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1 июня в УФНС России по Ставропольско-
му краю состоялась расширенная коллегия 
по результатам 1 квартала 2018 года. В ме-
роприятии приняли участие руководство 
управления и территориальных налоговых 
инспекций края.

Как прозвучало в докладе руководите-
ля управления Елены Афониной, в консо-
лидированный бюджет РФ поступило 20,8 
млрд рублей, что на 1,9 млрд рулей или 
10% больше, чем в 1 квартале 2017 го-
да. Положительная динамика обеспече-
на во все уровни бюджета. В федераль-
ный бюджет поступило 6,9 млрд рублей. 
В консолидированный бюджет края пос-
тупило более 13 млрд рублей, что на 4% 
или 545 млн рублей больше поступлений 
1 квартала 2017 года. Рост обеспечен как 
в краевой, так и местный бюджеты. 

Положительная динамика достигнута 
по страховым взносам. В государственные 
внебюджетные фонды поступило более 
10 млрд рублей, что почти на 1 млрд руб-
лей превышает показатель прошлого года.

Одним из резервов дополнительных 
поступлений является работа по легали-
зации заработной платы, в связи с этим 
«теневые» трудовые отношения у налого-
вой службы на особом контроле. В 1 квар-
тале проведено 250 заседаний комиссий 
по легализации, в ходе которых заслуша-
но 1,8 тысячи плательщиков. По резуль-
татам этих мероприятий дополнительно 
поступило 160 млн рублей, в том числе 
по страховым взносам – 127 млн рублей, 
по НДФЛ – 33 млн рублей. 

Озвучены итоги контрольного блока. 
В ходе выездных налоговых проверок в 
бюджет поступило 350 млн рублей, ка-
меральные проверки принесли в бюджет 
94 млн рублей. Тенденцию роста показа-
ла аналитическая работа, которая спо-
собствовала добровольной уплате нало-
гоплательщиками в бюджет 270 млн руб-
лей, что в 2 раза или на 140 млн рублей 
больше, чем в 1 квартале 2017 года.

Совокупная задолженность по обяза-

тельным платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации снизилась на 
1,6% или 380 млн рублей. Снижение за-
долженности стало возможным в резуль-
тате ее погашения путем применения мер 
принудительного взыскания в размере 
2,8 млрд рублей, урегулирования задол-
женности путем зачета – 1,4 млрд рублей 
и списания безнадежной к взысканию за-
долженности в сумме 1 млрд рублей. 

От проведения процедур банкротс-
тва поступило почти 290 млн рублей, 
что превышает аналогичный показатель 

2017 года на 170 млн рублей. Е. Афо-
нина обратила внимание на необходи-
мость максимального привлечения биз-
неса к переходу на онлайн-кассы в рам-
ках второго этапа реформы контрольно-
кассовой техники. С 1 июля 2018 года к 
пользователям онлайн-касс присоеди-
нятся индивидуальные предпринима-
тели и организации в сфере малой тор-
говли и услуг общественного питания, 
имеющие наемных работников. В Став-
ропольском крае насчитывается поряд-
ка 8 тысяч субъектов малого бизнеса, 

из них зарегистрировали онлайн-кассы 
лишь 2,7 тысяч. Налогоплательщикам 
рекомендуется сделать это в ближайшие 
дни, поскольку регистрационные дейс-
твия займут некоторое время.

Основными задачами службы до кон-
ца текущего года остаются эффективная 
мобилизация поступлений в бюджет, по-
вышение результативности администри-
рования имущественных налогов и стра-
ховых взносов, активная работа по взыс-
канию и урегулированию задолженности, 
обеспечение планомерного перехода на 
онлайн-кассы, популяризация электрон-
ных сервисов ФНС России и др.

Евгения АгАрковА

коллегия

Налоговики подвели итоги работы 

оценка клиентов

конкурс

Оцени работу ПФР на сайте «Ваш контроль»

Определена лучшая налоговая инспекция

Средняя оценка, которую Фонду поста-
вили ставропольцы, составила 4,873 бал-
ла из 5 возможных. Среди самых оцени-
ваемых услуг в крае лидирует установ-
ление пенсий, распоряжение и выдача 
сертификатов по МСК. Напомним, «Ваш 
контроль» – это система мониторинга ка-
чества госуслуг, которая позволяет оце-
нивать работу государственных органов 
на основании мнений граждан. Систе-
ма, центром которой является интернет-

Конкурс проводится на протяжении де-
сяти лет, его основная цель – мотивация 
к достижению высоких показателей рабо-
ты. Основанием для присвоения почет-
ного звания являются результаты оценки 
эффективности деятельности налоговых 
органов в соответствии с критериями, ут-
вержденными комиссией ФНС России по 
оценке эффективности.

Межрайонная ИФНС России № 10 на-

портал vashkontrol.ru, была запущена в 
соответствии с указом президента о со-
здании независимого механизма оцен-
ки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, включая оп-

брала наибольший рейтинговый балл – 
135,68. У Межрайонной ИФНС России № 
3 - 128,63 балла и второе место. На треть-

ределение критериев эффективности их 
работы и введение публичных рейтингов 
их деятельности. Оценки качеству услуг 
Пенсионного фонда можно выставлять 
непосредственно через сайт «Ваш конт-

ей позиции - ИФНС России по г. Пятигорс-
ку (128,47 балла).

