он бу-
дет меньше или равен 300 тыся-
чам рублей, сумма взносов бу-
дет рассчитываться как произ-
ведение МРОТ, установленного 
на начало года, и тарифа стра-
ховых взносов, увеличенное 
в 12 раз. На 2014 это составит 
17328,48 рублей. 

«А вот если у предпринима-
теля (адвоката, нотариуса) го-
довой доход превышает 300 ты-
сяч рублей, то страховые взносы 
рассчитываются как произведе-
ние МРОТ и тарифа, увеличен-
ное в 12 раз плюс 1% от суммы 
дохода свыше 300 тысяч рублей, 
но в общей сумме не более чем 
138627,84 тысяч рублей», – уточ-
нила Поважная.

Как было отмечено, все дан-
ные о доходах органы ПФР бу-
дут получать от налоговых 
органов, поэтому никакой до-
полнительной нагрузки на пред-
принимателей не ляжет. Однако, 
если в установленные законода-
тельством сроки (в зависимости 
от применяемой системы нало-
гообложения), предпринимате-
лем не будут сданы в налоговые 
органы отчеты (декларации) о 
полученных доходах, и инфор-
мация об их отсутствии будет 
предоставлена в ПФР, то размер 
страховых взносов, подлежащих 

За пять лет действия Про-
граммы ее участниками стали 
76,5 тысяч жителей Ставропо-
лья, внесшие на свои индивиду-
альные лицевые счета 295 млн 
руб., и получившие право на го-
сударственное софинансирова-
ние в сумме 283 млн руб. 

Согласно нормам действую-
щего законодательства не позд-
нее мая 2014 года добровольные 
взносы участников Программы, 
уплаченные в 2013 году, будут 
прософинансированы государ-
ством. Для получения государ-
ственного софинансирования 
застрахованное лицо должно 
уплатить в течение года не ме-
нее 2 000 руб. дополнительных 
страховых взносов – это обяза-
тельное условие. 

В 2014 году Программа софи-
нансирования продолжает дей-
ствовать для ее участников  – 
совершеннолетних граждан, 
подавших в органы ПФР в пе-
риод с 01.10.2008 до 01.10.2013 
заявления о добровольном всту-
плении в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную часть тру-
довой пенсии. 

Гоcударственная поддержка 
формирования пенсионных на-
коплений осуществляется в те-
чение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты 
застрахованным лицом допол-
нительных взносов. Государ-
ственное софинансирование 
пенсионных накоплений осу-
ществляется в размере сум-
мы дополнительных страховых 
взносов, уплаченной застрахо-
ванным лицом в истекшем ка-
лендарном году (от 2000 до 
12000 руб. в год). 

Участники Программы, в том 

Важно знать
С 2014 года пенсионеры получили право на перерасчет 

трудовой пенсии с учетом увеличенного периода ухода за 
детьми, учитываемого при расчете страховой части трудо-
вой пенсии.

Это стало возможным благодаря вступлению в силу федераль-
ного закона, по которому при назначении и перерасчете пенсии 
гражданин имеет право на увеличение страхового стажа за счет 
периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более четырех с поло-
виной лет в общей сложности, то есть максимально в стаж теперь 
засчитываются отпуска по уходу за тремя детьми – по полтора го-
да за каждым. Ранее общая продолжительность такого нестрахо-
вого периода ограничивалась тремя годами, то есть периодами 
отпусков по уходу за каждым из двух детей.

Новые правила будет работать как для нынешних пенсионе-
ров, так и для тех, кому выйти на пенсию только предстоит.

Перерасчет пенсий нынешних пенсионеров производится в 
беззаявительном порядке на основании документов, которые 
имеются в распоряжении территориальных органов Пенсионно-
го фонда. При этом граждане имеют право обратиться в управ-
ление ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением, 
приложив свидетельство о рождении ребенка и документов, под-
тверждающих нахождение заявителя в отпуске по уходу за этим 
ребенком. В любом случае перерасчет размера трудовой пенсии 
будет осуществлен с 1 января 2014 года, вне зависимости от даты 
обращения гражданина с соответствующим заявлением в Пенси-
онный фонд (но не ранее даты назначения пенсии).

К настоящему времени территориальные органы ПФР прове-
ли необходимые организационные мероприятия, в том числе по 
формированию списков правомочных граждан, и уже осущест-
вляют данный перерасчет. Стоит отметить, что с 2015 года в стаж 
будет включаться и период ухода за четвертым ребенком, то есть 
в общей сложности 6 лет – по полтора года за каждого.

Индивидуальным  
предпринимателям

Среди них семья Шинкаренко из Ставрополя, общий педагоги-
ческий стаж которых составляет более 100 лет. Супруги Николай 
Филиппович и Надежда Георгиевна более полувека вместе. В се-
мье Шинкаренко двое детей и шестеро внуков.

Теплые слова звучали в этот вечер в адрес всех присутствующих, 
среди которых была и семья Кузьменко из города Изобильного: Сер-
гей Григорьевич и Татьяна Михайловна вместе со школьной скамьи. 
Глава семьи – директор школы, его супруга – редактор районной га-
зеты. В этой семье трое дочерей и трое внучек.

«Такие семьи – гордость нашего края! Своим примером они по-
казывают, что семейные ценности, взаимопонимание, традиции – 
это то, без чего человек не может прожить. За такими семьями бу-
дущее!», – отметил управляющий ОПФР по СК Владимир Попов. 

Рекорды Программы

числе и те, кто впервые в 2014 го-
ду уплатит дополнительные стра-
ховые взносы, могут рассчиты-
вать на государственное софи-
нансирование в течение 10 лет с 
года внесения первого взноса.

То есть, участники Програм-
мы, которые в 2009-2013 годах 
не уплачивали дополнительные 
страховые взносы, имеют право 
сделать первый взнос в 2014 го-
ду и получить софинансирова-
ние от государства. 

При этом действующим зако-
нодательством предусмотрено, 
что участник Программы, упла-
тивший дополнительные взносы 
хотя бы 1 раз, в дальнейшем мо-
жет прекращать и возобновлять 
их уплату по своему желанию.

Дополнительные страховые 
взносы, уплаченные участника-
ми Программы, и сумма государ-
ственного софинансирования, 
также как и суммы страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, уплаченные 
за работников страхователями, 
входят в состав пенсионных на-
коплений застрахованного лица. 

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии раз-
мещена на сайте www.pfrf.ru, ее 
можно также получить по теле-
фону Центра консультирования 
граждан – участников Програм-
мы 8 800 510-55-55 (круглосу-
точно, по России звонок бес-
платный).

результаты

В 2013 году участники Программы государственного софи-
нансирования пенсий в Ставропольском крае внесли на свои 
пенсионные счета 113 млн руб. дополнительных страховых 
взносов, что почти в 2 раза превысило сумму взносов, упла-
ченную ставропольчанами в 2012 году. 

100 000 -й сертификат 
на материнский капитал
Окончание. Начало на 1-й стр. В Северо-Кавказском информационном центре ВГТРК (ГТРК 

«Ставрополье») прошла пресс-конференция по вопросам раз-
вития малого предпринимательства на Ставрополье. На во-
просы журналистов отвечали начальник отдела организации 
взаимодействия со страхователями Отделения ПФР по Ставро-
польскому краю Ирина Поважная и уполномоченный при губер-
наторе Ставропольского края по защите прав предпринимате-
лей Николай Сасин.

