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контроль

подвели итоги

пенсионное обеспечение и другие социаль-
ные выплаты в 2014 году составил более 
101 миллиарда рублей, что на 2,8% боль-
ше, чем в 2013 году. Общая сумма поступ-
лений в доход бюджета Отделения соста-
вила около 33,5 миллиардов рублей, что на 
2,8 превышает показатели 2013 года.

Кроме того, в 2014 году региональное 
отделение Пенсионного фонда выдало 
15762 государственных сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

профессиональный праздник

«Наши приоритеты – объективность и законность»
– Сергей Васильевич, профессио-

нальный праздник – всегда повод под-
вести итоги. Как вы оцениваете рабо-
ту следственных органов в минувшем 
полугодии?

– Напомню, что следственное управ-
ление с момента его образования реша-
ет задачи по пресечению и расследова-
нию тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе убийств и изнасилований, по 
противодействию преступлениям корруп-
ционной направленности, в сфере эко-
номики, финансово-бюджетной сфере, а 
также экстремистского характера, терро-
ризму, преступным посягательствам про-
тив несовершеннолетних и совершенным 
несовершеннолетними.

И достигнутые показатели нашей рабо-
ты могу назвать удовлетворительными. В 
результате профилактических мер пози-
тивная тенденция к сокращению преступ-
ности сохранилась в отношении практи-
чески всех подследственных Следствен-
ному комитету преступлений. Например, 
на Ставрополье количество убийств со-
кратилось на 18 процентов, фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом – на 28 про-
центов, уголовно наказуемых деяний, со-
вершенных несовершеннолетними либо с 
их участием, – на 3 процента. При этом мы 
стали больше выявлять латентных пре-

ступлений, в том числе и совершенных чи-
новниками. В текущем году выявлено на 
25 процентов больше должностных и на 
8 процентов коррупционных преступле-
ний. В результате слаженного взаимодейс-
твия с органами дознания, оперативн ыми 
подразделениями МВД России и ФСБ Рос-
сии раскрываемость фактов умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом увеличилась на 6 
процентов, изнасилований – на 3 и соста-
вила 100 процентов.

– Недавно после заседания колле-
гии следственного управления со-
общалось, что за первое полугодие 
следственными органами рассмот-
рено почти 7,5 тысячи сообщений о 
преступлениях, возбуждено более 
1200 уголовных дел...
– Окончено тоже почти 1200 уголов-

ных дел, большинство из них (85 процен-
тов) направлено в суд, это на 7 процен-
тов больше, чем в прошлом году. Общий 
ущерб от преступлений составил более 
250 миллионов рублей. Следователями 
обеспечено возмещение ущерба на сум-
му около 100 миллионов, еще на 45 мил-
лионов рублей наложен арест на иму-
щество подозреваемых и обвиняемых.

Управляющий Отделением ПФР по 
Ставропольскому краю Владимир По-
пов выступил на заседании краевого 
правительства. Темой заседания ста-
ли итоги работы органов ПФР Ставро-
полья в 2014 году.

По словам управляющего, общая чис-
ленность получателей пенсий на 1 января 
2015 года составила около 733 тысяч че-
ловек, что почти на 6 тысяч человек боль-
ше, чем на начало 2014 года.

В прошлом году дважды была проведе-
на индексация трудовых пенсий: с 1 фев-
раля на 6,5% и с 1 апреля – на 1,017%. В 
результате средний размер пенсии к концу 
года составил 9927 рублей. Общий объём 
расходов бюджета краевого Отделения на 

О результатах работы органов ПФР Ставрополья в 2014 году

Управляющий Отделением ПФР по Ставрополь скому 
краю Владимир Попов рассказал об итогах работы 
за 2014 год.

плекс мер по устранению выявленных 
недочетов, установленных в ходе инспек-
тирования, наладить систему постановки 
конкретных и реальных задач перед под-
чиненными, обеспечить контроль их вы-
полнения.

В завершение оперативного совеща-
ния директор ФССП России указал на не-
обходимость применения судебными при-
ставами в своей работе всех полномочий, 
предоставленных законом, внедрении пе-
редового опыта коллег из других регио-
нов, а также обозначил перед работника-
ми первоочередные задачи, стоящие пе-
ред службой, и рассказал о перспективах 
ее развития.

Рабочая поездка директора ФССП России Артура 
Парфенчикова на Ставрополье.

Сергей Дубровин: 

25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники следствен-
ных органов. От тщательности следственных действий, ума, хладнокровия и 
неподкупности следователя зависит не только окончательное торжество За-
кона, но и нередко доброе имя и судьба человека. Органы следствия – это 
острый взгляд и проницательный разум государства, от которых невозмож-
но скрыть злой умысел. Именно поэтому доверие, уважение и интерес к рабо-
те следственных органов – естественные чувства для любого законопослуш-
ного гражданина. О достигнутых результатах, приоритетах, новых задачах и 
самых резонансных преступлениях рассказывает руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Васильевич ДУбРОВИН.

Под руководством директора ФССП 
России Артура Парфенчикова в Пя-
тигорске прошло рабочее совеща-
ние, посвященное результатам инс-
пекционной поездки комиссии цен-
трального аппарата, проверившей 
деятельность субъектов РФ, распо-
ложенных в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

Так, в режиме видеоконференцсвязи 
заместитель главного судебного пристава 
России Рустам Степаненко озвучил ито-
ги проведенной проверки, указав на вы-
явленные недостатки в работе судебных 
приставов.

В свою очередь Артур Олегович заслу-
шал руководителей краевых и республи-
канских управлений, потребовав от каж-
дого предпринять исчерпывающий ком-

Главный пристав страны подвел итоги инспекционной 
поездки в СКФО

Окончание на 5-й стр.
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Начальник управления ПФР по г. Ставрополю 
вручает юным жителям краевого центра «зеле-
ные карточки». 

Организаторы спартакиады: начальник УПФР по г. Ставрополю А.С. Шиянов, руководитель профсоюзно-
го комитета УПФР – Л.И. Бережецкая и идейный вдохновитель Г.И. Мануилов.

В ожидании броска.

в здоровом теле здоровый дух 

актуально

фундамент будущей пенсии

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

Особую нишу в работе Пенсионного 
фонда России занимает деятельность со-
циально-культурного характера. В рамках 
празднования 25-летнего юбилея ПФР на 
протяжении нескольких месяцев Управ-
ление ПФР по г. Ставрополю при актив-
ной поддержке профсоюзного комитета 
проводило комплекс спортивно-оздоро-
вительных мероприятий. 

Спартакиада, посвященная празднова-
нию юбилея Пенсионного Фонда России, 
проходит в несколько этапов и по различ-
ным видам спорта.

27 февраля в Управлении Пенсионно-
го фонда по городу Ставрополю состоял-
ся первый этап Спартакиады – предста-
вительницы прекрасного пола состяза-
лись в прыжках на скакалке. В результа-
те упорных соревнований 1 место заняли 
сотрудницы отдела администрирования 
страховых взносов и взыскания задол-
женности, 2 место – сотрудницы отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц, 3 место – сотрудницы клиентской 
службы. 

 Второй этап Спартакиады городско-
го управления прошел 27 марта и ознаме-
новался соревнованиями по настольному 

теннису. Призовые места достались жен-
ской половине управления и распредели-
лись следующим образом: 1 место заняли 
сотрудницы клиентской службы (Зинаида 
Павлова, Алена Тищенко), 2 место – пред-
ставительницы отдела администрирова-
ния страховых взносов и взыскания задол-
женности (Юлия Приходько, Ирина Шихов-
цова), 3 место – специалисты отдела оцен-
ки пенсионных прав застрахованных лиц 
(Елена Корчагина, Кристина Шатая). 

10 апреля стартовал третий этап спар-
такиады. Сотрудники управления сорев-
новались в мастерстве игры в бильярд. В 
результате интересных и захватывающих 
баталий лучшим мастером кия стал пред-
ставитель отдела персонифицированно-
го учета Сергей Азаров. Второе место за 
представителем отдела администрирова-
ния страховых взносов и взыскания за-
долженности Иваном Носачевым. Третье 
место занял представитель отдела вза-

имодействия со страхователями Артем 
Зубарев. Следующим этапом спартаки-
ады стали соревнования по броскам мя-
ча в кольцо. Борьба среди лучших «снай-
перов» развернулась нешуточная. 1 мес-
то заняла команда отдела администри-
рования страховых взносов и взыскания 
задолженности. 2 место заняли сразу три 
команды, показавшие одинаковые ре-
зультаты: клиентская служба, отдел на-
значения и перерасчета пенсий и финан-
сово-экономический отдел. 3 место – за 
отделом выплаты пенсий.

