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события

Студенты юбилейного 10 потока курсов «Азбука Интернета» 
получили дипломыВ конце ноября прошло заключитель-

ное занятие юбилейного потока курсов 
компьютерной грамотности «Азбука Ин-
тернета» для  пенсионеров в городе 
Ставрополь. 

Мероприятие было организовано сов-
местно тремя партнерами: Отделение 
Пенсионного фонда России, ПАО «Рос-
телеком», а также ПАО «Сбербанк» по 
Ставропольскому краю. 

Торжественное событие открыл управ-
ляющий краевым Отделением ПФР Вла-
димир Семенович Попов:

- В стремительный век, когда тех-
нологии развиваются с молниенос-
ной скоростью, умение работать на 
компьютере стало жизненно необхо-
димо. Курсы «Азбука Интернета» в 
очередной раз доказали, что стать 
опытным пользователем компьюте-
ра в пенсионном возрасте вполне ре-
ально. 

Наши выпускники теперь могут не 
только решать бытовые задачи, об-
ращаться за получением государс-
твенных услуг электронно, но и рас-
ширять общение, кругозор, находить 
в просторах глобальной сети своих 
единомышленников.

За минувший учебный поток сертифи-
кат об окончании получили  порядка 70 
ставропольцев. Все студенты выразили 

искреннюю благодарность преподавате-
лям и организаторам курсов. Так один из 
самых старших выпускников, Лев Леони-
дович Бозин, рассказал о тех эмоциях, с 
которыми он пришел на курсы:

- Сначала, когда я только планировал 
поступать, у меня были сомнения. 
Определенные страхи, которые мы 
все с одногруппниками испытывали в 
той или иной мере: будет не понят-
но, не получится или еще что-то. Но 
теперь, пройдя эти курсы, стоя здесь 
вместе с вами, я могу сказать толь-
ко одно слово – восхищен! Спасибо на-
шим педагогам, спасибо за терпение, 
спасибо за понимание и, конечно, спа-
сибо организаторам. Без них этой за-
мечательной программы в Ставропо-
ле не было бы.

С момента старта проекта по обуче-
нию компьютерной грамотности (сен-
тябрь 2014 год) дипломы об окончании 
курса уже получили более 1318 пенси-
онеров – жителей Ставрополья, одна-
ко желающих пройти обучение все не 
уменьшается.

В связи с востребованностью, курсы 
компьютерной грамотности расширяют 
границы. Так, подобные занятия уже ор-
ганизованы в четырех районах края и на-
считывают уже более 80 студентов стар-
шего поколения.

о новом законе

Как жители Ставрополья будут выходить на пенсию  
в 2019-2020 годах

Федеральный законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты пенсий» предусматрива-
ет увеличение пенсионного возраста на 5 лет: до 65 лет для муж-
чин и до 60 лет для женщин. Законом предусматривается переход-

ный период, который продлится 10 лет – с 2019 года по 2028.

для женщин и 60 лет для мужчин.
Гражданам, которые на дату достиже-

ния пенсионного возраста не приобре-
ли требуемую для назначения страховой 
пенсии по старости продолжительность 
страхового стажа либо величину инди-
видуального пенсионного коэффициен-
та (ИПК) пенсия по старости может быть 
назначена позднее, после доработки ста-
жа либо увеличения ИПК. Кроме того, 
указанным гражданам может быть уста-
новлена социальная пенсия по достиже-
нии возраста 70 и 65 лет (соответственно 
мужчины и женщины). При этом до 2023 
года действуют переходные положения 
поэтапному увеличению возраста выхода 
на социальную пенсию.

рождения и женщинам 1965 года рожде-
ния страховая пенсия по старости будет 
назначена в 61 год и 6 месяцев и 56 лет и 
6 месяцев соответственно.

Вместе с тем, предусматривается но-
вое основание более раннего назначе-

ния пенсии для граждан, имеющих про-
должительный стаж. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут выйти на пенсию 
раньше общеустановленного пенсионно-
го возраста на 2 года, но не ранее 55 лет 

На первом этапе изменения затронут 
тех, кому в 2019 году исполнится 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины). С учетом 
переходных положений право на установ-
ление страховой пенсии по старости муж-
чины 1959 года рождения получат в воз-
расте 60,5 лет, а женщины 1964 года рож-
дения - в 55,5 лет. 

Мужчины 1959 года рождения и жен-
щины 1964 года рождения, рожденные в 
первой половине года, выйдут на пенсию 
во второй половине 2019 года. Мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 1959 го-
да, и женщины, родившиеся во втором 
полугодии 1964 года, выйдут на пенсию в 
первой половине 2020 года.

Соответственно, мужчинам 1960 года 

при смене места жительства

У ставропольских пенсионеров есть возможность перевести 
пенсионное дело дистанционноДля этого нужно написать соответс-

твующее заявление в территориальном 
управлении Пенсионного фонда по но-
вому месту жительства либо пребыва-
ния или  обратиться с таким заявлением 
в любой территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации. В 
этом случае, в рамках предоставления го-
сударственных услуг по экстерриториаль-
ному принципу, орган ПФР перешлет дан-
ное заявление на рассмотрение в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту 
жительства (пребывания, фактического 
проживания) пенсионера.

Также заявление о запросе пенсионно-
го дела можно подать электронно, не вы-
ходя из дома.

На сайте ПФР в Личном кабинете поя-

бинете.
Здесь же можно сменить и доставщика 

и способ доставки пенсии, выбрав наибо-
лее удобный.

Запрашивать выплатное дело в связи 
с переездом следует также в том случае, 
если по прежнему месту жительства вы 
получали пенсию на счет банковской кар-
ты. Во-первых, согласно нормам Феде-
рального закона от 8.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» выплата пенсии 
должна производиться по месту жительс-
тва пенсионера. Во-вторых, в выплатном 
деле содержится вся необходимая ин-
формация, которая может понадобиться 
вам и сотруднику ПФР по новому месту 
жительства. К примеру, для перерасчета 
размера пенсии.

вился новый сервис – подача заявления 
о запросе на передачу выплатного (пен-
сионного) дела в ТО ПФР по новому мес-
ту жительства. Данный сервис особенно 
актуален для тех пенсионеров, которые 
переехали  в другой населенный пункт в 
пределах РФ. В электронном бланке за-
явления необходимо указать терорган 
Пенсионного фонда по новому месту жи-

тельства, персональные данные, адрес 
предыдущего места жительства (по ко-
торому ранее выполнялась выплата пен-
сии) и фактического местонахождения, 
а также указать сроки предыдущей вы-
платы и удобный для вас способ получе-
ния пенсии по новому месту жительства. 
Все этапы прохождения вашего заявле-
ния можно будет отследить в Личном ка-

Зачастую пенсионеры меняют место жительства на территории 
России. В этом случае необходимо своевременно уведомить Пен-
сионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было пере-

правлено по новому месту жительства.
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мы открыты

творческие соревнования

Полосу подготовила Кристина КЛЕМЕНЧУК 

Федеральный омбудсмен Андрей Бабушкин  
в исправительной колонии № 6Член Совета при Президенте по разви-

тию гражданского общества и правам че-
ловека Андрей Бабушкин прибыл в Став-
ропольский край. Как пишет правозащит-
ник на страницах своего блога, его «мар-
шрут пролегал от Минеральных Вод к 
Железноводску, затем – к Новопавловс-
ку, затем в х. Дыдымкин, с. Курское и об-
ратно в Железноводск». Андрей Бабуш-
кин, с интересом осмотрев «памятники 
советскому колхозному строю» по дороге 
в х. Дыдымкин, совместно с членами ОНК 
Ставропольского края Артуром Крутале-
вичем и Александром Егорушкиным посе-
тили ИК-6 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю, которая здесь расположена. 

В ходе рабочего визита правозащитни-
ки осмотрели штрафной изолятор, поме-
щение камерного типа, общежития осуж-
денных, столовую, медико-санитарную 
часть, комнату краткосрочных свиданий, 
а также производственную зону исправи-
тельного учреждения.

Стоит отметить, что это не первый ви-

их родственников ежедневно. В течение 
недели он встречается примерно со 100 
подопечными, такая активная работа, по 
словам правозащитника, позволяет опе-
ративно решать возникающие вопросы.

По итогам посещения также были вне-
сены предложения руководству ИК-6, 
среди которых установка шумозащитных 
экранов в комнате краткосрочных свида-
ний и установка оборудования по разо-
греву пищи в отряде строгих условий от-
бывания наказания.

Открытость учреждений УИС Став-
рополья для посещений представителя-
ми религиозных и общественных органи-
заций – это повседневная действитель-
ность сотрудников службы. По мнению 
руководства УФСИН России по Ставро-
польскому краю, это является одним из 
показателей на пути к успешной гумани-
зации системы исполнения наказаний. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю 

зит омбудсмена в колонию. Андрей Ба-
бушкин уже посещал ИК-6, он отметил 
улучшения в условиях содержания осуж-
денных, а также дал положительную 

оценку работе начальника исправитель-
ного учреждения подполковника внутрен-
ней службы Сергея Жужеля.  Начальник 
колонии проводит прием осужденных и 

На все руки мастера: маршировать, стрелять,  
и спеть, и сплясатьПервый этап ведомственного шестого 

Всероссийского фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества работ-
ников УИС, состоявшийся на базе Дома 
культуры с. Кочубеевского, завершился 
красочным праздничным гала-концертом. 
Творческое соревнование организовано в 
целях повышения эффективности нравс-
твенного и эстетического воспитания ра-
ботников УИС и членов их семей, а также 
развития самодеятельного художествен-
ного творчества пенсионеров и ветера-
нов УИС, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла. 

Этот конкурс собрал в одном месте 
всех, кто когда-то все свое время и силы 
отдавал службе и долгу, а теперь на пен-
сии занимается творчеством, а также тех, 
для кого сейчас служба – дело жизни. 

В программу краевого гала-концерта 
вошли лучшие творческие номера непро-
фессиональных артистов, приятно уди-
вившие авторитетное жюри исполнитель-
ским мастерством, зрелищностью, худо-
жественным оформлением выступления, 
морально-эстетическим содержанием, а 
также тематикой. В состав почетного жю-
ри конкурса вошли представители адми-
нистрации Кочубеевского муниципально-
го района, известной федеральной сети 
экипировочных центров, который высту-
пил в качестве спонсора, а также Обще-
ственного совета при УФСИН и профсою-
за УИС Ставрополья, который также вру-
чал призы и подарки. Возглавил жюри за-
меститель начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Вячеслав Виноградов.   

Творческий конкурс проходил в не-
скольких номинациях. Темы, которые за-
тронули конкурсанты в своих выступле-
ниях, были разнообразны, но главными 
из них стали темы Родины, героические 
страницы военной летописи России, тема 
дружбы и долга, службы, любви и нена-
висти, юмор. 