уплате за год, будет рассчиты-
ваться по максимальной ставке: 
исходя не из одного, а из вось-
ми МРОТ.

Также было отмечено, что гла-
вы крестьянских (фермерских) 
хозяйств с 2014 года будут ис-
числять и уплачивать страховые 
взносы на ОПС независимо от 
размера дохода, исходя из одного 
МРОТ за каждого члена КФХ.

Ирина Поважная рассказала 
и об изменении сроков уплаты 
страховых взносов с 2014 года. С 
суммы дохода не превышающей 
300 тысяч рублей, как и раньше, 
страховые взносы должны быть 
уплачены не позднее 31 декабря 
текущего года. А с суммы дохо-
да, превышающей 300 тысяч ру-
блей – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим.

З

Гости торжества остались очень довольны праздником. Они по-
благодарили организаторов за положительные эмоции и внима-
ние к их семьям. Праздничный концерт получился по-настоящему 
душевным: для гостей с песнями и танцами выступили сотрудни-
ки органов ПФР края, а дети сотрудников читали трогательные 
стихи. Все приглашенные получили ценные подарки.
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В собственникам

Начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назна-
чения Управления Росреестра по Ставропольскому краю Е.В. Белозерова.

Фото В. Польченко.

В марте 2014 года исполняется девять лет 
с момента вступления в силу Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Несомнен-
ным плюсом данного нормативного акта 
стало четкое определение правового режи-
ма общего имущества собственников поме-
щений многоквартирного дома. 

Во-первых, Жилищным ко-
дексом регламентирован состав 
общего имущества. Общим иму-
ществом многоквартирного дома 
являются:

– помещения в доме, не явля-
ющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания 
более одного помещения в до-
ме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические 

долевую собственность соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

В случае если земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, не сфор-
мирован до введения в действие 
Жилищного кодекса, любой соб-
ственник помещения в много-
квартирном доме вправе обра-
титься в органы государственной 
власти или органы местного са-
моуправления с заявлением 
о формировании земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Таким образом, право общей 
долевой собственности на об-
щее имущество (в том числе и 
на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартир-
ный дом) у собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме возникает с момента фор-
мирования земельного участка 
и проведения его государствен-
ного кадастрового учета. Иными 
словами, государственная реги-
страция прав в данном случае 

носит правоподтверждающий, а 
не правообразующий характер.

Вместе с тем современные 
реалии диктуют жизненную не-
обходимость надлежащего 
оформления, то есть проведе-
ния государственной регистра-
ции, права общей долевой соб-
ственности на общее имущество 
в многоквартир ном доме. Пре-
жде всего, это обусловлено ши-
рокими возможностями (обу-
стройство автомобильных 
стоянок, детских площадок, пе-
редача отдельных составляю-
щих общего имущества в поль-
зование иным лицам и т. п.), 
которые появ ляются у жиль-
цов многоквартирного дома по-
сле воз никновения права об-
щей долевой собственности на 
общее имуще ство (особенно на 
такой его элемент, как соответ-
ствующий земельный участок) и 
подтверждения возник новения 
такого права со стороны госу-
дарства.

Необходимо отметить, что 
действующее законодательство 

не предусматривает проведение 
государственной регистрации 
права общей долевой собствен-
ности именно на земельный уча-
сток, сформированный для его 
использования. Поэтому оформ-
лению подлежит право соб-
ственности на общее имущество 
собственников многоквартир-
ного дома, одним из элементов 
которого является и земельный 
участок.

Заявление о государствен-
ной регистрации прав на общее 
имущество собственников поме-
щений многоквартирного дома в 
Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю может предо-
ставляться как собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, так и их представителями, 
если это право предоставлено 
им на основании надлежащим 
образом оформленных доверен-
ностей, решений (протоколов) 
общего собрания собственни-
ков, на ином соответствующем 
закону основании.

 Исходя из положений Жи-
лищного кодекса РФ, на государ-
ственную регистрацию права об-
щей долевой собственности так-
же представляется документ, удо-
стоверенный организацией по 
учету объектов недвижимого иму-
щества на территории регистра-
ционного округа, содержащий 
описание объектов недвижимо-
сти, являющихся общим имуще-
ством в многоквартирном доме, 
право общей долевой собствен-
ности на которые, подлежит госу-
дарственной регистрации, техни-
ческий паспорт многоквартирно-
го дома, документ об оплате госу-
дарственной пошлины.

Государственная регистрация 
права общей долевой собствен-
ности на общее имущество соб-
ственников помещений много-
квартирного дома и внесение в 
Единый государственный реестр 
прав размера долей в праве об-
щей долевой собственности в 
многоквартирном доме осущест-
вляется на основании сведе-
ний, содержащихся в представ-
ленном на государственную ре-
гистрацию решении (протоколе) 
общего собрания собственни-
ков, ином соглашении участни-
ков общей долевой собственно-
сти на общее имущество в мно-
гоквартирном доме, а также до-
кументов, устанавливающих 
права на помещения, принадле-
жащие собственникам.

Размер доли в праве общей 
долевой собственности на об-
щее имущество многоквартир-
ного дома в решении (протоко-
ле) общего собрания собствен-
ников указывается в виде про-
стой правильной дроби, в кото-
рой числителем является пло-
щадь помещения, принадле-

жащего собственнику, а знаме-
нателем    – общая площадь до-
ма за вычетом площади общего 
имущества, входящего в состав 
многоквартирного дома. 

Необходимость указания раз-
мера долей в виде простой пра-
вильной дроби обусловлена так-
же дальнейшим исчислением на-
лога, в том числе на земельный 
участок, входящий в состав об-
щего имущества. В случае, ес-
ли в решении (протоколе) общего 
собрания собственников размер 
доли в праве общей долевой соб-
ственности не указан, то в соот-
ветствии с нормами действующе-
го законодательства, доля в пра-
ве общей собственности на об-
щее имущество в многоквартир-
ном доме собственника помеще-
ния в этом доме пропорциональ-
на размеру общей площади ука-
занного помещения. 

Для проведения государ-
ственной регистрации прав не-
обходимы также сведения Госу-
дарственного кадастра недви-
жимости в виде кадастрового 
паспорта многоквартирного до-
ма и земельного участка, на ко-
тором он расположен. Причем, 
кадастровые паспорта здания и 
земельного участка могут быть 
лично представлены заявите-
лем. В случае их не представ-
ления, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав вправе запросить када-
стровые паспорта объектов не-
движимости в органе, осущест-
вляющем кадастровый учет. 

 В соответствии с пунктом 1 
статьи 333.33 Налогового ко-
декса РФ размер государствен-
ной пошлины за государствен-
ную регистрацию доли в праве 
общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме составляет 100 рублей. Го-
сударственная регистрация осу-
ществляется в течение 18-ти ка-
лендарных дней. 

Следует отметить, что выда-
ча отдельного свидетельства о 
государственной регистрации 
прав на общее имущество мно-
гоквартирного дома действу-
ющим законодательством не 
предусмотрена. 

Сведения о государствен-
ной регистрации права об-
щей долевой собственности 
на объекты недвижимости 
включаются в свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации права на жилое 
или нежилое помещение, по-
средством внесения в него 
описания объектов недви-
жимости и указания разме-
ра доли в праве общей до-
левой собственности.  

