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Провел торжественное ме-
роприятие и поздравил коллег 
с праздничной датой руководи-
тель следственного управления 
генерал-майор юстиции Игорь 
Иванов. 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали сотрудни-
ки аппарата и следственных от-
делов, ветераны органов следс-
твия, кадеты, победившие в кон-
курсе «Профессия следователь 
глазами детей».

В своем выступлении руково-
дитель ведомства отметил, что 
ровно 10 лет назад Федераль-
ным законом от 5 июня 2007 го-
да № 87-ФЗ «О внесении изме-
нений в УПК РФ и ФЗ «О проку-
ратуре РФ» в рамках прокурату-
ры Российской Федерации был 
создан Следственный комитет.

Игорь Николаевич напомнил 
присутствующим о сложностях, 
с какими столкнулся наш коллек-
тив в 2007 году. 

На первоначальном этапе в 
некоторых следственных отде-
лах были замещены должности 

журство на территории несколь-
ких районов, входящих в состав 
межрайонного следственного от-
дела. 

Первые месяцы работы свя-
занные с указанным обстоя-
тельством проблемы матери-
ально-технического и кадрово-
го обеспечения, взаимодействия 
с иными правоохранительны-
ми органами при расследовании 
уголовных дел, направление ос-
новных сил на организацию де-
ятельности вновь созданного 
следственного органа потребо-
вали от работников следствен-
ного управления принятия дейс-
твенных мер и существенных 
усилий по достижению должно-
го уровня работы по реализации 
принципов уголовного судопро-
изводства.

За прошедшие 10 лет наши-
ми следователями прокурору и в 
суд направлено около 17 тысяч 
500 дел в отношении более 19 
тысяч 500 обвиняемых. 

Десять лет назад был образован Следственный комитет  
при прокуратуре Российской Федерации

7 сентября в следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное десятой годовщине образования Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации.

Окончание на 2-й стр.

Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов 
за восемь месяцев 2017 годаОткрывая заседание коллегии, руко-

водитель ФНС России заявил, что служ-
бе удалось сохранить положительный 
тренд налоговых поступлений. Так, за во-
семь месяцев 2017 года в федеральный 
бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что 
на 32% больше соответствующего перио-
да прошлого года. В консолидированный 
бюджет Российской Федерации выросли 
на 19% и составили 11,2 трлн рублей.

При этом, как отметил Михаил Мишус-
тин, основными драйверами роста пос-
туплений (за исключением НДПИ, кото-
рый увеличился на фоне восстановле-
ния цены на нефть) стали сборы налога 
на прибыль – 2,3 трлн рублей с ростом 
на 17%; НДС – 1,9 трлн рублей с ростом 
на 15%; акцизов – 0,9 трлн рублей с рос-
том почти на 17%; НДФЛ – 2 трлн рублей 
с ростом на 8%.

«Анализ факторов, влияющих на ди-
намику налоговых поступлений, показал, 
что кумулятивный эффект от налогового 
администрирования в общей структуре 
прироста вырос на 2 процентных пункта 
до 230 млрд рублей», – сообщил Михаил 
Мишустин.

Руководитель ФНС России уделил осо-
бое внимание выполнению задачи, пос-
тавленной Правительством РФ, по качес-
твенному администрированию страховых 
взносов. За январь-август 2017 года пос-
тупления страховых взносов в государс-
твенные внебюджетные фонды состави-
ли 3,6 трлн рублей, что на 8%, или на 272 
млрд рублей, больше соответствующе-
го периода прошлого года и превышает 
темп роста заработной платы.

Он подчеркнул, что служба продолжа-
ет курс на повышение аналитической со-
ставляющей и эффективности контроль-
ной работы. По итогам первого полугодия 
количество выездных проверок снижено 
еще на 22%, в то же время их результа-

некоторых важных цифровых проектах 
ФНС России – внедрении ККТ и модерни-
зации электронных сервисов.

«По итогам предыдущей коллегии бы-
ла поставлена задача – максимально 
комфортно для налогоплательщиков пе-
ревести почти 400 тысяч организаций на 
новые кассы. В результате, по новым пра-
вилам зарегистрировано 1,26 млн касс, 
которые пробили 8 млрд чеков на сумму 
свыше 4,7 трлн рублей с суммой НДС в 
451 млрд рублей», – отметил он.

Для удобства предпринимателей нало-
говой службой создан сервис электрон-
ной регистрации ККТ – кассу можно заре-
гистрировать как при визите в налоговую, 
так и при помощи «Личного кабинета на-
логоплательщика» на сайте ФНС России.

Михаил Мишустин подчеркнул, что сей-
час планируется второй этап перехода на 
новые кассы для представителей сфе-
ры услуг, плательщиков ЕНВД и патента. 
«Для этой категории налогоплательщиков 
особенно важно обеспечить комфортный 
переход на новый порядок»,  – отметил он.

В завершение глава ФНС России рас-
сказал еще об одном цифровом проекте 
ФНС России – модернизации Личного ка-
бинета физического лица для повышения 
удобства его использования и адаптации 
под мобильные устройства. В новом ди-
зайне Личного кабинета предусмотрена 
возможность оплаты всех налогов, задол-
женности и пени в «два клика».

«Первое закрытое тестирование ново-
го дизайна уже прошло в УФНС России по 
Орловской области – жители региона те-
перь могут оплачивать и просматривать 
имущественные налоги и объекты через 
открытый контур. В начале октября мы 
планируем подключить всех пользовате-
лей ЛК к новому дизайну», – сообщил Ми-
хаил Мишустин.

С сайта ФНС России

тивность выросла в 1,4 раза. В бюджет по 
результатам контрольно-аналитической 
работы с начала года поступило 131 мл-
рд рублей, что на 7% больше аналогично-
го периода прошлого года.

Высокие результаты контрольной ра-
боты, отметил в докладе Михаил Мишус-
тин, во многом достигнуты за счет качест-
венного межведомственного взаимодейс-
твия с ФТС России. Пресечение непро-
зрачных схем поставок электротехники, 
фармацевтической продукции и автоком-
понентов за первое полугодие принесло в 
бюджет более 40 млрд рублей.

«Завершается проект по пресечению 
схем незаконного возмещения НДС при 
экспорте зерновых культур. Предложение 
ФНС России отказаться от схем необос-
нованной налоговой оптимизации подде-
ржано участниками зернового рынка – бо-
лее 400 организаций подписали Хартию 
в сфере оборота сельскохозяйственной 
продукции. Уже сегодня экспортеры пе-
решли на систему прямых поставок, отка-
завшись от контрактов с налогоплатель-
щиками, обладающими признаками неп-
розрачных», – подчеркнул глава Налого-
вой службы.

Михаил Мишустин напомнил, что в 
2017 году законодатель расширил пол-
номочия налоговых органов – появились 
новые инструменты противодействия ук-
лонению от уплаты налогов. Он, в час-
тности, призвал коллег не злоупотреб-
лять полномочиями в связи с принятием 
ФЗ №163, направленного на пресечение 
использования налогоплательщиками 
фирм – «однодневок».

Одним из инструментов оценки благо-
надежности контрагентов является Еди-
ный государственный реестр юридичес-
ких лиц. В 2017 году из него исключено 
20% фирм с признаками фиктивности. 
Всего в реестр внесено более 250 тысяч 
записей о недостоверности сведений.

В июне-сентябре вступили в силу поп-
равки в закон о банкротстве, куда введена 
новая глава о субсидиарной ответствен-
ности. Закон направлен на привлечение 
к субсидиарной ответственности бенефи-
циаров, а не номинальных директоров.

Всего же за семь месяцев 2017 года в 
ходе процедур банкротства в бюджет пос-
тупило 50 млрд рублей, что в 1,3 раза 
больше, чем за семь месяцев 2016 года.

Михаил Мишустин также рассказал о 

только одного или двух следо-
вателей, которые осуществляли 

производство предварительно-
го следствия по уголовным де-

лам, проводили проверки, осу-
ществляли круглосуточное де-

В Федеральной налоговой службе состоялось 
заседание расширенной коллегии  

под председательством руководителя ФНС 
России Михаила Мишустина, на которой были 
подведены основные итоги работы налоговых 

органов с начала года

Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Игорь Иванов (в центре) в окружении коллег и ветеранов.
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день знаний

Коллектив следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю позд-
равил выпускников ГКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Детский дом (смешанный) № 6» с 
Днем знаний – 1 сентября.

В жизни выпускников Детского дома 
этот праздник связан с большими пере-
менами. Выпускники уже не дети. Они 
не будут больше жить в доме, к которо-
му привыкли, с людьми, которые стали 
им семьей. Ребята поступили в образова-
тельные организации высшего и средне-
го специального образования, теперь они 
самостоятельны, у них начинается взрос-
лая жизнь.

Присутствующие на мероприятии 
представители ведомства Екатерина Да-
нилова, Людмила Салихова и Наталья 

Сотрудники следственного управления СКР по Ставропольскому краю поздравили 
выпускников подшефного Детского дома с началом нового учебного года

Караулова пожелали студентам успеш-
ной учебы, крепкого здоровья и верных 
друзей, в числе которых навсегда оста-
нутся для них их шефы-следователи.

Встреча прошла с участием молодых 
специалистов – следователей из Изо-
бильненского, Шпаковского МСО, СО по 
г. Невинномысску. В качестве почетных 
гостей приглашены члены Ставрополь-
ской региональной общественной органи-
зации «Союз ветеранов следствия» Ли-
дия Сергеевна Кибкало и Вера Василь-
евна Салыгина, которые сказали ребя-
там очень много полезных напутственных 
слов и теплых пожеланий.

Руководитель Центра постинтернатно-

го сопровождения «Поверь в себя» Ок-
сана Викторовна Бенько рассказала, что 
каждый из выпускников – одаренная в 
своей области личность: кто-то проявил 
себя как хороший кулинар, кто-то – побе-
дитель многочисленных конкурсов само-
деятельности, а кто-то отличается особой 
способностью сплачивать коллектив и по-
могать младшим детям.

Дружба следственного управления по 
Ставропольскому краю и Детского дома 
№ 6 длится около четырех лет. На протя-
жении всего времени сотрудники управ-
ления принимали активное участие и ока-
зывали помощь в реализации в образо-
вательном учреждении программы под-

готовки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к самостоя-
тельной жизни. С этой целью нами про-
водилась работа, направленная на обу-
чение воспитанников навыкам ведения 
домашнего хозяйства, умению самостоя-
тельно заботиться о себе, вести порядок 
и создать уют.

Чтобы помочь ребятам организо-
вать свой взрослый быт, за счет личных 
средств сотрудников следственного уп-
равления по Ставропольскому краю вы-
пускникам Детского дома подарили мно-
го самых необходимых для обустройс-
тва жилья предметов. Ребята получили от 
следователей комплекты спальных при-
надлежностей, текстиля для дома, посу-
ду и пряники ручной работы в виде позд-
равительных открыток «С Днем знаний!».Полосу подготовила Екатерина Данилова

значимые даты

Десять лет назад  
был образован  

Следственный комитет  
при прокуратуре  

Российской Федерации

Окончание. Начало на 1-й стр.

Свыше 1350 уголовных дел направлено в суд об убийс-
твах, более 850 о причинении тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом, свыше 600 – об изнасилованиях.