Особенно восторженную оценку по-
лучила ветеран УИС, бывший сотрудник 
МСЧ-26 ФСИН России  Газият Абутали-
мовна Ибакова, которая проходила служ-
бу в медицинской части ИК-6 х. Дыдым-
кин. В номинации «Театральный жанр» 
она прочитала произведение Эдуарда 
Асадова «Балладу о ненависти и любви», 
которая повествует о летчике, потерпев-

шем крушение в буран, о трудной жизнен-
ной ситуации, о сильных чувствах, способ-
ных заставить человека бороться за свою 
жизнь и любовь. Запомнился зрителю со-
трудник СИЗО-1 Никита Борзов, который 
прочитал стихотворение собственного со-
чинения, наполненное глубоким фило-
софским смыслом о жизни, службе, Рос-
сии и любви к ней; ветеран УИС Олег Ни-
колаевич Собанский, бывший сотрудник 
ИК-11 г. Ставрополя – с песней о службе, 
о молодости, о товарищах, которых уже 
нет с нами. Отдельной похвалы заслужи-
ла сотрудник ИК-6 Оксана Жигулина, кото-
рая исполнила зажигательный танец «Цы-
ганочка». Своей выразительной пластикой 
рук в сочетании с множеством красивых и 
завораживающих движений, игрой с подо-
лом яркого платья исполнительница пере-
дала залу бурные эмоции своей героини. 
Призы получил также творческий коллек-
тив ИК-6 «Слобода», бывшие сотрудни-
ки УИС Ставрополья порадовали зрите-
лей и жюри бравой казачьей песней.  Од-
ной из самых оригинальных на фестивале, 
по мнению жюри, стала команда ИК-2, ко-
торая на суд зрителей представила юмо-
ристическую версию служебных будней 
сотрудника УИС. В ходе постановки они 
«изобрели» шуточный аппарат по произ-
водству сотрудников и рассказывали о его 
применении залу. 

Уже после выступлений мы пробра-
лись за кулисы, чтобы услышать впечат-
ления конкурсантов, так сказать из пер-
вых уст. Обстановка перед подведением 
итогов была напряженная, однако все бы-
ли довольны тем, что удалось, хотя бы на 
день отвлечься от каждодневной рутины, 
и окунуться в мир искусства.  По словам 
поэта Никиты Борзова, который хоть и вы-
ступал на широкой публике, представле-
ние своих стихов на суд коллег всегда бо-
лее ответственно и волнительно. 

- Но как только выходишь на сцену и 
видишь своих болельщиков, забываешь 
обо всем. В голове только читаемый текст 
и эмоции, которыми хочется поделиться с 
ними, - делится Борзов.

Вручая победителям заслуженные на-
грады, председатель жюри Вячеслав Ви-
ноградов пожелал им успехов и победы 
в финале Всероссийского фестиваля, а 
также отметил высокий уровень органи-
зации мероприятия.
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к юбилею службыактуально

спасая жизни

для удобства заявителей

Полосу подготовила Надежда Громова

С 1 января 2019 года заработает новый закон  
о садоводстве и огородничестве

Мы - доноры!

Электронные услуги Росреестра набирают  
популярность в крае

Дачный сезон закончился, но с 1 ян-
варя 2019 года все дачники и огород-
ники будут жить по-новому! Как повли-
яет новый закон о садоводстве и ого-
родничестве на владельцев земель-
ных участков? 

217 Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд» с 1 января 
2019 года исключает из законодательства 
понятие «дачный земельный участок», 
останется  два вида использования зем-
ли – огородничество и садоводство. 

В чем разница между садоводчески-
ми и огородническими товарищест-
вами?
Главное отличие станет заключаться 

в том, какие постройки смогут возводить 
члены товариществ на своих участках. 

На садовых земельных участках будет 
разрешено вести строительство жилых и 
садовых домов, гаражей и хозяйственных 
построек. Речь идет об объектах капи-
тального строительства, имеющих фун-
дамент, т.е. прочно связанных с землей. 
На такие объекты возможно оформление 
прав граждан.

На огородных земельных участках – 
будет разрешено возводить хозяйствен-
ные постройки, не являющиеся объекта-
ми недвижимости,  предназначенные для 
хранения инвентаря и урожая сельскохо-

По инициативе Молодежного сове-
та Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю и при участии Став-
ропольской краевой станции пере-
ливания крови впервые в стенах Уп-
равления прошла донорская акция  
«Мы  – доноры».

Участие в акции приняли не только со-
трудники Управления, но и представите-
ли делового окружения: филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю, кадастровые инженеры.

В ходе акции удалось собрать около 
12 литров крови, а полученные денежные 
средства направлены в приют безнадзор-
ных животных по Ставропольскому краю 
«Лучший друг».

В ходе акции все участники получили 
памятные призы и слова благодарности 
за отважный и благородный поступок.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю надеется, что данная до-
норская акция станет ежегодной и в буду-
щем году будет ещё большее количество 
желающих помочь тем, кто срочно нужда-
ется в переливании крови. Каждый из нас 
может поспособствовать не только вы-
здоровлению, но и спасению жизни дру-
гого.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает о 
возможности получения услуг Росреестра в электронном виде. 
Электронные услуги Росреестра помогут Вам зарегистрировать 
права на недвижимое имущество, поставить объекты недвижи-
мости на кадастровый учет, получить сведения из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости (ЕГРН).

иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании. Садовый 
дом может быть признан жилым домом, 
жилой дом может быть признан садо-
вым, в порядке, предусмотренном дейс-
твующем законодательством.

Что будет, если ничего не оформ-
лять, а оставить, как есть? Предус-
мотрены ли какие-то меры?
Несмотря на то, что срок действия 

«амнистии» в этом году был продлен до 
1 марта 2020, Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю рекомендует вла-
дельцам домов в садоводческих товари-
ществах поторопиться. Кроме того, с 4 
августа 2018 года вступили в силу изме-
нения в Градостроительный кодекс РФ и 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости». Вводится 
уведомительный порядок начала и окон-
чания строительства объектов индивиду-
ального жилищного строительства и са-
довых домов. При этом до 1 марта 2019 
года допускается осуществление госу-
дарственного кадастрового чета и госу-
дарственной регистрации прав на жилые 
строения, жилые дома, созданные на зе-
мельных участках, предоставленных для 
ведения садоводства, дачного хозяйства 
без направления уведомлений о плани-
руемых строительстве, реконструкции и 
уведомлений об окончании работ.

твенников своей доли в случае, когда 
число сособственников более 20. Публи-
кация извещения осуществляется собс-
твенником из «личного кабинета» сай-
та Росреестра путем заполнения специ-
альной формы. За публикацию на сайте 
Росреестра извещения плата не взимает-
ся. Новая функция в «личном кабинете» 
Росреестра позволит собственникам не-
движимости экономить время и средства 
в случае продажи ими доли в праве об-
щей собственности.

Определить перечень документов, не-
обходимых для получения государствен-
ных услуг по регистрации прав и кадас-
тровому учету, пользователю поможет 
сервис «Жизненные ситуации». Восполь-
зоваться сервисом можно, выбрав инте-
ресующий заявителя объект, далее необ-
ходимо выбрать операцию, которую поль-
зователь планирует совершить и ответить 
на несколько вопросов анкеты. Список 
требуемых документов появится на экра-
не вместе с максимальным сроком полу-
чения услуги и информацией о размере 
оплаты государственной пошлины.

зяйственных культур. Оформление прав 
на такие объекты не предусмотрено.

Подробнее о регистрации прав на 
объекты недвижимости, располо-
женные на садовых участках?
Сейчас еще действует несколько уп-

рощенная процедура, получившая в на-
роде название «дачная амнистия». Она 
позволяет гражданам с минимальным 
набором документов зарегистрировать 
право собственности на дома и построй-

Количество заявлений, поступающих в 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю в электронном виде, растет с 
каждым днем. За 3 квартал 2018 года в 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю поступило порядка 19000 за-
явлений в электронном виде о государс-
твенной регистрации прав и порядка 4000 
заявлений государственном кадастровом 
учете в электронном виде, тогда как в 
прошлом году в электронном виде посту-
пило в примерно в два раза меньше за-
явлений по государственной регистрации 
права и заявлений о государственном ка-
дастровом учете.

Для улучшения качества обслуживания 
на официальном сайте Росреестра со-
здан электронный сервис «Личный каби-
нет». Для авторизации в личном кабинете 
Росреестра используется подтвержденная 
учетная запись пользователя на едином 
портале государственных услуг Российс-
кой Федерации. С порядком подтвержде-
ния такой учетной записи можно ознако-
миться на едином портале государствен-
ных услуг Российской Федерации.

ки (гаражи, бани, сараи, хозблоки и про-
чее), расположенные в садоводческих 
товариществах. Цель упрощенной про-
цедуры, предложенной государством, 
как раз помочь добросовестным вла-
дельцам зарегистрировать свои права 
на недвижимость. С 1 января 2019 го-
да из законодательства исключается по-
нятие «жилое строение» и вводится по-
нятие – садовый дом, здание сезонно-
го использования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бытовых и 

И.о. руководителя Управления Михаил Колесников и участники донорской акции.

С помощью сервиса личный кабинет, 
который размещен на главной страни-
це сайта Росреестра, можно подать за-
явление и документы на регистрацию 
прав, кадастровый учет, а также получе-
ние единой процедуры. Только в личном 
кабинете можно получить ключ доступа к 
ФГИС ЕГРН, посредством которого све-
дения ЕГРН можно получить в самое ко-
роткое время. Кроме того, в личном ка-
бинете правообладатель может подать 

заявление на исправление техничес-
кой ошибки в сведениях ЕГРН о прина-
длежащем ему объекте недвижимости, а 
также заявить о внесении в ЕГРН запи-
си о невозможности проведения любых 
действий с его недвижимостью без его 
личного участия.

Росреестром также реализована воз-
можность извещения через официаль-
ный сайт Росреестра участников долевой 
собственности о продаже одним из собс-
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государственные услуги

Пять способов контролировать  
свои пенсионные накопления

1. Удобно воспользоваться Личным ка-
бинетом на сайте Пенсионного фон-
да России. Необходимо зайти в раздел 
«Управление средствами пенсионных 
накоплений», затем – во вкладку «По-
лучить информацию о страховщике по 
формированию пенсионных накопле-
ний». Здесь можно узнать о варианте 
формирования пенсионных прав, свое-
го страховщика (ПФР или НПФ), сумму 
средств пенсионных накоплений. Если 
ваши накопления формируются в ПФР, 
то можно посмотреть данные о резуль-
татах их инвестирования.

2. Зайти на Единый портал госуслуг, вы-
брать соответствующую услугу и уз-
нать необходимую информацию.

3. Использовать мобильное приложение 
ПФР, которое в равной степени доступ-
но для платформ iOS и Android. Прило-

жение позволяет очень мобильно по-
лучить актуальную информацию о сво-
их пенсионных накоплениях.

4. Обратиться в клиентскую службу по 
месту жительства, регистрации, вре-
менного проживания. Необходимо пре-
доставить паспорт и СНИЛС.

5. Прийти в ближайший Многофункци-
ональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг и запросить необходимые данные, 
предъявив тот же набор документов.

Краевое Отделение ПФР рекоменду-
ет проявлять ответственность в вопро-
сах формирования пенсионных накопле-
ний. Без финансовых потерь переходить 
из фонда в фонд можно раз в пять лет. 
В  случае досрочного перехода инвести-
ционный доход может быть потерян.

важно!

мск

Полосу подготовили Дина Прокопова и Анастасия Екимова

Возраст для выплаты пенсионных накоплений  
с нового года не изменится

Сегодня  выплата средств пенсионных накоплений осуществля-
ется тогда, когда человек приобретает право на установление 
страховой пенсии по старости, т.е. женщины в 55 лет,  мужчины в 
60, либо ранее некоторым категориям граждан, имеющим право 
на установление страховой пенсии досрочно.

С первого января, согласно изменени-
ям в законе о пенсиях, произойдет пос-
тепенное увеличение пенсионного воз-
раста, но выплата за счет средств пен-
сионных накоплений может быть уста-
новлена по действующим до 2019 года 
правилам.

Новый закон сохраняет право граждан 
на назначение накопительной  пенсии, 
причем ориентируясь на прежний пенси-
онный возраст (55 – женщины, 60 – муж-
чины). Главное, чтобы у гражданина были 
соблюдены все условия для назначения 
страховой пенсии, а именно: выработан 
необходимый стаж и количество пенсион-
ных коэффициентов-баллов.