Елена БЕлозЕРовА

Общее имущество 
многоквартирного дома
этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения 
в доме оборудование (техниче-
ские подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие и нене-
сущие конструкции данного до-
ма, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящее-
ся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслу-
живающее более одного поме-
щения;

– земельный участок, на кото-
ром расположен дом, с элемен-
тами озеленения и благоустрой-
ства и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства данного 
дома объекты, расположенные 
на земельном участке.

Во-вторых, Жилищным ко-
дексом установлено, что общее 
имущество находится в общей 
долевой собственности вла-
дельцев жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирном доме. 
При этом доля в праве на общее 
имущество у собственника по-
мещения пропорциональна раз-
меру общей площади принадле-
жащего ему помещения.

В-третьих, Жилищный ко-
декс определил, что орга-
ном управления многоквар-
тирным домом является 
общее собрание собствен-
ников помещений много-
квартирного дома. 

Федеральным законом от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» 
установлено, что земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, сформи-
рованный до вступления в силу 
Жилищного кодекса РФ и в отно-
шении которого проведен госу-
дарственный кадастровый учет, 
переходит бесплатно в общую 

При этом по численности на-
селения (2,7 млн) Ставрополь-
ский край занимает 15-е место в 
стране. 

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольско-
го края Андрей Мурга отметил, 
что управлением в прошедшем 
году была проделана большая 
работа по повышению качества 
предоставления госуслуг, а за-
дачи, намеченные на 2014 год, 
предстоит решать совместно с 
правительством края. В част-
ности это касается развития се-
ти МФЦ на территории Ставро-
полья.

В рамках коллегии состоя-
лось торжественное награжде-
ние сотрудников «Почетными 

Результаты работы  рассмотрели на коллегии
грамотами» Управления Росре-
естра по СКФО.

В ходе коллегии было отмече-
но, что за высокие показатели де-
ятельности в сфере реализации 
полномочий по государственно-
му земельному надзору руково-
дителем Росреестра принято ре-
шение о поощрении Управления 
Росреестра по Ставропольско-
му краю в данном направлении 
и выделении дополнительных 
средств на его развитие. 

В связи с этим руководитель 
управления Дмитрий Степанов 
вручил начальникам Железно-
водского, Кисловодского и Арз-
гирского отделов ключи от новых 
служебных автомобилей за луч-

шие показатели по госземнадзо-
ру в 2013 году. 

В работе заседания при-
няли участие и. о. руководи-
теля Управления Росреестра 
по СКФО Алексей Мельников, 
вице-спикер Думы края Юрий 
Гонтарь, президент Торгово-
промышленной палаты Ставро-
полья Борис Оболенец, уполно-
моченный при губернаторе по 
защите прав предпринимателей 
Николай Сасин, проректор Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Ольга 
Лисова и др.

http:// to26.rosreestr.ru/news/ 4898905/
Наталья ПисареНко.

Окончание. Начало на 1-й стр.

итоги

Руководитель Управления Росреестра по Ставропольскому краю 
Д.В. Степанов награждает сотрудников за лучшие показатели по госземнадзору.

Фото В. Польченко.



№ 2, февраль 2014 года04

С

В

Полосу подготовила Юлия ИвАКИНА

польза практики

В работе коллегии приняли участие: 
главный Федеральный инспектор Сергей 
Ушаков, начальник управления по коор-
динации деятельности в сфере обеспе-
чения общественной безопасности Пра-
вительства СК Сергей Сидоренко, так-
же руководители территориальных орга-
нов исполнительной власти, краевой про-
куратуры, ФСБ, МВД, судейского сообще-
ства и духовенства.

После представления приглашенных 
главный судебный пристав Ставрополья 
Н.В. Коновалов выступил с докладом об 
основных результатах работы, проблемных 
вопросах и перспективах деятельности.

Так, с целью повышения законности в 
действиях работников службы в начале 
2013 года была проанализирована рабо-
та управления за прошедший год, прове-
дены проверки крупных структурных под-
разделений, и, как следствие, выявлен-
ные нарушения потребовали больших 
временных затрат, в некоторых случаях 
даже в ущерб показателям. 

Помимо этого управлением сделан 
большой прорыв в сфере взаимодей-
ствия. В минувшем году заключены со-
глашения и осуществлен переход на 
электронный документооборот: с крае-
вым управлением ГАИ – по процессуаль-
ным документам; с управлением Росрее-
стра и Траст-банком – по запросам дан-
ных о счетах. 

Также в 2013 году с Северо-Кавказским 
Сберегательным банком России заключе-
но соглашение по электронному докумен-
тообороту, что позволило в кратчайшие 
сроки разыскивать и обращать взыскания 
на денежные средства должника. К при-
меру, уже в январе нынешнего года, ис-
пользуя новые возможности, направлено 
50 000 постановлений о розыске и 20 000 
постановлений об обращении взыскания 
на денежные средства должника.

Что касается цифр, то, всего в 2013 го-
ду в краевом управлении на исполнении 
находилось 733 500 исполнительных про-
изводств на общую сумму взыскания бо-
лее 39 млрд рублей. Окончено и прекра-
щено более 466 000 исполнительных про-
изводств на общую сумму 16,5 млрд ру-
блей, из них 283 000 – фактическим ис-
полнением на сумму 4,3 млрд руб., а бла-
годаря стопроцентному взысканию струк-
турными подразделениями исполнитель-
ского сбора, управлением в органы Фе-
дерального казначейства перечислено 
почти 85,7 млн рублей. Также за текущий 
период взыскано 116 млн 722 тыс. руб. 
штрафов уполномоченных органов.

На коллегии были также проанализиро-
ваны: взыскание задолженности по страхо-
вым взносам в пользу Пенсионного фонда 
России (более 318 млн руб.), топливно-
энергетического комплекса (82 млн руб.), 
заработной плате (53,7 млн руб.), налого-
вым платежам (667 млн 255 тыс. руб.).

Положительной оценки заслуживают 
результаты работы в сфере реализации 
имущества должников. К примеру, в 2013 

С 13 по 17 февраля 2014 года в Управ-
лении Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю 
прошли инструкторско-методические за-
нятия с начальниками отделов  – старши-
ми судебными приставами под руковод-
ством главного судебного пристава Став-
ропольского края Н.В. Коновалова.

В ходе занятий рассматривались во-
просы правовых основ деятельности су-
дебных приставов по ОУПДС в соответ-
ствии с действующим законодательством 
России, порядок применения специаль-
ных средств судебными приставами по 
ОУПДС, вопросы взаимодействия с пра-
воохранительными органами при преду-
преждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в зданиях судов.

Участники занятия сдавали зачеты на 
знание нормативно-правовой базы, по фи-
зической, огневой и тактико-специальной 
подготовке. Также на занятиях отрабаты-
вались практические навыки организации 

Ставропольские судебные приставы проводят занятия по вопросам  
обеспечения установленного порядка деятельности судов

Ставропольские судебные 
приставы подвели итоги  
работы за 2013 год

осуществления пропускного режима и до-
смотра лиц, прибывающих в здания судов 
и находящихся при них вещей; выполнение 
нормативов по неполной разборке оружия 
и сборке после неполной разборки АКС-
74У и ПМ и оказания первой медицинской 
помощи.