За 10 лет по уголовным делам следователей следствен-
ного управления раскрыто более 1100 преступлений про-
шлых лет.

Возмещен ущерб на сумму около 3 миллиардов рублей.
Руководитель следственного управления поблагода-

рил присутствующих за активную и эффективную работу, 
проводимую в сфере исполнения законодательства об уго-
ловном судопроизводстве в условиях становления и даль-
нейшего развития Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

Игорь Николаевич поздравил всех с нашим общим 
праздником и пожелал всего самого доброго, новых про-
фессиональных успехов и достижений!

Особые слова сердечной благодарности руководитель 
ведомства сказал ветеранам, чьи многолетние заслуги, бес-
ценный опыт стали надежным фундаментом, на основании 
которого формируются прочные традиции органов следс-
твия и воспитывается молодое поколение.

В завершение мероприятия руководитель следственно-
го управления вручил сотрудникам следственного управле-
ния медали «За безупречную службу» различных степеней 
и заместителю руководителя Кочубеевского межрайонного 
следственного отдела Рустаму Абидокову знак отличия «За 
службу закону». 

Игорь Иванов поблагодарил кадетов за участие в кон-
курсе «Профессия следователь глазами детей» и вручил им 
дипломы и памятные подарки.

Руководитель следственного управления Игорь Иванов вручил кадетам-участникам конкурса «Профессия следователь глазами 
детей» дипломы и памятные подарки.

Сотрудники СУ СКР стали для ребят из подшефного детского дома настоящими друзьями.
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электронные услуги

защитите себя

важно

по Ставропольскому краю

В Росреестре можно зарегистрировать сделку за один день
С каждым днем количество таких за-

явлений неуклонно растет. И это не уди-
вительно, поскольку преимущества обра-
щения в Росреестр посредством данного 
электронного сервиса очевидны.

Во-первых, экономия времени – заяви-
тель не теряет время на визит в офис при-
ема – выдачи документов, а может подать 
заявление и необходимые документы для 
осуществления государственной регис-
трации прав на недвижимость в любое 
удобное время, находясь дома или на ра-
боте. Во-вторых, исключение человечес-
кого фактора – граждане и юридические 
лица могут напрямую обратиться в Росре-
естр посредством электронного сервиса 
– заявитель самостоятельно подает доку-
менты и не зависит от действий сотрудни-
ков МФЦ или Кадастровой палаты.

Третье очевидное преимущество элек-
тронных услуг Росреестра – экономия 
финансовых затрат на оплату государс-
твенной пошлины, которая в соответс-
твии с Налоговым кодексом РФ в отноше-
нии физических лиц применяется с коэф-
фициентом 0,7. То есть, если при личном 
обращении в офис приема – выдачи доку-
ментов с заявлением о государственной 
регистрации прав физическое лицо опла-
чивает государственную пошлину в раз-
мере 2000 рублей за каждый объект не-
движимости, то при обращении с таким 
же заявлением в электронном виде че-
рез портал услуг Росреестра, размер го-

С 1 июня 2015 года пользователям услуг Росреестра доступен элек-
тронный сервис по подаче заявления на государственную регист-
рацию прав на объекты недвижимости в электронном виде. С на-
чала работы сервиса в Управление поступило более 23 тысяч за-
явлений о государственной регистрации прав в электронном виде. 
сударственной пошлины составит 1400 
рублей.

Для подачи заявления о государствен-
ной регистрации прав в электронном ви-
де необходимо на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru воспользо-
ваться электронным сервисом «Подать 
заявление на государственную регистра-
цию прав».

В рамках данного сервиса заявитель 
имеет возможность сформировать обра-
щение, необходимое для предоставле-
ния услуги, при этом следует пошагово 
заполнить поля сервиса: указать цель об-
ращения, заполнить данные об объекте 
недвижимости, о правообладателе, ука-
зать сведения о заявителе, загрузить до-
кументы, предоставляемые на государс-
твенную регистрацию прав, подписать 
сформированное заявление и пакет доку-
ментов электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), приобрести которую можно в спе-
циализированном удостоверяющем цен-
тре. Список сертифицированных удосто-
веряющих центров размещен на офици-
альном сайте Росреестра.

Стремясь упростить процедуру подачи 

документов и обеспечить комфортные ус-
ловия для оформления прав на объекты 
недвижимости, законодатель установил 
особые преференции для граждан, при 
обращении с заявлением о регистрации 
прав в электронном виде через нотариу-
са. Нормами действующего законодатель-
ства нотариусу, удостоверившему сделку 
с объектом недвижимости, предоставле-
на возможность подавать от имени сторон 
сделки в электронном виде заявления и 
документы, необходимые для проведения 
государственной регистрации прав. При 
этом нотариус, воспользовавшись элект-
ронным сервисом Росреестра, формиру-
ет заявление о государственной регистра-
ции прав, сканирует и прикрепляет доку-
менты, представляемые на государствен-
ную регистрацию, подписывает заявление 
и пакет документов ЭЦП. Правообладате-
лю остается только забрать у нотариуса 
готовые документы. При этом следует от-
метить, что удостоверяя сделку, нотариус 
проверяет ее законность и несет имущест-
венную ответственность за качество такой 
проверки, что в значительной мере повы-
шает степень защиты интересов правооб-

ладателя. Важным в этом случае является 
то, что гражданам нет необходимости по-
лучать и использовать ЭЦП – при подаче 
заявления о государственной регистрации 
прав в электронном виде через нотариуса 
все документы заверяются только ЭЦП но-
тариуса. 

Оплата государственной пошлины про-
изводится по уникальному коду платежа. 
При этом для физических лиц размер го-
сударственной пошлины снижен на 30%.

Еще одним важным приоритетом пода-
чи заявления о регистрации прав в элек-
тронном виде через нотариуса является 
максимально сокращенный срок регист-
рации – 1 рабочий день.

Таким образом, обратившись к нотари-
усу за совершением нотариально значи-
мых действий, Вы можете получить у но-
тариуса не только правоустанавливаю-
щие документы на объект недвижимос-
ти (свидетельство о праве на наследство, 
договор купли – продажи, дарения, и т.д.), 
но и, обратившись посредством нотари-
уса за регистрацией прав в электронном 
виде, получить у нотариуса и выписку из 
ЕГРН, подтверждающую, что в соответс-
твии с нормами действующего законода-
тельства, Вы являетесь собственником 
данного объекта недвижимости. При этом 
посещать иные службы – Росреестр, 
МФЦ, Кадастровую палату Вам не нужно, 
за Вас все сделает нотариус. Вы экономи-
те не только свои финансы, но и время!

Выдававшиеся ранее свидетельства 
несли в себе достаточно мало информа-
ции относительно собственника недвижи-
мости, его права на неё и о самом иму-
ществе. Кроме того, если такой документ 
выдавался давно, это не гарантирует, что 
сведения, содержащиеся в нём, актуаль-
ны до сих пор. Утверждённая Министерс-
твом экономического развития выписка 
из ЕГРН, касательно перехода собствен-
нических прав, значительно расширена 
и направлена не только на информатив-
ность, но и на снижение риска столкнове-
ния с мошенничеством.

Такая выписка имеет несколько ключе-
вых разделов, в каждом из которых сгруп-
пированы определённые данные: харак-
теристики объекта, включая кадастровый 
номер, месторасположение, почтовый 
адрес, информацию об общей площади, 
год введения в эксплуатацию; информа-
ция о владельцах, на которых зарегист-
рированы вещные права, и сведения об 
ограничениях; схематический план объ-
екта; схематическое расположение поме-
щений, если речь идёт о многоэтажном 
здании.

Переход прав собственности: выписка из ЕГРН
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает 
гражданам о возможности узнать историю недвижимости: смену 
собственников, в том числе последнего, основания для регист-
рации права, время регистрации изменений, заказав выписку из 

ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.

Все перечисленные пункты являются 
общедоступными для всех заинтересо-
ванных лиц. Срок получения готового до-
кумента сокращён и составляет три рабо-
чих дня. Время будет отсчитываться от 
даты, когда был зарегистрирован соот-
ветствующий запрос.

Самый простой и быстрый способ — 
это заказать выписку из ЕГРН с помощью 
электронного сервиса «Получить выпис-
ку из ЕГРН о переходе прав на объект 
недвижимости» на официальном сайте 
Росреестра. Также есть возможность по-
дать заявление с пакетом документов че-
рез ближайшее отделение МФЦ или на-
править запрос с копиями документов 
почтой. Способов предоставления выпис-
ки несколько, от этого зависит стоимость 
и размер платы за предоставление све-

дений ЕГРН. Форма выдачи документа 
вводится при заполнении заявления.

При заказе выписки в электронном ви-
де при получении на электронный почто-
вый ящик стоимость составит для граж-
дан 250 руб. для граждан и юридических 
лиц 500 руб. На документе будет элект-
ронная подпись сотрудника Росреестра.

При заказе документа на бумажном но-
сителе с печатью организации цена будет 
определена в 400 руб. для граждан и 1100 
руб. для юридических лиц. Также возмо-
жен заказ документа в оригинале через 
Почту России без посещения отделения 
Росреестра.

Следует чётко понимать, когда имен-
но необходимо делать запрос на выда-
чу выписки из ЕГРН касательно пере-
хода прав владения недвижимым иму-

ществом. Чаще всего основаниями для 
этого служат: 1. Подтверждение настоя-
щего владельца объекта перед заключе-
нием договора купли-продажи недвижи-
мости или передачей её в аренду, наём; 
2. Поданное исковое заявление в суд или 
иной государственный орган с требова-
нием подтвердить государственную ре-
гистрацию в законном порядке (имущест-
венные споры); 3. Приватизация муници-
пальной, государственной недвижимости 
с одновременным удостоверением того, 
что гражданин раньше не был участни-
ком приватизации и имеет на это право; 
4. Становление лиц, имеющих российс-
кое гражданство, в очередь для улучше-
ния жилищных условий (получения жилья 
или земли под строительство).

Достаточно часто данную выписку за-
казывают лица, которые желают подать 
иск в суд на нынешнего собственника, 
чтобы опровергнуть законность получен-
ных им прав. С другой стороны, этим же 
документом руководствуются и собствен-
ники объекта при защите своих прав в су-
де и подтверждении законности перехода 
прав иному лицу.

1. Изменение фактических границ зе-
мельных участков, в результате которых 
увеличивается площадь земельного учас-
тка за счет занятия земель, принадлежа-
щих смежным правообладателям (статья 
7.1 КоАП РФ).

Рекомендации Управления: в целях не-
допущения таких нарушений необходимо 
удостовериться, что границы используе-
мого земельного участка соответствуют 
границам земельного участка, содержа-
щимся в ЕГРН, и не пересекают границ 
смежных земельных участков.