Чествование победителя и лауреатов 

роль», Портал госуслуг, СМС-сообщения, 
а также через информационные терми-
налы, установленные в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и многофункцио-
нальных центрах. Для удобства граждан 
на сайте ПФР размещен специальный 
виджет «Ваш контроль», через который 
можно не только оценить качество предо-
ставленных услуг, но и оставить подроб-
ный отзыв о своем опыте взаимодействия 
со специалистами ПФР.

состоится 29 июня на торжественной це-
ремонии, посвященной дню образования 
налоговых органов края. Коллективу луч-
шей инспекции вручат свидетельство о 
присвоении звания Лучшая налоговая ин-
спекция Ставропольского края, а также 
свидетельство о занесении на Доску По-
чета краевого управления.

Евгения АгАрковА

По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», 
уровень удовлетворенности государственными услугами 

Отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю 
составляет 97%. 

В УФНС России по Ставропольскому краю подвели итоги ежегод-
ного конкурса «Лучшая налоговая инспекция Ставропольского 
края» по итогам 2017 года. Победителем признана Межрайонная 

ИФНС России № 10 (г. Ессентуки). 

По словам руководителя налоговой службы Ставрополья Елены Афониной, положительная динамика 
поступлений обеспечена во все уровни бюджета.
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заседание аттестационной комиссии

инновация

Сотрудники следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю поздравили воспитанников 

подшефного Детского дома с Международным днем защиты детей

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю 
состоялось заседание аттестационной комиссии

Взгляд на коррупцию глазами молодежи

По поручению руководителя следс-
твенного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю генерал-майора юстиции 
Игоря Николаевича Иванова сотрудни-
ки следственного управления поздрави-
ли воспитанников подшефного ГКОУ для 
детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом (сме-
шанный) №6» с. Дивного Апанасенковс-
кого района с Международным днем за-
щиты детей.

Следственное управление по Ставро-
польскому краю шефствует над дивенс-
ким Детским домом с 2013 года. В настоя-
щее время в нем воспитываются 15 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 6 до 17 лет. 

На протяжении шести лет дружбы со-
трудники следственного управления де-
лают все возможное, чтобы окружить вни-
манием и заботой своих подопечных. 

В каждый праздник от следственного 
управления воспитанники Детского дома 
получают не только подарки, но и положи-
тельные эмоции, яркие впечатления, но-
вые знания. 

В этот раз в Детский дом вместе со 
следователями приехали детские писате-

ли подарили ребятам свои книги: сборни-
ки детских стихов «Упрямые ноги», «Для 
детей про зверей», «Про Барбоса» (Н. 
Ананьченко), повесть для детей «Круго-
светное путешествие Юляшки-Потеряш-
ки» (Н. Прокудин).

Ни один ребенок не остался без авто-
графа и внимания авторов.

Творческая встреча прошла в атмос-
фере праздника, веселого настроения и 
произвела на детей незабываемое впе-
чатление!

В качестве подарков ребята получи-
ли комплекты модной и желаемой летней 
одежды, которая была приобретена на 
средства сотрудников следственного уп-
равления.

Праздничное мероприятие заверши-
лось традиционным чаепитием.

Воспитанники и администрация Де-
тского дома выразили слова искренней 
благодарности руководителю и коллек-
тиву следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю за активное учас-
тие и помощь в воспитании ребят.

Пожелаем ребятам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, интересного и яр-
кого лета!

ли, члены Союза писателей России Нико-
лай Прокудин (г. Санкт-Петербург) и Нико-
лай Ананьченко (г. Ставрополь).

Писатели провели с ребятами занима-
тельную творческую встречу, рассказали 
о себе, читали стихи и отрывки из прозаи-

ческих произведений. Из зала, в котором 
помимо воспитанников детского дома, на-
ходились дети из опекунских семей, был 
слышен смех, раздавались восторжен-
ные возгласы и аплодисменты.

В завершение встречи детские писате-

Председателем аттестационной комиссии следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю полковником юстиции Владимиром Булгаковым 
проведено заседание аттестационной комиссии следственного  

управления. 

В соответствии с утвержденной по-
весткой на заседании комиссии рас-
смотрены аттестации 5 сотрудников ап-
парата и следственных отделов следс-
твенного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, из них 2 сотруд-
ников – впервые поступивших на фе-
деральную государственную службу в 
следственное управление. По результа-
там аттестации 4 сотрудника признаны 
соответствующими замещаемым долж-
ностям, в отношении 1 молодого специ-
алиста принято решение о неполном со-
ответствии замещаемой должности с ус-

тановлением срока для устранения не-
достатков.

Особое внимание аттестационная ко-
миссия акцентировала на рассмотрении 
первичных аттестаций сотрудников. Це-
лью их аттестования являлось опреде-
ление уровня теоретических знаний уго-
ловно-процессуального законодатель-

ства, организационно-распорядительных 
документов Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации, ру-
ководителя следственного управления 
по Ставропольскому краю по основным 
направлениям деятельности и процесса 
адаптации к работе в Следственном ко-
митете Российской Федерации.

В торжественной обстановке, в при-
сутствии членов аттестационной комис-
сии, своего непосредственного руководи-
теля и наставника 1 аттестованный моло-
дой специалист принял Присягу сотруд-
ника Следственного комитета Российской 
Федерации. После этого председатель 
аттестационной комиссии В.Н. Булгаков 
обратился к молодым следователям с на-
путственными словами и пожелал успе-
хов в служебной деятельности.

В завершении мероприятия было сде-
лано общее фото проходивших аттеста-
цию сотрудников и представителей аттес-
тационной комиссии.