Кроме того, на базе Ставропольского 
краевого суда проводились совместные 
показные занятия с работниками суда по 
порядку проведения действий при воз-
никновении пожара.

Знания, приобретенные участника-
ми на инструкторско-методических за-
нятиях, будут применены ими в повсед-
невной практической деятельности для 
более качественного обучения личного 
состава судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятель-
ности судов.

Итоги деятельности краевого Управления судебных приставов за 2013 год, а 
также меры по активизации работы в 1 полугодии 2014 года были озвучены 
7  февраля на заседании коллегии, которая прошла под председательством 
руководителя УФССП России по Ставропольскому краю Николая Коновалова.

году арест имущества должников приме-
нен в рамках 6 101 исполнительного про-
изводства. Передано на реализацию иму-
щества на сумму более 1,4 млрд руб., а 
сумма переданного взыскателям имуще-
ства в счет погашения задолженности со-
ставила 614 млн руб.

Николай Коновалов подробно охарак-
теризовал работу судебных приставов по 
социально-значимой категории, которая 

находится на личном контроле директора 
ФССП – взыскание алиментов. Таких про-
изводств в отчетном периоде на исполне-
нии находилось – 28 000, из них половина 
поступила именно в 2013 году. Окончено 
и прекращено 14 600 производств, из ко-
торых: 935 окончено фактическим испол-
нением и почти 9 000 направлением ко-
пии исполнительного документа для про-
изводства удержаний из заработка долж-
ника на содержание несовершеннолет-
них детей. Всего же в принудительном 
порядке взыскано около 17,5 млн руб. за-
долженности по алиментам.

Кроме того, заведено 1 600 розыскных 
дел, из них около 1 000 окончены в связи с 
реальным розыском должника или его иму-
щества. Проведено более 2 760 проверок 
предприятий на предмет полноты и своев-
ременности производимых удержаний. 

Помимо этого судебными приставами 
выдано должникам более 4 000 направ-
лений в центры занятости, из них 907 се-

годня уже трудоустроены. В целом для 
достижения желаемых результатов про-
делана большая работа и в рамках со-
циальных акций. Так, судебные приста-
вы Пятигорского городского отдела в пе-
риод новогодних праздников организова-
ли детям «алиментщиков», задолжавших 
более 300 000 рублей, «Стильный Новый 
год», а именно собрали ребят, подарили 
по сладкому подарку и пригласили в са-

лон красоты, где профессионалы сдела-
ли им красивые модные прически, а за-
тем все отправились на ёлку. А судебные 
приставы Промышленного районного от-
дела г. Ставрополя «отметили уклони-
стов» тематическими наклейками с при-
зывом об уплате алиментов. 

В результате к концу года управление 
пришло с остатком в 13 400 исполнитель-
ных производств.

И, отдельный вопрос, о работе судеб-
ных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов. На 
территории Ставрополья они обеспечи-
вают охраной все 78 зданий судов. Чрез-
вычайных происшествий в истекшем пе-
риоде не допущено. Выполнены 43 тыс. 
заявок на обеспечение безопасности су-
дебных заседаний. При осуществлении 
пропускного режима у посетителей судов 
выявлено 14 000 предметов, запрещен-
ных к проносу в здания судов. Плюс к это-
му, судебные приставы по ОУПДС задер-

жали 113 человек, находящихся в феде-
ральном розыске, в том числе нашли 15 
граждан, разыскиваемых за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечено, что управление применя-
ет к должникам все возможные процессу-
альные, уголовные и административные 
меры. Так, за 12 текущих месяцев судеб-
ные приставы направили в пограничную 
службу 689 постановлений об ограниче-
нии права должников на выезд за преде-
лы Российской Федерации.

Особое внимание участники коллегии 
обратили также на розыск должников, до-
знание, работу с обращениями и жало-
бами, на итоги проведения личного при-
ема граждан. К примеру, в течение 2013 
года главным судебным приставом при-
нято 113 заявителя. В целом в управле-
нии на личном приеме старшими судеб-
ными приставами структурных подразде-
лений и работниками аппарата принято 
3280 граждан, а для отдаленных районов 
введена практика проведения приемов в 
режиме видеоконференцсвязи.

По организации дознания было сказа-
но, что все установленные основные про-
гнозные показатели были выполнены, а 
из 6 дополнительных показателей дея-
тельности не исполнен только один.

Затронул Николай Коновалов и тему 
борьбы с коррупцией в ведомстве, сооб-
щив, что по данному вопросу в управле-
нии есть позитивные сдвиги. Так, на имя 
главного судебного пристава поступило 
21 уведомление от работников службы о 
фактах склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений. В резуль-
тате 8 уголовных дел по покушению на 
дачу взятки должностному лицу возбуж-
дено в отношении граждан, а все судеб-
ные приставы поощрены денежной пре-
мией за проявленную сознательность и 
активную гражданскую позицию. 

В качестве приоритетных направле-
ний деятельности в 2014 году В.Н. Конова-
лов указал на дальнейшее повышение эф-
фективности работы судебных приставов, 
увеличение доли исполнительных произ-
водств, оконченных фактическим испол-
нением, сокращение остатка исполнитель-
ных производств и оптимизацию процес-
са исполнения путем активного развития 
электронного документооборота. «Нами 
взят хороший старт в ушедшем году – око-
ло 50% фактически оконченных исполни-
тельных производств исполнены посред-
ством электронного документооборота. За-
дача – довести соотношение до 80 %, тем 
самым перераспределить силы и сред-
ства для качественного исполнения бо-
лее сложных производств, – резюмировал 
главный судебный пристав Ставрополья.

В заключение своего выступления 
В. Н.  Коновалов поблагодарил свой кол-
лектив за работу и пожелал успехов и но-
вых достижений. 

Закончилось мероприятие вручением 
наград и благодарностей особо отличив-
шимся работникам.

Совместное показное занятие с работниками суда по порядку проведения действий 
при возникновении пожара в Ставропольском краевом суде.

Главный судебный пристав Ставропольского края – Н.В. Коновалов, главный Федеральный ин-
спектор Сергей Ушаков, заместитель председателя Ставропольского краевого суда В.П. Жеребкин.
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единым строем

право знать

Ставропольская городская Дума и 
региональное отделение АЮР подписа-
ли Соглашение о взаимодействии при 
проведении антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольской городской 
Думы и их проектов.

– Теперь, – пояснила руководитель 
аппарата СРО АЮР Анна Некрасо-
ва, – региональному отделению будут 
направляться копии муниципальных 
нормативных правовых актов Ставро-
польской городской Думы и их проек-
тов для проведения антикоррупцион-

Правовое просвещение и правовое 
воспитание молодежи – эти цели бы-
ли поставлены во главу угла юристами 
Ставрополья, а идея их воплощения да-
ла рождение интереснейшему по соче-
танию форм работы проекту – «Школе 
права».

И если большинство уроков «Школы 
права» в году прошедшем были посвя-
щены 20-летию Конституции РФ, и ребя-
там школ, гимназий, училищ и колледжей 
края рассказывали о фундаментальных 
постулатах законодательства российско-
го, то год наступивший дал возможность 
познакомиться как с новыми правовыми 
темами, так и с новыми преподавателя-
ми проекта. 