Для назначения накопительной пенсии 

гражданин должен подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии или в негосударственный пенсион-
ный фонд, если его накопления форми-
ровались там.

Заявление можно подать в элект-
ронном виде через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда, это доступ-

но тем, чьи накопления формировались 
через ПФР. Напомним, что пенсионные 
накопления могут быть у граждан 1967 
года и моложе, при условии, что их ра-
ботодатели отчисляли страховые взно-
сы на накопительную часть пенсии, у 
мужчин 1953-1966 г.р. и женщин 1957-
1966 г.р., если за них отчислялись взно-

сы в период с 2002 по 2004 год. Так же 
накопления могут иметь участники Про-
граммы софинансирования пенсий, или 
обладатели сертификатов на материнс-
кий капитал, при условии направления 
его средств на накопительную пенсию 
мамы.

Граждане,  имеющие пенсионные на-
копления и достигшие возраста 55 лет 
женщины и 60 лет мужчины, не приобрет-
шие право на страховую пенсию, а также 
граждане, размер накопительной пенсии 
которых составляет менее 5 процентов 
от размера страховой пенсии по старо-
сти, имеют право получить все средства 
пенсионных накоплений в виде единовре-
менной выплаты.

Десять важных фактов о маткапитале
1. Средства материнского капитала не 

обязательно тратить только на одно из 
направлений, сумму можно разделить 
на различные цели. Направить часть 
денег, например, на образование де-
тей, а часть – на погашение основного 
долга по ипотеке.

2. Сертификат может быть электронным, 
оформить его можно в Личном кабине-
те на сайте ПФР, и избежать походов в 
Пенсионный фонд лично.

3. Решение на выдачу сертификата на 

7. Срок обращения в Пенсионный фонд с 
заявлением о выдаче сертификата на 
МСК не ограничен.

8. В случае рождения двойняшек сумма 
маткапитала не удваивается.

9. Материнский (семейный) капитал ос-
вобождается от налога на доходы фи-
зических лиц.

10. Право на получение материнского (се-
мейного) капитала предоставляется 
только один раз.

МСК теперь может выноситься в тече-
ние 15 дней.

4. Средства маткапа можно тратить, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, если 
выбрать направления:
– первоначальный взнос при получе-

нии жилищного кредита;
– погашение основного долга и про-

центов по ипотеке;
– товары и услуги для детей-инвали-

дов;
– дошкольное образование и содер-

жание (присмотр и уход);

формирование пенсионных прав

Уход за детьми в пенсионных баллах
Среди таких периодов уход за ребен-

ком по достижении им полутора лет. За 
такой нестраховой период назначается: 

– 1,8 пенсионного балла за один год 
ухода – за первым ребенком,

– 3,6 пенсионного балла за один год 
ухода – за вторым ребенком, 

– 5,4 пенсионного балла за один год 
ухода – за третьим и четвертым ре-
бенком. 

При будущем расчете пенсии баллы за 
период ухода за ребенком прибавят к об-
щим баллам за трудовую деятельность.  
Если родитель, ухаживая за ребенком до 
1, 5 лет, работал на официальной основе, 
то он в результате может выбрать, какие 
баллы выгодней использовать при расче-
те своей будущей пенсии: за страховой 
или за нестраховой период. 

Если периоды ухода за детьми совпа-
дают по времени полностью или частич-
но, например, при рождении двойняшек, 
коэффициенты за каждого ребенка сум-
мируются. Если мать или отец в отпуске 

по уходу за ребенком пребывали меньше 
года, коэффициент может определяться, 
исходя из фактической продолжительнос-
ти ухода.  Напомним, что к нестраховым 
периодам относятся: 
– период прохождения воинской служ-

бы; 
– период получения пособия по обяза-

тельному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособнос-
ти;

– период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности; 

– период получения пособия по безрабо-
тице; 

– период ухода трудоспособным гражда-
нином за инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, достигшим 
80-летнего возраста; 

– период содержания под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к уго-
ловной ответственности, необоснован-
но репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период отбыва-

ния наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и ссылке; 

– период проживания супругов военно-
служащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудить-
ся в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет 
в общей сложности; 

– период проживания за границей супру-
гов работников, направленных в дип-
ломатические представительства и 
консульские учреждения Российской 
Федерации и др., но не более пяти лет 
в общей сложности; 

– периоды, включаемые в страховой 
стаж по закону «Об оперативно-розыс-
кной деятельности»; 

– периоды временного отстранения от 
должности (работы) не обоснованно 
привлеченных к уголовной ответствен-
ности и реабилитированных.
Узнать количество уже накопленных 

пенсионных баллов можно в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР.

С 2015 года каждый год трудовой деятельности гражданина оце-
нивается в пенсионных баллах. Их количество связано в первую 
очередь с тем, сколько страховых взносов поступило в ПФР за 
работника. Кроме того, существует целый ряд социально-значи-
мых периодов жизни человека, в которые он вынужден был не 
работать и взносы за него в ПФР не поступали, но пенсионные 
права продолжали формироваться. А значит, и пенсионные бал-

лы начислялись.

– ежемесячную выплату для семей с 
низким доходом

5. Можно получить компенсацию за уже 
построенное жилье. Нужно только 
оформить дом в собственность вла-
дельца сертификата или законного 
супруга За компенсацией могут обра-
щаться все те, кто построил и офор-
мил дом после 1 января 2007 года.

6. Заявление о распоряжении можно анну-
лировать, если ПФР еще не перечислил 
средства по предыдущему заявлению.
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долг. духовность. истина

Полосу подготовила Екатерина ДАНиЛовА

Следователи раскрывают не только дела,  
но и таланты

В большом концертном зале Ставро-
польского Дворца детского творчества 
состоялся региональный этап конкур-
са художественной самодеятельнос-
ти среди сотрудников следственных 
управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам, 
входящим в состав Северо-Кавказс-
кого федерального округа, и членов 
их семей. В конкурсе приняли участие 
представители следственных управ-
лений СК России по Ставропольскому 
краю, Республикам Дагестану, Ингуше-
тии, Северной Осетии – Алании и Кара-
чаево-Черкесской Республики.

Всех конкурсантов и гостей меропри-
ятия приветствовал председатель кон-
курсной комиссии – руководитель следс-
твенного управления СК России по Став-
ропольскому краю Игорь Иванов. Он 
отметил, что Северо-Кавказский феде-
ральный округ - территория с многовеко-
вой историей, богатым культурным насле-
дием, неповторимой природой и самым 
главным достоянием – единым много-
национальным народом, который во все 
времена славился своими талантами.

Всем известны имена выдающихся де-
ятелей искусства, своим творчеством от-
крывших миру и прославивших Северный 
Кавказ: Михаил Лермонтов, Коста Хета-
гуров, Расул Гамзатов, Махмуд Эсамба-
ев, Даниил Осиновский, Иса Капаев, Ва-
лерий Гергиев, Зейнап Кодзоева, Ефрем 
Амирамов.

Сегодняшний конкурс, в котором учас-
твуют творчески одарённые сотрудники 
следственных управлений и члены их се-
мей, предоставляет им возможность про-
демонстрировать свои таланты.

И.Н. Иванов поблагодарил за помощь 
в организации мероприятия городскую 
администрацию, а всем участникам кон-
курса пожелал успехов и победы.

Члены жюри, в состав которого вошли 
деятели культуры, руководитель следс-
твенного управления СК России по Рес-
публике Дагестан Сергей Дубровин, стар-
ший инспектор управления учебной и 
воспитательной работы Следственного 
комитета Российской Федерации Николай 
Иванов, ветераны следствия, представи-
тели городской администрации, сотруд-
ники следственных управлений СК Рос-

сии по Северо-Кавказскому федерально-
му округу, отметили высокий уровень под-
готовки всех конкурсантов.

Победителями конкурса в номинациях 
стали:

1. Исполнение песен профессиональ-
ных авторов по возрастным катего-
риям: 

 10-16 лет – София Джиоева (СУ СК 
России по Республике Северная 
Осетия – Алания); 

 старше 25 лет – Ольга Куценко (СУ СК 
 России по Ставропольскому краю);
2. Художественное слово – исполне-

ние произведений профессиональ-
ных авторов по возрастным катего-
риям: до 10 лет 

 Хава Бузуртанова (СУ СК России по 
Республике Ингушетия); 

 10-16 лет - Надия Ахмедханова (СУ 
СК России по Республике Дагестан); 
17-25 лет – Аделина Куценко (СУ СК 
России по Ставропольскому краю);

3. Авторское слово – исполнение собс-
твенных произведений – Светлана 
Харченко (СУ СК России по Ставро-
польскому краю);

4. Вокальные и вокально-инструмен-
тальные ансамбли – Мизар Кубанов 
(СУ СК России по Карачаево-Чер-
кесской Республике) и семейный во-
кальный коллектив под руководс-
твом Зайнаб Кадиевой (СУ СК Рос-
сии по Республике Дагестан);

5. Лучшая эмблема, девиз, название 
ежегодного конкурса художествен-
ной самодеятельности среди со-
трудников Следственного комитета 
Российской Федерации и членов их 
семей – коллектив СУ СК России по 
Ставропольскому краю.

Председатель жюри И.Н. Иванов вру-
чил победителям конкурса дипломы и 
кубки, а всем участникам конкурса – дип-
ломы об участии и сувенирную продук-
цию в память о городе Ставрополе.

Конкурс художественной самодеятель-
ности заставит по-новому взглянуть на 
профессию следователя. И показать, что 
под суровой маской скрывается  пламен-
ный патриот с горячим сердцем, который 
сможет зажечь такой же огонь в сердцах 
будущих поколений.
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оплачивайте штрафы вовремя

благотворительность

Взаимодействие Службы судебных приставов  
с Госавтоинспекцией

В здании Управления ГИБДД по Ставропольскому краю прошла 
пресс-конференция Главного государственного инспектора безо-
пасности дорожного движения региона Алексея Сафонова и руко-
водителя Управления Федеральной службы судебных приставов 

Ставропольского края Марины Захаровой. 

Пресс-конференцию открыл главный 
автоинспектор края, который рассказал, 
что в рамках совместного мероприятия 
«Должник» с 26 по 30 ноября будут орга-
низованы широкомасштабные рейды: на 
стационарных и передвижных постах бу-
дут выставлены мобильные комплексы 
«Дорожный пристав», которые позволя-
ют в транспортном потоке выявить долж-
ников. Алексей Сафонов пояснил, что на 
сегодняшний день добровольно оплачи-
вается 66% от общей суммы штрафов. 
С каждым годом процент растет, это свя-
зано не только с проведением рейдовых 
мероприятий, но и с повышением уровня 
правосознания граждан. 

Тему продолжила руководитель служ-
бы судебных приставов Марина Захаро-
ва, которая рассказала, что в настоящее 
время находится на исполнении  поч-
ти 181  тыс.  производств на сумму 140 
млн руб., кроме того, 4 005 штрафов по ст. 
12.8 (Управление транспортным средс-
твом водителем, находящимся в состо-
янии опьянения) и по ст. 12.26 (отказ от 
прохождения медицинского "освидетель-
ствования" на состояние опьянения) на 
сумму 108 млн. руб.  За 10 месяцев 2018 
года в Ставропольском крае с должников 
по штрафам ГИБДД взыскано более  219 
млн. руб.

Марина Анатольевна отметила, что на 
Ставрополье имеется 12 мобильных ком-
плексов «Дорожный пристав», которые 

выставляются в разных частях края для 
проведения профилактических меропри-
ятий. В 2018 году с помощью этих комп-
лексов совместно с ГИБДД было выявле-
но в транспортном потоке уже 4200 долж-
ников, с которых взыскано более 12 мил-
лионов рублей. 