Кроме того, сотрудники городского уп-
равления ПФР приняли активное участие 
в «Зеленом марафоне», организованном 
ОАО «Сбербанк России». 

29 мая состоялась традиционная XII 
детская спартакиада. В этом году она бы-
ла посвящена 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 25-й годовщи-
не создания ПФР. Соревнования прошли 

живо и интересно. Многие участники со-
ревнуются между собой не один год, по-
этому на спортивной площадке царила 
атмосфера дружбы и взаимопонимания, 
звенел детский смех. На память дети по-
лучили заслуженные награды и ценные 
подарки. 

В конце мая прошел четвертый этап: 
состоялись соревнования  по прыжкам 
с места. В результате легкоатлетических 
баталий места распределились следую-
щим образом: 1 место – отдел выплаты 
пенсий; 2 место – отдел администриро-
вания страховых взносов и взыскания за-
долженности; 3 место – руководство.

17 июля на крутых виражах картодро-
ма парка Победы состоялись соревнова-
ния по картингу. 

Спортивные состязания, посвященные 
25-летию Пенсионного фонда России, 
проходят в атмосфере бодрого коллек-
тивного духа. Впереди сотрудников УПФР 
по г. Ставрополю ждут осенний кросс, со-
ревнования по боулингу, нардам и дартсу. 

Спортивные страсти кипят на Ставрополье

С 1 августа будут пересчитаны страхо-
вые пенсии работающих граждан, кото-
рым пенсии выплачивались до 1 января 
2015 года.

Расчетный пенсионный капитал этих 
пенсионеров, сформированный по состо-
янию на 31 декабря 2014 года, пересчи-
тывается в беззаявительном порядке по 

В Управлении ПФР по г. Ставрополю 
прошло пресс-мероприятие по инфор-
мированию граждан о необходимости 
получения СНИЛС с одновременным 
его вручением юным жителям краево-
го центра.

На пресс-мероприятии в Управлении 
ПФР по г. Ставрополю с участием сту-
дентов СКФУ и журналистов собрались 
и юные ставропольцы – получить один 
из важных документов – страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, или СНИЛС).

Открыл мероприятие управляющий 
Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов. Он подчеркнул 
важность получения СНИЛСа, без кото-
рого сегодня невозможно официально ус-
троиться на работу, получить медицин-
скую помощь, получать пенсию. В бу-
дущем, когда осуществится переход на 
электронный документооборот, у каждо-
го человека останется страховой номер 
индивидуального лицевого счета, при-
своенный ему при регистрации в системе 

Пенсии работающих ставропольцев подрастут
Очередное повышение пенсий в России пройдет 

1 августа 2015 года. 
На этот раз оно коснется работающих граждан. 

данным индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе обязательно-
го пенсионного страхования на основа-

нии сведений о сумме страховых взно-
сов. При этом размеры страховых пенсий 
будут пересчитаны с 1 января 2015 года. 

Доплата пенсии за период с 01.01.2015 
по 31.07.2015 будет произведена в авгус-
те одновременно с пенсией за текущий 
месяц.

Перерасчет коснется свыше 200 ты-
сяч пенсионеров Ставрополья – ведь 
почти каждый третий пенсионер в крае 
работает.

Презентация на тему «Для чего нужен СНИЛС» прошла 
в городском управлении ПФР что с ним делать. Во время летних отпус-

ков родители могут озаботиться получе-
нием документа на ребенка, да и молоде-
жи при летнем трудоустройстве получить 
СНИЛС и заложить фундамент будущей 
пенсии совсем не лишне.

О том, как происходит учет граждан 
в базах Пенсионного фонда, насколько 
строго хранится эта информация, поясни-
ла заместитель управляющего Отделени-
ем ПФР Елена Елагина:

«Учет застрахованных лиц в базах 
Пенсионного фонда происходит благо-
даря открытию индивидуального лицево-
го счета каждому человеку, номер кото-
рого указан в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования. 
Таким образом можно идентифициро-
вать каждого человека, перечислить на 
его счет страховые взносы, медицинскую 
страховку, пенсию».

«Зеленые карточки» молодым лю-
дям вручал начальник управления ПФР 
по г.  Ставрополю Александр Шиянов. 
Юные получатели СНИЛСов остались 
довольны.

В рамках празднования 25-летнего юбилея ПФР на протяжении 
нескольких месяцев Управление ПФР по г. Ставрополю при под-
держке профсоюзного комитета проводило комплекс спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

обязательного пенсионного страхования.
Между тем, сегодня далеко не всем из-

вестно, для чего этот документ нужен и 

Полосу подготовила 
Татьяна Климова
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Алексей Штомпель – и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Ставропольскому краю, Илья Журавлев – начальник отдела по контролю и надзо-
ру в сфере саморегулируемых организаций, Мария Исакова – главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций.

Свидетельство старого образца.

Слушатели курса.

Свидетельство нового образца.

по Ставропольскому краю

актуально

вопрос-ответ

обучение

важно знать

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

Полосу подготовила 
Надежда аТКиНа

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю информирует граж-
дан, что с 1 января 2015 года изме-
нилась форма свидетельства о го-
сударственной регистрации права и 
требования к его заполнению. Выда-
ча новых документов осуществляет-
ся уже с 1 июля в соответствии с рас-
поряжением  Росреестра. При этом 

На СтавРОПОЛье НачаЛаСь выДача СвИДетеЛьСтв  
о государственной регистрации прав «нового» образца

Обязательно ли присутствие обеих 
сторон (продавца и покупателя) при 
государственной регистрации сделки?

В случае если права возникают на ос-
новании договоров (сделок), не требую-
щих нотариального удостоверения (и это 
удостоверение не является обязатель-
ным для данного вида сделок), заявления 
о государственной регистрации прав по-
дают лично все стороны договора (п. 1 ст. 
16  Закона о регистрации). Отметим, что 
сделки об отчуждении, за исключением 
сделки купли-продажи с пожизненным со-
держанием, могут заключаться в простой 
письменной форме. Это значит, что для 
государственной регистрации сделки сто-
ронам необходимо явиться лично.

В случае если права возникли на осно-
вании договора (сделки), не требующего 

обязательного нотариального удостове-
рения, но нотариально удостоверенно-
го по желанию сторон, заявление о госу-
дарственной регистрации подает одна из 
сторон договора или сделки. Это значит, 
что если договор об отчуждении все-та-
ки удостоверен нотариусом (как в основ-
ном и бывает), то зарегистрировать его 
может одна из сторон – продавец или по-
купатель. 

Согласно ст. 16 п. 1 Федерального за-
кона 121-ФЗ от 21.07.1997 «О государс-
твенной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» в слу-

чае, если право возникает на основании 
нотариально удостоверенной сделки или 
иного совершенного нотариусом нотари-
ального действия, нотариус может совер-
шить нотариальное действие по подаче 
заявления о государственной регистра-
ции права. 

Можно ли оформить сделку об от-
чуждении по доверенности?

Если по каким-либо причинам сторо-
ны (одна из сторон), участвующие в сдел-
ке, не могут лично подать заявление о го-
сударственной регистрации сделки, они 

могут оформить доверенность на любое 
дееспособное лицо (п. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона). Такая доверенность может 
быть оформлена у любого нотариуса.

В каких случаях может быть отка-
зано в государственной регистрации 
сделки?

В государственной регистрации до-
говора может быть отказано в случаях, 
предусмотренных ст. 20 Закона о регис-
трации. 

При принятии решения об отказе в го-
сударственной регистрации сделки сто-
ронам в письменной форме в течение не 
более 5 дней после окончания срока, ус-
тановленного для рассмотрения заявле-
ния, направляется сообщение о причине 
отказа (п. 3 ст. 20 Федерального закона).

Государственная регистрация сделки
Особенности оформления государственной регистрации сделки  
обсудим с начальником Красногвардейского отдела Управления 

Росреестра по Ставропольскому краю Оксаной бочковской.

30 июля 2015 года в Ставропольском го-
сударственном аграрном университете со-
стоялся теоретический экзамен у лиц, про-
шедших обучение по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих. 