Уроки «Школы права» проходили це-
лую неделю февраля в Ставрополь-
ской кадетской школе имени генерала 
А. П. Ермолова, СОШ № 1 села Грачевка, 
МКОУ лицей № 2 города-курорта Желез-
новодска и СОШ № 20 города Минераль-
ные Воды, а среди активистов проведе-
ния занятий, кроме членов АЮР и нота-
риата Ставрополья – прокуратура Став-
ропольского края и Управление ФСКН РФ 
по Ставропольскому краю. 

О первых уроках «Школы права» сезо-
на – 2014 года – репортажи очевидцев и 
организаторов.

Антон Бекетов, председатель Совета 
молодых юристов Ставропольского реги-
онального отделения АЮР, заместитель 
начальника правового отдела нотариаль-
ной палаты Ставропольского края:

«Очередное занятие «Школа права» 
прошло в кадетской школе имени гене-
рала Ермолова А.П. Ключевыми тема-
ми урока стали на этот раз соотношения 
права и морали, общие положения о пра-
вах и обязанностях, вопросы ответствен-
ности, ее видов и оснований применения 
и некоторые другие. Вела занятие доцент 
кафедры правовой культуры и защиты 
прав человека Юридического института 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Наталья Кравченко. Она рас-
сказала школьникам о том, что нормы 
морали зачастую совпадают с нормами 
права, о том, каковы права и обязанности 
человека и гражданина, а также о преде-
лах осуществления прав. Особое место 
было уделено вопросам об основаниях 
наступления и видах ответственности. 

Несмотря на достаточно юный возраст 
слушателей (это были ученики седьмого 
класса), аудитория очень заинтересова-
лась поднятыми темами, и по заверше-
нии выступления ребята охотно задава-
ли вопросы о правах и ответственности 
за нарушение этих прав.

Реализация проекта «Школа права» 
продолжится и впредь. На очереди высту-
пления представителей различных юри-
дических профессий, которые приготови-
ли ряд «мастер-классов» для ребят».

Думские законы пройдут экспертизу

Чтоб жизнь сложилась, как мечтается!..
На Ставрополье продолжает 
шествие инициированный Став-
ропольским региональным от-
делением АЮР и нотариальной 
палатой Ставропольского края 
просветительский проект «Шко-
ла права».

Галина Немчинова, член Ассоциации 
юристов России, специалист I категории 
правового отдела нотариальной палаты 
Ставропольского края: 

«В школе № 1 села Грачевка пе-
ред старшеклассниками выступил веду-
щий эксперт базовой экспертно-кри ми на-
листической службы Управления ФСКН 
РФ по Ставропольскому краю, подполков-
ник полиции Юрий Гетманский, который 
свыше десяти лет занимается борьбой 
с распространением наркотиков. С пер-
вых слов завладев вниманием аудитории, 
он обратился к теме острой и волнующей 
каждого – говорил о вреде употребления 
наркотиков. Ребята внимательно слушали 
Юрия Юрьевича, задавали вопросы, де-
лились мнениями и переживаниями.

Поразили класс реальные жизненные 
примеры пагубного влияния наркопрепа-
ратов на здоровье и жизнь человека. Ког-
да выступающий рассказ о ситуации из 
собственной практики, классом овладела 
гробовая тишина. История и правда не из 
легких: девушка родила ребенка, и врачи 
более 40 минут не могли успокоить малы-
ша, остановить его крик, унять. Когда же 
выяснилось, что молодая мама – нарко-
манка со стажем, и ребенок родился уже 
с наркотической зависимостью, его смог-
ли успокоить, лишь сделав укол морфия. 
Увы, через некоторое время новорожден-
ный умер... 

– Наркотики – беда, которая находит-
ся среди вас, – обратился к юным ду-
шам Юрий Гетманский. – Употребляя их, 
вы становитесь товаром, средством на-
живы!..

На этом же уроке старшеклассники 
познакомились с мерами уголовной от-
ветственности за преступления, связан-
ные с распространением наркотических 
средств. Радует то, что в свободной бесе-
де ребята показали неплохие знания об-
щих положений уголовного права. Так, на 
вопрос, с какого возраста наступает уго-
ловная ответственность, все как один от-
ветили, что с 16 лет, а за некоторые пре-
ступления – с 14 лет.

– В России за наркотики мера ответ-
ственности выше, чем за убийство, – под-
черкнул лектор. – Бывает и так: компании 
не хватало денег на бутылку, они пошли 
нарвали мешок конопли и продали за 800 
рублей. А срок получили за это 8 лет…

Ребята попытались поразмышлять и 
на тему, почему молодые люди начина-
ют употреблять наркотики? «Возможно, 
потому что это считается модным?», – 
предположил десятиклассник Вячеслав 
Раковский.

Действительно, зачастую употреблять 
наркотики начинают для того, чтобы не 
выделяться из толпы, быть не хуже дру-
гих. «Однако достаточно один раз ска-
зать «нет», и в 99% случаев от вас отста-
нут»,  – отметил Юрий Гетманский.

В заключение беседы Юрий Юрьевич 
задал ребятам вопрос: «Поднимите ру-
ки те, кто желает, чтобы их жизнь сло-
жилась так, как мечтается?» Взлетели 
вверх десятки рук. На вопрос: «Кто хочет 
закончить жизнь так, как заканчивают ее 
наркоманы?», естественно, руки не под-
нял никто...»

чения. И по результатам рассмотрения 
в адрес регионального отделения будет 
направляться мотивированный ответ о 
способах устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов.

Кроме того, в рамках действия Согла-
шения городская Дума и СРО АЮР про-
должат сотрудничество и в проводимых 

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов 
России и Дума города Ставрополя приступили к взаимодействию.

П

ной экспертизы и сообщаться о времени 
их рассмотрения на думских заседани-
ях. 

С другой стороны заключения регио-
нального отделения по результатам не-
зависимой антикоррупционной экспер-
тизы будут рассматриваться думцами в 
тридцатидневный срок со дня их полу-

отделением, связанных с предметом 
Соглашения, мероприятиях.

ДЛя СПРАВКИ:
Ставропольское отделение АЮР 

с 2009 года является аккредитован-
ным Министерством юстиции РФ экс-
пертом на право проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и их про-
ектов. За время работы проведено по-
рядка 30 экспертиз законодательных 
актов различного уровня.

максим ЕРмолЕНКо

С
Елена ГоНчАРовА.

Фото Галины НЕмчИНовой и Антона БЕКЕтовА
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Что может стать 
препятствием  
для отсрочки  
по уплате налога

Деятельность предпринимателя 
подвержена рискам. В качестве фак-
торов, влияющих на платежеспо-
собность, могут выступать и при-
родные неблагоприятные условия, 
и катастрофы техногенного харак-
тера. Эти неблагоприятные обсто-
ятельства могут быть учтены при 
уплате налогов. Налоговое законо-
дательство предусматривает осно-
вания, по которым может быть пре-
доставлены отсрочка (рассрочка) 
по уплате налогов. 

В прошедшем году в налоговые ор-
ганы Ставропольского края налогопла-
тельщики обращались с заявлениями 
о предоставлении отсрочки по уплате 
налога. Однако решения о предостав-
лении отсрочки принимается на уров-
не ФНС, и в случае предоставления 
неполного пакета документов таким 
заявителям будет отказано.