По поручению руководителя следствен-
ного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю Игоря Иванова его старший 
помощник Екатерина Данилова приняла 
участие в качестве эксперта в работе науч-
но-практического семинара по теме «Раз-
работка РR-проектов, социальной рекла-
мы как механизм противодействия корруп-
ции». В мероприятии, которое проводи-
лось на базе кафедры государственного 
и муниципального управления Северо-
Кавказского федерального университета, 
участвовали представители студенчества, 
научного сообщества, правоохранитель-
ных органов и органов государственной и 
муниципальной власти.

Студенты презентовали подготовлен-
ные ими РR-проекты антикоррупционной 
направленности, в том числе «Минимиза-
ция конституционных прав под воздейс-

твием коррупции», «Распространение 
антикоррупционной пропаганды», «Мо-
ниторинг сайтов органов государствен-
ной власти», «Связь с общественностью 
в правоохранительных органах», «Декла-
рация против коррупции» и другие. При-

глашенные практики-эксперты оценивали 
социальную значимость, отражение идеи 
и возможность практического примене-
ния представленных работ, а также вы-
сказывали свои предложения об их усо-
вершенствовании.

Подобного рода мероприятия пред-
ставляют особую актуальность в деле 
противодействия коррупции как для со-
трудников государственных органов, так 
и для их будущих коллег и преемников, 
которые со студенческой скамьи вовлека-
ются в процесс борьбы со взяточничест-
вом и другими проявлениями коррупции. 
Представители государства, в свою оче-
редь, получают возможность посмотреть 
на ситуацию глазами молодежи и вместе 
с ними разработать и внедрить современ-
ные и действенные меры профилактики 
и противодействия коррупционным про-
явлениям во всех сферах жизнедеятель-
ности. 

На семинаре принято решение продол-
жить работу по предложенным студента-
ми РR-проектам в сфере борьбы с кор-
рупцией, подключив к этой деятельности 
практиков из заинтересованных ведомств.
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полезно знать

выплаты

внимание!

Детский чемпионат по футболу среди детей сотрудников 
Отделения ПФР по Ставропольскому краю

Как подтвердить свой статус как пенсионера

На что тратят материнский капитал на Ставрополье

О фактах коррупционных проявлений можно сообщить в Отделение

1 июня в спортивном зале ставропольского стадиона «Динамо» прошла XII детская 
Спартакиада, посвященная Дню защиты детей. Этот веселый семейный праздник дав-
но стал традицией – Отделение его проводит уже 12 год подряд.

За солидный срок с момента проведения первой спартакиады дети успели подрасти 
и с удовольствием ежегодно принимают участие в соревнованиях. В этом году в пред-

дверии Чемпионата Мира по футболу было решено провести маленький местный чем-
пионат. В соревнованиях приняли участие более 40 детей от 5 до 12 лет. 

Детвора соревновалась с большим удовольствием. Все получили почетные грамо-
ты и медали, а также памятные подарки. Как всегда, победила дружба, и никто не ушел 
обиженный. 

Действующее пенсионное законода-
тельство не предусматривает выдачу 
и, соответственно, замену пенсионных 
удостоверений, как это было до 2015 го-
да. При необходимости в получении раз-
личных услуг и льгот (например, льготный 
проезд, скидочные карты, аптечные або-
нементы), пенсионеры часто сталкивают-
ся с тем, что им необходимо подтвердить 
свой статус. Это можно сделать, предо-

С начала действия программы подде-
ржки семей, имеющих детей, органами 
ПФР края выдано уже 166 853 сертифи-
ката на МСК. Самым популярным спосо-
бом распоряжения средствами маткапа 
является улучшение жилищных условий 
(строительство, приобретение), это на-
правление выбрали 103 678 семей Став-
рополья.

3508 владельцев сертификата напра-
вили деньги на образовательные услуги 
(из них 8 на дошкольное образование, не 
дожидаясь трехлетия ребенка).

На будущую пенсию мамы маткап от-
ложили 9 семей.

Направление средств на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов 
в нашем крае выбрали 3 семьи.

Новое направление использования 
средств материнского капитала – ежеме-
сячная выплата семьям с низким доходом 
– востребовано у 114 владельцев серти-
фиката. На улучшение жилищных усло-
вий по программе льготного кредитова-
ния жители Ставрополья пока заявлений 
не подали.

С начала года органами ПФР края про-
водит анкетирование граждан, обратив-
шихся за получением сертификата на 
МСК, где сотрудники Пенсионного фон-
да узнают, на какие цели семья планиру-
ет потратить средства маткапа.

В ближайшей перспективе более 
74,7% опрошенных собираются улучшить 
жилищные условия.

 

ставив соответствующую справку. В доку-
менте обязательно указаны: ФИО пенсио-
нера, дата его рождения, СНИЛС, наиме-
нование органа ПФР, дата выдачи справ-
ки и размер пенсии.

За получением справки можно обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного 

фонда по месту жительства или предва-
рительно заказать документ в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР и здесь 
же записаться на прием, выбрав удобное 
время, чтобы забрать справку.

Справка имеет то же юридическое зна-
чение, что и ранее выдаваемое удостове-

рение. Напоминаем, что если у пенсионе-
ра имеется удостоверение, то оно также 
является действительным. 

Федеральные, государственные и му-
ниципальные органы, предоставляющие 
населению государственные услуги, не 
требуют подтверждения статуса пенси-
онера, так как обмениваются всей необ-
ходимой информацией в рамках межве-
домственного взаимодействия.