В случае если в сведениях ЕГРН от-
сутствуют сведения о местоположении 
границ используемого земельного учас-
тка, необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру, который проведет кадас-
тровые работы, в результате которых бу-
дет определено местоположение границ 
земельного участка, а также будут подго-
товлены документы для обращения с за-
явлением о внесении сведений о грани-
цах земельного участка в ЕГРН. 2. Неис-
пользование земельного участка, пред-

Типичные нарушения, выявляемые при осуществлении 
государственного земельного надзора

назначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства и огородни-
чества (часть 3 статьи 8.8 КоАП РФ). Ре-
комендации Управления: в целях недопу-
щения нарушений правообладателям зе-
мельных участков необходимо в сроки, 
установленные федеральными закона-
ми, приступить к использованию земель-
ного участка. Следует отметить, что ис-
пользование земельного участка должно 

соответствовать виду разрешенного ис-
пользования, указанному в ЕГРН и пра-
воустанавливающих документах на зем-
лю. 3. Использование земельного участ-
ка не по целевому назначению и (или) не 
в соответствии с установленным разре-
шенным использованием (часть 1 статьи 
8.8 КоАП РФ). Рекомендации Управления: 
в правоустанавливающих документах на 
землю, а также в ЕГРН указывается пра-

вовой режим земельного участка – его це-
левое назначение и вид разрешенного 
использования. Фактическое использова-
ние земельного участка должно соответс-
твовать правовому режиму земельно-
го участка. 4. Использование земельного 
участка на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования юридическим лицом, 
не выполнившим в установленный фе-
деральным законом срок обязанности по 
переоформлению такого права на право 
аренды земельного участка или по приоб-
ретению этого земельного участка в собс-
твенность (статья 7.34 КоАП РФ).

Рекомендации Управления: в целях не-
допущения правонарушения юридичес-
ким лицам, за исключением указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, обладающим зе-
мельными участками на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, необхо-
димо обратиться в орган местного само-
управления с заявлением о приобрете-
нии земельного участка в собственность 
или в аренду.
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- Владимир Александрович, 
какие требования необходимо 
выполнить компании, чтобы 
работать на законных 
основаниях?
- Все требования перечислены в ст. 13 

Федерального закона №230 «О защите 
прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности». 
Назову основные из них: юридическое ли-
цо должно быть зарегистрировано в фор-
ме хозяйственного общества, капитал по-
тенциального участника госреестра дол-
жен составлять не менее десяти милли-
онов рублей. Непременно должен быть 
заключен договор обязательного стра-
хования ответственности за причинение 
убытков должнику при осуществлении 
коллекторской деятельности со страхо-

лей. Если те же действия совершает юри-
дическое лицо, включенное в госреестр, 
то наказание гораздо строже – наложе-
ние 500-тысячного штрафа или админис-
тративное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток. 

Ну и совсем суровое наказание сулит 
тем недобросовестным коллекторам, ко-
торые еще не зарегистрированы в го-
сударственном реестре. Для них сумма 
штрафа может составить до 2 миллионов 
рублей. 

Закон о коллекторах: как стать легальным…

«Ставропольский Моцарт» вновь первый 

С 1 января 2017 года начал действовать так называемый закон о 
коллекторах, обязующий службу судебных приставов вести учет 
профессиональных «собирателей» долгов и следить за тем, чтобы 
они придерживались установленных законом правил. Кроме того, 
данный закон регулирует взаимоотношения между должником и 
коллектором, ограничивая их общение определенными рамками. О 
том, как же теперь организовать работу «легальным» коллекторс-
ким агентствам, поговорим с заместителем руководителя краево-
го управления судебных приставов Владимиром МЕльНичУКОМ. 
 

19 августа 2017 года завершился 
третий тур Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки», который ежегодно 
проводится под эгидой 
Федеральной службы судебных 
приставов. 
Вновь удивил жюри конкурса своей иг-

рой на фортепиано талантливый воспи-
танник 1-ой музыкальной школы Ставро-
поля Елисей Мысин. После номера юного 
виртуоза сразу же пригласили выступить 
в заключительный день на гала-концерте 
конкурса. Елисей и на этом этапе стал по-
бедителем! 

Полуфинал Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Хрустальные звездочки» 
проходил во Всероссийском детском цен-

тре «Орленок». Для участников организо-
вали специализированную смену, где зна-
менитые гости провели для юных дарова-
ний несколько мастер-классов. Уже в но-
ябре финалистов ждет заключительный 
этап конкурса.

Коллектив краевого управления судеб-
ных приставов желает Елисею победы, 
творческого вдохновения и новых музы-
кальных шедевров!!! 

Включение ООО «МКЦ» в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности на территории 
Ставропольского края.

Елисей Мысин – победитель 3 этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

вой суммой не менее 10 млн руб., и необ-
ходимо наличие определенного оборудо-
вания и программного обеспечения для 
работы такой компании.

И это далеко не весь перечень. Естест-
венно, все эти требования, в первую оче-
редь, направлены на то, чтобы исключить 
возможность работы фирм-однодневок, 
«серых коллекторов», которые недобро-
совестно занимаются собиранием дол-
гов.

К примеру, в нашем ведомстве в нача-
ле сентября в государственный реестр 
юридических лиц включено ООО «МКЦ», 
осуществляющее функции по возврату 
просроченной задолженности. 

– Как происходит процедура 
включения в государственный 
реестр?

– Процедура не сложная. Руководи-
телю коллекторской компании либо ее 
представителю достаточно прийти на 
прием в наше управление, расположен-
ное по адресу: г. Ставрополь, ул. Марша-
ла Жукова, 46, и подать заявление в уста-
новленной форме. 

Вместе с ним необходимо приложить 
ряд документов и квитанцию об оплате 
государственной пошлины в размере 100 
тысяч рублей. 

Всю подробную информацию о про-
цедуре предоставления государственной 
услуги включения в государственный ре-
естр, список необходимых документов, 
график работы Управления, можно пос-
мотреть на нашем сайте r26.fssprus.ru 
или узнать необходимую информацию по 
телефонам: 

(8652) 23-27-62, 23-49-90.

– Какая ответственность 
теперь ждет коллекторов, 
нарушающих предписания 
закона?
– Как я уже говорил, есть Федеральный 

закон № 230, четко прописывающий, ка-
кие организации имеют право работать в 
этой сфере и как они должны работать. 
Также за нарушение этих правил предус-
мотрена административная ответствен-
ность согласно статье 14.57 КоАП РФ, в 
соответствии с которой могут быть введе-
ны жесткие санкции, вплоть до дисквали-
фикации руководителя и приостановле-
ния деятельности юридического лица.

Например, если кредитор или лицо, 
действующее от его имени, беспокоит 
должника чаще, чем установлено зако-
ном, либо пытается «выбить долг» угро-
зами, то ему грозит штраф до 50 000 руб-

– Владимир Александрович, 
есть ли преимущества у 
«легальных» коллекторов? 
Все привыкли к тому, что если 
появляется новый закон, то 
он обязательно усложняет 
алгоритм работы?
– Несмотря на всю строгость закона 

для коллекторов, все же основным пре-
имуществом является легализация де-
ятельности организации. Это возмож-
ность тесного сотрудничества не только с 
микрофинансовыми и микрокредитными 
организациями, но и с ведущими россий-
скими банками.

Отмечу, что по результатам работы на-
шей службы в этом направлении за пер-
вые полгода мы видим, что банки чаще 
отдают предпочтение сотрудничеству с 
профессиональными коллекторскими ор-
ганизациями. В дальнейшем, думаю, ди-
намика будет развиваться так же не в 
пользу нелегальных коллекторов. Посу-
дите сами, зачем банку портить свою ре-
путацию связываясь с «серыми» коллек-
торами, которые зачастую считают воз-
можным при «выбивании долгов» по-пре-
жнему использовать незаконные методы? 

На сегодняшний день уже 145 органи-
заций входят в госреестр, и это число не-
уклонно растет. Мы живем в цивилизо-
ванном государстве, где развитие компа-
нии, ее рост, прибыльность и уважение, в 
первую очередь, зависит от законности.

Заместитель главного судебного пристава 
Ставрополья Владимир Мельничук.
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Запущен пилотный проект ПФР по оказанию государственных 
услуг с использованием Федерального реестра инвалидов

Пенсионный фонд Ставрополья определил своих  
лучших волейболистов

Федеральный реестр инвалидов – это крупней-
шая информационная система, которая охватыва-
ет наиболее полные сведения о каждом граждани-
не с инвалидностью в России. ФРи запущен в ра-
боту с 2017 года. В настоящее время сведения от 
поставщиков информации поступают в реестр на 
регулярной основе, их полнота и достоверность 
проверяются, а ранее размещенные сведения ак-
туализируются. Параллельно к реестру подклю-
чаются все пользователи и поставщики информа-
ции, в том числе на уровне субъектов РФ.

Начиная с 21 августа, все виды пенсий 
по инвалидности и ежемесячная денеж-
ная выплата будут назначаться обратив-
шимся в ПФР инвалидам в соответствии 
с данными, которые к настоящему момен-
ту поступили в реестр из учреждений, ве-
домств и органов власти, имеющих отно-
шение к предоставлению выплат и услуг 
инвалидам.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт 
в личном кабинете на сайте ПФР и в мо-
бильном приложении, через которые 
можно получить информацию о назна-
ченных инвалиду выплатах и положенных 
льготах, подать электронные заявления о 
назначении пенсий и соцвыплат, оставить 
отзыв о качестве оказанных госуслуг.

В настоящий момент на территории 
Ставропольского края проживает 283695 
человек федеральных льготников, из них 
224898 человек являются инвалидами: 
инвалиды 1 группы – 76334 чел. (26,9 % 
от общего числа получателей ЕДВ), (34 % 

от общего числа получателей ЕДВ по ин-
валидности);

2 группа – 114099 чел. (40,2 % от об-
щего числа получателей ЕДВ), (50,7 % от 
общего числа получателей ЕДВ по инва-
лидности);

3 группа – 23590 чел. (8,3 % от обще-
го числа получателей ЕДВ), (10,5% от об-
щего числа получателей ЕДВ по инвалид-
ности);

дети-инвалиды – 10875 чел.  (3,8 % от 
общего числа получателей ЕДВ), (4,8% от 

общего числа получателей ЕДВ по инва-
лидности).

Пилотный проект продлится до конца 
года на базе отделений ПФР в 12 субъ-
ектах: Белгородской, Вологодской, Иркут-
ской, Пензенской, Самарской и Смолен-
ской областях, Красноярском и Хабаров-
ском краях, Крыму, Татарстане, Чечне и 
Чувашии. Полученный в рамках пилотно-
го проекта опыт будет распространен во 
всех отделениях Пенсионного фонда. Ра-
бота территориальных органов ПФР с ре-
естром будет анализироваться и коррек-
тироваться в соответствии с ежемесяч-
ным мониторингом реализации проекта, 
а по его итогам планируется подготовить 
соответствующие предложения для опти-
мизации предоставления госуслуг ПФР 
инвалидам.

Полномасштабное использование ре-
естра с участием всех поставщиков и пот-
ребителей информации планируется на-
чать с 2018 года.

4 августа на базе спортивных площа-
док парка культуры и отдыха «Победа» и 
Ледового катка «Виктория» в Ставрополе 
прошли соревнования по пляжному во-
лейболу сотрудников ПФР Ставрополь-
ского края. 

В турнире по волейболу приняло учас-
тие 27 команд (мужские, женские и сме-
шанные пары). Более  50 игр прошло од-
новременно на 6 волейбольных площад-
ках краевого центра, от отборочных со-
ревнований до завершающего финала. 
Всего в турнире приняли участие более 
120 человек.