Юридическим лицам, претендую-
щим на отсрочку, следует указать в ка-
честве основания одну из причин: 

– причинение этому лицу ущерба в 
результате стихийного бедствия, тех-
нологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы;

– непредоставление (несвоевре-
менное предоставление) бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств заинтересованному 
лицу и (или) недоведение (несвоевре-
менное доведение) предельных объё-
мов финансирования расходов до за-
интересованного лица – получателя 
бюджетных средств в объёме, доста-
точном для своевременного исполне-
ния этим лицом обязанности по уплате 
налога, а также неперечисление (не-
своевременное перечисление) заинте-
ресованному лицу из бюджета в объ-
ёме, достаточном для своевременного 
исполнения этим лицом обязанности 
по уплате налога, денежных средств, 
в том числе в счёт оплаты оказанных 
этим лицом услуг (выполненных работ, 
поставленных товаров) для государ-
ственных, муниципальных нужд;

– угроза возникновения признаков 
несостоятельности (банкротства) за-
интересованного лица в случае еди-
новременной уплаты им налога;

– производство и (или) реализация 
товаров, работ или услуг заинтересо-
ванным лицом носит сезонный харак-
тер.

Ни одно из вышеуказанных осно-
ваний для предоставления отсрочки 
(рассрочки) в заявлениях налогопла-
тельщиками не указано.

Кроме того, к заявлениям не прило-
жены следующие документы, преду-
смотренные Налоговым кодексом: 

– справка налогового органа по ме-
сту учёта заинтересованного лица о 
состоянии его расчётов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам;

– справка налогового органа по ме-
сту учёта заинтересованного лица, со-
держащая перечень всех открытых 
указанному лицу счетов в банках;

– справки банков о ежемесячных 
оборотах денежных средств за каж-
дый месяц из предшествующих пода-
че указанного заявления шести меся-
цев по счетам заинтересованного лица 
в банках;

– справки банков об остатках де-
нежных средств на всех счетах заинте-
ресованного лица в банках;

– документы, подтверждающие на-
личие оснований изменения срока 
уплаты налога, указанные в пункте 5.1 
статьи 64 Налогового кодекса.

Более подробные сведения о пре-
доставлении отсрочки можно получить 
на сайте налоговой службы.

инна арбузова.

сомнительная выгода

вопрос от редакции
Мужчины, служившие в армии, предпо-

ложили, что некоторые служебные обязан-
ности женщины не смогли бы выполнить. 
Мы задали нашим коллегам такой вопрос: 
что приходилось делать в армии такого, с 
чем женщины бы не справились? Сотруд-
ники краевой налоговой службы добрым 
словом вспомнили свою службу в армии и 
с готовностью ответили на вопрос.

Андрей Бебик: «Девушка не смог-
ла бы стоять дневальным на тумбочке 
в течение двух часов. Дамы обычно ис-
пользуют тумбочки как туалетные столи-
ки, а тут неподвижно стоять на ней… Со 
стрельбой из автомата не справились бы. 
«Не толкнули бы землю» триста раз! Да 
и собрать автомат с маникюром, скорее 
всего, не получилось бы...»

Исаак Марьев: «Девушка в армии не 
смогла бы побриться. И совершенно точ-
но никогда она не стала «дедом»!»

Денис Махнушкин: «В армии за неис-
полнение приказа женщинам не удастся 
оправдаться головной болью, она не смо-
жет на вопрос командира: «Солдат, Ва-
ши фамилия, имя отчество» ответить: «Я 
с первыми встречными не знакомлюсь». 
И последнее: в армии женщина не смо-

Под «фирмой-однодневкой» понима-
ется юридическое лицо, не обладающее 
фактической самостоятельностью, соз-
данное без цели ведения предпринима-
тельской деятельности, как правило, не 
представляющее налоговую отчетность, 
зарегистрированное по адресу массовой 
регистрации, и т.д.

Суть схемы с участием подобных фирм 
сводится к искусственному включению 
их в цепочку хозяйственных связей. При 
этом противоправная цель достигается в 
результате согласованных противоправ-
ных действий налогоплательщика и под-
контрольной ему «фирмы-однодневки», 
которая является формально обособлен-
ной от налогоплательщика, что фактиче-
ски не соответствует действительности.

В числе целей создания таких фирм 
также следует назвать уход от налогов, 
хищение бюджетных средств, отмывание 
и обналичивание крупных сумм денег. В 
качестве признаков можно назвать ис-
пользование в наименовании часто упо-
требляемых слов без привязки к месту 
нахождения и сфере деятельности, вы-
бор регистрации в форме ООО как само-
го простого, минимальный уставный капи-
тал (для ООО – 10 тыс. руб.). Возможных 
партнеров по бизнесу также должна на-
сторожить ближайшая дата регистра-
ции, так как такие организации регистри-
руются заинтересованными лицами под 
конкретные операции, после которых 
фирмы-однодневки больше не использу-
ются. Факторами риска может являться 
и адрес регистрации, если по нему заре-
гистрировано 10 и более налогоплатель-
щиков, отсутствие информации о факти-
ческом местонахождении контрагента, о 
государственной регистрации контраген-
та в ЕГРЮЛ.

Регистрирующий (налоговый) орган не 
наделен полномочиями, по проверке до-
стоверности представляемых на реги-
страцию юридического лица документов, 
и хозяйствующим субъектам необходи-
мо уделять больше внимания вопросам 
проявления должной осмотрительности и 
осторожности при выборе контрагентов.

Любое лицо может обратиться для про-
верки достоверности отдельных сведе-
ний в регистрирующий орган с просьбой 
представить информацию по интересую-
щим сведениям из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (копии 
учредительных документов, свидетель-
ства о регистрации в ЕГРЮЛ, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом 
органе и т. д.).

Нередки случаи использования чьих-
либо личных данных для создания юри-
дического лица или регистрация на под-
ставных лиц. При этом под подставными 
понимаются лица, являющиеся учредите-
лями (участниками) юридического лица 
или органами управления юридическо-
го лица, путем введения в заблуждение 
которых было образовано (создано, ре-
организовано) юридическое лицо. За не-

ДИРектОР нОмИнальный –  
СРОк Реальный

жет называть мужчину масей, заей, пусей 
и котей, а будет вынуждена обращаться 
к представителям сильного пола вежли-
во и уважительно, начиная со слова «То-
варищ».

Дмитрий Ильтинский: «Никакая жен-
щина не сможет одеться за 45 секунд от 
момента пробуждения до выполнения ко-
манды «Смирно». Ведь за это время нуж-
но надеть галифе, намотать портянки, са-
поги, китель должен быть застегнут на 
все пуговицы».

Не согласился с коллегами Андрей 
Хозов, будучи уверенным в том, что жен-
щины сейчас могут абсолютно все, не-

сколько снизив, правда, впечатление от 
их способностей замечанием, что даже 
медведя можно научить служить в армии. 
Ну что ж, спасибо, как говорится, на до-
бром слове...

Присоединился к этому мнению и Олег 
Фатеев: «Даже женские нормативы в ар-
мии незначительно отличаются от муж-
ских, а в спецподразделениях приравне-
ны к мужским, женщины принимают уча-
стие и в боевых действиях. Правда, это, 
скорее, настораживает, чем радует»,  – 
отметил он.

Так что, дорогие дамы, делайте выводы!
Марианна Фролова

Женщина в армии не станет «дедом»

Создание «фирм-однодневок» представляет угрозу не только для экономики, 
но и обещает подобным «создателям» внушительные штрафы и сроки заклю-
чения. Их умышленное использование в хозяйственной деятельности организа-
ций чревато неблагоприятными последствиями.