На вопрос отвечает заместитель управляющего краевым 
Отделением ПФР Раиса Викторовна Гупало.

ния за данной выплатой. В соответствии 
с этим прожиточный минимум для тру-
доспособного гражданина в нашем крае 
составляет 9 404,00 руб. Таким обра-
зом, доход на одного члена семьи (с уче-
том всех выплат, пособий и вознагражде-
ний) из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума составит 14 106,00 рублей.  Размер 
ежемесячной выплаты из средств МСК 
равен прожиточному минимуму ребенка в 
крае, а это 9 123,00 руб.

 Кроме того, с 2018 года маткап мож-
но направить на дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за ребенком в орга-
низации, имеющей право на оказание та-
ких услуг,  ждать трехлетия в этом случае 
не нужно, а можно использовать деньги 
сразу после рождения малыша, в связи с 
появлением которого возникло право на 
МСК.

Теперь можно оплатить обучение по 
программам дополнительного образова-
ния, занятия в кружках и секциях и т.д. 
Важно, чтобы организация, которая пре-
доставляет образовательные услуги, 
имела лицензию на их оказание и нахо-
дилась в Российской Федерации.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материн-
ского капитала продлена до 2021 года, 
то есть необходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

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

Разработаны и утверждены положения 
о порядке обработки информации, содер-
жащей признаки коррупционных проявле-
ний в деятельности ПФР и его работни-
ков. В соответствии с данными докумен-
тами, определен порядок регистрации 

Напомним, что новым направлением 
распоряжения средствами МСК являет-
ся ежемесячная денежная выплата. Пра-
во на выплату получили семьи, у кото-
рых среднемесячный доход за 12 меся-
цев, предшествующих дате подачи за-
явления на ежемесячную выплату, был 

ниже 1,5 кратного размера прожиточно-
го минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания.  Для определе-
ния права на ежемесячную выплату и оп-
ределения ее размера  учитывается про-
житочный минимум за второй квартал 
года, предшест вующего  году обраще-

поступающих в адрес ПФР и его терри-
ториальных органов обращений, писем и 
жалоб граждан, а также юридических лиц, 
содержащих информацию о возможных 
коррупционных проявлениях в действиях 
сотрудников ПФР.

Напоминаем жителям Ставрополья, что 
граждане, располагающие конкретной ин-
формацией о фактах коррупционных про-
явлений в действиях сотрудников ПФР, мо-
гут сообщить об этом в краевое Отделе-
ние по телефону 8 (8652) 94-21-15, обра-

титься в любой территориальный орган 
с письменным заявлением либо отпра-
вить обращение через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
или мобильное приложение Пенсионно-
го фонда.

Обращаем ваше внимание, что, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, анонимные сообщения к рассмот-
рению не принимаютсяПолосу подготовили Дина Прокопова и Анастасия Екимова
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для удобства заявителей

собственникам земельных участков

Полосу подготовила Надежда ГромовА

О профессии арбитражного управляющего

Как получить поддержку при работе с официальным сайтом ведомства?

Электронные услуги Росреестра набирают популярность

Осуществление государственного земельного надзора  
на территории края

Арбитражный управляющий является одной из ключевых фигур 
при проведении процедур несостоятельности (банкротства).

Официальный сайт Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

https://rosreestr.ru/ содержит более 30 электронных сервисов, ко-
торые помогают гражданам и организациям сэкономить время и 

быстро получить необходимую информацию или услугу.

Эффективность института банкротс-
тва напрямую зависит от деятельности 
арбитражного управляющего. От его ква-
лификации, умения и знаний во многом 
зависит судьба предприятия.

Общим термином «арбитражный уп-
равляющий» обозначаются три вида ан-
тикризисных специалистов – временный 
управляющий, внешний управляющий и 
конкурсный управляющий, – функциони-
рующие на разных стадиях процедуры 
банкротства. Фигура арбитражного управ-
ляющего является ключевой практичес-
ки на всех этапах процедуры банкротства.

Фактически арбитражный управляю-
щий исполняет функции антикризисно-
го менеджера организации и граждан, не 
способных исполнить обязательства пе-
ред кредиторами.

С первого взгляда такая деятельность 

Для удобства пользователей на пор-
тале ведомства размещены пошаговые 
инструкции, а также описаны способы по-
лучения каждой услуги через интернет, ее 
сроки, стоимость и порядок оплаты в лю-
бой подходящей заявителю форме.

При этом, в случае возникновения ка-
ких-либо затруднений при работе с сай-
том, Росреестр предоставляет возмож-
ность получения консультаций своих спе-
циалистов в соответствующей рубрике 
портала «Помощь и поддержка». В этом 
разделе размещены ответы на наиболее 

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю напоминает о возмож-
ности получения услуг Росреестра в 
электронном виде. Электронные услу-
ги Росреестра помогут Вам зарегистри-
ровать права на недвижимое имущест-
во, поставить объекты недвижимости на 
кадастровый учет, получить сведения из 
Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).

Количество заявлений, поступающих в 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю в электронном виде, растет 
с каждым днем. За четыре месяца 2018 
года в Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю поступило порядка 
18000 заявлений в электронном виде о 
государственной регистрации прав, бо-
лее 4500 заявлений о государственном 
кадастровом учете в электронном виде, 
более 230 заявлений о государственном 
кадастровом учете и государственной ре-
гистрации прав в электронном виде, тог-
да как в январе-апреле 2017 года в элект-
ронном виде поступило порядка 4350 за-
явлений о государственной регистрации 
прав, 1220 заявлений о государственном 
кадастровом учете, 43 заявления о госу-
дарственном кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации прав.