Пляжный волейбол требует от участни-
ков  более качественной игры, выносли-
вости, координации и сыгранности. Про-
ведение подобных соревнований говорит 
о высоком уровне спортивной подготовки 

коллектива ПФР, его сплоченности и уме-
нии решать задачи любой сложности.

От краевого Отделения в состязани-
ях приняли участие 2 мужских команды, 
одна из которых взяла первенство в тур-
нире. Серебряную медаль завоевали со-
трудники УПФР по г. Ставрополю. Брон-
за досталась второй команде Отделения.

Среди женщин лучшими оказались со-
трудницы УПФР по г. Буденновску. Их ко-
манды заняли первое и второе места. 
Бронза – у сотрудниц ставропольского уп-
равления.

Лучшими игроками из смешанных ко-
манд турнира (мужчины и женщины) ста-
ли: 1 место – команда УПФР по городу-ку-
рорту Ессентуки, 2 место – УПФР по Пет-
ровскому району, на 3 месте – УПФР по 
Красногвардейскому району.

 Первое место среди смешанных команд - УПФР по городу-курорту Ессентуки.

Участники финального турнира по пляжному волейболу.
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Перерасчет пенсии за периоды по уходу за детьми 

Граждане могут сообщить о коррупции в краевое Отделение ПФР

Система социального обеспечения будет работать  
в режиме «одного окна»

Как известно, начиная с 2015 года в 
страховой стаж, кроме периодов трудо-
вой деятельности, включаются так назы-
ваемые «нестраховые» периоды. К ним, 
в том числе, относится и отпуск родите-
ля по уходу за каждым ребенком до по-
лутора лет  (но не более шести лет в об-
щей сложности). Если периоды совпада-
ют по времени, учитывается один из них: 
либо работа, либо уход за детьми – тот, 
с учетом которого размер пенсии будет 
выше.

Необходимо отметить, что перерасчет 
положен не всем пенсионерам, а только 
тем, кому можно начислить баллы за пе-
риоды ухода за детьми: если в этот время 
они не состояли в трудовых отношениях с 
работодателем или если при замене пе-
риода работы «нестраховым» периодом 
такой вариант будет выгоден для пенси-
онера. При уходе за первым ребенком за 
каждый календарный год начисляется 1,8 
балла, за вторым ребенком – 3,6, за тре-
тьим и четвертым – 5,4. При этом начис-
леные баллы могут быть не более чем за 
четырех детей. Дети могут быть рождены 
как до 1991 года, так и после. И еще один 
важный момент: перерасчет производит-
ся только россиянам, вышедшим на пен-
сию до 2015 года. При исчислении пен-
сий, назначаемых по новой пенсионной 
формуле с 2015 года, наиболее выгодный 
вариант уже учтен.

Точно определить, выгоден перерас-
чет в конкретном случае или нет,  может 
только специалист ПФР на основании до-
кументов выплатного дела. Как правило, 
на увеличение размера пенсии могут рас-

считывать те, у кого небольшой стаж, низ-
кая зарплата и трое или более детей. При 
стабильной трудовой деятельности и пол-
ноценной зарплате выгоды от перерасче-
та не будет. 

Кроме того, уменьшение трудового 
стажа на временной период ухода за де-
тьми снизит и процент валоризации (т.е. 
переоценки пенсионных прав), который 
применяется для увеличения размера 
пенсии за время работы в «советский пе-
риод», т.е. до 1991 года. 

А для получателей досрочных пенсий, 
не достигших общеустановленного пен-
сионного возраста (55 лет для женщин, 
60 лет для мужчин), замена стажа на бал-
лы приводит к потере права на получение 
досрочной пенсии.

И еще один важный момент. Обра-
щаясь за перерасчетом в территориаль-
ный орган ПФР, заявитель должен предо-
ставить документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт РФ), страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета  (СНИЛС), 
свидетельство о рождении всех детей со 
штампами о выдаче паспортов. Если этот 
штамп отсутствует, можно представить 
другие документы, косвенно подтверж-
дающие достижение полуторагодовало-
го возраста – к примеру, паспорт, аттес-
тат об образовании, свидетельство о бра-
ке ребенка.

Информация, появившаяся ранее на 
неофициальных сайтах в интернете, о до-
платах больших сумм к пенсии и о детях, 
рожденных в советском союзе, не соот-
ветствует пенсионному законодатель ству 
и является недостоверной.

В связи с многочисленными 
вопросами граждан и возникшим 
ажиотажем в клиентских службах  
Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю разъясняет, что речь идет  
не о дополнительных выплатах, а  
о перерасчете пенсии за периоды  
ухода за детьми до достижения  
ими полуторалетнего возраста.

Отделение ПФР по Ставропольско-
му краю на постоянной основе реализует 
комплекс мер по профилактике коррупци-
онных проявлений.

Напоминаем жителям Ставрополья, 
что граждане, располагающие конкрет-
ной информацией о фактах коррупцион-
ных проявлений в действиях сотрудников 
ПФР, могут сообщить об этом в краевое 
Отделение по телефону 8 (8652) 94-21-

Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю  
на постоянной основе 
реализует комплекс 
мер по профилактике 
коррупционных 
проявлений.

15, обратиться в любой территориальный 
орган с письменным заявлением либо от-
править обращение через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) или мобильное приложение Пенсион-
ного фонда. 

Обращаем ваше внимание, что, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, анонимные сообщения к рассмот-
рению не принимаются.

В рамках проведения мероприятий, 
направленных на реализацию Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 178-
ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» (в редакции Федерального зако-
на от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ), 
Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю проведено совещание в режиме ви-
деоконференции под руководством за-
местителя председателя Правительства 
Ставропольского края – И.В. Кувалдиной 
с участием глав (заместителей) адми-
нистраций муниципальных районов, го-
родских округов, руководителей террито-
риальных отделов образования, подве-
домственных Отделению территориаль-
ных органов ПФР. 

В докладе заместителя управляюще-
го Отделением Е.В. Долговой обозначены 
задачи и определены сроки выполнения 
основных мероприятий, направленных 

В 2017 году ПФР завершил 
разработку платформы Единой 
государственной системы 
социального обеспечения 
ЕГиССО, ввел систему в 
опытную эксплуатацию и 
завершает подключение к 
ней органов государственной 
власти, которые 
являются поставщиками и 
пользователями информации.

вах на социальное обеспечение и снизить 
их физические и временные затраты при 
получении тех или иных мер социальной 
поддержки.

ЕГИССО позволит формировать ана-
литические и статистические данные для 
органов государственной власти, а так 
же отчеты в аналитической подсистеме, 
а для граждан откроет возможности по-
лучения персонифицированной инфор-
мации о предоставляемых (представлен-
ных) мерах социальной защиты, на кото-
рые гражданин имеет право.

на создание  Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО).

ЕГИССО является  информационной 
системой, позволяющей получать граж-
данам и органам власти актуальную ин-
формацию о мерах социальной подде-
ржки, оказываемых из бюджетов всех 
уровней, как в отношении отдельно взя-

того человека, так и в целом по стране, 
а также получать сведения, необходимые 
органам власти для предоставления мер 
социальной поддержки.

Внедрение данной системы позволит 
повысить эффективность государствен-
ного управления в области государствен-
ной социальной помощи, повысить уро-
вень информированности граждан о пра-
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красавицы в погонах

образование

сотрудничество

На Ставрополье выбрали «Мисс уголовно-исполнительной 
системы» в Северо-Кавказском федеральном округе

Новый учебный год начался в исправительных учреждениях края

Соглашение о сотрудничестве подписано между УФСИН России  
по Ставропольскому краю и Ставропольской митрополией

Конкурс красоты – это всегда зрелище, на которое хочется смот-
реть. А если в нем участвуют девушки в погонах – это интересно 
вдвойне. Сотрудницы исправительных учреждений представили 
на суд зрителей и жюри не только таланты и внешнюю красоту, но 

и свои профессиональные навыки.

В исправительных учреждениях Ставропольского края реализу-
ется право осужденных на получение общего образования, ко-
торое для тех, кто не достиг 30 летнего возраста, по закону яв-
ляется обязательным. При колониях работает 8 школ, в которых 
преподают опытные педагоги, в следственных изоляторах с этой 
целью созданы и успешно функционируют учебно-консультаци-

онные пункты. Все они 1 сентября начали свою работу.

За почетный титул боролись четыре 
участницы из территориальных органов 
ФСИН России Северо-Кавказского феде-
рального округа. Состязания проходили в 
два этапа. В рамках первого девушки про-
демонстрировали свои знания регламен-
тирующих деятельность учреждений пе-
нитенциарной системы нормативно-пра-
вовых актов и умения в строевой ходьбе. 
Кроме того, насыщенная программа кон-
курса включала в себя строевой смотр, 
забег на один километр, плавание дистан-
ции в 50 метров, статическое упражнение 
«Планка» на выносливость, стрельба из 
пистолета Макарова, а также показ навы-
ков в применении приемов самообороны.

Творческий этап соревнования на са-
мую обаятельную, талантливую и граци-
озную сотрудницу уголовно-исполнитель-
ной системы в СКФО поразил не только 
зрительский зал и болельщиков, приехав-
ших со всего округа поддержать своих 

Как и в других общеобразовательных 
учреждениях страны, в школах при коло-
ниях прошли торжественные собрания, 
посвященные началу нового учебного го-
да. На первых уроках осужденным рас-
сказали о пользе получения образования 
и тех перспективах, которые оно дает. На 
одном из них в ИК-4 ст. Александрийской 
собрались руководство и педагогический 
состав школы, которая действует при уч-
реждении, представители администра-
ции колонии и сотрудники. Заместитель 
начальника колонии майор внутренней 
службы Александр Абудков отметил, что 
всегда приятно видеть осужденных, кото-
рые думают о своем будущем после ос-
вобождения и стремятся получить обра-
зование, находясь в трудной для себя си-
туации – местах лишения свободы. К обу-
чению здесь приступили 167 осужденных, 
перед которыми стоит важная задача по 
освоению учебного материала. Окончив 
школьную программу, они смогут продол-

В Епархиальном управлении, распо-
ложенном на территории Андреевско-
го собора г. Ставрополя, начальник УИС 
Ставрополья генерал-майор внутрен-
ней службы Владислав Никишин и глава 
Ставропольской митрополии митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл подписали соглашение о сотрудни-
честве. Согласно документу дальнейшая 
работа сторон будет направлена на под-
держание и усиление взаимодействия в 
части проведения воспитательной рабо-
ты с осужденными и обеспечения их пра-
ва на свободу вероисповедания. 

Подписанное соглашение является 
продолжением плодотворного сотрудни-
чества краевых митрополии и пенитен-
циарной системы, которое длится уже бо-

участниц, но и приятно удивил членов 
строгого и компетентного жюри. Участни-
цы выразительно читали стихи, пели пес-
ни о своей малой родине и ее истории, 
профессии, дружбе, танцевали нацио-
нальные танцы. Завершился праздник на-
стоящим фейерверком красоты, грации и 
обаяния – «Офицерским балом». Конкур-
сантки в бальных платьях со своими кава-
лерами блестяще исполняли вальс, тан-
го. Вместе подарив зрительскому залу 
непередаваемое эстетическое удоволь-
ствие, каждая из девушек по-своему яр-
ко и артистично представила свой регион.