арбитражные управляющие сдали экзамен

экономических и т.д. Слушатели курса, ус-
пешно сдавшие теоритический экзамен по 
единой программе подготовки арбитраж-
ных управляющих, получат свидетельства 
образца, установленного Росреестром.

При проведении государственной экс-
пертизы поступивших на регистрацию до-
кументов полномочия продавца и покупа-
теля, а также сведения об ограничениях/
обременениях прав, содержащиеся не-
посредственно в учетной системе Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) Росреестра, проверяются самим 
регистрирующим органом в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-

равления Росреестра по Ставропольско-
му краю. В целом слушатели показали 
необходимый уровень знаний для арбит-
ражного управляющего как специалиста 
в различных отраслях знаний – правовых, 

К экзамену допущено 10 слушателей, 
прошедших обучение по программе.

В состав комиссии вошли преподава-
тели Ставропольского государственного 
аграрного университета и сотрудники Уп-

щество и сделок с ним».
Кроме того, при предоставлении госу-

дарственных услуг Росреестр не вправе 
требовать у заявителей документы и ин-
формацию, находящиеся в распоряжении 

органов, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги, в том чис-
ле и сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
согласно статье 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

В связи с чем у заявителей отсутству-
ет необходимость предоставления выпи-
сок из ЕГРП и ЕГРЮЛ в регистрирующий 
орган при обращении за государственны-
ми услугами Росреестра.

Регистрация прав упрощается
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает об 
изменениях в учетно-регистрационной системе, направленных на 

упрощение государственной регистрации прав.

срок использования «старых» свиде-
тельств продлен до конца текущего 
года. 

Новое свидетельство о государствен-
ной регистрации права отпечатано ти-
пографским способом на официальном 
(с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации) бланке Уп-
равления Росреестра по Ставропольско-

му краю. Документ имеет подпись госу-
дарственного регистратора, скрепленную 
синей печатью, а на оборотной стороне 
бланк содержит его учетный номер. При 
этом каких-либо элементов степени за-
щиты, например, водяных знаков, новое 
свидетельство не имеет. Свидетельства, 
оформленные на бланках «старого» об-
разца, в замене не нуждаются.

Обращаем внимание, что в соответс-
твии  с законодательством Российской 
Федерации государственная регистра-
ция в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним является единственным дока-
зательством существования зарегистри-
рованного права.
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электронные сервисы

полезное радио

Мероприятия в рамках программы по-
вышения финансовой грамотности насе-
ления Ставрополья продолжились радио-
передачей о налоговых вычетах в эфире 
«Радио КП». В разговоре приняли учас-
тие директор Учебного центра минис-
терства финансов Ставропольского края 
Роман Давыдов и начальник отдела нало-
гообложения имущества и доходов физи-
ческих лиц УФНС России по Ставрополь-
скому краю Вера Титаренко. Журналист 
«Комсомольской правды» Марина Товка-
нева начала разговор с того, что мнение 
большинства по поводу налоговых вы-
четов колеблется от «невозможно полу-
чить» до «слишком много документов». 
В результате не все пользуются своим за-
конным правом на возврат налога.

Вере Титаренко удалось развеять мно-
гочисленные обывательские мифы о на-
логовых вычетах. Она напомнила, что ос-
новным условием получения вычета яв-
ляется отчисление налога на доходы 
физических лиц. Сложности в сборе до-
кументов мнимые. Залогом успеха явля-
ется корректное оформление договоров 

Ставропольцы больше узнали о налоговых вычетах
на оплату обучения, лечение, благотво-
рительность. Особенно ответственно не-
обходимо отнестись к оформлению дого-
воров при сделках с жильем.

В ходе эфира в студию поступило мно-
жество звонков. Слушателей заинтересо-
вало, возможно ли получить налоговый вы-
чет при лечении у стоматолога или после 
санаторного лечения. Эксперт налогового 
ведомства обнадежила слушателей и по-
рекомендовала внимательно ознакомить-
ся с разделом сайта ФНС России «Получе-
ние налогового вычета». Раздел содержит 
набор конкретных жизненных ситуаций, 
подробные алгоритмы действий, видео-
ролики, брошюры, перечни часто задава-
емых вопросов. Вся эта информация по-
может правильно подготовить документы, 
прежде чем идти в налоговую инспекцию.

марианна Фролова

Для получения документов в электрон-
ной форме через личный кабинет физли-
цу необходимо направить в налоговый ор-
ган уведомление об использовании дан-
ного сервиса. После этого направление 
документов на бумаге или по телекомму-
никационным каналам связи производить-
ся не будет, а все документы от налоговой 
инспекции будут направляться только в 
личный кабинет. Об этом нужно помнить, и 
не ждать привычной доставки почтой. 

Чтобы отказаться от получения доку-
ментов через личный кабинет, налогопла-
тельщик должен направить уведомление 
об отказе от использования сервиса. 

Налоговые органы начнут направлять 
документы с учетом того, какой вариант 
доставки выберет налогоплательщик, че-
рез три рабочих дня после получения со-
ответствующего уведомления. 

Стоит отдельно сказать о получении 
единого налогового уведомления на уп-
лату имущественных налогов (ЕНУ). Рас-
сылка ЕНУ за 2014 год сейчас в разгаре, 
и многим налогоплательщикам налого-
вые уведомления уже разосланы по поч-
те. И если налогоплательщик в этом го-
ду представит уведомление об использо-
вании личного кабинета, то ему будут на-
правляться через сервис все документы, 

Личный кабинет налогоплательщика стал юридически значимым

за исключением ЕНУ. Если же налогопла-
тельщик в этом году не представит уве-
домление об использовании личного ка-
бинета, но захочет получить ЕНУ в серви-
се в следующем году, то он должен успеть 
направить уведомление об использова-
нии личного кабинета до 1 марта 2016 го-
да. Если он направит уведомление позже 
этого срока, то будет получать в электрон-
ном виде все документы, кроме ЕНУ. 

Это связано с тем, что печать и рас-
сылка единых налоговых уведомлений 
осуществляется централизованно из г. 
Волгограда, и на формирование ЕНУ в 
зависимости от варианта доставки может 
потребоваться время.

Аналогичный порядок и для прекраще-
ния доставки ЕНУ в электронном виде. 
Если налогоплательщик в этом году пред-
ставил уведомление об использовании 
личного кабинета, а в следующем году 
хочет получить ЕНУ на бумаге по почте, 
то он должен направить уведомление о 
прекращении использования личного ка-

бинета также до 1 марта 2016 года. Пос-
ле этого он будет получать все докумен-
ты, включая ЕНУ, на бумаге или по теле-
коммуникационным каналам связи. 

Уведомление об использовании (от-
казе от использования) личного кабине-
та направляется по установленной фор-
ме (приказ ФНС России ММВ-7-17/231@), 
в любую налоговую инспекцию (кроме ин-
спекций, не взаимодействующих с физ-
лицами). Представить уведомление мож-
но лично, через своего представителя, по 
почте, а также в электронной форме че-
рез личный кабинет. При направлении че-
рез личный кабинет уведомление подпи-
сывается усиленной неквалифицирован-
ной или усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Усиленная квалифицированная под-
пись выдается удостоверяющими центра-
ми, аккредитованными Минкомсвязи Рос-
сии, и применяется при взаимодействии 
с различными органами исполнительной 
власти, коммерческими организациями. 

А неквалифицированная подпись выда-
ется бесплатно удостоверяющим цент-
ром ФНС России в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических лиц», и 
применяется только для взаимодействия 
со службой через личный кабинет. Доку-
менты, переданные через данный сервис 
и подписанные усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью, призна-
ются равнозначными документам, пред-
ставленным на бумаге. 

Существует два варианта электронной 
неквалифицированной подписи: «ключ 
электронной подписи хранится на ком-
пьютере пользователя» или «ключ элек-
тронной подписи хранится в «облаке» в 
защищенном хранилище ФНС России». В 
первом случае будет выпущен один сер-
тификат, который в дальнейшем можно 
перенести на другой компьютер. Во вто-
ром случае изготавливается один серти-
фикат, который будет доступен с любого 
устройства. В обоих случаях сертификат 
будет полноценным инструментом для 
ведения электронного документооборота 
через личный кабинет.

Если у налогоплательщика имеется 
квалифицированная электронная под-
пись, то получать неквалифицированную 
ему не нужно.