По итогам работы за 4 месяца 2018 го-
да Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю вошло в десятку террито-
риальных органов Федеральной службы 

носит больше экономический характер, 
нежели юридический. Вместе с тем, зна-
чительная часть деятельности арбитраж-
ного управляющего связана с оформле-
нием документов, обращением в суд, из-
вещением кредиторов, признанием сде-
лок недействительными, что относится к 
компетенции юриста.

Деятельности арбитражного управ-
ляющего не требует специального обра-
зования достаточно любого высшего, но 
вместе с тем арбитражный управляющий 
– это человек, обладающий знаниями и 
навыками грамотного юриста, опытного 
экономиста и тонкого психолога, а глав-
ное, имеющий управленческий опыт.

часто возникающие у заявителей вопро-
сы. Поиск ответов возможен по типам воз-
никающих проблем и с помощью интел-
лектуального поиска по всем вопросам. 
Если решение проблемы не найдено, то 

В своей деятельности арбитражный 
управляющий независим, имеет возмож-
ность реализации своих знаний и умений, 
достигать высокого профессионального 
уровня, а также, что не мало важно, иметь 
высокий доход.

Однако, помимо основного вида де-
ятельности арбитражный управляющий 
вправе заниматься иными видами про-
фессиональной и предпринимательской 
деятельности при условии, что такая де-
ятельность не будет влиять на надлежа-
щее исполнение им обязанностей.

Арбитражным управляющим может 
быть гражданин Российской Федерации, 
назначенный арбитражным судом.

открыв похожий вопрос, можно сформи-
ровать запрос непосредственно в службу 
технической поддержки сайта Росреес-
тра. Если похожие проблемы отсутству-
ют, то задать вопрос в техническую под-

Для осуществления полномочий ар-
битражного управляющего в делах о 
банкротстве основными требованиями, 
предъявляемыми к кандидатурам явля-
ются: обучение по «Единой программе 
подготовки арбитражных управляющих», 
утвержденной приказом Минэкономраз-
вития РФ от 12.12.2009 № 517; наличие 
стажа на руководящих должностях не ме-
нее одного года, прохождение стажиров-
ки в качестве помощника арбитражного 
управляющего в течение двух лет; членс-
тво в саморегулируемой организаций ар-
битражных управляющих.

В связи с развитием страны в серьез-
ных экономических условиях, профессия 
арбитражного управляющего становится 
очень привлекательной и для многих яв-
ляется попыткой попробовать себя на но-
вом поприще и начать новую жизнь.

держку возможно через ссылку «Другое» 
в подходящей теме. После обработки за-
проса специалисты техподдержки пред-
примут необходимые меры для устране-
ния возможных ошибок, свяжутся с за-
явителем и расскажут о способах реше-
ния возникших затруднений.

Непосредственное обращение в служ-
бу поддержки официального сайта служ-
бы позволяет существенно сэкономить 
время при возникновении возможных 
вопросов в ходе получения электронных 
услуг Росреестра.

объекте недвижимости, а также заявить о 
внесении в ЕГРН записи о невозможнос-
ти проведения любых действий с его не-
движимостью без его личного участия.

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

государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра) по показате-
лям доли государственной услуги по ре-
гистрации прав в электронном виде (7-е 
место).

Для улучшения качества обслужива-
ния на официальном сайте Росреестра 
создан электронный сервис «Личный ка-
бинет». Для авторизации в личном каби-
нете Росреестра используется подтверж-
денная учетная запись пользователя на 
едином портале государственных услуг 
Российской Федерации. С порядком под-
тверждения такой учетной записи мож-
но ознакомиться на едином портале го-

сударственных услуг Российской Феде-
рации.

С помощью сервиса личный кабинет, 
который размещен на главной страни-
це сайта Росреестра, можно подать заяв-
ление и документы на регистрацию прав, 
кадастровый учет, а также получение еди-
ной процедуры. Только в личном кабине-
те можно получить ключ доступа к ФГИС 
ЕГРН, посредством которого сведения 
ЕГРН можно получить в самое короткое 
время. Кроме того, в личном кабинете 
правообладатель может подать заявле-
ние на исправление технической ошибки 
в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему 

Одной из надзорных функций в де-
ятельности Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю является осу-
ществление государственного земельно-
го надзора на территории края. 

Силами государственных инспекторов 
по использованию и охране земель, ра-
ботающих в отделах Управления, на тер-
ритории городов и районов Ставрополь-
ского края за январь-апрель 2018 года 
проведено 534 проверки соблюдения зе-
мельного законодательства (в том числе 
341 плановых и 193 внеплановые провер-
ки) и 419 административных обследова-

ний. По результатам проведенных прове-
рок и административных обследований 
усмотрено 583 нарушения, выдано 272 
предписания об устранении выявленных 
нарушений. 

Кроме того, 140 нарушений требова-
ний земельного законодательства были 
устранены. Сумма наложенных штрафов 
составила 3 697,83 тыс. рублей. Взыска-

но 3 586,90 тыс. рублей. Использование 
земельного участка без предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции прав на него (самовольное занятие), 
а также использование не в соответствии 
с категорией земель и установленным ви-
дом разрешенного использования, явля-
ются основными причинами, по которым 
возбуждаются дела об административ-

ных правонарушениях, налагаются штра-
фы и выдаются предписания. Уплачен-
ный штраф не освобождает собственника 
от обязанности исполнить предписание, 
т.е. устранить выявленные нарушения.