В результате жаркого обсуждения ком-

жить свое образование, получить про-
фессию и устроиться на работу, что явля-
ется важной составляющей возвращения 
в нормальную жизнь после освобожде-
ния. Всего в этом году к обучению в об-
щеобразовательных школах при испра-
вительных учреждениях края приступили 
1260 осужденных.

Началу занятий предшествовала боль-
шая подготовительная работа – от ремон-

петентное жюри присудило победу пред-
ставительнице УФСИН России по Ставро-
польскому краю лейтенанту внутренней 
службы Анастасии Артеменко. Выпуск-
нице  Владимирского юридического инс-
титута ФСИН России также достался ти-
тул «Мисс Зрительских симпатий» по ре-
зультатам Интернет-голосования на офи-
циальной странице УФСИН России по 
Ставропольскому краю в социальной се-
ти «Вконтакте». В номинации «Мисс Оча-
рование» по единогласной оценке жюри 
победительницей стала сержант внутрен-
ней службы Кристина Черджиева, пред-
ставлявшая УФСИН России по Респуб-

та классов и закупки необходимых учеб-
ных пособий до непосредственного вов-
лечения осужденных в образовательный 
процесс. С этой целью сотрудники воспи-
тательных и психологических служб ис-
правительных учреждений проводили бе-
седы о необходимости обучения, особое 
внимание уделяя работе по улучшению 
учебно-воспитательного процесса и фор-
мированию у обучающихся навыков соци-

лике Северная Осетия-Алания. Почетное 
звание «Вторая вице-мисс УИС» получи-
ла прапорщик внутренней службы Лиа-
на Гурфова (УФСИН России по Кабарди-
но-Балкарской Республике), титула «Пер-
вая вице-мисс» удостоена сотрудница 
УФСИН России по Республике Дагестан 
старший лейтенант внутренней службы 
Саньят Мусиева.  

Все конкурсантки получили подарки 
от партнеров конкурса, а также дипломы 
победительниц. По признанию участниц, 
конкурс подарил им незабываемые ощу-
щения волнения, радости, гордости за се-
бя и за избранную профессию. Независи-
мо от результата все девушки остались 
довольны собой, приобретенными на кон-
курсе знаниями и опытом, своими личны-
ми маленькими победами. А Анастасии 
Артеменко теперь предстоит отстаивать 
честь Северо-Кавказского федерального 
округа на следующем этапе конкурса.

ально-адаптированного поведения. Для 
подготовки осужденных к жизни на свобо-
де во всех школах предусмотрены спец-
курсы и факультативные занятия. Допол-
нительным стимулом учиться является и 
то, что получение осужденными образо-
вания поощряется и учитывается при оп-
ределении степени их исправления.

Для тех, кто уже окончил школьный 
курс и желает приобрести профессию, 
есть возможность получить среднее об-
разование по 19 рабочим профессиям. 
Среди самых востребованных – повар, 
швея, портной, слесарь, тракторист. Свой 
выбор уже сделали 960 осужденных, ко-
торые начали осваивать теоретические 
и практические навыки будущей специ-
альности. А для самых целеустремлен-
ных есть возможность, которой восполь-
зовались 10 осужденных в крае, получить 
высшее образование заочно с помощью 
дистанционных образовательных техно-
логий.

труд  является важной предпосылкой со-
вершенствования воспитательной рабо-
ты с осуждёнными. Это способствует их 
возвращению в общество законопослуш-
ными гражданами, – прокомментировал 
встречу Владислав Никишин. Генерал-
майор внутренней службы выразил бла-
годарность митрополиту за огромный 
вклад в дело исправления людей, престу-
пивших закон. 

Глава Ставропольской митрополии 
также высоко оценил важность взаимо-
действия по духовному обогащению и 
воспитанию осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждени-
ях УИС Ставрополья, и выразил уверен-
ность в том, что 25 лет совместной рабо-
ты не прошли даром.

лее 25 лет.  На территории учреждений 
УИС Ставрополья за это время построе-
но 10 храмов и действуют молитвенные 
комнаты. Реализуя право каждого осуж-
денного на свободу совести и свободу ве-

роисповедания, им разрешается совер-
шение религиозных обрядов, пользова-
ние предметами культа и религиозной ли-
тературой. 

– Наш совместный скрупулезный 

Соглашение о сотрудничестве краевой митрополии и пенитенциарной системы позволяет осужденным 
реализовать право вероисповедания.

Праздник красоты завершился офицерским балом.
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За первое полугодие 2017 года в Ставропольском 
крае снижена задолженность по налогам и сборам, взно-
сам в государственные социальные внебюджетные фон-
ды, пеням и штрафам (без учета страховых взносов). 
Налоговики отмечают снижение на 1,3 млрд рублей (или 
на 7,7 %).

Для взыскания и урегулирования задолженности на-
логовые органы края применяют комплекс мер, установ-
ленный законодательством, инициированы процедуры 
банкротства. Благодаря проведенной работе в бюджет 
погашено 9,5 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. посту-
пило от мер принудительного взыскания и 4,1 млрд руб-
лей – путем проведения зачетов, возмещений.

Высокоэффективна такая мера воздействия, как 
арест имущества должников, проводимая с санкции про-
куратуры. Количество постановлений о наложении арес-
та на имущество неплательщиков, вынесенных налого-
выми органами края, возросло: за первое полугодие вы-
несено на 86 постановлений больше, а именно 199 пос-
тановлений. Сумма по ним составила 182,6 млн руб., 
что на 7,1 млн руб. больше суммы аналогичного пери-
ода 2016 года.

Положительную динамику показывают итоги совмес-
тной работы со службой судебных приставов: погашено 
874,2 млн руб., что на 372,9 млн руб. превышает показа-
тель прошлого года. 

Инна АРбузовА

Поступления возросли Задолженность снижена
За январь-июль 2017 года в консолидированный 

бюджет Российской Федерации поступило доходов, 
администрируемых налоговыми органами Ставро-
польского края, 47256,1 млн руб., что на 2628,1 млн 
руб. или 5,9% больше, чем за январь-июль 2016 года 
(44628,0 млн рублей).

В федеральный бюджет (без учета единого соци-
ального налога) поступило доходов, администрируе-
мых ФНС России, 12160,8 млн руб., что на 16,9% или 
2464,9 млн руб. меньше поступлений января-июля 
2016 года (14625,7 млн рублей).

Основная доля поступлений федерального бюдже-
та приходится на налог на добавленную стоимость – 
75,5 процента.

Снижение поступлений по налогу на добавленную 
стоимость обусловлено, снятием с учета крупного на-
логоплательщика в связи с изменением места нахож-
дения и передачей его на администрирование в Меж-
районную ИФНС России №17 по г. Санкт-Петербургу.

За январь-июль 2017 года в бюджет Ставрополь-
ского края (краевой) поступило доходов, админист-
рируемых налоговыми органами, 27851,8 млн руб., 
или 119,9% к поступлениям января-июля 2016 года 
(23223,2 млн рублей).

Основная часть доходов краевого бюджета (87,7%) 
была сформирована за счет налога на доходы физи-
ческих лиц – 9801,5 млн руб. (35,2% от общего объема 

поступлений в краевой бюджет), налога на прибыль ор-
ганизаций – 6889,7 млн руб. (24,7%), налога на имущес-
тво организаций – 4664,8 млн руб. (16,7%) и акцизов 
по подакцизным товарам – 3065,2 млн руб. (11 процен-
тов). Рост поступлений отмечен по всем вышеназван-
ным налогам.

В доходы бюджетов муниципальных образований за 
январь-июль 2017 года поступило 7243,2 млн руб. или 
107% к поступлениям аналогичного периода 2016 года 
(6768 млн рублей).

Основная часть доходов местного бюджета (90,3%) 
сформирована за счет поступлений: налога на доходы 
физических лиц – 4338,3 млн руб. или 59,9% от обще-
го объема поступлений в местный бюджет, земельного 
налога – 1183,3 млн руб. (16,3%) и единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности – 
1018,8 млн руб. (14,1 процента).

Причиной снижения поступлений по единому нало-
гу на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности является снижение налогооблагаемой базы на 
3% или 574,7 млн руб. по причине снижения количест-
ва налогоплательщиков, представивших налоговые де-
кларации на 3,1% или 1805 единиц, а также снижения 
физических показателей для расчета налога (уменьше-
ние торговых площадей, закрытие торговых точек).

Мария МухИНА

конструктивный диалог

В каких направлениях развивается ра-
бота Торгово-промышленной палаты, ме-
рах поддержки предпринимательства в 
крае и возможностях информационного 
портала «Бизнес-навигатор» рассказа-
ли начальник юридического отдела На-
талья Некрасова и руководитель допол-
нительного офиса ТПП в Невинномысске 
Лиана Середа. 

В сфере реализации реформы конт-
рольно-кассовой техники наступил оче-
редной этап – переход на онлайн-кассы 
для самой сложной аудитории: оказыва-
ющих услуги, применяющих патент, упла-
чивающих единый налог на вмененный 
доход. Эти категории предпринимателей 
раньше не были обязаны применять ККТ, 
поэтому так важно вовремя проинформи-
ровать и проконсультировать налогопла-
тельщиков о сроках и особенностях пе-
рехода. Заместитель начальника отдела 
оперативного контроля Артур Посева и 
госналогинспектор Вадим Железняк при-
гласили участников встречи посетить от-
крытые классы в налоговой инспекции с 
практическими занятиями в Интернете. 
Специальный раздел сайта, посвящен-

Представители органов власти встретились с бизнесом
подключиться к сервису. Для участников 
встречи были подготовлены листовки с 
информацией о характеристиках фис-
кального регистратора «Казначей ФА» 
для автоматов самообслуживания.

Темы, подготовленные для предприни-
мательской аудитории, придали встрече 
живой дискуссионный характер. Специ-
алисты Роспотребнадзора проинформи-
ровали об изменениях в подготовке пла-
новых контрольно-надзорных меропри-
ятий и возможностях замены штрафа на 
предупреждение. Форму конструктивно-
го диалога поддержали и представители 
прокуратуры, подняв вопросы прокурор-
ского надзора, соблюдения прав субъек-
тов предпринимательской деятельности 
при проведении плановых и внеплановых 
проверок органами госконтроля. Инфор-
мационная насыщенность программы 
встречи привлекла большое количество 
участников: на встречу пришли 50 пред-
ставителей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, отметивших 
практическую значимость подобных ме-
роприятий.

Ирина оводковА

В Невинномысске 5 сентября проведена выездная встреча орга-
нов исполнительной власти, общественных организаций и пред-
ставителей бизнеса. В обсуждении путей развития малого и сред-
него бизнеса приняли участие представители администрации 
Невинномысска, Торгово-промышленной палаты, Межрайонной 
иФНС № 8, Роспотребнадзора, прокуратуры и операторы связи. 

ный переходу на новый порядок приме-
нения ККТ на сайте ФНС России, как от-
метили налоговики, всегда можно ис-
пользовать для получения дополнитель-

ной информации. Присутствующим также 
продемонстрировали мобильное прило-
жение «Личного кабинета индивидуаль-
ного предпринимателя» и предложили 

Актуальные вопросы для юридичес-
ких, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей рассмотрены 16 ав-
густа на семинаре в Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ставропольскому краю в 
г. Невинномысске.