Евгения ГорбачЕва

C 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ от 04.11.2014, 
который законодательно закрепил возможность использования личного кабине-
та налогоплательщика в налоговых правоотношениях. Сервис стал юридически 
значимым ресурсом и может быть использован для осуществления электронно-

го документооборота между физическими лицами и инспекцией. 

Одним из ключевых направлений де-
ятельности Федеральной налоговой 
службы по созданию благоприятной на-
логовой среды является осуществление 
контроля на основе критериев риска. 

В связи с этим происходит динамич-
ное развитие инструментов риск-анали-
за и дистанционного автоматизирован-
ного контроля. В идеале система конт-
роля должна быть на таком уровне, что-
бы быть незаметной для добросовестных 
налогоплательщиков, но при первых при-
знаках нарушений сигнализировать о 
рисках. Именно такая система позволит 
побудить налогоплательщиков к добро-
вольному исполнению налоговых обяза-
тельств. Поэтому основной упор делает-
ся на предпроверочном анализе. В зону 
внимания попадают налогоплательщики, 
выбирающие схемы ухода от налогооб-
ложения и схемы агрессивного налогово-
го планирования. Выявить таких платель-
щиков помогает отраслевой бенчмаркинг. 
Дословно с английского это слово пере-
водится как «база» или «отметка уровня». 
По сути, это оценивание и сопоставле-
ние, а в налоговом контексте это анализ 
деятельности организаций с целью выяв-
ления факторов налогового риска.

В Ставропольском крае объектом при-
стального внимания в рамках проекта по 
развитию на региональном уровне ме-
тодов побуждения налогоплательщиков 

Новое слово в налоговом контроле

к добровольному исполнению налого-
вых обязательств стали несколько отрас-
лей: выращивание зерновых и зернобо-
бовых культур, производство общестро-
ительных работ, производство и распре-
деление газообразного топлива, прочая 
оптовая торговля и торговля автотранс-
портными средствами. Система бенчмар-

за налоговиков могут быть действия, на-
правленные на незаконное возмещение 
НДС из бюджета, «дробление» бизнеса и 
уклонение от уплаты налогов, с использо-
ванием экстерриториальности деятель-
ности налогоплательщика. 

К проведению контрольных меропри-
ятий в этом направлении будут привле-
каться СМИ с целью профилактики и пре-
дупреждения нарушений законодательс-
тва о налогах и сборах, связанных с при-
менением налогоплательщиками схем 
незаконной минимизации налоговых обя-
зательств в отдельных отраслях.

На уровне ФНС России сформирована 
рабочая группа по внедрению риск-ори-
ентированного подхода при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельнос-
ти. При необходимости к деятельности 
группы будут привлечены представители 
экспертного и предпринимательского со-
общества. Планируется также проведе-
ние общественного и экспертного обсуж-
дения разрабатываемых предложений по 
внесению изменений в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие сферу конт-
рольной деятельности. 

Налоговая служба действует по при-
нципу «предупрежден – значит, воору-
жен». Максимально открывая карты перед 
налогоплательщиками, налоговики ждут 
ответной прозрачности в их действиях.

марианна Фролова

кинга обладает обширным инструмента-
рием. Всесторонний анализ компаний, 
работающих в одной отрасли, позволяет 
выявить как риски наличия непредумыш-
ленных технических либо методологичес-
ких ошибок в данных налогоплательщи-
ка, так и совершения преднамеренных 
правонарушений. Объектом риск-анали-

Директор Учебного центра министерства финансов 
СК Роман Давыдов, начальник отдела налогообложе-
ния имущества и доходов физических лиц УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Вера Титаренко и жур-
налист «Комсомольской правды» Марина Товканева.

Ключевые направления деятельности УФНС России по Ставропольскому краю по созданию благоприятной 
налоговой среды.
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 торжество

– Отдельно хочется услышать о ре-
зультатах борьбы с преступления-
ми против детей и подростков...
– Профилактика таких преступлений 

является одним из наиболее актуальных 
направлений деятельности следствен-
ного управления по краю. Это связано в 
первую очередь с тем, что насилие в от-
ношении детей или пренебрежение их ос-
новными потребностями, а также вовле-
чение детей в преступную деятельность 
оказывают негативное влияние на пси-
хологическое развитие ребенка, наруша-
ют его социализацию, порождают безна-
дзорность. Следует отметить, что к этой 
проблеме подключены многие институ-
ты гражданского общества, все шире ис-
пользуется помощь волонтеров при орга-
низации розыска подростков.

Тем не менее состояние и динамика 
уровня преступности, связанной с пося-
гательствами на несовершеннолетних, в 
минувшие шесть месяцев свидетельству-
ет о ее незначительном росте. Следова-
тели возбудили 115 уголовных дел о на-
рушениях прав несовершеннолетних, на-
ибольшее количество которых отмечает-
ся в Новоалександровском, Шпаковском, 
Кочубеевском межрайонных следствен-
ных отделах и следственном отделе по 
Георгиевску.

– То есть детям и подросткам в этих 
территориях жить опаснее, чем в 
других?
– Нет, конечно. Вопросы не к детям, 

а к взрослым. Сейчас следственное уп-
равление, например, проводит активную 
работу по выявлению, раскрытию и пре-
дупреждению половых преступлений, со-
вершаемых в отношении несовершенно-
летних, поскольку в динамике этого ви-
да преступности сохраняется тенденция 
к увеличению. К этой работе привлече-

ны оперативные службы ГУ МВД по краю, 
уполномоченный при губернаторе СК по 
правам ребенка, министерства и ведомс-
тва края, общественность. Надеемся, это 
приведет к положительным результатам. 
Уже удалось добиться сокращения прак-
тически вдвое совершения насильствен-
ных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних, однако 
на высоком уровне остается количество 
половых сношений с несовершеннолет-
ними и развратных действий в отношении 
них. С таким положением вещей не поз-
воляет мириться ни общество, ни служеб-
ный долг следователя.

А вот на фронте борьбы с преступле-
ниями, совершаемыми несовершенно-
летними, отмечены положительные сдви-
ги. Их стало на девять процентов меньше. 
Но по-прежнему основные виды преступ-
ной деятельности несовершеннолетних 
связаны с совершением корыстно-на-
сильственных преступлений против собс-
твенности, незаконным оборотом нарко-
тических средств и половыми преступле-
ниями. Завершено расследование 98 уго-
ловных дел, 88 из них уже направлено в 
суд. Более двух десятков несовершенно-
летних по этим делам содержались под 
стражей. Конечно, это итог определенных 
просчетов в деятельности каждого из нас, 
общества в целом.

– Менее года назад вступил в силу 
закон, позволяющий органам След-
ственного комитета РФ возбуждать 
уголовные дела по налоговым пре-
ступлениям без санкции налого-
вых инспекторов. Это противосто-
яние или взаимодействие? Если 
взаимодейст вие, то какие дела чаще 
всего становятся его предметом?
– Закон внес изменения в порядок 

возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Раньше, с 2011 года, по-
водом для возбуждения уголовного дела 

о налоговом преступлении были только 
материалы налоговых органов, направ-
ляемые в Следственный комитет при на-
личии признаков соответствующих пре-
ступлений и только в случае неуплаты 
налогов и сборов налогоплательщиком 
(налоговым агентом) в течение двух ме-
сяцев с момента истечения срока испол-
нения требования об уплате налога (сбо-
ра).

Такой порядок показал свое несовер-
шенство. Теперь поводом для возбужде-
ния уголовных дел о налоговых преступ-
лениях являются не только материалы, 
переданные налоговыми органами, но и 
заявление о преступлении, сообщение о 
совершенном или готовящемся преступ-
лении, полученное из различных источ-
ников (в том числе средств массовой ин-
формации), постановление прокурора о 
направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследо-
вания и... явка с повинной.

Внесение изменений в законодательс-
тво уже дало ощутимые результаты. Так, 
количество возбужденных уголовных дел 
о налоговых преступлениях стало рас-
ти. Если в 2012 году их было всего 24, в 
2013 году – 44, в 2014 году – 50, то за пер-
вое полугодие 2015 г. уже возбуждено 77 
уголовных дел. Наметилась и тенденция 
к увеличению количества поступивших в 
следственные органы налоговых сообще-
ний. Только за полгода их поступило 117 
(рост на 129 процентов), еще год назад их 
было всего 51.