Девушки уверенно отвоевывают у мужчин мужские профессии, имена, приче-
ски, аксессуары и даже праздники. 23 февраля – День Защитника Отечества, 
праздник вроде мужской, но ведь женщины в армии тоже служат, Отечество за-
щищают, воюют и выполняют неженские функции. Но все-таки в обществе проч-
но закрепилась традиция 23 февраля поздравлять мужчин, а 8 марта – женщин. 
Мы не будем отступать от этой традиции, и от имени редакции поздравим всех 
мужчин! Пожелаем им мира, здоровья, надежных и любящих спутниц и стабиль-
ности! А девушкам, претендующим на мужскую работу, напомним, что кое-что 
им все-таки не под силу. 

Начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю Валентина Захарова 
предупреждает об ответственности за создание «фирм-однодневок». Фото А. Бебика.

законное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица предусматривается 
уголовная ответственность, например, в 
случае, если компания была зарегистри-
рована по поддельному паспорту или по 
утерянному документу. Это нарушение 
квалифицируется в зависимости от си-
туации как уклонение от уплаты налогов 
(ст. ст. 198 и 199 УК), незаконное образо-
вание (создание, реорганизация) юриди-
ческого лица через подставных лиц (ст. 
173.1 УК), сокрытие денежных средств 
либо имущества организации, за счет ко-
торых должно производиться взыскание 

налогов и сборов (ст. 199.2 УК), подделка 
документов (ст. 327 УК). 

Иногда недальновидные гражда-
не, польстившись на сомнительный за-
работок, соглашаются на предложе-
ния об участии в создании юридических 
лиц в качестве номинального директо-
ра, подписании подложных документов и 
оформлении сомнительных сделок. Сто-
ит помнить, что за создание «фирмы-
однодневки» грозит наказание в виде 
штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. руб. ли-
бо лишение свободы сроком до трех лет. 
Более суровое наказание – штраф до 500 
тыс. руб. или лишение свободы на срок 

до пяти лет предусмотрено для лиц, кото-
рые совершили такое преступление, вос-
пользовавшись служебным положением, 
либо сделали это по предварительному 
сговору.

Кроме этого, уголовное наказание 
предусмотрено за незаконное использо-
вание документов при создании юриди-
ческого лица. В Уголовном кодексе РФ 
появились новые статьи: 173.1 «Незакон-
ное образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица» и 173.2 «Неза-
конное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица». За совершение та-

ких преступлений предусмотрен штраф 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо лише-
ние свободы на срок до трех лет.

Сайт ФНС России может стать надеж-
ным подспорьем при выборе бизнес-
партнеров: на нем размещаются сведе-
ния об адресах «массовой» регистрации, 
характерные, как правило, для «фирм-
однодневок»), а также наименования 
юридических лиц, в состав исполнитель-
ных органов которых входят дисквалифи-
цированные лица. Получить больше ин-
формации о юридическом лице поможет 
сервис «Проверь себя и контрагента».

валентина захарова
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31 января 2014 года возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (Фик-
тивная регистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации).

В г. Пятигорске в ходе проверочных 
мероприятий по контролю за соблюде-
нием иностранными гражданами мигра-
ционного законодательства, сотрудника-
ми отдела УФМС России по Ставрополь-
скому краю по г. Пятигорску совместно 
с участковыми уполномоченными отде-
ла МВД России по г. Пятигорску выявлен 
факт фиктивной регистрации иностран-
ных граждан в одном из частных домов-
ладений.

По данному факту 10 февраля 2014 го-
да возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 
УК РФ. (Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации).

С 1 января 2014 года сотрудниками 
УФМС России по Ставропольскому краю 

За 2013 год отдел адресно-
справочной работы исполнил  
более 780 тысяч запросов

В 2013 году  
в Ставропольском 
крае приобрели  
гражданство РФ  
2359 человек

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками 
отдела УФМС России по г. Лермонтову выявлен факт фиктивной 
регистрации гражданина Российской Федерации собственником 
жилого помещения, без намерения предоставлять это жилое 
помещение для проживания. 

на Ставрополье выявлены 
факты фиктивной  
регистрации

За 2013 год в Ставропольском 
крае приобрели гражданство 
Российской Федерации 2359 че-
ловек, 476 из которых – дети. В 
прошлом году гражданство при-
обрели 1624 человека. 

Одной из причин увеличения коли-
чества заявлений является вступив-
ший в силу 19 ноября 2012 года Феде-
ральный закон № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации», 
который предоставил право приоб-
рести гражданство Российской Феде-
рации бывшим гражданам СССР, не 
имеющим гражданства иностранного 
государства и документа, подтверж-
дающего право на проживание в ино-
странном государстве, прибывшим в 
Россию до 1 ноября 2002 года. То есть, 
данный Федеральный закон позволил 
получить гражданство определенной 
категорий лиц, находящихся на терри-
тории Российской Федерации. За теку-
щий год в таком порядке гражданство 
РФ приобрели 1177 человек.

Традиционно, к основным регионам 
выбытия заявителей, принятых в рос-
сийское гражданство в 2013 году, от-
носятся: Армения – 931 человек, Укра-
ина    – 178 человек, Узбекистан – 161 
человек, Азербайджан – 256 человек, 
Грузия – 237.

Кроме того, увеличилось количе-
ство обращений граждан по разъясне-
нию действующего законодательства 
по вопросам гражданства в 2013 го-
ду по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Основной поток 
обращений поступает от граждан, ко-
торые находятся длительное время в 
России без документов либо по недей-
ствительным документам, удостоверя-
ющим личность, по вопросу урегулиро-
вания правового статуса. 

Специалисты отдела Уп равления по 
вопросам гражданства как письменно, 
так и на личном приеме разъясняют 
нормы действующего законодатель-
ства, алгоритм его действий, оказыва-
ют практическую помощь в подготовке 
необходимых документов.

Подробную информацию по во-
просам гражданства мож но найти на 
официальном сайте УФМС России по 
Ставропольскому краю в разделе «Ин-
формация по гос. услугам».

госуслуги
Отдел адресно-справочной рабо-

ты УФМС России по Ставропольскому 
краю организует и осуществляет ра-
боту по выполнению административ-
ных процедур формирования, хране-
ния, использования и предоставления 
адресно-справочной информации. 

Огромное количество запросов посту-
пает в отдел по почте из других регионов 
страны от полномочных органов, юриди-
ческих лиц. С помощью имеющихся в от-
деле сведений раскрываются преступле-
ния, разыскиваются те, кто скрывается от 
закона. Кроме того, в отдел обращаются 
и просто граждане, которые разыскивают 
своих родственников или знакомых. 

За 12 месяцев 2013 года из территори-
альных подразделений поступило 785 114 
адресных листов и анкет.

На основании имеющейся докумен-
тационной информации сотрудниками 
отдела за истекший период исполнено 
более 28 тысяч запросов, в том числе по-
рядка 26 тысяч – полномочных органов, 
свыше 15 тысяч – юридических лиц и фи-
зическим лицам выдано почти 3 тысячи 
адресных справок.