Напоминаем, минимальный штраф, 
накладываемый на граждан, составля-
ет 5000 рублей, на должностных лиц – 
20000 рублей и на юридическое лицо – 
100000 рублей. Кроме того, несвоевре-
менная оплата влечет за собой наказа-
ние в виде административного штрафа 
в двукратном размере от неуплаченного 
ранее наложенного штрафа.

04
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важно

важно

важно

на страже порядка

год добровольца

жизнь осужденных

«Незаконная посылка»

Между УФСИН России по Ставропольскому краю и региональным центром 
«Ассоциации волонтерских проектов» заключено соглашение

Аттестаты об окончании вечерней школы при исправительных 
учреждениях УИС Ставрополья получат 95 осужденных 

20, 34 грамма марихуаны, спрятан-
ные ухищренным способом в коробке 
из-под мобильного телефона, пытался 
передать злоумышленник в ИК-11. Про-
нести запрещенную посылку в колонию 
мужчина предложил за определенное 
вознаграждение одному из сотрудников. 
Младший инспектор отказался от сомни-
тельной сделки и сообщил о факте в от-
дел собственной безопасности УИС ре-
гиона. 

Сотрудники отдела собственной бе-

На базе уголовно-исполнительной системы 
Ставрополья создадут отряд доброволь-
цев, которые будут привлекаться к участию 
в городских и краевых акциях волонтеров.

В УФСИН России по Ставропольскому 
краю состоялась встреча сотрудников со 
специалистом по координации волонтер-
ского движения «Ассоциация волонтер-
ских центров» Ульяной Герр. Мероприя-

ким   – каннабис (марихуана) общей мас-
сой 20, 34 гр. 

Доставить наркотики осужденному на 
режимную территорию злоумышленник 
планировал через одного из сотрудников, 
младший инспектор ИК-11 от сомнитель-
ной сделки отказался и сообщил о данном 
факте в отдел собственной безопасности. 

Материалы в порядке УПК РФ переда-
ны следственной управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. 

кий отряд, куда смогут вступить все жела-
ющие. Между пенитенциарной системой 
региона и «Ассоциацией волонтерских 
центров» заключено соглашение, в рам-
ках которого сотрудникам будет оказы-
ваться практическая помощь в развитии 
добровольческого движения, а по необхо-
димости по несколько человек из личного 
состава будут привлекаться к участию в 
волонтерских акциях.

зопасности УФСИН России по Ставро-
польскому краю совместно с сотрудни-
ками краевого МВД России задержали 
мужчину при попытке передачи нарко-
тического вещества одному из осужден-
ных ИК-11. 

В коробке из-под мобильного телефо-
на было обнаружено три шприца с ве-
ществом растительного происхождения 
темно-зеленого цвета. Проведенная экс-
пертиза показала, что содержимое неза-
конной передачи является наркотичес-

тие прошло в рамках занятий по служеб-
но-боевой подготовке, только на этот раз 
вместо привычных для личного состава 
лекций, приглашенная гостья рассказала 
о добровольческом движении.

На занятии разобрали понятие «во-
лонтер», кто это такой, чем занимается, 
как вступить в ряды добровольцев, какие 
направления существуют и развиваются 
в России. Оказалось, что в нашей стра-

Пресс-служба УФСИН россии  
по Ставропольскому краю 

не волонтеры работают более чем по 23 
направлениям на безвозмездной основе, 
одни из наиболее популярных – патрио-
тическое, социальное, экологическое и 
событийное. Впереди подобный мастер-
класс ждет и сотрудников исправитель-
ных учреждений УИС, мероприятие уже 
запланировано. 

Также в ближайшее время на базе УИС 
Ставрополья появится свой волонтерс-

Выпускники 12 классов освоили учебную программу, которая ни-
чем не отличается от тех, по которым занимаются в обычных шко-
лах. Впереди старшеклассников ждут выпускные экзамены и, при 

желании, поступление в вузы.

ные подают документы в вузы, с которы-
ми у колонии имеется соглашение на со-
трудничество. Форма обучения – заочная, 
на сессии преподаватели приезжают в ис-
правительные учреждения для приема эк-
заменов. На сегодня в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы региона 
самое большое количество студентов сре-
ди лиц, отбывающих наказание в женской 
колонии №7, все 5 студенток ИК-7 учатся 
на Туризме. 

Кто ты по профессии?
В рамках «Школы подготовки к осво-

бождению» психологи мобильного цент-
ра занятости населения провели тести-
рование среди осужденных и выявили 
профессиональные навыки и интересы, 
которые помогут в трудойстройстве пос-
ле освобождения. При каждом исправи-
тельном учреждении УФСИН России по 
Ставропольскому краю работает «Шко-
ла подготовки к осовобождению». Здесь 
за несколько месяцев до истечения сро-
ка наказания сотрудники исправительно-
го учреждения проводят ряд организаци-
онных и воспитательных мероприятий, в 
том числе выясняется возможность тру-
доустройства осужденного, именно с этой 
целью в ИК-11 были приглашены специ-
алиасты мобильного центра занятости. 
Сотрудники центра провели для осужден-
ных тестирование на профориентацию. 