– Помогает ли вашим сотрудникам 
общественность в расследовании 
преступлений?
– Безусловно. Помощь общественнос-

ти в расследовании преступлений зна-
чительна, причем в самых различных 
ее проявлениях. Нельзя переоценить ее 
вклад в профилактику и предупреждение 
преступности. В 2010 году в следствен-

ном управлении создан общественный 
совет, который стал как бы аккумулято-
ром всех наших предложений и действий 
гражданского общества.

Могу привести конкретный пример, 
когда СМИ оказали неоценимую помощь 
следствию в расследовании преступле-
ния. В марте Ставропольский МСО рас-
следовал уголовное дело в отношении 
49-летнего жителя краевого центра, по-
дозреваемого в насильственных дейс-
твиях сексуального характера. По дан-
ным следствия, 21 марта мужчина, нахо-
дясь возле многоквартирного жилого до-
ма, познакомился с 6-летней девочкой, 
после чего обманным путем завлек ее в 
проем между гаражами, где совершил на-
сильственные действия сексуального ха-
рактера. Следствие располагало данны-
ми о том, что единственным свидетелем 
совершения преступления в отношении 
малолетней стала проходившая мимо 
женщина, которая покинула место про-
исшествия сразу после задержания зло-
умышленника другими свидетелями до 
прибытия сотрудников правоохранитель-
ных органов. После того как данная ин-
формация была распространена в ряде 
СМИ, женщина пришла и дала показания.

– Давайте вернемся к празднику. Че-
го вы ждете от своих сотрудников и 
чего им желаете?
– Высокого профессионализма, при-

нципиальности, работоспособности и са-
моотдачи. Хочу пожелать всем посвятив-
шим себя благородному делу служения 
Отечеству, а также их родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия! Пусть во всем сопутствует удача и 
профессиональный успех!  

Пресс-служба
следственного управления
Следственного комитета 

российской Федерации
по Ставропольскому краю 

Сергей Дубровин: 
«Наши приоритеты – объективность и законность»

В праздничном мероприятии приня-
ли участие Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, Председа-
тель Думы Ставропольского края Юрий 
Белый, главный федеральный инспек-
тор аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге по Ставропольскому краю Сергей  
Ушаков, прокурор Ставропольского края 
Юрий Турыгин, начальник ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Александр Ол-
дак, уполномоченный по правам челове-
ка в Ставропольском крае Алексей Селю-
ков, ветераны следствия: Лидия Кибкало, 
Анатолий Платонов, Тамара Лангуева, 
Вера Салыгина, руководители и замес-
тители руководителей территориальных 
следственных отделов.

В начале мероприятия руководитель 
следственного управления Сергей Дуб-
ровин зачитал Правительственную теле-
грамму Председателя След ственного ко-
митета Российской Федерации, в которой 
Александр Бастрыкин поздравил государс-
твенных служащих, работников, кадетов и 
студентов образовательных учреждений 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, всех ветеранов с Днем сотруд-
ника органов следствия Российской Феде-
рации! Выразил самые добрые слова бла-
годарности членам семей сотрудников, за 
их терпение, любовь, понимание и подде-
ржку. Пожелал крепкого здоровья, счастья, 
выдержки, оптимизма и новых успехов в 
служении Закону и Отечеству!

Руководитель следственного управле-
ния отметил, что 25 июля, начиная с 2014 
года, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2013 года № 741 отмечается 
профессиональный праздник – День со-
трудника органов следствия Российской 
Федерации. Более 300 лет назад, в этот 
день 25 июля 1713 года Петром I был из-
дан указ «О создании следственной кан-

целярии», которая явилась первым госу-
дарственным органом России, подчинён-
ным главе государства и наделённым 
полномочиями по проведению предвари-
тельного следствия.

Исторически органы следствия пере-
живали разные времена, когда менялись 
политическое устройство страны и зако-
нодательство, когда годы подъема при-
ходили на смену тяжелым временам. Но 
неизменным оставалось лишь одно: сле-
дователи всегда честно и добросовестно 
исполняли свой профессиональный долг. 
Их всегда отличали высочайший профес-
сионализм, верность избранному делу и 
высокие моральные качества.

На сегодняшний день основными зада-
чами Следственного комитета являются: 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина, и в первую очередь от преступных 
посягательств; оперативное и качествен-
ное расследование преступлений; обес-
печение законности при производстве 
предварительного следствия.

Усилия следователей следственных 
органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации направлены на проти-
водействие таким преступным проявле-
ниям, как тяжкие и особо тяжкие деяния 
против личности, терроризм, экстремизм, 
организованная преступность, преступ-
ления против несовершеннолетних, кор-

рупция и другие экономические и финан-
совые преступления. 

Сергей Дубровин поблагодарил при-
сутствующих за активную и эффектив-
ную работу, проводимую порой в услови-
ях нехватки времени и в ущерб семье. Он 
поздравил всех сотрудников следствен-
ного управления, а также краевых следс-
твенных подразделений ГУ МВД, ФСБ и 
иных правоохранительных органов с об-
щим праздником и пожелал всего само-
го доброго, новых профессиональных ус-
пехов и достижений, крепкого здоровья 
и благополучия! Поблагодарил коллег – 
прокурорских работников и сотрудников 
оперативных служб – за их принципиаль-
ность и профессионализм, товарищес-
кую взаимопомощь, проявляемые ими в 
совместной деятельности. Руководитель 
следственного управления поздравил и 
за многолетние заслуги, бесценный опыт 
и воспитание молодого поколения побла-
годарил ветеранов органов следствия и 
вручил им благодарственные письма.

Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров выступил с поздрави-
тельной речью. Также на торжественном 
мероприятии были награждены сотруд-
ники следственного управления, кото-
рые за добросовестное исполнение сво-
их служебных обязанностей, проявлен-
ный высокий профессионализм, принци-
пиальность и инициативу были поощрены 
Председателем Следственного комите-
та Российской Федерации, Думой Став-
ропольского края и руководством следс-
твенного управления.

Руководителем следственного управ-
ления за содействие в объективном ос-
вещении деятельности следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю вручены благодарственные письма 
ряду представителей средств массовой 
информации.

алла КозырЕцКая

в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю 
чествовали лучших

С.В. Дубровин вручает погоны помощнику руководителя следственного отдела по г. Георгиевск 
Инессе Чабакаури по случаю присвоения первичного звания.

Под председательством руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю Сергея Дубровина состоялось торжественное мероприятие, пос-
вященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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КриЗиС ДоЛгу не ПоМеХА
Индивидуальный предпринима-

тель чуть было не лишился своего 
бизнеса в Пятигорске за многочислен-
ные долги.

В отношении гражданина, владеющего 
цехом по изготовлению мебельной фурни-
туры, судебными приставами возбуждено 
11 исполнительных производств: в пользу 
двух частных охранных предприятий, пен-
сионного фонда и налоговиков. Объяснял 
свое бездействие предприниматель кри-
зисной обстановкой в стране. Однако ра-
ботники службы, прибыв в цех, увидели 
совсем другую картину: работа в организа-
ции кипела, а готовая мебель отгружалась 
в автомобили и отбывала к заказчикам.

Судебные приставы незамедлитель-
но произвели арест имущества, находив-
шегося в цеху: циркулярных пил, станков, 
моек, сушилок и многого другого, оста-
вив должнику его скарб на ответственное 
хранение. Кроме того, работники служ-
бы описали и изъяли авто неплательщи-
ка «Toyota Corolla», предупредив его о де-
сятидневном сроке, в течение которого 
он сможет оплатить свои задолженности 
и снять арест с имущества до его реали-
зации.

Данные меры тут же подействовали на 
несговорчивого предпринимателя, кото-
рый, уже несмотря на кризис, в установ-
ленный срок погасил долги и дополни-
тельно выплатил исполнительский сбор в 
размере 31 000 рублей.

Сводное исполнительное производс-
тво окончено фактическим исполнением.

ПроДАТЬ КвАрТиру, 
ЧТобЫ вЫПЛАТиТЬ 
АЛиМенТЫ Жене и СЫну
Житель Изобильного выплатил 263 000 

рублей долга по алиментам, узнав, что не 
может продать квартиру из-за запретов, 

дупреждения сотрудников организации не 
подействовали на женщину, тогда к ней 
обратились судебные приставы, устано-
вившие срок для добровольной оплаты. 
Но и после этого неплательщица свои обя-
зательства не исполнила. Банковских сче-
тов она не имела, жила одна в квартире, 
куда работники службы пришли для ус-
тановления ее имущественного положе-
ния: при этом у должницы оказалось до-
статочно бытовой техники, чтобы покрыть 
весь долг. Тем не менее, женщину интере-
совал только ноутбук, без которого, по ее 
словам, она жить не может: «Ведь там же 

Суд удовлетворил требования судеб-
ного пристава и назначил должнику на-
казание в виде 120 часов общественно 
полезных работ. Исполнительное произ-
водство окончено фактическим исполне-
нием.