Наряду с этим главный судебный при-
став Ставропольского края рассказала 
представителям СМИ о таких эффектив-
ных мерах принудительного взыскания 
как запрет на выезд за пределы РФ, огра-
ничение в праве пользования водитель-
ским удостоверением и запрет на регист-
рационные действия в отношении транс-
портных средств.

В завершение пресс-конференции спи-
керы мероприятия напомнили, что после 
окончания срока  для добровольной уп-
латы забывчивый водитель может быть 
привлечен к административной ответс-
твенности по ст. 20.25  КоАП РФ, согласно 
которой  должнику грозит двойная опла-
та штрафа, также могут быть назначены  
обязательные работы на срок до 50 часов 
или же 15 суток ареста вместо двойного 
штрафа.

Операция «Должник» доказывает свою эффективность
Более 80 тыс. руб. штрафов за нару-

шение ПДД взыскали с автоледи судеб-
ные приставы Октябрьского РО г. Став-
рополя УФССП России по Ставрополь-
скому краю во время операции «Долж-
ник».

В ходе рейда судебных приставов с со-
трудниками ГИБДД аппаратно-програм-
мный комплекс «Дорожный пристав» вы-
явил иномарку, владелица которой нако-
пила 49 штрафов на общую сумму более 
80 тыс. руб.

Работники Службы провели с граж-
данкой разъяснительную беседу, но на-
рушительница отказалась оплачивать за-
долженность. Тогда судебные приставы 
арестовали и изъяли «Мерседес» долж-
ницы. Транспортное средство отправи-
лось на стоянку для дальнейшей его ре-
ализации.

Спустя три часа женщина явилась в 
отдел судебных приставов с квитанци-
ями о погашении задолженности в пол-
ном объеме. Работники Службы сняли 
арест с автомобиля и вернули его собс-
твеннице.

УФССП России по СК напоминает: во 
избежание непредвиденной остановки на 
дороге и последующего ареста имущест-
ва, следует исполнить все свои долговые 
обязательства. Узнать о задолженностях 
можно на официальном сайте краевого 
Управления судебных приставов (www.
r26.fssprus.ru) в «Банке данных исполни-
тельных производств».

«Пьяный» штраф не пустил должника в отпуск
Сотрудниками ГИБДД был останов-

лен водитель, управляющий автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения. 
Суд признал мужчину виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ, 
назначив в качестве наказания 30-тысяч-
ный штраф. Однако гражданин не испол-
нил свои обязательства в установленный 
срок.

Судебные приставы, возбудив в отно-
шении правонарушителя исполнительное 

об оплате штрафа и просьбу снять огра-
ничение на выезд за пределы РФ.  

УФССП России по СК напомина-
ет гражданам о полномочиях судебных 
приставов, позволяющих временно огра-
ничить должника в праве выезда за пре-
делы РФ, и рекомендует во избежание 
неприятностей в аэропорту проверять 
наличие задолженности на сайте крае-
вого Управления (www.r26.fssprus.ru) в 
«Банке  данных исполнительных произ-
водств».

производство, выяснили, что должник по 
адресу не проживает. По словам родс-
твенников мужчина больше года живет в 
северной столице и домой не приезжает. 
В связи с тем, что с неплательщиком по-
общаться не представляется возможным, 
работники Службы ограничили его в пра-
ве выезда за пределы РФ. 

Заставили должника вспомнить о не-
оплаченном штрафе сотрудники погра-
ничной службы, которые не выпустили 
гражданина из России в первый загранич-
ный отпуск. 

На следующий день мужчина погасил 
задолженность и по электронной почте 
направил в Труновский РОСП квитанцию 

В мире прав и обязанностей
В рамках проведения Дня правовой 

помощи детям УФССП России по Став-
ропольскому краю совместно с предсе-
дателем Общественного совета краево-
го Управления, заведующей кафедрой 
правовой культуры и защиты прав чело-
века юридического института СКФУ Те-
рещенко Е. А. организовали  для воспи-
танников «Ставропольского социально-
го приюта для детей и подростков «Ро-
синка» познавательную викторину «Я и 
право».

Сотрудники Управления и студенты 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета рассказали ребятам о Конвен-
ции о правах ребенка, а также в игровой 
форме обсудили с детьми их права и обя-
занности. Воспитанники с большим инте-
ресом отвечали на вопросы и разбирали 

на примерах, описанных в детских сказ-
ках и рассказах, нарушения прав челове-
ка. Не обошли вниманием и вопросы об 
оказании юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной ситуации. 

В завершение мероприятия ребятам 
вручили сладкие подарки и канцелярские 
принадлежности.

 

Запрет на выезд за границу заставил жителя Труновского района 
выплатить штраф за вождение в нетрезвом виде.

Полосу подготовила Наталья Мироненко

День правовой помощи детям в «Ставропольском 
социальном приюте для детей и подростков «Ро-
синка».

Совместное мероприятие судебных приставов и со-
трудников ГИБДД «Дорожный пристав». 

Руководитель УФССП России по Ставропольскому 
краю Марина Захарова и Главный госинспектор бе-
зопасности дорожного движения региона Алексей 
Сафонов.
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в онлайн-режиме

ОБ ОСНОВНых тРеНДАх РАзВИтИя СлУжБы 
рассказала на пресс-конференции елена Афонина

В Северо-Кавказском информационном центра ВГТРК «Ставропо-
лье» 16 ноября состоялась пресс-конференция с руководителем 
УФНС России по Ставропольскому краю Еленой Афониной. Она 
поделилась со зрителями и участниками конференции результа-
тами работы, рассказала, на чем будет акцентировано внимание 
ведомства в ближайшей перспективе, и обратила внимание граж-
дан на срок уплаты имущественных налогов.  Онлайн-трансляция 

мероприятия велась на сайте www.stavropolye.tv.

Контрольно-надзорные органы пере-
страивают свою деятельность в направ-
лении ослабления административного 
давления. В русле этой тенденции нало-
говики значительно снизили количество 
выездных налоговых проверок. За 9 ме-
сяцев текущего года их количество сни-
жено на 40% с 224 до 135 выездных про-
верок. При этом доначисления по резуль-
татам выездных проверок возросли в 3 
раза с 2 до 7 млрд рублей. Возросла в 5 
раз эффективность одной проверки, вы-
явившей нарушения (с 10 до 50 милли-
онов рублей). По результатам выездных 
проверок в консолидированный бюджет 
Российской Федерации поступило 5 млрд 
рублей, что более чем в 3 раза больше, 
чем за 9 месяцев прошлого года.

Однако, выездная проверка – это край-
няя мера. В настоящее время акцент в 
работе налоговых органов делается на 
побуждение налогоплательщиков к доб-
ровольному уточнению своих налоговых 
обязательств и перечислению налогов в 
бюджет при выявлении налоговым орга-
ном нарушений в налоговой отчетности, 
проведение разъяснительной работы. Об 
успешной работе в данном направлении 
свидетельствует то, что за 9 месяцев те-
кущего года в связи с добровольным уточ-
нением налоговых обязательств хозяйс-
твующих субъектов края в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации 
поступило около миллиарда рублей, что 
в 1,7 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 
года.

Много изменений произошло в начис-
лении имущественных налогов. Третий 
год ставропольцы получают единое на-
логовое уведомление с суммами нало-
гов по всем объектам, расположенным на 
территории России и, впервые, в налого-
вом уведомлении добавлен раздел на уп-
лату налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Всего в текущем году налогоплатель-
щикам физическим лицам направлено 
1,3 млн. уведомлений, из них четвертая 
часть (317 тысяч) уведомлений направ-
лена в электронном виде через личный 
кабинет и 955 тысяч посредством Почты 
России.

В целом объем исчисленных и предъ-
явленных к уплате гражданам имущес-
твенных налогов за 2017 год возрос по 
сравнению с 2016 годом. По транспортно-

Как отметила Е. Афонина, поступления 
выросли по всем основным доходам. За 9 
месяцев 2018 года в бюджетную систему 
РФ поступило 102,9 млрд рублей, что на 
11 % больше, чем за аналогичный период 
2017 года. Поступления в федеральный 
бюджет  составили 19,2 млрд рублей, это 
на 24,9% превысило прошлогодний по-
казатель. В консолидированный бюджет 
края поступления возросли на 8,1% и со-
ставили 47 млрд рублей.

му налогу с физических лиц сумма вырос-
ла на 57 млн рублей, по налогу на иму-
щество физических лиц рост составил 
372,4 млн рублей, а по земельному нало-
гу с физических лиц сумма снизилась на 
191 млн рублей или на 13 % за счет пре-
доставленного вычета в размере стои-
мости 6 соток земельного участка для со-
циальной группы граждан и впервые для 
лиц пенсионного возраста. 

Задолженность по имущественным на-
логам физических лиц по состоянию на 1 
октября составила 1,8 млрд рублей. За  
9 месяцев 2018 года  она снизилась на 
1,5 млрд рублей или 45%, в том числе по 
транспортному налогу - на 824 млн руб-
лей или 45%, земельному налогу – 369 
млн рублей или 40,9%, налогу на имущес-
тво физических лиц – 331 млн рублей или 
51 процент.

В сотрудничестве с другими ведомс-
твами налоговикам удалось эффективно 
использовать все рычаги взыскания. За 9 
месяцев в счет погашения задолженности 
в бюджет поступило 800 млн рублей, что 
на 20% больше прошлогоднего показате-
ля. По результатам комиссий по урегули-
рованию задолженности в бюджет посту-
пило 18 млрд рублей, это на 14% больше, 
чем в прошлом году.

Совокупная задолженность снизилась 
на 4,5 млрд руб. или 19,7 процента. 

В ходе пресс-конференции обсудили 
и вопросы банкротства. По словам Еле-
ны Афониной, сейчас это эффективная 
процедура,  в том числе, и для взыска-
ния  задолженности с  использованием 
новых  законодательных инструментов. В 
текущем году принято 231 решение о на-
правлении заявления в арбитражный суд 
о признании должника банкротом на сум-
му 1,6 млрд рублей. На данный момент 
краевое управление налоговой службы 
сопровождает процедуры банкротства по  
414 юрлицам, 461 физлицам и 128 ИП на 
общую сумму 5,5 млрд рублей. Эти нало-
гоплательщики имеют задолженность бо-
лее 8 млрд рублей. Управлением инди-
видуально разрабатываются концепции 
сопровождения процедур банкротства, 
направленные на применение тех меха-

низмов взыскания имеющейся задолжен-
ности, которые обеспечат поступление 
платежей в бюджетную систему Российс-
кой Федерации. 

В процедуре банкротства очень важно 
привлечь к имущественной ответствен-
ности контролирующих должника и аф-
филированных лиц, оспорить те сделки, 
смысл которых сводится к уклонению от 
уплаты налогов. Процедура банкротства 
часто становится полем применения раз-
ных схем. Например,  включаются в ре-
естр требований лжекредиторы. Нало-
говики анализируют документы в целях 
подтверждения реальности совершения 
сделок между должником и кредитором, 
и исключения случаев искусственного 
увеличения кредиторской задолженнос-
ти и приобретения лжекредиторами пра-
ва преобладающего контроля над проце-
дурой банкротства. Так, только за 9 ме-
сяцев 2018 сумма требований кредито-
ров, не включенных в реестр в результате 
представленных уполномоченным орга-
ном возражений составила более 1,5 мл-
рд рублей. Всего от проведения процедур 
банкротства в бюджет поступило 798 млн 
рублей. 

С прошлого года в ведение налого-
вой службы перешли страховые взно-
сы. В 2017 году налоговиками впервые 
были начислены фиксированные пла-
тежи предпринимателям, что называет-
ся, "за себя". Начисление производится в 
два этапа. По сроку 31 декабря 2017 го-
да  95,5 тысячам предпринимателей бы-
ло начислено 1,9 млрд рублей. Эти пла-
тежи исчисляются исходя из МРОТ и та-
рифа страховых взносов, они  не зависят 
от результатов деятельности за год. Их 
должны платить все предприниматели, 
даже если они деятельность не осущест-
вляют и доходов не получают. 