Для организаций и предпринимателей 
животрепещущей является тема онлайн-
касс и, в частности, порядок направления 
в службу сведений в электронном виде. 
19 августа вступает в силу приказ ФНС 
России, который устанавливает, в каких 
случаях информация и документы предо-
ставляется в налоговую службу через ка-
бинет ККТ (приказ от 29.05.2017 N ММВ-7-
20/483@). Инспекторы пояснили, что че-
рез сервис могут направляться сведения 
и документы при регистрации (перерегис-
трации) кассовых аппаратов, снятии их с 
учета, формировании отчетов о регистра-
ции, информация о соответствии модели 
кассы требованиям законодательства и 
др. При этом указанные документы мож-
но по-прежнему подавать на бумаге.

Приказ ФНС России устанавливает, что 
только через кабинет ККТ должны выпол-
няться следующие действия: направле-
ние ответов на запросы налоговой служ-
бы, поступившие через кабинет ККТ (срок 
для ответа – 3 рабочих дня после поступ-
ления запроса); направление информа-
ции о неприменении ККТ или нарушени-
ях при ее использовании (срок – 3 рабо-

Утвержден порядок направления документов через личный 
кабинет ККТ Внимание участников было обращено 

на приближение срока уплаты имущест-
венных налогов физических лиц за 2016 
год: не позднее 1 декабря текущего года 
нужно уплатить земельный, транспорт-
ный налоги и налог на имущество. Кам-
пания по формированию и печати нало-
говых уведомлений завершена, и в ско-
ром времени налогоплательщики получат 
свои уведомления. Заместитель началь-
ника отдела работы с налогоплательщи-
ками Татьяна Костеневич напомнила, что 
граждане, которые подключены к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц», получат уведомление на 
уплату имущественных налогов только в 
электронной форме в своем личном ка-
бинете.

Для тех, кто захочет исполнить свои на-
логовые обязательства не выходя из до-
ма, «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» окажется незамени-
мым помощником. В сервисе можно упла-
тить налоги в режиме онлайн. Другой по-
лезный сервис – «Налоговый калькуля-
тор» – поможет рассчитать примерную 
сумму налога, подлежащую уплате по ка-
дастровой стоимости. В сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» можно по-
лучить информацию о ставках, установ-
ленных в конкретном муниципальном об-
разовании.

Евгения АгАРковА

чих дня со дня устранения организацией 
нарушений); направление информации о 
признании (непризнании) фактов непри-
менения ККТ или нарушений при ее ис-
пользовании, которые выявлены инспек-
цией в ходе автоматизированной провер-
ки (срок – 1 рабочий день с того момента, 
когда налоговый орган разместил в каби-
нете ККТ данные о выявленных наруше-
ниях). Направляемые сведения должны 

быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Начальник отдела оперативного кон-
троля Игорь Полунин рекомендовал ор-
ганизациям и предпринимателям обра-
щаться к разделу «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, где важ-
ная информация изложена в простой, до-
ступной форме.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 8 по Ставропольскому краю проинформировали предпринима-
телей о реализации реформы контрольно-кассовой техники.

Для налогоплательщиков налоговыми инспекциями края проводятся открытые классы по ККТ

08
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комментарий специалиста

банкротство

разъяснения 

имущественные налоги

Приближается срок уплаты имущест-
венных налогов физических лиц за 2016 
год. Уплатить налог на имущество, зе-
мельный и транспортный по итогам 2016 
года необходимо не позднее 1 декабря 
2017 года.

С 2017 года в Ставропольском крае на-
ряду с другими регионами России при ис-
числении налога на имущество физичес-
ких лиц применяется кадастровая сто-
имость. В налоговых уведомлениях за 
2016 год налог на имущество будет рас-
считан уже по кадастровой стоимости.

Массовая печать и рассылка налого-
вых уведомлений начнется в сентябре. 

Срок уплаты – 1 декабря
В налоговом уведомлении будет указа-
на информация по всем налоговым обя-
зательствам физического лица. Напри-
мер, если налогоплательщик владеет до-
мом, машиной и земельным участком, то 
в его налоговом уведомлении будет со-
держаться информация сразу по трем на-
логам.

Налогоплательщики, которые подклю-
чены к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц», полу-

чат уведомление на уплату имуществен-
ных налогов только в электронной форме 
в своем личном кабинете. Уведомления 
на бумаге пользователям данного сер-
виса направляться не будут. Чтобы полу-
чать уведомления на бумажном носите-
ле, нужно направить сообщение об этом 
в налоговый орган.

Для тех, кто хочет исполнить свои на-
логовые обязательства не выходя из до-
ма, «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» окажется незамени-
мым помощником. В сервисе можно упла-
тить налоги в режиме онлайн, либо сфор-
мировать платежный документ для после-
дующей оплаты в банковском отделении.

Другой полезный сервис – «Налоговый 
калькулятор» – поможет рассчитать при-
мерную сумму налога, подлежащую уп-
лате по кадастровой стоимости. В серви-
се «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
можно получить информацию о ставках, 
установленных в конкретном муници-
пальном образовании.

Евгения АгАРковА

Сервисы-калькуляторы помогут спланировать бюджет

Претендовать на вычет может граж-
данин, который является налоговым ре-
зидентом Российской Федерации, и при 
этом он получает доходы, с которых удер-
живается налог на доходы физических 
лиц по ставке 13%.

Налоговые вычеты не могут приме-
нять физические лица, освобожденные 
от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в 
принципе отсутствует облагаемый доход. 
Это безработные, не имеющие иных ис-
точников дохода, кроме государственных 
пособий по безработице , а также инди-
видуальные предприниматели, которые 
применяют специальные налоговые ре-
жимы и не имеют иных доходов, облага-
емых по ставке 13%.

По общему правилу налоговые вычеты 
по НДФЛ предостав ляются по окончании 
налогового периода (календарного года) 
налоговой инспекцией по месту жительс-
тва физичес кого лица при подаче им на-
логовой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) с при-
ложением к ней необходимого комплекта 
документов.

Вместе с тем некоторые виды выче-
тов могут быть предостав лены и налого-
вым агентом, как правило, работодате-

Что нужно знать о налоговых вычетах

Заключены мировые соглашения о банкротстве на сумму 
более 400 миллионов

Продажа алкоголя  
в отдельных случаях 

не требует ККТ

лем, при обращении к нему до оконча-
ния года.

В. Титаренко рассказала о размерах 
и порядке получения вычетов, запол-
нении налоговой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ, документах, необходимых 
для представления в налоговый орган. 
Она почеркнула, что на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru можно найти полную и 
подробную информацию о предоставле-
нии вычетов, изложенную в доступной 
форме. Информация структурирована 
в зависимости от жизненных ситуаций, 
которые могут возникать у налогопла-
тельщиков, и представлена в различных 
формах, облегчающих восприятие: это 
обучающие видеоролики, электронные 
брошюры, ответы на часто задаваемые 
вопросы и т.д.

Широкий функционал имеет «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Например, в нем можно за-
полнить налоговую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, направить ее в электронной 
форме без личного визита, отследить ста-
тус камеральной проверки, направить в 
службу обращение.

Евгения АгАРковА

1 сентября в УФНС России по Ставропольскому краю говорили 
о налоговых вычетах. Начальник отдела налогообложения до-
ходов физических лиц и администрирования страховых взно-
сов Вера Титаренко дала интервью журналистам телекомпании 
«АТВ». Она рассказала о стандартных, социальных, имущест-

венных налоговых вычетах.

В соответствии с условиями мировых 
соглашений предусмотрена рассрочка уп-
латы налогов.

Утверждение мировых соглашений 
стало возможным благодаря активному 
взаимодействию УФНС России по Став-
ропольскому краю с должниками, что поз-
воляет сохранить действующий бизнес 
и в то же время обеспечить пополнение 
бюджета. При этом погашение задолжен-
ности обеспечивается поручительством 
и иными способами, предусмотренными 
действующим законодательством.

ФНС России разъяснила особенности 
применения контрольно-кассовой техни-
ки при реализации алкогольной продук-
ции. 

В письме от 21.08.2017 № СА-4-
20/16409@ сообщается, что организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД и патент, могут до 1 
июля 2018 года не использовать ККТ при 
розничной продаже алкоголя (в том числе 
пива и напитков на его основе).

При этом они обязаны выдавать по 
требованию покупателя документ, под-
тверждающий прием денежных средств.

дальнейшем будет проводить работу, на-
правленную на введение реабилитацион-
ных процедур банкротства. Это является 
одним из приоритетных направлений кон-
цепции повышения эффективности про-
цедур банкротства ФНС России. Ее цель 
– диалог с добросовестными должниками 
и одновременно применение всего комп-
лекса негативных последствий для лиц, 
злоупотребляющих процедурами несо-
стоятельности.

Максим ЕвСтАФИАдИ

УФНС России по Ставропольскому краю заключило мировые со-
глашения в делах о банкротстве с двумя компаниями-должниками 
на сумму более 463,97 млн рублей. Соответствующие соглашения 
утверждены арбитражными судами в делах № А63-15170/2016, 

А63-13927/2016.

В настоящее время судебные акты об 
утверждении мировых соглашений всту-
пили в законную силу, и по мировым со-

глашениям поступили первые платежи по 
графику в сумме 105.94 млн рублей.

Краевое налоговое управление и в 

Разработаны переходные ключи для общероссийских 
классификаторов продукции

прямых и обратных ключах между ОКП 
и ОКПД2 в целях обеспечения перехо-
да на новые редакции общероссийских 
классификаторов с 1 января 2017 года.

В целях идентификации продукции 
налогоплательщикам необходимо руко-
водствоваться указанными переходны-
ми ключами между ОКП и ОКПД2. 

Указанные разъяснения направле-
ны письмом ФНС России от 17.08.2017 
№ СА-4-3/16343@ «О кодах соответс-
твия ОКП и ОКПД2 для целей пункта 2 
статьи 164 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации».

С сайта ФНС России

кой деятельности (ОКПД2) и ОКП, в том 
числе при проведении мероприятий на-
логового контроля. Аналогичная ситуа-
ция возникает при реализации медицин-
ских изделий и лекарственных средств, 
которым присвоен код по ОКПД2, в свя-
зи с тем, что в действующий Перечень, 
утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 688, изменения в части ко-
дов товаров не внесены. Письмом Ми-
нэкономразвития России от 10.04.2017 
№ 9411-НП/Д18н направлена информа-
ция о разработанных и размещенных 
на официальном сайте министерства 

Министерство финансов Российской 
Федерации подготовило разъяснения по 
вопросам применения налоговой став-
ки в размере 10% по НДС. При реализа-
ции продукции, произведенной (приоб-
ретенной) в 2016 году, на которую име-
ются действующие сертификаты (декла-
рации) соответствия, подтверждающие 
код Общероссийского классификатора 
продукции (ОКП), который был включен 
в перечень, действовавший до 1 января 
2017 года возникает необходимость ус-
тановления соответствия кодов продук-
ции по Общероссийскому классифика-
тору продукции по видам экономичес-

Вера Титаренко подчеркнула, что претендовать на вычеты может только гражданин, уплачивающий НДФЛ.