Анализ полученных результатов показал, 
что среди типов профессий у прошедших 
тест преобладают «человек-техника», 
«человек-природа», «человек-знаковая 
система» и «человек-художественный об-
раз». Выявленные способности помогут 
в трудоустройсвтве и адаптации после 
окончания срока отбывания наказания. 
Также лиц, содержащихся в ИК-11, проин-
формировали о востребованных профес-
сиях на рынке труда, познакомили с по-
рядком постановки на учет в центр заня-
тости населения и возможностью пройти 
бесплатное обучение, переобучение и по-
вышение квалификации.

При исправительных учреждениях 
УИС Ставрополья функционируют вечер-
ние школы, где осужденные, отбываю-
щие наказание, могут получить аттестаты 
о получении среднего образования, если 
не успели сделать этого, находясь на во-
ле. Осужденным, не достигшим 30-летне-
го возраста, организуют обязательное по-
лучение общего образования. 

Программа обучения в школах при ко-
лониях ничем не отличается от обычной, 

разница только в экзаменах: осужденные 
сдают ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен) по русскому и математике вмес-
то ЕГЭ, хотя последний тоже могут прой-
ти, но только по желанию, если собира-

ются поступать в высшее учебное заве-
дение. 

Получение высшего образования в ис-
правительных учреждениях УИС Ставро-
полья – не новшество. Ежегодно осужден-
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праздникиважноизменения в законодательствестраницы историизаграничные каникулы для должников

Полосу подготовила Юлия ПЕрЕвЕртАйло

акция «Судебные приставы – детям»

Сотрудники краевого Управления и 
Петровского РОСП поздравили детей ГКУ 
«Светлоградский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» 
с международным Днем защиты детей. 

В рамках акции «Судебные приставы – 
детям» работники Службы привезли ре-
бятам настольные игры, спортивный ин-
вентарь и сладкое угощение. Дети в свою 
очередь приготовили гостям праздничный 
концерт. Воспитанники рассказывали сти-
хотворения, пели и танцевали, а также 
вручили гостям сувениры, изготовленные 
своими руками в виде смеющихся сол-
нышек. В завершении мероприятия ре-
бят ждал еще один подарок от судебных 
приставов – приглашенный аниматор, ко-
торый провел увлекательные конкурсы и 
веселые эстафеты. 

«Ребята, мы поздравляем вас с этим 
замечательным праздником! Растите здо-
ровыми, любознательными, добрыми и 
пусть обязательно осуществляются все 
ваши мечты», – пожелали воспитанникам 
судебные приставы Петровского РО УФС-
СП России по Ставропольскому краю.

Коллектив детского учреждения вы-
разил глубокую признательность и бла-
годарность руководству и сотрудникам 
Службы за проявленное внимание и уст-
роенный для детей праздник.

Жизнь подарена 
для добрых дел
В международный День защиты де-

тей, в рамках акции «Судебные приста-
вы – детям» работники УФССП России по 
Ставропольскому краю провели традици-
онную акцию «Сдаешь кровь – спасаешь 
жизнь». 

Все добровольцы прошли обязательное 
предварительное собеседование с врачом 
и необходимое медицинское обследова-
ние на предмет выявления возможных про-
тивопоказаний. В результате за несколько 
часов судебные приставы сдали более 20 
литров крови и ее компонентов. 

 Работники Управления и структурных 
подразделений регулярно вносят вклад в 
пополнение краевого банка крови, а мно-
гие сотрудники сдают кровь на постоян-
ной основе и считают это своим граждан-
ским долгом. 

«Это возможность на своем примере 
показать, как можно сделать доброе дело 
и ещё сильней сплотить людей, неравно-
душных к детям», – отметила председа-
тель Общественного совета УФССП Рос-
сии по СК Александра Будяк, которая од-
на из первых принимает участие в мероп-
риятиях по сдаче крови.

«Каждому человеку в любой момент 
может понадобиться донорская кровь. 
Хорошо, что у нас есть возможность учас-
твовать в таких акциях и быть причастны-
ми к спасению здоровья или жизни мно-
гих людей», – подчеркнула главный су-
дебный пристав Ставропольского края 
Марина Захарова. 

Руководство Управления искренне ве-
рит, что подобный опыт станет примером 
для многих. 

В гостях у малышей
Сотрудники Управления ФССП Рос-

сии по Ставропольскому краю в рамках 
акции «Судебные приставы – детям» по-
сетили ГКУЗ «Ставропольский специали-
зированный дом ребенка для детей с ор-
ганическим поражением центральной не-
рвной системы, с нарушением психики» 
и поздравили воспитанников с междуна-
родным Днем защиты детей.

Малыши встретили гостей веселой 
песней и танцем. После музыкального 
зала дети показали работникам Службы 
свои группы, где судебные приставы по-
общались с ребятами и подарили им раз-
вивающие игры, а самым маленьким вру-
чили яркие погремушки и неваляшки.

Все участники мероприятия получили 
массу положительных эмоций.

«Портрет должника  
по алиментам»
Служба судебных приставов Ставро-

польского края составила портрет сред-
нестатистического неплательщика али-
ментов.

 Мужчина 30-42 лет, не имеющий пос-
тоянного дохода или ведущий неофици-

НАш ДОлг зАщИщАть Детей ВСей ПлАНеты
«Достучаться»  
до алиментщиков с помощью 
церкви
В рамках акции «Судебные приставы – 

детям» работники Новоалександровско-
го РО УФССП России по Ставропольско-
му краю провели встречу граждан, имею-
щих задолженность по алиментам перед 
несовершеннолетними детьми со свя-
щеннослужителем Михайловского храма 
г. Новоалександровска.