После проверки представленных пред-
принимателями деклараций налоговые 
органы начисляют еще 1% "пенсионных" 
взносов тем, чей доход превысил 300 ты-
сяч рублей.  Срок уплаты этой части взно-
сов - 1 июля, за 2017 год почти 218 тыся-
чам предпринимателей было начислено 
595,3 млн рублей.

Поступление страховых взносов за 
9 месяцев 2018 года составило 37 млрд 
рублей или 108,5% к аналогичному пери-
оду 2017 года. В абсолютной сумме при-
рост составил около 3 млрд рублей. 

Чтобы повысить собираемость нало-
гов и страховых взносов, проводятся ко-
миссии по легализации заработной пла-
ты, предметом рассмотрения на которых 
являются вопросы выявления выплаты 
«теневой» заработной платы; выявле-
ние работодателей, выплачивающих за-
работную плату ниже величины прожи-
точного минимума, не оформляющих тру-
довые отношения с работниками, привле-
чения к декларированию физических лиц, 
продавших имущество, находившееся в 
собственности менее трех лет, в резуль-
тате чего занижается налоговая база по 
НДФЛ и база по страховым взносам.

За 9 месяцев 2018 года налоговыми 
инспекциями края проведено 842 комис-
сии, на которых было рассмотрено 6379 
плательщиков. В результате индивиду-
альными предпринимателями самостоя-
тельно начислено по уточненным декла-
рациям НДФЛ к доплате 5,9 млн рублей; 
физические лица уплатили 7,8 млн руб. 
НДФЛ с доходов от продажи объектов не-
движимости; поступило в счет погашения 
задолженности 54,2 млн рублей НДФЛ и 
263,5 млн рублей страховых взносов; вы-
явлен 2731 плательщик, выплачивающий 
заработную плату ниже величины прожи-
точного минимума. 

Показательна работа и с главами КФХ. 
Распространена ситуация, когда они име-
ют земельные участки большой площади 
и несколько единиц сельскохозяйствен-
ной техники, но не заявляют наемных ра-
ботников. Учитывая, что фермеры были 
заняты на полевых работах, на уборке, 
данная работа инспекциями только нача-
та, но уже сейчас представлено 19 уточ-
ненных расчетов, в них указана выплата 
почти 1 млн рублей дохода 28 работни-
кам и исчислены соответствующие сум-
мы страховых взносов и НДФЛ. 

Ежеквартально анализируется де-
ятельность плательщиков, не предста-
вивших отчетность по «зарплатным» на-
логам или представившим «нулевую» 
отчетность, но при этом имеющим до-
статочно активное движение денежных 
средств по расчетным счетам, а также 
имеющим несколько мест осуществления 
деятельности с применением ЕНВД, со-
гласно представленной отчетности значи-
тельно снизивших численность работни-
ков и суммы выплат в пользу работников. 
В результате 441 плательщик представил 
уточненные расчеты, в соответствии с ко-
торыми с доходов, выплаченных 5,5 тыс.  
работников, дополнительно начислены 
15,2 млн рублей НДФЛ и 33,2 млн рублей 
страховых взносов. 

Налоговыми органами организуются и 
проводятся совместные мероприятия с  
другими ведомствами: Государственной 
инспекцией труда и органами МВД. Эта 
деятельность координируется правитель-
ством края. В результате проведенной в 
2018 году работы на основании получен-
ных из госинспекции труда материалов 
начислена заработная плата 302 работ-
никам в сумме 1,5 млн рублей. 

Более 1300 плательщиков повысили 
заработную плату, а в бюджет дополни-
тельно поступило 54,2 млн рублей НДФЛ 
и 263,5 млн рублей страховых взносов.

Кроме того, проведено 231 заседание 
межведомственных комиссий, на кото-
рых рассмотрена деятельность 1570 пла-
тельщиков, по итогам работы  поступило 
в бюджет 24,9 млн рублей  НДФЛ и 26,9 
млн рублей  страховых взносов. 

На пресс-конференции также обсуди-
ли вопросы досудебного урегулирования 
налоговых споров, применения контроль-
но-кассовой техники и особенностей на-
логообложения самозанятого населения. 
В заключение главный налоговик края 
поздравила коллег с профессиональным 
праздником и отметила их вклад в благо-
состояние региона. Она также поблагода-
рила всех налогоплательщиков, которые, 
уплачивая налоги, вносят свою лепту в 
развитие края.

Марианна Фролова

Руководитель краевой налоговой службы Елена Афонина ответила на вопросы модератора пресс-конфе-
ренции Василия Бакалюка и приглашенных журналистов.
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публичные обсуждения

призеры

Налоговики пригласили к диалогу 
изобильненских налогоплательщиков

27 ноября в администрации Изобильненского городского окру-
га состоялись публичные обсуждения результатов контрольной 
деятельности налоговых органов Ставропольского края. В ме-
роприятии приняли участие заместитель руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю Светлана Лычагина, первый 
заместитель главы администрации Изобильненского городско-
го округа Владимир Форостянов, помощник уполномоченного по 
правам предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Вла-
димиров, представители краевого управления налоговой служ-
бы Светлана Гладких, Марина Басова, Василий Решетов, Рус-
лан Саламов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 4 Людмила Короткова, представители других государс-

твенных органов и налогоплательщики.

Предметом обсуждения стали ито-
ги контрольной работы налоговых орга-
нов Ставропольского края и концепция 
открытости. Светлана Лычагина подчер-
кнула значимость риск-ориентированно-
го подхода к контрольно-надзорной де-
ятельности. Обязательные требования 
четко систематизированы и актуализи-
рованы, сокращено их количество, и все 
они находятся в открытом доступе на сай-
те ФНС России. С ростом количества доб-
росовестных налогоплательщиков снижа-
ется необходимость проведения выезд-
ных налоговых проверок. Эту тенденцию 
Светлана Лычагина подтвердила цифра-
ми: за 9 месяцев текущего года, в срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года, количество проверок снижено на 
40% - с 224 до 135. При этом доначисле-
ния по результатам выездных проверок 
возросли более чем в 3 раза - с 2 до 7 мл-
рд рублей.

Более подробно о концепции плани-
рования выездных налоговых проверок 
рассказала Светлана Гладких. Система 
управления рисками АСК НДС-2 предо-
ставила возможность в режиме реаль-
ного времени анализировать товарные 
и денежные потоки в целом по России и 
предъявлять налогоплательщикам раз-
ных регионов обоснованные претензии в 
случае уклонения от уплаты налогов, не 
допуская дальнейшего распространения 
выявляемых схем. Функционирующие в 
настоящее время информационные ре-
сурсы и инструменты работают на фор-
мирование новой налоговой среды, усло-
вия которой мотивируют налогоплатель-
щика самостоятельно и в полном объеме 
исполнять обязанность по уплате нало-
гов, а нарушения налогового законода-

тельства делают крайне сложным и опас-
ным явлением. 

Налогоплательщик самостоятельно 
может анализировать свою деятельность, 
все необходимые для этого инструменты 
есть на сайте. Новую версию сайта ФНС 
представила Марина Басова. В настоя-
щее время ФНС России активно работа-
ет над редизайном сайта, цель которого – 
максимально упростить взаимодействие 
налогоплательщика с налоговой служ-
бой, сделать его интерфейс интуитив-
но понятным. С этой целью электронные 
сервисы были объединены в категории, 
разработаны типы ситуаций, значительно 
упрощена система поиска информации. 

В повестку обсуждений также бы-
ли включены вопросы перехода на при-
менение онлайн-касс и эффективнос-
ти взаимодействия налоговой службы с 
правоохранительными органами в борь-

бе с незаконным оборотом алкоголя. С 1 
июля 2019 года в обязательном поряд-
ке должны будут перейти на примене-
ние онлайн-касс все налогоплательщи-
ки. В два этапа на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники уже 
перешли две крупные категории нало-
гоплательщиков, а в следующем году это 
должны будут сделать организации и ин-
дивидуальные предприниматели на па-
тентной системе и ЕНВД, не применяю-
щие наемный труд. По предварительным 
данным, это порядка 38 тысяч налогоп-
лательщиков.

Важным для участников обсуждений 
стал вопрос применения НДС платель-
щиками единого сельскохозяйственно-
го налога с 1 января 2019 года. С этого 
момента данная категория плательщиков 
обязана составлять и представлять в на-
логовые органы декларации по НДС, вы-

ставлять счета-фактуры, вести учет по-
лученных счетов-фактур, книг покупок и 
продаж.

Пользуясь случаем, налоговики напом-
нили об имущественных налогах физлиц. 
Срок уплаты – 3 декабря, а со следующе-
го дня начинается начисление пени. Что-
бы сумма платежа не росла с каждым 
днем, необходимо оплатить налоги и уже 
сформировавшуюся задолженность, пос-
кольку дальнейшая неуплата повлечет 
еще и обращение в суд и взыскание со 
счетов. Кстати, сумму долга увеличит еще 
и исполнительский сбор в размере 7%, но 
не менее тысячи рублей. Людмила Корот-
кова, рассказавшая об особенностях на-
числения налогов на недвижимость, отве-
тила на вопросы участников обсуждений 
об особенностях предоставления льгот и 
вычетов для физических лиц.

Каждый налогоплательщик, пришед-
ший на обсуждения, мог получить ответ 
на свой вопрос в индивидуальном поряд-
ке. Заместитель руководителя краево-
го управления Светлана Лычагина уде-
лила этому особое внимание, пригласив 
остаться после обсуждений всех желаю-
щих. Проблемные вопросы были реше-
ны, пожелания участников о темах даль-
нейших обсуждений учтены. В декабре 
формируется план публичных обсужде-
ний контрольно-надзорной деятельнос-
ти в Ставропольском на 2019 год, и на-
логоплательщики могут порекомендовать 
включить какую-либо тему в повестку. 
В  следующем году формат обсуждений 
будет варьироваться в зависимости от 
пожеланий участников: это могут быть 
семинары, круглые столы, конференции, 
форумы и т.д.

Марианна Фролова

Определились победители конкурса материалов в СМИ  
по налоговой тематикеВ ставропольском управлении налого-

вой службы 12 ноября выбраны победи-
тели конкурса материалов в СМИ по на-
логовой тематике. В категории «Печать» 
призовые места достались корреспон-
денту газеты «Ставропольские губерн-
ские ведомости» Владиславу Фушу, кор-
респонденту «Российской газеты» Рома-
ну Кияшко, а также редакциям газеты «Ве-
черний Ставрополь» и журнала «PRO». 
В номинации «Лучшая налоговая рубри-
ка» победил еженедельник «PRessa горо-
да». Среди телекомпаний призовые мес-
та распределились между «АТВ», ГТРК 
«Ставрополье», компанией «Своё ТВ» и 
невинномысским «Телетекстом». В кате-
гории «Радио» первое место заняло «Ра-
дио КП», в номинации «Эффективное ин-
формирование» победил «Радиофорум» 
из села Александровского.