1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущест-
венных налогов физических лиц за 2016 год: земельного, 
транспортного и налога на имущество. С помощью сайта 
ФНС России можно заранее спланировать бюджет с уче-
том предстоящей уплаты налогов. Сервисы-калькулято-
ры позволяют рассчитать примерную сумму по каждому 

налогу. Сервис «Калькулятор земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц, исчисляемых исходя 
из кадастровой стоимости» позволяет рассчитать сум-
му земельного налога и налога на имущество. В сервисе 
«Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические ли-
ца могут рассчитать сумму транспортного налога. Полу-

чить информацию по вопросам применения налоговых 
ставок и льгот можно в сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам», ко-
торый содержит подробную информацию по каждому от-
дельному муниципальному образованию. 

Евгения АгАРковА
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Для закрепления материала ребятам были предложены практические задачи на определение 
налоговой базы и ставки.

10

новый порядок

рейды

творческая аудитория

Пени, начисленные организациям, будут рассчи-
тывать по новым правилам (Федеральный закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ).

Изменения коснутся недоимки, образовавшейся с 1 

Накануне Дня финансиста 7 сентяб-
ря в художественной школе Ставропо-
ля проведен урок налоговой грамотнос-
ти. Отдел работы с налогоплательщика-
ми краевой налоговой службы подготовил 
для творческой аудитории настоящий эк-
скурс в историю возникновения налогов. 
Используя яркие примеры в налогообло-
жении разных стран, эпох и цивилизаций, 
специалисты в простой и доступной фор-
ме донесли до ребят суть таких понятий, 
как налоговая база, ставка, налог на до-
ходы, имущественные налоги. 

Для закрепления материала ребя-
там было предложено решить несколько 
практических задач, с которыми они до-
стойно справились. На уроке школьни-
ки получили возможность оценить налог 
в качестве инструмента экономического 
регулирования в государстве на приме-
ре небольшого города. Горожанам было 
предложено продумать введение ново-
го налога и побывать в роли законодате-
лей и в роли налогоплательщиков. Интер-
активный метод объяснения материала 
позволил увлечь юных художников слож-
ной темой и найти поле для творческого 
поиска. Побывав на налоговом уроке, ре-
бята могут принять участие в ежегодном 

Изменяются правила расчета пеней для юридических лиц

Ставропольцы встретили День финансиста  
на налоговом уроке

высит 30 календарных дней, то размер процентной став-
ки для расчета пени будет увеличен вдвое, т.е. с 1/300 до 
1/150 ставки рефинансирования Банка России.

Евгения АгАРковА

октября 2017 года, т.е. в случае неуплаты налога после 
30.09.2017 в установленный срок.

По новому правилу, если просрочка уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов юридическими лицами пре-

краевом конкурсе рисунков по налоговой 
тематике. 

Пользуясь случаем донести актуаль-
ную информацию, налоговики рассказа-
ли и об электронных возможностях по-
лучения информации и исполнения на-
логовых обязательств. Для современной 
молодежи, чаще пользующейся планше-
тами и смартфонами, чем бумагой и руч-
кой, интерфейс сайта ФНС России навер-
няка станет более востребованным, чем 
офис налоговой инспекции. 

Целью программы «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» яв-
ляется формирование налоговой культу-
ры и навыков эффективного управления 
личными финансами, способствующих в 
конечном счете экономической устойчи-
вости и будущему благосостоянию моло-
дежи Ставрополья. Участники подобных 
мероприятий, получившие необходимые 
знания в сфере управления личными де-
ньгами, окажутся более адаптированны-
ми к взрослой жизни. На уроке в худо-
жественной школе побывало более со-
тни учеников, подобные мероприятия по 
многолетней традиции пройдут в течение 
сентября по всему краю.

Марианна ФРоловА

Более 100 тысяч рублей задолженности погашено
В Курском районе сотрудниками Меж-

районной ИФНС России № 1 по Ставро-
польскому краю совместно с судебными 
приставами Курского РОСП УФССП по 
Ставропольскому краю с 22 августа по 
6 сентября были проведены совместные 
рейды по взысканию задолженности по 
имущественным налогам с физических 
лиц. Сотрудники налоговой службы про-
информировали должников о последс-
твиях дальнейшей неуплаты. Сумма за-
долженности будет постоянно расти за 
счет штрафных санкций. Налогоплатель-
щики изыскали средства и погасили за-
долженность в сумме более 100 тыс. 
рублей. К должникам – физическим ли-
цам, отказавшимся погасить долги, су-
дебные приставы применили меру воз-
действия в виде ареста имущества, об-
щая сумма составила 28,5 тыс. рублей. В 
ходе рейда также было арестовано иму-
щество юридического лица на сумму 4,4 
млн рублей. 

ство края постоянно контролирует этот 
процесс и при необходимости подключа-
ет дополнительные ресурсы.

Проведена масштабная работа по ак-
туализации адресного реестра в тесной 
связи налоговой службы с муниципали-
тетами. Это помогает правильно сформи-
ровать бюджет на будущий год, повысить 
налоговую базу, корректно отрабатывать 
имеющиеся сведения и формировать не-
достающие. 

Налоговые органы уже приступили к 
рассылке уведомлений по имуществен-
ным налогам физических лиц, до 1 де-
кабря у граждан есть время, чтобы опла-
тить налоги. Проверить наличие задол-
женности за прошлые годы, посмотреть и 
оплатить начисления за 2016 год можно 
в «Личном кабинете физического лица». 
Процесс уплаты упрощен до предела: по-
лучив доступ к кабинету, уплатить налоги 
можно со своего телефона. 

Марианна ФРоловА

Рейды постоянно проводятся по все-
му краю в рамках межведомственно-
го плана. План по мобилизации допол-
нительных доходов консолидированного 
бюджета края разработан еще в февра-
ле, и работа с задолженностью являет-
ся его важной составляющей. В комплек-
се мероприятий по снижению задолжен-
ности задействованы ведомства разных 

уровней: муниципального, регионально-
го и федерального, и все они стремятся 
выйти на максимальный результат, что-
бы выполнить социальные обязательс-
тва перед гражданами. Задолженность 
отрабатывается на уровне местных адми-
нистраций, крупных работодателей, на-
логовой службы, службы судебных при-
ставов, краевых министерств. Правитель-

Книги с работами победителей краевого конкурса рисунка по налоговой тематике заинтересовали юных художников.

В ходе рейдов налогоплательщиков проинформировали о последствиях неуплаты налогов.
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Повилика полевая является карантинным объектом и подлежит ликвидации.

экономические меры

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

11

реформа контрольно-надзорной деятельности

выездная проверка

нарушения

В ходе совещания обсуждались про-
блемные вопросы, возникающие при ре-
ализации требований указов Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 
г. № 560 «О применении специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
экономической безопасности Российс-
кой Федерации», от 24 июня 2015 г. № 
320 «О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации», от 29 июня 2016 г. № 
305 «О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Российс-
кой Федерации» и от 28 ноября 2015 г. 
№ 583 «О мерах по обеспечению нацио-

нальной безопасности Российской Феде-
рации и защите граждан Российской Фе-
дерации от преступных и иных противо-
правных действий и  применении специ-
альных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики», а также согла-
сование регламента работы при прове-
дении скоординированных контрольно-
надзорных  мероприятий. 

В работе совещания принял участие 
начальник отдела пограничного фито-
санитарного надзора на Государствен-
ной границе Российской Федерации и го-
сударственного семенного контроля Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике Александр Косяков.

Представители Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике приняли участие в межведомственной рабочей встрече с контролирующими  

и правоохранительными органами
17 августа в Северо-Кавказ ском таможенном  управлении состоя-
лась межведомственная рабочая встреча представителей терри-

ториальных контролирующих и правоохранительных органов. 

В целях реализации мероприятий, пре-
дусмотренных стратегическим направле-
нием в части реформирования контроль-
ной и надзорной деятельности, 3 августа 
2017 года на площадке Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского края под 
председательством начальника Департа-
мента Росприроднадзора по СКФО Романа 
Саркисова проведены публичные обсуж-
дения правоприменительной практики, в 
которых принял участие начальник отдела 
государственного земельного надзора по 
Ставропольскому краю Управления Феде-

Об участии в публичных обсуждениях правоприменительной практики 
Департамента Росприроднадзора по СКФО

ральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республике 
Юрий Костин. В начале встречи начальник 
Департамента Росприроднадзора по СКФО 
Роман Саркисов сообщил о ходе реализа-
ции реформы контрольно-надзорной де-
ятельности, где подчеркнул более важные 
позиции деятельности ведомства: «Ос-
новной акцент в реформе сделан на сме-
ну ориентиров, уход от палочного, линей-
ного надзора, в поле дистанционного взаи-
модействия, смещению вектора в сторону 

профилактики нарушений и предотвраще-
нию ущерба. Ключевая задача, стоящая 
сегодня перед территориальными органа-
ми Росприроднадзора, – сделать экологи-
ческий надзор предупредительным и ре-
сурсосберегающим, понятным как бизнесу, 
так и простым гражданам».

Государственными инспекторами до 
сведения участников доведены результа-
ты правоприменительной практики с об-
зором типовых, наиболее часто встреча-
ющихся нарушений обязательных требо-
ваний природоохранного законодатель-

ства и возможные мероприятия по их 
устранению. Кроме того,  озвучены ре-
зультаты проверок, проведенных в отно-
шении подконтрольных лиц, меры адми-
нистративного воздействия.

На публичных слушаниях даны разъ-
яснения природопользователям по на-
иболее актуальным вопросам, таким как 
плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду, постановка на государс-
твенный учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, уплата экологического сбора.

О результатах непринятия мер по борьбе с карантинным объектом
В ходе проведения внеплановой выез-

дной проверки в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Став-
ропольское руно», согласованной с Про-
куратурой Ставропольского края, сотруд-
никами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике установле-
но, что на земельных участках сельскохо-
зяйственного назначения, на территории 
которых установлена карантинная фито-
санитарная зона и карантинный фитоса-
нитарный режим по карантинному объек-
ту  – горчак ползучий, находящихся в поль-
зовании вышеуказанного хозяйства, не 
организовано проведение карантинных 
фитосанитарных мероприятий по борьбе 
с карантинным объектом, в результате че-
го выявлены очаги произрастания горчака 
ползучего на площади 160 га в стадии «бу-
тонизация – начало цветения».

Непринятие мер по борьбе с карантин-
ным объектом способствует его дальней-
шему распространению как семенами, 
так и отрезками корней, так как это мно-
голетнее корнеотпрысковое растение. 
Растения горчака в течение одного веге-
тационного периода в благоприятных ус-
ловиях образуют куртину диаметром 5-6 
м, плотность которой может достигать 

100 стеблей и более на 1 м2. Вертикаль-
ные корни горчака уходят в глубокие (от 5 
до 16 м) слои почвы и грунта, поэтому эти 
растения могут использовать влагу с глу-
бин, недоступных другим сорнякам, а так-
же сельхозкультурам.