ДЖенТЛЬМенСКий 
ПоСТуПоК
Пятигорчанин выплатил 300-тысяч-

ную кредитную задолженность, узнав, 
что судебные приставы взыщут его 
долг с поручительницы.

Гражданин, неоднократно предупрежда-
емый судебными приставами о необходи-
мости исполнения своих обязательств пе-
ред банком, думал, что если у него нет ни 
счетов, ни имущества, то задолженность 
по кредиту ему можно и не выплачивать.

Однако «отдуваться» тогда бы при-
шлось его знакомой, взявшей на себя 
обязательства поручителя, которая, к то-
му же, оказалась в положении. Должник, 
осознав, что из-за его непорядочности 
может пострадать беременная женщина, 
со словами: «Ладно, заплачу, а то ей не-
рвничать нельзя», – одним махом раскви-
тался с кредитом.

Исполнительное производство окон-
чено фактическим исполнением.  УФССП 
России по Ставропольскому краю напо-
минает гражданам о том, что поручитель 
несет солидарную ответственность по 
кредиту, как и основной заемщик. Убеж-
дайтесь в стабильном финансовом поло-
жении и порядочности заимодателя.

СобАЧЬе СерДЦе
Жильцы кисловодского пятиэтажно-

го дома теперь будут не только спать 
спокойно, но и дышать. А все потому, 
что судебные приставы освободили 
одну из квартир от своры собак.

С 2012 года жители Кисловодска были 
вынуждены терпеть невыносимые усло-
вия, созданные женщиной, приютившей в 
своем жилище 59 собак. Стоит ли пояс-
нять, что люди страдали не только от круг-
лосуточного собачьего лая, но и от едкого 
неприятного запаха, заставляющего даже 
обитателей соседних домов держать ок-
на закрытыми. Более того, соседи, живу-
щие этажом ниже, съехали с квартиры из-
за постоянно текущих и смрадных потол-
ков и стен. Неоднократно представители 
власти приходили к гражданке, однако та 
дверь никогда не открывала.

Тогда общественность обратилась в 
суд, который вынес решение об обязании 
владелицы квартиры предоставить до-
ступ в жилое помещение для проведения 
клинического осмотра и вакцинации про-

ПОСЛе убеДИтеЛьНОй беСеДы...

наложенных судебными приставами.
Гражданин по решению суда был обя-

зан платить алименты в размере двух ты-
сяч не только своему сыну, но и его ма-
тери-инвалиду. В итоге никто из бывшего 
семейства несколько лет не получал ни-
какой финансовой помощи. Не мотивиро-
вали мужчину даже несколько уголовных 
дел, возбужденных за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов.

Однако, в службу от взыскательни-
цы поступила информация о возможной 
продаже квартиры должника, и судебный 
пристав незамедлительно вынес поста-
новление о запрете на совершение ре-
гистрационных действий в отношении 
имущества неплательщика. Так, придя 
переоформлять квартиру на новых вла-
дельцев, алиментщик узнал, что совер-
шать какие-либо сделки со своей кварти-
рой не может.

Тогда гражданин пожаловал в отдел 
судебных приставов, где ему объяснили, 
что все наложенные ограничения будут 
сняты, когда он выполнит обязательства 
перед своим ребенком и женой.

В этот же день покупатели жилплоща-
ди оплатили за неплательщика всю за-
долженность в счет стоимости квартиры.

оДиноКиМ 
ПреДоСТАвЛЯЮТСЯ 
«оДноКЛАССниКи»
Жительница Пятигорска оплатила 

долг после ареста ее ноутбука.
Гражданка задолжала водоканалу бо-

лее 35 000 рублей. Неоднократные пре-

«Одноклассники»! Оставьте компьютер!». 
Так арест столь дорогой сердцу вещи ока-
зался мощным стимулом на выплату всей 
суммы долга. Через несколько дней она 
принесла квитанцию об оплате и забра-
ла все свои вещи, в том числе и люби-
мый ноутбук. Исполнительное производс-
тво окончено фактическим исполнением.

МАЛ ЗоЛоТниК, ДА Дорог
Судебные приставы Арзгирского 

РО УФССП России по СК взыскали с 
сельскохозяйственного предприятия 
37-тысячную задолженность по зара-
ботной плате.

28 человек недополучили причитавши-
еся им деньги. Казалось бы, одна-две ты-
сячи рублей средства не великие, но они 
по праву принадлежат работникам, тру-
дившимся на колхозных полях.

Судебные приставы, прибыв к должни-
ку, подробно разъяснили руководству ор-
ганизации последствия невыполнения су-
дебного решения, а именно, вынесение 
постановления об исполнительском сбо-
ре, а также информировали об админис-
тративной и уголовной ответственности.

После убедительной беседы с работ-
никами службы все денежные средства 
были перечислены взыскателям.

ДоЛг вЗАМен 
ЮбиЛеЯ
Гражданка могла не попасть на юби-

лей своей бабушки, проживающей в 
Армении, из-за долга по кредиту, в свя-
зи с тем, что судебные приставы Изо-

ных приставов по Ставропольскому краю 
предупреждает граждан: чтобы не ока-
заться в подобной ситуации, следует за-
благовременно осведомиться о наличии у 
себя задолженностей. 

Сделать это можно зайдя на официаль-
ный сайт Управления (www.r26.fssprus.ru) 
или обратившись в отдел судебных при-
ставов по адресу регистрации.

ЗА ЧуЖой ТеЛеФон 
рАСПЛАТиЛСЯ СвоиМ ТруДоМ
За неуплату уголовного штрафа в 

срок судебные приставы Ипатовско-
го РО УФССП России по Ставрополь-
скому краю привлекли должника к 
обязательным работам на срок 120 
часов.

Во время распития спиртных напит-
ков, мужчина незаконно проник в жили-
ще собутыльника, выкрал из дома сото-
вый телефон и перепродал похищенное. 
Суд признал гражданина виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.158 УК РФ (кража) и назначил 
ему наказание в виде уголовного штрафа 
в размере 30 000 рублей.

Судебные приставы уведомили осуж-
денного о последствиях невыполнения 
им своих обязательств и разъяснили 
должнику о его праве обращения в суд за 
рассрочкой штрафа. Однако, в установ-
ленный законом срок, мужчина задолжен-
ность не погасил.

Тогда работники службы обратились в 
суд с представлением о замене штрафа 
другим видом наказания.

тив бешенства животных, содержащихся 
в квартире, а также снизить их количест-
во до двух собак и пары кошек. Однако, 
несмотря на постановление суда, женщи-
на в свою квартиру так никого и не пуска-
ла. Решили проблему измучившихся кис-
ловодчан судебные приставы, которые в 
присутствии представителей админист-
рации, полиции и общественности взло-
мали дверь и предоставили дальнейшую 
работу специалисту по отлову безнадзор-
ных животных.

Полосу подготовила Юлия иваКиНа

При продаже квартиры алиментщик узнал об ог-
раничении в правах.

Жительница Кисловодска содержала в своей 
квартире 59 собак.

бильненского РО ограничили ее в пра-
ве выезда за пределы России.

Женщина, задолжавшая банку более 
66 тыс. руб., неоднократно предупрежда-
лась судебными приставами о возможных 
последствиях неуплаты долга. Помог вра-
зумить упорную должницу запрет на вы-
езд за границу. 

Оказалось, что неплательщица соби-
ралась лететь в Армению на юбилей сво-
ей 90-летней бабушки и, узнав об этом, 
тут же изыскала всю сумму долга и опла-
тила 4-тысячный исполнительский сбор. 
Управление Федеральной службы судеб-

Судебные приставы информируют должников о последствиях невыполнения судебных решений, 
чаще всего этого оказывается достаточно для погашения долгов.
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В УФМС России по Ставропольскому краю подведены итоги первого полугодия 2015-го года.

На фото (слева-направо): представитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
по СК Ю.М. Костюков, начальник УФМС России по СК А.М. Бойков.