Конкурс проводится при поддержке 
профсоюза с 2011 года, ежегодно объеди-
няя журналистов темой популяризации 
знаний о налогах. В составе жюри ставро-
польский писатель Владимир Бутенко, ру-
ководитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, профессор, 
доктор экономических наук Ставрополь-
ского государственного аграрного универ-
ситета Игорь Скляров, профессор, доктор 
филологических наук Северо-Кавказского 

федерального университета Ольга Лепил-
кина, кандидат филологических наук СК-
ФУ Марина Корнеева, председатель про-
фсоюза налоговых органов Инна Арбузо-
ва, представитель Учебного центра минис-
терства финансов края Ирина Сумарокова 
и другие. Работа по повышению финансо-
вой грамотности набирает обороты в мас-
штабах всей России, а на Ставрополье, 
выбранном в качестве пилотного региона 

для реализации этого проекта, уже достиг-
нуты ощутимые результаты. По результа-
там тестирования различных групп насе-
ления края ставропольцы уже намного бо-
лее обдуманно относятся к личным тра-
там, стремятся анализировать кредитные 
предложения, осмотрительно оценивают 
заманчивые предложения с явными при-
знаками мошеннических схем, более взве-
шенно обдумывают свои налоговые обяза-

тельства. В обширном разнообразии фор-
матов можно выбрать подходящие для 
любой аудитории: это обучающие мероп-
риятия, подвижные квесты, интеллекту-
альные игры, семинары с тьюторами. И 
немаловажная роль в формировании ра-
зумного финансового поведения отводит-
ся средствам массовой информации. 

Налоговики, принимая активное учас-
тие в реализации проекта повышения 
финансовой грамотности, готовы отме-
тить содействие СМИ в этой работе. И 
одной из форм поощрения просветитель-
ской, информационной и разъясняющей 
деятельности СМИ является конкурс по 
налоговой тематике. Разбираясь в какой-
либо теме, журналисты применяют каж-
дую ситуацию к себе, находят сложные 
для граждан нюансы, объясняют, как пос-
тупить в непонятных случаях. Такая ин-
формация всегда очень ценна для людей, 
поскольку личный опыт каждого всегда 
дает более глубокое понимание вопроса.

Журналисты-победители награждены 
на  торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню работника налоговых орга-
нов Российской Федерации, которое состо-
ялось 23 ноября в УФНС России по Став-
ропольскому краю. Представителей СМИ 
ждали дипломы и призы от профсоюза.

Марианна Фролова

Налоговики ответили на все вопросы участников публичных обсуждений и учли  замечания и предложения.

Награду победителю конкурса материалов в СМИ в категории «Печать» Владиславу Фушу вручили замес-
титель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Елена Богомолова и председатель профсо-
юзной организации Инна Арбузова.
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срок уплаты

разъяснительная акция

валютные счета

итоги в цифрах

кассы – в массы

Оставьте долги в прошлом!

жителей Новопавловска призвали избавиться от долгов

На сайте ФНС России размещены рекомендуемые формы отчетов

Поступления возросли на 11,3 миллиарда рублей

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю прово-
дит информационную кампанию «В Новый 
год без долгов!» и призывает налогопла-
тельщиков оплатить налоговую задолжен-
ность. Срок уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налогов истек 

Межрайонная ИФНС России № 1 по 
Ставропольскому краю в ноябре прове-
ла серию рейдов в г. Новопавловске, на-
правленных на погашение задолженнос-
ти по имущественным налогам физичес-
ких лиц. В работе приняли участие за-
мначальника инспекции Юрий Никитин и 
начальник отдела урегулирования задол-
женности и обеспечения процедур банк-
ротства Артём Аленич. 

В рамках выполнения подписанно-
го с Губернатором Ставропольского края 
Плана мероприятий («дорожная карта») 
по мобилизации доходов регионально-

Для резидентов, имеющих счета или 
вклады в банках за пределами террито-
рии Российской Федерации, на офици-
альном сайте ФНС России размещены 
машиноориентированные формы отчетов 
резидентов – физических лиц, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей о движении средств по счетам  или 
вкладам в банках за пределами террито-

В консолидированный бюджет РФ пос-
тупило 76,6 млрд рублей, что на 11,9% 
или 8,1 млрд рублей больше, чем в 2017 
году (68,5 млрд рублей). 

Поступления в федеральный бюд-
жет (без учета единого социального на-
лога) составили 21,5 млрд рублей, что 
на 22,7% или 4,0 млрд рублей превыша-
ет результаты прошлого года (17,5 млрд 
рублей). При этом основная доля поступ-
лений федерального бюджета приходит-
ся на налог на добавленную стоимость – 
77,0 процента. 

Значительный рост поступлений от-
мечается по НДС (на 24,2% или 3,2 млрд 

3 декабря, и с этого дня гражданам начис-
ляется пеня, поэтому лучше поторопиться 
с оплатой. Налоги можно уплатить на сай-
те ФНС России www.nalog.ru, воспользо-
вавшись сервисом «Заплати налоги», ли-

го и местных бюджетов Ставропольско-
го края в IV квартале 2018 года, а также 
в преддверии наступления срока уплаты 
имущественных налогов за 2017 год на-
логовики напомнили гражданам о необхо-
димости избавиться от старой задолжен-
ности и последствиях неуплаты налогов. 

К заядлым неплательщикам применя-
ются меры принудительного взыскания. 
Прежде всего, направляется требование 
с предложением уплатить суммы в уста-
новленный срок. В случае неуплаты в суд 
направляется заявление о взыскании за 
счет имущества неплательщика. По ре-

рии Российской Федерации. Эти формы 
рекомендуются для представления в на-
логовые органы.

Указанная информация размещена 
в разделе сайта «Валютный контроль». 
Налоговая служба обращает внимание 
физических лиц, что отчеты о движении 
средств представляются ежегодно, до 1 
июня года, следующего за отчетным го-

рублей) и налогу на прибыль организаций 
(в 1,5 раза или на 0,5 млрд рублей).

В бюджет Ставропольского края пос-
тупило 43,8 млрд рублей, или 108,8% к 
поступлениям января–октября 2017 го-
да (40,3 млрд рублей). Основная часть 

доступа к личному кабинету налоговой 
службы.  В кабинете налогоплательщик 
может увидеть объекты налогообложения, 
начисления по ним, суммы к уплате и  оп-
латить налоги. Если привычнее платить 
через банк, то можно распечатать платеж-
ные документы самостоятельно.

мероприятия по месту жительства долж-
ников, на дорогах общего пользования, 
на  паркингах, штрафстоянках и др.

В ходе проведенных рейдов жителям 
Новопавловска вручены платежные по-
ручения для уплаты задолженности, по-
гашены долги на сумму более 40 тысяч 
рублей. 

Узнать о наличии долга и оплатить его, 
не выходя из дома, позволяет «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru и портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.

Евгения агаркова

жении средств ежеквартально, в тече-
ние 30 дней по окончании квартала, в на-
логовый орган по месту своего учета в 
2 экземплярах с приложением банковс-
ких документов, подтверждающих сведе-
ния, указанные в отчете, по состоянию на 
последнюю календарную дату отчетного 
квартала.

ным налогам. В доходы бюджетов муни-
ципальных образований поступления со-
ставили 11,3 млрд рублей - 105,9% к пос-
туплениям аналогичного периода 2017 
года (10,7 млрд рублей). Основная часть 
доходов местного бюджета (90,2%) сфор-
мирована за счет поступлений: налога на 
доходы физических лиц – 7,1 млрд руб-
лей или 62,3% от общего объема поступ-
лений в местный бюджет, земельного на-
лога – 1,9 млрд рублей (16,5%) и едино-
го налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности – 1,3 млрд 
рублей (11,4 процента). 

Мария Мухина

бо подключившись к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц». 
Для подключения необходимо подать за-
явление в любую налоговую инспекцию. 
Портал госуслуг также дает возможность 

шению суда возбуждается исполнитель-
ное производство о взыскании.

Помимо того, что должнику ежедневно 
начисляются пени, он обязан будет упла-
тить еще и исполнительский сбор – 7% от 
подлежащей взысканию суммы или сто-
имости взыскиваемого имущества, но не 
менее одной тысячи рублей с должника-
гражданина. Также, если сумма задол-
женности превышает 30 тысяч рублей, то 
неплательщика не выпустят за пределы 
страны. 

Кроме того,  совместно со службой су-
дебных приставов, проводятся рейдовые 

дом. В случае закрытия счета отчет пред-
ставляется за период с 1 января отчетно-
го года или с даты открытия счета в отчет-
ном году по дату закрытия включительно 
одновременно с уведомлением о закры-
тии в срок, не позднее одного месяца со 
дня закрытия.

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица подают отчеты о дви-

доходов краевого бюджета (76,3%) была 
сформирована за счет: НДФЛ (16,0 млрд 
рублей), налога на прибыль организаций 
(9,6 млрд рублей) и налога на имущество 
организаций (7,8 млрд рублей). Рост пос-
туплений отмечен по всем перечислен-

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги ра-
боты за 10 месяцев текущего года. В бюджетную систему Россий-
ской Федерации поступило 117,6 млрд рублей, что на 10,6% или 
11,3 млрд рублей больше, чем за январь–октябрь 2017 года (106,3 

млрд рублей).

Онлайн-кассы: третий этап – c 1 июля 2019 года

Сотрудники Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Ставропольскому краю в но-
ябре провели мероприятия, посвящен-
ные третьему этапу перехода на он-
лайн-кассы. Была организована серия 
разъяснительных встреч с сотрудника-
ми администраций Советского городского 
округа, Степновского и Курского муници-
пальных районов, представителями СМИ 
и налогоплательщиками. Также сотрудни-
ки инспекции выступили на форуме «На-
встречу бизнесу», который был организо-
ван в г. Новопавловске Администрацией 
Кировского городского округа. 

Заместитель начальника отдела выез-
дных проверок налоговой инспекции Люд-

виг Хачатуров напомнил, что на онлайн-
кассы уже переведены индивидуальные 
предприниматели и организации в сфе-
ре малой торговли и услуг общественного 
питания, имеющие наемных работников. 
А к 1 июля 2019 года новые кассы обяза-
ны установить организации и предприни-
матели, если они выполняют работы или 
предоставляют услуги населению, а так-
же предприниматели без наемных работ-
ников на ЕНВД или патенте в сфере тор-
говли и общепита. 

Учитывая, что на регистрационные 
действия понадобится некоторое время, 
налогоплательщикам рекомендуется при-
обрести и зарегистрировать кассу забла-

говременно, не дожидаясь наступления 
срока. Л. Хачатуров отметил, что компен-
сировать затраты на покупку и установку 
онлайн-кассы позволяет налоговый вы-
чет в размере до 18 тысяч рублей на каж-
дый экземпляр зарегистрированной ККТ. 
Вычет предоставляется предпринимате-
лям на патенте и ЕНВД при условии ре-
гистрации кассы до 1 июля 2019 года. В 
случае, если в текущем налоговом пери-
оде сумма исчисленного налога с учетом 
уменьшения на суммы, предусмотренные 
Налоговым Кодексом, окажется меньше 
суммы расходов на приобретение ККТ, то 
налогоплательщик вправе перенести ее 
на следующие налоговые периоды, в пре-

делах 2019 года (для ИП на ЕНВД и ПСН 
без наемных работников).

При возникновении вопросов, касаю-
щихся установки и применения онлайн-
касс, налогоплательщикам рекомендова-
но обращаться на сайт ФНС России www.
nalog.ru  в раздел «Новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники». 
В нем собраны разъяснения, рекоменда-
ции ФНС России и ответы на самые попу-
лярные вопросы. Получить консультации 
специалистов организации и предприни-
матели могут также в рамках открытых 
классов, которые регулярно проводятся 
во всех налоговых инспекциях края.  

Евгения агаркова

Компенсировать затраты на покупку и установку онлайн-кассы позволяет налоговый вычет в размере до 
18 тысяч рублей на каждую кассу при условии своевременной регистрации, – акцентировали налоговики.
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эксперимент

Для самозанятых граждан введут максимально  
упрощенный налоговый режим 

Последние несколько лет государс-
тво принимало меры по легализации тру-
да самозанятых граждан и выстраиванию 
системы налогообложения их доходов.  