Горчак ползучий резко снижает урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Так, 
засорение этим сорняком до 20-25 шт./м2 
приводит к недобору урожая яровой пше-

ницы до 40-60%, а при засорении сорня-
ком 100 стеблей на 1 м2 культурные рас-
тения (пшеница, подсолнечник, кукуру-
за) практически полностью погибают. Ос-
новная причина существенного снижения 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур на засоренных горчаком ползучим по-
лях – острая конкуренция за влагу и пи-
тательные вещества. На засоренных гор-
чаком полях влажность пахотного слоя 

почвы зачастую снижается до уровня мер-
твого запаса. Растения горчака усваива-
ют из почвы в 2-5 раз больше питательных 
веществ, чем озимая пшеница при уро-
жае 20 ц/га. Вредоносность горчака пол-
зучего обусловлена также аллелопатичес-
ким воздействием токсических выделений 
его семян и корневых систем на культур-
ные растения, от чего снижается энергия 
прорастания семян сельскохозяйственных 
культур, происходит торможение их роста 
и развития. Растения горчака ядовиты для 
многих животных, особенно для лошадей. 
Наиболее часты случаи отравления жи-
вотных при скармливании им горчака в пе-
риод бутонизации. Период созревания се-
мян горчака и колосовых культур совпада-
ет и попавшие в зерно семена горчака до 
5 шт./кг и более ухудшают качество муки, 
придавая горький вкус и делая ее не при-
годной для использования.

В соответствии с КоАП РФ возбужде-
но дело об административном правона-
рушении, административная ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 10.1, 
по результатам рассмотрения которого 
вынесено постановление о назначении 
административного наказания, выдано 
предписание об устранении выявленно-
го нарушения с установлением срока ис-
полнения.

 В Изобильненском районе проведена плановая проверка
В ходе проведения плановой выездной 

проверки в отношении Администрации 
муниципального образования Передо-
вого сельсовета Изобильненского райо-
на Ставропольского края сотрудниками 
Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике было уста-
новлено, что в муниципальном образо-
вании не было организовано проведение 
карантинных фитосанитарных меропри-
ятий по выявлению и ликвидации оча-
гов карантинного объекта – повилики по-
левой на площади 0,01 га, в установлен-
ной карантинной фитосанитарной зон, о 
чем свидетельствует выявление каран-

тинного объекта в стадии разрастания. 
Возбуждено дело об административном 

правонарушении, административная от-
ветственность за которое предусмотрена 

ст.  10.1 КоАП  РФ, по результатам рассмот-
рения которого вынесено постановление о 
назначении административного наказания 
в виде штрафа. Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке напоминает, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О  карантине растений», в карантин-
ной фитосанитарной зоне мероприятия 
по борьбе с карантинными объектами осу-
ществляются собственниками, пользова-
телями подкарантинных объектов в соот-
ветствии с Программами по локализации 
очагов карантинных объектов и ликвида-
ции популяции карантинных объектов.Полосу подготовила анна ГриГорьЕва

Горчак ползучий снижает урожайность сельскохозяйственных культур и представляет опасность 
для домашних животных.
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совещание

совещание

знания для жизни

Предположим, что вы решили после-
довать этому совету и начали собирать 
средства на новый смартфон, или да-
же задумались о серьезных инвестици-
ях. Итак, впервые вы не потратили все 
полученные деньги, а отложили из дохо-
дов сто/ пятьсот/ тысячу или больше руб-
лей. Где же хранить деньги? Мы живем в 
XXI веке, так что вряд ли у вас возникла 
мысль положить купюру под подушку или 
спрятать «заначку» в подполе, на радость 
мышам. Можно оставить деньги на дебе-
товой карте, но вы и сами знаете, что ис-
кушений потратить эту небольшую сумму 
будет немало. Поэтому для своих первых 
сбережений лучше открыть депозит.

Совет №1. 
В первую очередь позаботьтесь о бе-

зопасности ваших вложений, чтобы ни 
спонсировать учредителей недобросо-
вестных микрофинансовых организаций, 
ни оплачивать шикарную жизнь хакеру 
из популярной сейчас рекламы (с каждо-
го студента по тысяче – мошеннику вилла 
на море). Мой совет – откройте депозит 
в банке, участвующем в системе страхо-
вания вкладов (ССВ). Список банков вы 
можете найти на сайте Агентства по стра-
хованию вкладов https://www.asv.org.ru, 
страница «Банки-участники». 

Совет №2. 
Следующий шаг – ознакомьтесь с пред-

ложениями банков по депозитам и выбе-
рите наиболее выгодные условия. Прав-
да, если вы только начинаете отклады-
вать деньги, неважно, на мечту или на ин-
вестиции, сумма ваших сбережений будет 
не слишком велика. Как правило, разница 
между процентными ставками по вкладам 
с одинаковыми параметрами (сроки, сум-
мы, возможность пополнения) в разных 
банках составляет не более 3% годовых. 
Соответственно, если ваш первый вклад 
равен 1 тысяче рублей, то, разместив де-
ньги в банке А с самыми выгодными усло-
виями, вы получите проценты за год всего 
лишь на 30 рублей больше, чем в банке Б.

 Так что напишу кощунственную для 
финансового консультанта мысль: если 
разница в процентах для вас несущест-

вклада придется ехать в другой город, то 
вы, скорее всего, довольно быстро забро-
сите это неблагодарное дело. 

Под словом «удобство» я понимаю для 
себя доступность банка, т.е. наличие его 
отделений в своем городе, график рабо-
ты, охватывающий ранние утренние и поз-
дние вечерние часы, а также выходные, 
простой интерфейс у личного онлайн-ка-
бинета и его многофункциональность. Вы 
же можете для себя определить другие 
параметры удобства банка, например, на-
хождение отделения рядом с местом ва-
шей работы или учебы, либо возможность 
выезда специалиста банка к вам. 

Для первого депозита проще всего вы-
брать банк, в котором у вас уже откры-
та дебетовая карта (если вы студент или 
официально работаете, то карта у вас с 
вероятностью 90% должна быть). Очень 
удобно открыть вклад и управлять им че-
рез онлайн-кабинет. Кстати, многие банки 
устанавливают по онлайн-вкладам боль-
шие процентные ставки, чем по вкладам, 
открытым в отделениях банков. Если 
вы планируете откладывать определен-
ную сумму в месяц, то вам удобно будет 
оформить в банке постоянное поручение 
на перечисление. 

Совет №4. 
Судьбу вклада нужно отслеживать. 

Слушая новости, отмечайте, нет ли нега-
тивной информации о вашем банке. Ес-
ли вы последовали Совету №1, то не бес-
покойтесь о сохранности ваших средств, 
а перечитайте на всякий случай статью 
«Что делать вкладчику, если у банка отоз-
вали лицензию?», размещенную на на-
шем сайте.

Отслеживайте предложения банков по 
депозитам, особенно ближе к сроку окон-
чания вашего вклада, чтобы определить-
ся, оставить ли деньги в текущем банке 
или перевести их в другой.

Позаботьтесь о своих 
финансах, и они в нужный 
момент позаботятся о вас!

людмила бЕлоуСовА,
независимый финансовый консультант

венна, то пока пропустите выбор самых 
выгодных условий по депозиту и спо-
койно переходите к Совету №3. Если же 
сумма вашего вклада и, соответственно, 
предполагаемых процентов для вас зна-
чительна, либо у вас есть спортивный ин-
терес получить как можно больше, то про-
читайте следующие абзацы.

Вначале определитесь, на какой срок 
вы хотите сделать вклад. Если у вас идут 
накопления на конкретную покупку, то сро-
ки будут конкретными, если же вы откла-
дываете деньги на «подушку безопаснос-
ти», либо на инвестиции, то выбирайте 
средние сроки, в среднем от года до трех. 

Дальше необходимо решить, будете ли 
вы регулярно пополнять вклад. Если да – 
соответственно, выбираем пополняемый 
депозит, если нет – непополняемый. 

Некоторые банки предлагают депози-
ты с возможностью частичного отзыва 
части вклада без потери процентов. Нуж-
на ли вам такая опция – подумайте сра-
зу. Нет реальной необходимости – лучше 
не выбирайте вклад с подобными усло-
виями, дабы исключить соблазн пустить 
часть целевого депозита на непредусмот-
ренные вашим бюджетом расходы.

Уточнив основные параметры депози-
та, переходите к самому приятному – по-

иску наиболее выгодных процентных ста-
вок. Вам на помощь придут сайты банков, 
а также информационные порталы, такие 
как банки ру, сравни ру и другие. Кстати, 
если вы пользуетесь информационными 
порталами, то, выбрав интересные ви-
ды вкладов, обязательно перепроверь-
те информацию на странице банка. При-
чем читайте не только условия, написан-
ные крупным шрифтом, но и переходи-
те по ссылкам на полные тарифы, чтобы 
не упустить важные моменты. Например, 
что привлекательная ставка применяется 
только по депозитам в сумме свыше 500 
тысяч рублей, либо это предложение для 
VIP-клиентов банка.

Вам кажется это все 
сложным? 
Сделайте табличку с графами «назва-

ние банка», «срок депозита», «возмож-
ность пополнения», «процентная ставка», 
«минимальная сумма депозита», и весь 
объем информации сведется к простым 
цифрам, которые говорят сами за себя.

Совет №3. 
Немаловажным фактором для начина-

ющего инвестора является удобство. Со-
гласитесь, если для каждого пополнения 

Как открыть свой первый депозит
Если вы заинтересовались вопросом  

планирования и ведения личного 
бюджета, то, скорее всего,  
получили рекомендацию:  

«Откладывайте  
часть доходов». 

Об обязанности по борьбе с карантинным объектом
При проведении плановой выездной 

проверки в отношении Администрации 
муниципального образования Барсуков-
ского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, в ходе обследо-
вания подкарантинных объектов, нахо-
дящихся в пользовании вышеуказанно-
го субъекта, сотрудниками Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике выявлены очаги амбро-
зии полыннолистной в фазе цветения, что 
свидетельствует о непринятии мер по ло-
кализации очага карантинного объекта и 
ликвидации его популяции в установлен-
ной карантинной фитосанитарной зоне.

В соответствии с КоАП РФ возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии, административная ответственность 
за которое предусмотрена ст. 10.1 по ре-
зультатам рассмотрения которого выне-
сено постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде штра-
фа, выдано предписание об устранении 

ментов питания, тем самым, снижая уро-
жай сельскохозяйственных культур и его 
качество), является опасным для здоро-
вья людей растением. В период цветения 
именно пыльца – основная причина воз-
никновения многих аллергических забо-
леваний, которые объединены под назва-
нием «поллиноз». Эти заболевания назы-
вают также сенной лихорадкой, пыльце-
вой аллергией, сенной астмой.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике напоминает, что один 
из основных способов ликвидации оча-
га амброзии полыннолистной – своевре-
менное принятие мер по борьбе с ним, 
в частности, на небольших участках это 
выдергивание растений с корнем, не да-
вая возможности сформировать семена 
и пополнить их запас в почве. Это обя-
занность каждого владельца, пользовате-
ля земельного участка, на территории ко-
торого выявлен карантинный объект (п.2 
ст.32 Федерального закона от 21.07.2017 
№ 206-ФЗ «О карантине растений»).

правонарушения с установлением срока 
исполнения. Амброзия полыннолистная 
– очень вредоносный карантинный объ-
ект, кроме сугубо агрономического вреда 

(имеет высокую способность к отраста-
нию после скашивания; корневая систе-
ма глубоко проникает в почву, обезвожи-
вая ее и вынося большое количество эле-

Популяции амброзии подлежат уничтожению.