На фото (слева-направо): представитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
по СК Ю.М. Костюков, начальник отдела делопроизводства и режима УФМС России по СК В.П. Ткачева.

полугодие

Полосу подготовили  
максим Ковалев и александр быков

Подведение итогов первых шести ме-
сяцев 2015 года – главный вопрос по-
вестки дня расширенного заседании кол-
легии УФМС России по Ставропольско-
му краю, которое проходило с активным 
участием представителей органов власти 
и правоохранительных структур региона. 
При этом полугодовые итоги, как показа-
ло их обсуждение, свидетельствуют: по-
водов для самоуспокоенности нет и быть 
не может. 

Миграционная привлекательность 
Ставрополья – давно уже аксиома. Вот и в 
первом полугодии 2015-го года плотность 
потоков внешней миграции, вопреки про-
гнозам скептиков, в регионе не просто не 
снизилась – налицо рост. Как отметил в 
докладе на заседании коллегии замести-
тель руководителя Управления ФМС по 
Ставропольскому краю Владимир Нико-
лаевич Кириченко, в край прибыло свы-
ше 36,8 тысячи иностранцев – на два про-
цента больше, чем за аналогичный пери-
од 2014 года. Причем рост «обеспечили» 
не только вынужденно покидающие род-
ные места, спасаясь от насилия, жители 
Донбасса. Хотя их немало: за полгода в 
край приехало 10 тысяч граждан Укра-
ины. Не сошла на нет, несмотря на сни-
жение курса рубля, и трудовая миграция 
из стран ближнего зарубежья. А поезд-
ки на курорты, наоборот, стали из-за па-
дения курса очень выгодными для граж-
дан Азербайджана, Казахстана и других 
стран, которые охотно едут в здравницы 
Кавминвод. 

Не снижается и миграционная актив-
ность наших соотечественников: за по-
лугодие на Ставрополье прибыло около 
280 тысяч граждан России. А это не толь-
ко дополнительный спрос на госуслуги по 
линии регистрационного учета. Как пока-
зывает опыт, именно россияне показыва-
ют мигрантам из ближнего и дальнего за-
рубежья не лучший пример по части зако-
нопослушания. Как было озвучено на за-
седании коллегии УФМС, удельный вес 
правонарушений, совершаемых иност-
ранцами (по преимуществу гражданами 
Армении, Узбекистана, Азербайджана и 
Украины), составляет всего 18 процентов. 
Остальные, к сожалению, на совести рос-
сиян. Если же вести речь о преступлени-
ях, то на долю иностранных граждан при-
ходилось в первом полугодии всего 1,9 
процента от общего их числа.

Разумеется, это не отменяет принципа 
неотвратимости наказания. Мало совер-
шают преступлений мигранты или много, 
за каждое виновные должны нести уго-
ловную ответственность. Равно как и пре-
ступающие закон россияне. Взять, напри-
мер, ставропольский опыт борьбы с «ре-
зиновыми» квартирами, который в ап-
реле 2015-го одобрен на коллегии ФМС 
и рекомендован к распространению по 
всей России. С одной стороны, подпада-
ющие под статьи 322.2 (фиктивная регис-
трация) и 322.3 (фиктивная постановка 
на учет) УК РФ деяния не остаются без-
наказанными. Достаточно сказать, что за 
полгода подготовлено 67 материалов по 
признакам деяний, подпадающих под эти 
статьи. С другой стороны, обвинительный 

приговор суда является эффективным 
инструментом профилактики. Ведь на-
казание даже в виде штрафа – удоволь-
ствие сомнительное. Плюс не украшаю-
щая биографию судимость! Одного хозя-
ина «резиновой» квартиры осудят, десять 
задумаются.

Причем в борьбе и с преступления-
ми, и правонарушениями не обойтись, 
как особо подчеркнул на заседании кол-
легии, начальник УФМС России по Став-
ропольскому краю Александр Михайло-
вич Бойков, без межведомственного вза-
имодействия. И прежде всего, с правоох-
ранительными органами. Неоднократно 
подтверждено на практике: эффектив-
ность оперативно-профилактических ме-
роприятий в сфере миграции возрастает, 

когда они проводятся совместно. К слову, 
структурными подразделениями УФМС 
России по Ставропольскому краю в пер-
вом полугодии проведено более 12 ты-
сяч мероприятий по выявлению наруше-
ний миграционного законодательства. В 
том числе таких масштабных, как «Неле-
гальный мигрант», «Жилой сектор», «Не-
легал-2015», «Дача», «Мигрант-2015», 
«Мигрант». А общее число выявленных 
за полгода нарушений превысило 18 ты-
сяч. При этом административных штра-
фов наложено на сумму свыше 31 мил-
лиона рублей.

Понятно, совместными проверками ал-
горитм сотрудничества не должен огра-
ничиваться. Особенно в условиях, когда 
реальна угроза терроризма, этнического 

и религиозного экстремизма, когда свя-
занный с миграционной активностью на-
селения криминал имеет латентную со-
ставляющую. И не случайно заместитель 
начальника полиции ГУ МВД по Ставро-
польскому краю Владимир Васильевич 
Демин и руководитель УФССП по Став-
ропольскому краю Николай Викторович 
Коновалов в своих выступлениях на за-
седании коллегии подчеркивали необ-
ходимость дальнейшего совершенство-
вания практики межведомственного вза-
имодействия. Другой вопрос, не менее 
значимо в сфере миграции сотрудничес-
тво в интересах населения с органами го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления, национальными и религиозны-
ми организациями, широкой обществен-
ностью.

Пример – программа оказания содейс-
твия добровольному переселению на 
Ставрополье соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Её реализация без 
объединения усилий, как отметил, высту-
пая на заседании, Главный федераль-
ный инспектор по Ставропольскому краю 
Сергей Дмитриевич Ушаков, невозмож-
на. Из того же ряда – социализация миг-
рантов, их культурно-языковая адапта-
ция, которой в немалой степени, содейс-
твуют, в частности, курсы русского языка 
при Ставропольской и Невинномысской 
епархии и при Духовном управлении му-
сульман Ставропольского края, с начала 
работы которых в 2011 году прошли обу-
чение уже более 550 иностранных граж-
дан. При этом, идет ли речь об интегра-
ции мигрантов или о предоставлении го-
сударственных услуг гражданам России, 
следует ни на минуту не забывать о соци-
альной составляющей повседневной ра-
боты. 

Это касается практически всех направ-
лений служебной деятельности УФМС. 
Сейчас, например, в преддверии выбо-
ров, которые пройдут в сентябре, более 
чем актуальна совместная с избиркома-
ми всех уровней работа по обеспечению 
избирательных прав граждан, практичес-
ким аспектам которой посвятил свое вы-
ступление председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений 
Викторович Демьянов. Или взять рабо-
ту с обращениями граждан. Выступая на 
заседании коллегии, уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае 
Алексей Иванович Селюков, отметил при-
мечательный момент. Хотя служебная на-
грузка на сотрудников УФМС в последнее 
время возросла в 2,5 раза, число пись-
менных обращений к омбудсмену с пре-
тензиями в их адрес не увеличивается. 
Но тем важнее и рассматривать имеющи-
еся оперативно и по существу. Не только 
гарантируя защиту законных прав и инте-
ресов граждан, но и проявляя готовность 
помочь им в сложной ситуации и нефор-
мальный подход к их проблемам и нуж-
дам.

МеЖвеДОМСтвеННОе вЗаИМОДейСтвИе: 
в ИНтеРеСаХ ГРаЖДаН
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ник руководителя следственного управления След ственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по взаимодействию со средствами массовой 
информации); Ю. В. Ивакина – начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП 
по Ставропольскому краю; Т. И. Климова   – главный специалист-эксперт группы по 
взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М. Ю.  Ковалев   – 
старший специалист 2 разряда отдела содействия и интеграции общественных свя-
зей УФМС России по Ставропольскому краю; М. Ю. Фролова – заместитель начальни-
ка отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю. 

спортивные школы также входят в приве-
денный перечень. Главное - учреждение 
должно иметь лицензию на соответству-
ющий вид деятельности. Наличие или от-
сутствие государственной аккредитации, 
как и форма собственности образова-
тельного учреждения, значения не имеют.