Сегодня заявления о предоставлении 
адресно-справочной информации граж-
дане могут подать в электронном виде че-
рез Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (WWW.GOSUSLUGI.
RU). Следует отметить, что популярность 
этого способа с каждым годом растет. В 
2013 году таким образом в отдел поступи-
ло 89 заявления на получение адресно-
справочной информации. 

Несмотря на то, что данные, которы-
ми заявители располагают, часто непол-
ные, специалисты адресно-справочного 
отдела с пониманием относятся к разным 
жизненным ситуациям и всегда искренне 
стараются помочь.

выявлено 6 фактов фиктивной регистра-
ции, материалы по которым направлены 
в правоохранительные органы для про-
ведения проверки и принятия процессу-
ального решения. По двум материалам 
в отношении нарушителей миграционно-
го законодательства возбуждены уголов-
ные дела. 

С января 2014 года нормы вступившего 

в силу Федерального Закона ввели поня-
тие фиктивной регистрации и уголовную 
ответственность за нарушение правил ре-
гистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания, по ме-
сту жительства в пределах Российской 
Федерации, а также миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации.

Сотрудники УФМС России по Ставропольскому краю проводят мероприятия по выявлению 
фактов фиктивной регистрации. Фото К. Клеменчук.

Специалисты УФМС России по Ставропольскому краю предоставляют ад рес но-справочную 
информацию. Фото К. Клеменчук.
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наши лидеры

случай из практики

В ставропольской 
службе судебных 
приставов  
определены  
лучшие отделы 
В краевом Управлении подведены 

итоги ежегодного смотра-конкурса  
на звание «Лучшее структурное под-
разделение Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю по итогам 
работы за 2013 год». 

«Проведение таких мероприя-
тий, безусловно, мотивирует судеб-
ных приставов к достижению макси-
мальных результатов в служебной де-
ятельности, повышая, прежде все-
го, организованность, деловую актив-
ность и профессионализм, – пояснил 
главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов. – Стоит отме-
тить, что победители конкурса опреде-
ляются с помощью системы рейтинго-
вой оценки, разработанной ФССП Рос-

сии. При определении лучших учи-
тываются все показатели деятельно-
сти районных отделов. В первую оче-
редь, это организация исполнения су-
дебных решений, уровень использо-
вания административно-правовых и 
уго ловно-правовых полномочий, каче-
ство работы по обеспечению безопас-
ности в судах».

Так, по итогам работы за 2013 год 
лучших показателей в работе достиг-
ли: судебные приставы Труновско-
го районного отдела (начальник отде-
ла Надежда Шестак). Второе и третье 
места заняли Изобильненский (на-
чальник Игорь Васильченко) и Мине-
раловодский (начальник Михаил Зур-
начев) районные отделы судебных 
приставов.

Начальники отделов, победивших 
в конкурсе, будут награждены пере-
ходящим кубком и вымпелами, а так-
же поощрены денежными вознаграж-
дениями.

Мы поздравляем коллег с заслужен-
ными победами и желаем в следую-
щем году добиться еще больших успе-
хов в работе. 

Главный судебный пристав Ставропольского края  – 
Н. В. Коновалов вручает награды отличившимся со-
трудникам. Фото Ю. Ивакиной.

Мы продолжаем публикацию  
реальных историй от практикую-
щих нотариусов.

«Нотариус может все!»
Рабочий день закончился, в коридоре 

нотариальной конторы тишина. Нотариус 
спокойно сидит в своем рабочем кабине-
те и раскладывает скопившиеся докумен-
ты. Неожиданно в открытую дверь каби-
нета вбегает запыхавшийся мужчина, вы-
сокого роста, крепкого телосложения, с 
солидными бакенбардами.

– Если Вы мне не поможете, я погиб! – 
обращается он к нотариусу. Нотариус во-
просительно смотрит на мужчину.

– Мне нужно заверить, что это мой 
личный палец! 

Мужчина протягивает нотариусу пра-
вую руку с оттопыренным указательным 
пальцем.

– Мужчина, Вы не шутите? – с огром-
ным недоумением в голосе спрашивает 
нотариус.

– Нет, я серьезно, ничего не спраши-
вайте, я не могу Вам ничего рассказать, 

В Отделении ПФР 
по Ставропольскому краю 
наградили активистов 
профсоюзной работы
Юбилейные медали «95 лет Профсоюзу 20 лет Ставропольской краевой орга-

низации Профсоюза» вручала председатель СКО профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Иванова.

не верьте, но – удостоверьте!
статьи. Поэтому ничем Вам я помочь не 
могу. 

Пришедший не верит, возмущается, 
сетует на несовершенство закона, взды-
хает, охает и на прощанье разочарован-
но произносит:

– Жаль, а я-то думал, что нотариус 
МОЖЕТ ВСЕ!..

татьяна СЕмИНА.
Рисунок Евгения СИНчИНовА

это связано с моим служебным положе-
нием, просто помогите мне, заверьте и 
все!

Нотариус в замешательстве и не сразу 
находится, что же ответить: 

– В законе «О нотариате» есть пере-
чень всех нотариальных действий, но о 
том, что нотариус может заверить при-
надлежность конкретному человеку 
каких-либо его частей тела, нет ни одной 

«С Отделением Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому краю мы 
успешно сотрудничаем уже многие го-
ды. Работники отделения проявили се-
бя как активные участники общественной 
жизни не только своей организации, но и 
края»,  – подчеркнула Иванова. 

В свою очередь управляющий От-
делением ПФР по СК Владимир Попов 

выразил всему коллективу Федерации 
профсоюзов Ставропольского края глу-
бокую признательность за сотрудниче-
ство.

«Тесное взаимодействие наших струк-
тур – залог дальнейшей успешной рабо-
ты. Впереди у нас ещё много задач, но, 
уверен, мы справимся с ними достой-
но»,  – добавил Попов.

новый 
оперзал
14 и 15 марта Федеральная на-

логовая служба проводит Дни от-
крытых дверей, посвященные де-
кларационной кампании 2014 года. 
В эти дни посетителям всех нало-
говых инспекций будет предостав-
лена дополнительная возможность 
получить подробную информацию 
о том, кто и в какие сроки должен за-
декларировать доходы, как запол-
нить и подать декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, получить налоговые 
вычеты и т. д.

Сотрудники налоговых органов по-
могут сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий. Они проводят 
посетителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помогут вос-
пользоваться компьютерами с про-
граммным обеспечением, покажут, как 
заполнить декларацию в электронном 
виде или воспользоваться интернет-
сервисами службы. Все желающие 
смогут подключиться к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

К данному мероприятию будет приу-
рочено открытие зала для обслужива-
ния налогоплательщиков Межрайон-
ной ИФНС России № 12, оборудован-
ного в соответствии с фирменным сти-
лем ФНС России. Эта инспекция ста-
нет второй в крае, выполненной по но-
вым стандартам обслуживания нало-
гоплательщиков. Гости смогут оценить 
преимущества и комфорт новой кон-
цепции приема, которая подразуме-
вает деление пространства на зоны и 
оборудование оперзалов по послед-
ним технологиям. Открытие оперзала 
состоится 14 марта.

В Дни открытых дверей все инспек-
ции края будут работать: 14 марта с 
9.00 до 20.00, 15 марта с 9.00 до 15.00.

евгения Горбачева 

декларационная кампания

Т. А. Иванова награждает председателя Объединенного профсоюзного комитета Т. А. Михайловскую.
Фото Н. Мутовкиной.