Федеральным законом от 30.11.2016 № 
401-ФЗ для нянь, сиделок, репетиторов и 
домработниц были введены двухлетние 
налоговые каникулы на 2017-2018 годы; 
их освободили от уплаты НДФЛ и страхо-
вых взносов (п. 70 ст. 217, подп. 3 п. 3 ст. 
422 НК РФ). Но, как показали статистичес-
кие данные, эти меры не способствовали 
легализации самозанятых лиц.

Тех, кто уведомил налоговые органы об 
осуществлении деятельности по оказанию 
услуг физическим лицам для личных, до-
машних или иных подобных нужд, в целом 
по стране набралось порядка 2,5 тыс. че-
ловек. В Ставропольском крае на учет пос-
тавлено 55 граждан. А ведь в России, по 
различным оценкам, насчитывается до 15 
млн самозанятых физических лиц, из ко-
торых 2 млн человек зарегистрированы на 
крупных интернет-платформах агрегато-
ров, используемых ими для оказания ус-
луг. Большинство из них готовы легально 
работать и платить налоги по разумной 
ставке, при отсутствии отчетности и кон-
такта с налоговыми органами. 

Каждый самозанятый гражданин дол-
жен уплачивать НДФЛ по ставке 13 % и 
сдавать по итогам года налоговую декла-

рацию. А если деятельность имеет сис-
тематический характер, то ему нужно за-
регистрироваться как индивидуальному 
предпринимателю и уплачивать страхо-
вые взносы в фиксированном размере. А 
с 2019 года в четырех регионах страны: 
Москве, Московской и Калужской облас-
тях и Республике Татарстан, -  проводится 
эксперимент по применению специально-
го налогового режима – налога на про-
фессиональный доход. Предполагается, 
что с нового года самозанятые граждане, 
ведущие деятельность в этих регионах, 
смогут добровольно при желании перей-
ти на новый режим и снизить налоговую 
нагрузку более чем в 3 раза. И все это без 
необходимости регистрации, сдачи отчет-
ности, покупки ККТ и отдельной уплаты 
страховых взносов.

Законодатели надеются, что новый 
специальный налоговый режим станет 
популярным у самозанятых граждан. Под 
профессиональным доходом понимает-
ся доход физических лиц от осуществле-
ния деятельности без наличия работода-
теля и привлечения наемных работников 
по трудовым договорам. 

Вводится налоговая ответственность 
за нарушение порядка формирования и 
сроков передачи фискального чека при 
применении специального налогового ре-
жима НПД. При этом предполагается, что 

налогоплательщики НПД будут вправе не 
применять контрольно-кассовую технику.

Если реализация эксперимента будет 
успешной, он будет распространен на 
всю страну. 

Регистрация физических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей без наемных 
работников) в качестве налогоплательщи-
ков НПД будет проводиться без посеще-
ния налогового органа через мобильное 
приложение «Мой налог», бесплатно уста-
навливаемое на компьютерное устройство 
(мобильный телефон, смартфон или ком-
пьютер, включая планшетный компьютер) 
налогоплательщика. В дальнейшем все 
действия также будут осуществляться че-
рез мобильное приложение. 

Применять новый спецрежим смо-
гут налогоплательщики, пороговое зна-
чение дохода которых не превышает 2,4 
млн руб. в год. Законопроектом предла-
гается установить дифференцированные 
ставки: 4 % — при реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав фи-
зическим лицам; 6 % — в отношении до-
ходов, полученных налогоплательщика-
ми от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав индивидуальным 
предпринимателям для использования 
в предпринимательской деятельности и 
юридическим лицам. При реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) 

через мобильное приложение будет фор-
мироваться чек, который в режиме он-
лайн поступит в налоговый орган. По ито-
гам месяца налогоплательщику на его 
мобильное приложение будет поступать 
информация о сумме налога, которая при 
его согласии может быть списана с бан-
ковского счета или уплачена им самосто-
ятельно.

Предусматривается также взаимодейс-
твие налогоплательщика с налоговым ор-
ганом через оператора электронной пло-
щадки или кредитную организацию.

Самозанятые граждане освобожда-
ются от уплаты НДФЛ, НДС и фиксиро-
ванных страховых взносов, а страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, как я уже говорил, они смо-
гут уплачивать в добровольном порядке в 
ограниченном размере.

Эксперимент рассчитан на 10 лет. Это 
существенный срок, который необходим 
самозанятым лицам для того, чтобы они 
поверили в долговечность нового нало-
гового специального режима, его способ-
ность решить ряд проблем (в том числе 
с  представлением налоговой отчетности) 
и создать благоприятные условия для ве-
дения ими деятельности.

По материалам журнала 
«налоговая политика и практика»

профессиональный праздник

На страже бюджета – 28 лет
21 ноября отмечался День работника 

налоговых органов РФ. Торжественное 
мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику, состоялось 23 нояб-
ря в Межрайонной ИФНС России № 11 по 
Ставропольскому краю. 

Поздравить налоговиков пришли ру-
ководитель УФССП по Ставропольско-
му краю Марина Захарова, управляю-
щий Отделением Пенсионного фонда РФ 
в Ставропольском крае Владимир Попов, 
заместитель начальника УФСБ России по 
Ставропольскому краю Анатолий Ново-

коллег, отметила, что за 28 лет налоговая 
служба стала надежной опорой государс-
тва в вопросах обеспечения стабильного 
функционирования финансовой системы 
страны. «Сегодня мы по праву считаемся 
одной из самых технологичных госструк-
тур, которой по плечу любые новаторские 
решения и инновационные модерниза-
ции», - подчеркнула Е. Афонина. Внедре-
ние современных технологий позволило 
перенести взаимодействие со службой 
на качественно новый уровень. Сегодня в 
бесконтактный режим переведены прак-
тически все государственные услуги, что 
позволяет налогоплательщикам испол-
нять свои налоговые обязательства быс-
тро и просто.

И все же, главным двигателем преоб-
разований налоговой службы всегда оста-
ются ее сотрудники. Е. Афонина поблаго-
дарила коллег за ответственность, нерав-
нодушие, самоотдачу и вручила награ-
ды Центрального аппарата ФНС России. 
Председатель объединенной профсоюз-
ной организации управления Инна Арбу-
зова поощрила журналистов -  победите-
лей ежегодного конкурса на лучшие мате-
риалы в СМИ по налоговой тематике. 

Поздравления прозвучали от предсе-
дателя краевого профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Георгия Волкова.  Он поблагода-
рил налоговиков за профсоюзную актив-
ность и организацию общественных ме-
роприятий, повышающих корпоративную 
культуру.

Отмечены спортивные успехи налого-
виков: волейболисткам вручены диплом и 
кубок за 2 место во всероссийской спар-
такиаде налоговых органов, проходившей 
в октябре этого года в г. Москве. Девушек 
поощрила и объединенная профсоюзная 
организация.

Евгения АгАРКОВА

сельцев, заместитель министра финан-
сов Ставропольского края Юрий Суслов,  
ветераны налоговой службы и др.

Точкой отсчета с момента зарождения 
налоговых органов стало Постановление 
Совета Министров 1990 года, а 21 нояб-
ря  1991 года считается днем основания 
налоговых органов. Тогда Указом Прези-
дента служба была выделена из состава 
Министерства финансов в отдельное ве-
домство, и с этого момента стало доброй 
традицией отмечать День работника на-
логовых органов.

Руководитель краевого налогового уп-
равления Елена Афонина, поздравляя 

Заместитель руководителя УФНС края Игорь Русанов и председатель профсоюза налоговиков 
Инна Арбузова вручили награду команде волейболисток.

Профессиональный праздник налоговиков стал приятным поводом для встречи ветеранов и ныне рабо-
тающих сотрудников налоговой службы.

Председатель краевого профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Георгий 
Волков поблагодарил налоговиков за продуктивное сотрудничество. 

«Сегодня мы по праву считаемся
одной из самых технологичных госструктур, 
которой по плечу любые новаторские
решения и инновационные модернизации», - 
подчеркнула Е. Афонина.
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Аттестация государственных гражданских служащих

Изъятие и уничтожение санкционной продукции

Совещание по текущей ситуации по электронной 
ветеринарной сертификации

Мониторинг работы по оформлению электронных 
ветеринарных сопроводительных документов

оценка знаний специалистов

незаконный ввоз

«меркурий» сегодня

просвещение 

контроль

В Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской Республике 
прошла аттестация специалистов, за-
мещающих должности государствен-
ной гражданской службы.

Для проведения аттестации была со-
звана аттестационная комиссия, в состав 
которой входят: руководитель Управле-
ния, его заместители, представители кад-
ровой, юридической службы, начальники 
отделов, в которых гражданские служа-
щие, подлежащие аттестации, замещают 
должности гражданской службы, а также 
независимые эксперты – представители 
научных и образовательных учреждений.

В соответствии с ФЗ № 79 «О государ-
ственной гражданской службе Российской 

28 ноября уполномоченными долж-
ностными лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республики при 
проведении совместного с представите-
лями администрации Садовского  сель-
ского поселения рейдового мероприя-
тия по пресечению стихийной торговли 
и для предупреждения нарушений зако-
нодательства в сфере карантина расте-
ний,  на территории Садовского сельско-
го поселения Адыге-Хабльского района  
Карачаево-Черкесской Республики, об-
наружена стихийная торговля яблоками, 
страной происхождения которых являет-
ся Польша. 

В Управлении Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике 27 ноября проведе-
но совместное совещание с управлением 
ветеринарии Ставропольского края и уп-
равлением ветеринарии Карачаево-Чер-
кесской Республики на тему: «Текущая 
ситуация по электронной ветеринарной 
сертификации в Ставропольском крае и 
Карачаево-Черкесской Республике и пла-
нируемые мероприятия по активизации 
работы в системе электронной ветери-
нарной сертификации».

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы об усилении активизирования ин-

Федерации», в число квалификационных 
требований к должностям гражданской 
службы входят требования к уровню про-
фессионального образования, професси-
ональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязан-
ностей. Аттестационной комиссией задава-
лись вопросы не только по теоретическим 
знаниям, но и практическим навыкам. Об-
суждались неординарные ситуации, в ко-
торые может попасть сотрудник при испол-
нении должностных обязанностей.

Аттестация определила уровень про-
фессиональной подготовки и соответ-
ствия государственных служащих заме-
щаемым должностям гражданской служ-
бы, необходимость их профессиональ-
ного роста, перспективы продвижения по 
службе.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах  по 
реализации Указа Президента Российс-
кой Федерации от 6 августа 2014г. № 560 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» 
и постановлением Правительства от 31 
июля 2015 г. № 774 «О порядке уничто-
жения сельскохозяйственной продукции, 
запрещенной к ввозу в Россию» по со-
гласованию с владельцем данной про-
дукции, яблоки в количестве 600  кг, бы-
ли изъяты и уничтожены на полигоне бы-
товых отходов.

формационно-разъяснительной работы с 
населением и хозяйствующими субъекта-
ми, о необходимости продолжения регис-
трации в ФГИС Россельхознадзора и по-
лучении прав доступа к данным системам.

Также проведен анализ оформления 
электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов в автоматизирован-
ной системе «Меркурий» специалистами 
государственной ветеринарной службы 
Ставропольского края, специалистами го-
сударственной ветеринарной службы Ка-
рачаево-Черкесской Республики и упол-
номоченными лицами хозяйствующих 
субъектов.

нистерства сельского хозяйства России от 
27.12.2016 № 589, в случае неоднократ-
ных (5 и более) некритических ошибок при 
оформлении ВСД, допущенных уполномо-
ченным лицом организации, его регистра-
ция приостанавливается на срок до 3 ме-
сяцев. По истечении указанного срока ре-
гистрация возобновляется автоматически 
и повторная регистрация не требуется.