СКоЛЬКо Денег МоЖно 
вернуТЬ? 
Особенностью налоговых вычетов за 

обучение является то, что они ограниче-
ны определенной суммой. Если вы опла-
чиваете свое обучение, то сможете полу-
чить налоговый вычет на сумму не более 
120 тыс. руб. (можно вернуть до 15 600 
рублей). Форма обучения — дневная (оч-
ная), вечерняя (очно-заочная) или заоч-
ная – значения не имеет. 

Если родители или опекуны оплачи-
вают обучение ребенка в возрасте до 24 
лет, к расчету примется сумма не более 
50 тыс. руб. (можно вернуть до 6 500 руб-
лей), при этом  обучение должно обяза-
тельно проходить в дневной форме. Нуж-

но отметить, что сумма вычета не превы-
шает 50 тыс. руб. на каждого ребенка.

КАК ПоЛуЧиТЬ?
Решение о налоговом вычете на обуче-

ние принимается на основании письмен-
ного заявления и налоговой декларации, 
которая подается по окончании налогово-
го периода (календарного года). Для по-
лучения налогового вычета необходимо 
предоставить заявление в произвольной 
форме, справку по форме 2-НДФЛ с мес-

вычИтайте С уМОМ

та работы, копию договора на обучение и 
лицензию образовательного учреждения, 
платежные документы, подтверждающие 
факт оплаты (полный список документов 
смотрите здесь www.nalog.ru). 

Подавать декларацию лучше лично в 
налоговый орган по месту регистрации, 
так деньги придут быстрее, чем если от-
правлять документы по почте. Кроме того, 
если с документами что-то будет не в по-
рядке, вам помогут их исправить на месте. 
В процессе ожидания денег, можно прове-
рять статус своей декларации в личном 
кабинете (также на сайте www.nalog.ru). 

ПриМер рАСЧеТА 
Допустим, вы работаете финансовым 

директором с ежемесячной  заработной 
платой 50 тыс. рублей, и решили полу-
чить втрое высшее образование в уни-
верситете, ежегодная стоимость обуче-
ния в котором составляет 100 тыс. руб-
лей, а срок обучения – 3 года. В случае, 
если вы одновременно оплачиваете пол-
ную стоимость обучения в размере 300 
тыс. рублей, то налоговый вычет соста-
вит 15 600 рублей (120 тыс. руб. × 13%). 
Поскольку работодатель уплатил с ваших 
доходов НДФЛ в размере 78 тыс. рублей 
(50 тыс. руб. × 12 месяцев × 13%), вы по-
лучите вычет в полном объеме. 

Однако, если вы будете оплачивать 
обучение поэтапно, т. е. в размере 100 
тыс. рублей в год, суммарный размер вы-
чета на обучение за 3 года составит 39 
тыс. рублей (100 тыс. руб. × 13% × 3 года). 

То есть при единовременной оплате 
образовательных услуг теряется часть 
вычета, поскольку полная стоимость обу-
чения в 300 тыс. руб. превышает предел 
расходов в 120 тыс. руб., с которого рас-
считывается размер социального вычета.

Налогоплательщик имеет 
право на получение соци-
ального налогового выче-
та на обучение независи-
мо от места нахождения 
учебного заведения.

Нельзя получить налого-
вый вычет на образова-
ние, если оно было опла-
чено средствами материн-
ского капитала. 

работодателям на заметку

Пенсионный фонд сообщает, что с 7 авгус-
та ПФР принимает Единую отчетность (РСВ-1) за 
полугодие 2015 года только по новой форме*, с 
10  августа – только по новым форматам**.

Программы для подготовки и проверки отчет-
ности, которые в значительной степени облегча-
ют процесс подготовки и сдачи отчетности для 
плательщиков страховых взносов, размещены в 
свободном доступе на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы». 

Новая форма РСВ-1 принята в связи с измене-
ниями в законодательстве о страховых взносах, 
поэтому при подготовке отчетности РСВ-1 следу-
ет обратить внимание на следующее:

В 2015 году прекратили свое действие понижен-
ные тарифы (и соответствующие коды категорий 
застрахованных лиц), установленные для приме-
нения в 2012–2014 годах для плательщиков стра-
ховых взносов, указанных в пункте 1–3 и пункте 7 
части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхова-
ния» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):

для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, отвечающих критериям, указанным в статье 
346.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
для организаций народных художественных промыс-
лов; семейных (родовых) общин коренных малочис-

риодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Если последний день срока 
приходится на выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день. 

Указанная норма предполагает продление сро-
ка представления отчетности для плательщиков, 
представляющих отчетность в электронном ви-
де. Если численность сотрудников превышает 25 
человек, отчетность необходимо представлять в 
электронном виде с электронной подписью.

Таким образом, последними датами сдачи от-
четности в бумажном виде в 2015 году являются 
17 августа и 16 ноября, а при подаче отчетности в 
электронном виде – 20 августа и 20 ноября. В от-
ношении плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетности, законо-
дательство предусматривает применение штраф-
ных санкций.

Татьяна Климова

Принята новая форма и форматы отчетности в ПФР
С 7 августа отчетность за полугодие 2015 года ПФР принимает толь-
ко по новой форме, а с 10 августа – только по новым форматам. 

*  Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194 п «О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистрировано в Министерс-
тве юстиции Российской Федерации 23.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 27.07.2015 и вступает в силу с 07.08.2015.

** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам» зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.07.2015, 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 
и вступает в силу с 10.08.2015.

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, занимающихся традицион-
ными отраслями хозяйствования; для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 
единый сельскохозяйственный налог; для платель-
щиков страховых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, являю-
щимся инвалидами I, II или III группы, – в отноше-
нии указанных выплат и вознаграждений; для обще-
ственных организаций инвалидов; для организаций, 
уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов; для 
плательщиков страховых взносов – российских орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) 
и (или) издание средств массовой информации (за 
исключением средств массовой информации, спе-
циализирующихся на сообщениях и материалах рек-
ламного и (или) эротического характера).

Внесены изменения в статью 58.2 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ в части отмены с 1 января 
2015 года предельной величины базы для начис-
ления страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование; 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 188-ФЗ (внесением изменений в статью 7 Феде-

рального закона от 15 декабря 2001 года № 167-
ФЗ) исключена норма, предусматривающая необ-
ходимый для уплаты страховых взносов шести-
месячный срок заключения трудовых договоров, 
с иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно или временно проживающи-
ми на территории Российской Федерации – обяза-
тельство уплаты страховых взносов не зависит от 
срока заключения договора. 

Пенсионный фонд также напоминает, что с 1  ян-
варя 2015 года Единую отчетность необходимо 
представлять в территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа второго кален-
дарного месяца в бумажном виде, а в форме элек-
тронного документа – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца следующего за отчетным пе-

КАК СэКоноМиТЬ 
При оПЛАТе ЗА обуЧение
Вложение в себя и своих детей яв-

ляется одной из важных расходных ста-
тей любого, кто стремится к благополу-
чию своей семьи. Без хорошего образо-
вания не приходится рассчитывать на ус-
пехи в профессиональной деятельности 
и, как следствие, на высокий уровень до-
ходов. Ритм современной жизни требует 
постоянного совершенствования, поэто-
му учиться приходится и молодым, и ста-
рым. Так как стоимость платного образо-
вания с каждым годом становится все вы-
ше, решение пойти учиться зачастую тре-
бует от студентов «затянуть пояса». Но 

часть своих затрат можно благополучно 
компенсировать, используя социальный 
налоговый вычет на образование.

ЧТо эТо ТАКое?
Налоговый вычет - это часть дохода, 

которая не облагается налогом. Если вы 
работаете официально (и, соответствен-
но, платите подоходный налог), и оплати-
ли свое обучение или обучение своих де-
тей (или родственников), то можете вер-
нуть часть затраченных денег в размере 
до 13% от его стоимости. Сумма вычета 
при этом не может превышать сумму уп-
лаченного налога. 

КАК эТо рАбоТАеТ? 
Социальный налоговый вычет предо-

ставляется при оплате обучения в об-
щеобразовательных школах, ВУЗах, на 
курсах повышения квалификации и до-
полнительного образования (курсы 
иностранных языков, курсы вождения, 
компьютерные курсы). Ясли, детские са-
ды, музыкальные, художественные и 

В случае оплаты обучения 
кредитными средствами вы-
чету подлежит только сум-
ма непосредственных рас-
ходов на данные услуги. То 
есть включение в состав на-
логового вычета сумм про-
центов, уплаченных по кре-
дитам, не предусмотрено. 