В Ставропольском государственном аграрном университете
проведена открытая лекция  

Сотрудниками Управлении Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике с 1 ию-
ля 2018 года осуществляется мониторинг 
работы уполномоченных и аттестованных 
лиц по оформлению электронных ветери-
нарных сопроводительных документов, а 
также мониторинг работы по оформлению 
электронных ветеринарных сопроводи-

товара, адресах отправки и доставки, на-
именованиях отправителя и получателя, 
которые не создают возможности перепу-
тать данную продукцию с другой продук-
цией, один адрес с другим, одного наиме-
нования с другим. В соответствии с п. 20 
Порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электрон-
ной форме, утверждённого приказом Ми-

13 ноября в рамках взаимодействия со стратеги-
ческими партнерами по дисциплине «Управление и 
экономика фармации» на кафедре терапии и фарма-
кологии ФГБОУВО «Ставропольский государствен-
ный аграрный университет» для студентов 4 курса 
проведена открытая лекция на тему «Анализ право-
применительной практики и соблюдение обязатель-
ных требований РФ при обращении лекарственных 
средств для ветеринарного применения». 

На мероприятии выступила государственный ин-
спектор отдела государственного ветеринарного 

надзора Управления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ки Багринцева Анна Геннадьевна. 

Багринцева А.Г. с докладом о государственной ус-
луге – лицензирование фармацевтической деятель-
ности в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения. Студенты узнали о 
порядке проведения процедуры лицензирования, ка-
кие требования предъявляются к соискателям ли-
цензии.

тельных документов, проводимой сотруд-
никами государственных ветеринарных 
служб Ставропольского края и Карачае-
во-Черкесской Республики и подведомс-
твенных им учреждений. В результате про-
водимой работы, в большинстве случаев, 
выявляются ошибки при оформлении эВ-
СД, относимые к некритическим, а именно: 
ошибки в наименовании подконтрольного 
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знания для жизни

Выручка в теории и практике предпринимательской 
деятельности является одним из основных показателей 
эффективности инвестиций в создаваемый бизнес. Од-
нако, довольно часто, начинающие предприниматели не 
считают необходимым  заниматься финансовым плани-
рованием, ошибочно предполагая, что достаточно знают 
бизнес-модель своего будущего предприятия. О разра-
ботке бизнес-плана «для себя» речи тоже не идет, за ис-
ключением примеров взаимодействия с частным инвес-
тором, специализированном фондом или государствен-
ным органом, предоставляющим субсидии на открытие 
собственного бизнеса (наличие бизнес-плана в этих слу-
чаях является обязательным).

ВАЖНО: 
Наиболее заинтересованное лицо в оцифровке пред-
принимательской идеи и предстоящих бизнес-процес-
сов - сам начинающий предприниматель! При этом, 
не исключается вариант отказа от предприниматель-
ской деятельности на этапе предстартового планиро-
вания и анализа (еще до открытия собственного ма-
лого предприятия)!

Выручка - первичный показатель эффективности биз-
неса, практически отражающий его финансово-хозяйс-
твенный оборот. Реалистичный прогноз выручки позво-
ляет наглядно отразить возможный масштаб бизнеса. 
Вместе с тем, не грамотное планирование приводит к не-
точным оценкам, что дает совершенно иную, возможно 
неадекватную, картину бизнеса. Например, годовые обо-
роты небольшого сельскохозяйственного предприятия 
могут измеряться миллионами рублей,  но заниженная 
выручка может не покрывать текущие расходы бизнеса, 
или наоборот давать завышенный сценарий ожидаемого 
успеха, что для начинающего предпринимателя чревато в 
обоих вариантах.

Прогнозируемый начинающим предпринимателем 
финансовый план развития компании на основе реаль-
ного понимания выручки, как целевого показателя рабо-
ты бизнеса и умение моделировать возможные ее из-
менения (анализ «что если») является просто необхо-
димым. Выручка дает основания для проведения пред-
варительной оценки эффективности бизнес-проекта и 
проводится для обеспечения определенной гарантии  
реализуемости  интересов всех потенциальных инвесто-
ров (сам предприниматель, представителей банковской 
сферы, частных инвесторов, специализированных фон-
дов и бюджетов федерального и регионального уровней, 
в частности при обосновании бюджетной эффективнос-
ти предлагаемого бизнес-плана).

Прогнозирование доходов в финансовых потоках биз-
неса с целью достижения целевых результатов строит-
ся на основании различных допущений указанных ниже 
в примерах.

1. Предприниматель (инициатор проекта) планирует за-
пустить производство декоративной плитки для ками-
нов мощностью 75 тыс. штук условной единицы в год. 
При этом нужно учитывать ряд факторов: 
а) рационально брать в расчет только обеспеченный 

потенциальным спросом объем реализации, а не 
технические данные имеющегося станка для изго-
товления данной плитки; 

б) прогноз продаж необходимо строить на основании 
маркетингового анализа действующих цен и пред-
почтений потребителей.

2. Инициатор проекта планирует открытие мини-цеха по 
выпечке и продаже кондитерских изделий (пончики в 
ассортименте), предполагая что плановый объем про-
даж в первый же период запуска бизнеса достигнет 
максимального 100% размера от паспортной мощнос-
ти оборудования. В данном случае необходимо учи-
тывать: 
а) постепенный выход на проектную мощность с уче-

том требуемого времени на освоение нового произ-
водства; 

б) возможные простои и профилактические работы 
по обслуживанию оборудования и содержанию по-
мещения; 

в) брак продукции, естественные потери сырья и ма-
териалов и др.

3. Инициатор проекта «Розничные и оптовые продажи 
кирпичей от отечественных производителей» плани-
рует следующий прогноз продаж:

6. Инициатор проекта - начинающий фермер, который 
довольно хорошо знает технологию содержания дой-
ного поголовья скота, в силу многолетнего труда на 
одном из сельскохозяйственных предприятий реги-
она. Рассчитав модель движения поголовья скота, 
спланировав среднее поголовье дойных коров и ожи-
даемый валовой надой представляет свой бизнес-
план на рассмотрение другой заинтересованной сто-
роне. 

Валовой надой молока, выручка
Строка 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 …

Среднее поголовье 
дойного стада

10 10 10 10 …

Надой на 1 голову / кг 1 800 1 850 1 870 1 880 …

Валовой надой 18 000 18 500 18 700 18 800 …

Цена руб./кг 28 28 28 28 …

Выручка, руб. 504 000 518 000 523 600 526 400 …

Валовой надой молока, выручка
Строка … 1 кв. 2025 2 кв. 2025 3 кв. 2025 4 кв. 2025

Среднее поголовье 
дойного стада

… 18 18 18 20

Надой на 1 голову / кг … 2 050 2 100 2 100 2 100

Валовой надой / кг … 36 900 37 800 37 800 42 000

Цена руб. / кг … 28 28 28 28

Выручка, руб. … 1 033 200 1 058 400 1 058 400 1 176 000

В данном варианте прогноза, при его несложном ана-
лизе обнаруживается, что будущий фермер, заявляет 
довольно оптимистические надои на одну голову скота. 
Отраслевая статистика по состоянию на 08.10.2018 года 
подтверждает уровень 14,92 кг как средний надой моло-
ка от коровы за сутки. Причем, это средний показатель 
для всех регионов РФ. Одновременно данные для Став-
ропольского края –17,10 кг молока за сутки (оператив-
ная информация Министерства сельского хозяйства РФ  
по надоям и реализации молока - источник http://old.mcx.
ru/moloko/).

В данной связи надои 2025 года, которые ожидает на-
чинающий предприниматель, оцениваются как очень оп-
тимистические и в этом случае требуется обоснование 
и подтверждение реализуемости данного проекта. Про-
гноз выручки без соответствующего обоснования можно 
считать не корректным. 

ВАЖНО: 
все составляющие бизнес-плана должны быть взаи-
мосвязанными и не противоречивыми!

Таким образом: Выручка - один из ключевых показа-
телей эффективности бизнеса. Получение выручки - 
итоговый этап в работе любого предприятия.

Существуют различные подходы для прогнозирова-
ния выручки нового предприятия. Алгоритм расчета вы-
ручки практически единообразен (произведение нату-
ральных объемов реализации продукции на ее стои-
мость).

На величину выручки влияют управляемые 
и не зависящие от деятельности предприни-
мателя факторы.

Расчет выручки в заданном горизонте планирования, 
при обосновании так же затратной части, позволяет про-
извести оценку реализуемости инвестиционного проек-
та. 

Проведение стресс-тестирования и анализ «что ес-
ли» как моделирование ближайшего будущего создава-
емого бизнеса позволяет дать обоснование экономичес-
кой и бюджетной эффективности инвестиций в проект.

ВАЖНО: 
На сайте «Знания для жизни» (www.fingram26.ru) в от-
крытом доступе можно найти много полезной инфор-
мации по большинству вопросов финансовой грамот-
ности населения, в том числе для начинающих пред-
принимателей!

коваленко П.П., Бугаев в.а.  
тьюторы регионального центра финансовой грамотности на-

селения Ставропольского края

О целесообразности и базовых подходах к планированию выручки 
(для начинающих предпринимателей)

Наименование показателя 1 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. 4 кв. 2019 г.

Продажа кирпича, шт. 10 000 10 000 10 000 10 000
Цена, руб./шт. 20,0 20,0 20,0 20,0
Выручка, руб. 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

При этом, при планировании выручки данного пред-
приятия, необходимо учитывать характерную сезон-
ность спроса. В частности, если учитывать строитель-
ные нормы, запрещается укладывать кирпич при темпе-
ратуре ниже -5 градусов. Соответственно фактические 
продажи у предпринимателя будут иными.

В данной связи, игнорирование сезонности приведет к 
некорректному графику финансирования бизнеса и воз-
можным кассовым разрывам в периоды снижения и от-
сутствия спроса на продукцию проекта. 

ВАЖНО: 
Сезонность практически актуальна для большинства 
бизнес-проектов!

4. Предприниматель планирует открытие кофейни, учи-
тывая в прогнозе выручки полный набор различных 
вариантов блюд и видов кофе. В результате получа-
ется излишне загруженный расчет ожидаемой выруч-
ки, который вовсе теряет свой экономический смысл. 
Здесь первостепенным становится учет специфики 
ресторанного бизнеса, в котором всегда использует-
ся показатель – средний чек. Поэтому начинающе-
му предпринимателю рекомендуется использовать 
в данном примере бизнеса показатель «среднее ко-
личество чеков» в день (ед.) и показатель «средний 
чек» (руб.). Иными словами при большом ассорти-
менте продукции или невозможности точно опреде-
лить возможный ассортимент, необходимо использо-
вать в расчетах условные унифицированные едини-
цы: средний чек, тонны, кг. и др.

5. Инициатор проекта планирует оказание услуг по изго-
товлению корпусной мебели для физических и юри-
дических  лиц. Предприниматель имеет опыт работ 
в данной сфере, рекомендации и наработанную кли-
ентскую базу (можно ожидать, что заказов будет до-
вольно много).

Прогноз продаж - вариант 1
Строка Янв. Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Шкаф-
купе, 
кухни

3 4 5 5 5 5 8 8 10 4 2 1

Прогноз продаж - вариант 2
Строка 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Шкаф-
купе, 
кухни

12 15 26 7

При случае, когда горизонт планирования длитель-
ный, например прогнозные расчеты составляются на 5 
лет, и предприниматель не имеет в наличии заключен-
ные договорные соглашения на реализацию его про-
дукции, рекомендуется использовать более длительные 
шаги планирования - кварталы.

график: выручка, тыс. руб.
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