К каждому должнику необходим инди-
видуальный подход. Зачастую, на некото-
рых алиментщиков приходится заводить 
уголовное производство, но есть и такие, 
которые могут понять и осознать собс-
твенную ответственность перед детьми. 
Именно на таких должников и рассчитана 
беседа со священнослужителем.

 «Меры, которые мы применяем к неп-
лательщикам алиментов, порой не дейс-
твуют, поэтому стремимся взывать к со-
вести и убеждать, что бывших детей не 
бывает через представителей церкви», – 
отмечает начальник Новоалександровс-
кого РОСП Рябоконь Игорь Анатольевич.

В разговоре батюшка поднял тему 
божьих законов и любви к детям, подчер-
кнул, что как бы ни повернулась жизнь, 
родительские обязанности по отношению 
к собственным детям должны быть при-
оритетными для человека.

Подобная встреча неплательщиков 
алиментов со священнослужителями не 
первая. Старшие судебные приставы, яв-
ляющиеся организаторами мероприятий 
с духовенством, отмечают положитель-
ных эффект от таких бесед. Некоторые из 
должников трудоустраиваются и начина-
ют участвовать в жизни своих детей. 

УФССП России по СК напоминает не-
добросовестным родителям, что важно 
думать не о себе, не о своих амбициях, 
выгодах или чувствах, а, прежде всего, о 
благе и спокойствии общих детей.

Подведены итоги акции 
«Судебные приставы – детям»
В ставропольском Управлении судеб-

ных приставов провели ежегодную акцию 
«Судебные приставы – детям», и теперь 
можно подвести итоги масштабного ме-
роприятия.

Работники Службы как в будни, так и в 
выходные дни проводили массовые рей-
ды по адресам должников по алиментам, 
а возле торговых центров раздавали лис-
товки с изображениями алиментщиков, 
находящихся в розыске. Также судебные 
приставы организовали проверку пасса-
жиров в аэропорту г. Ставрополя на нали-
чие задолженности по алиментным пла-
тежам, провели встречи недобросовест-
ных родителей с представителями рели-
гиозных конфессий.

В целом, по итогам акции с нерадивых 
родителей взыскано 2 млн 784 тыс. руб.

Кроме того, произведено 44 ареста 
имущества, 278 безответственных роди-
телей ограничены в праве выезда за пре-
делы Российской Федерации, 14 непла-
тельщиков алиментов не смогут сесть за 
руль ввиду ограничения права управлять 
транспортным средством.

В отношении граждан, не принявших 
меры к уплате алиментов после привле-
чения их к административной ответс-
твенности, возбуждено 14 уголовных дел 
по ст. 157 УК РФ, установлено местона-
хождение 27 разыскиваемых алимент-
щиков.

Еще одной важной задачей, стоящей 
перед судебными приставами по взыска-
нию алиментов, является проверка пра-
вильности удержаний и перечислений де-
нежных средств бухгалтериями органи-
заций. За неделю осуществлено 106 та-
ких проверок. А 3 должника, не имеющие 
постоянного места работы, направлены в 
центр занятости населения.

УФССП России по СК предупрежда-
ет безответственных родителей о само-
стоятельном и своевременном исполне-
нии своего прямого долга – содержать и 
воспитывать детей. В ином случае в от-
ношении должников судебные приставы 
будут применять меры принудительного 
воздействия: арест счетов и имущества, 
а также вынесение запретов и ограниче-
ний на регистрационные действия, выезд 
за границу и водительские права.

альную трудовую деятельность и скрыва-
ющий свои постоянные источники дохода. 
Не общается с матерью ребенка, не инте-
ресуется его жизнью и не участвует в вос-
питании. 

Женщина 18-30 лет, безработная, ча-
ще всего лишена родительских прав. Де-
ти проживают, в большинстве своем, в де-
тских домах.

Согласно статистическим данным 70% 
должников скрывают свои доходы, что 
влечет за собой отсутствие ежемесячных 
взысканий денежных средств на содер-
жание детей. Оставшиеся 30% выплачи-
вают алименты из минимальной «белой» 
заработной платы.

Общая задолженность по алиментам 
в крае составляет 768,5 млн руб. Работ-
ники Службы подсчитали, что на эти де-
ньги можно купить 750 1-комнатных квар-
тир для детей-сирот или построить школу 

на 1000 мест. Также на эту сумму можно 
собрать в школу более 38 000 первоклас-
сников или организовать отдых в летних 
пришкольных лагерях 295 577 детишкам.

Справка: в настоящее время у судеб-
ных приставов на исполнении находится 
9209 производств о взыскании алиментов 
на сумму 768,5 млн руб. У 2775 алимен-
тщиков денежные средства удерживают-
ся из заработной платы. 368 должников по 
алиментам скрываются от своих прямых 
обязанностей и объявлены в розыск. Око-
ло 6450 алиментщиков ограничены в пра-
ве на выезд за пределы РФ, а 4030 води-
телей-должников не могут ездить за ру-
лем из-за вынесенных запретов. Больше 
всего неплательщиков алиментов в горо-
де Невинномысске (779) и Промышлен-
ном районе г. Ставрополя (707), на треть-
ем месте находится Буденновский район 
(574 должника по алиментам).

Судебные приставы Петровского РОСП с воспитанниками реабилитационного центра г. Светлограда.

Участники акции «Сдаешь кровь – спасаешь жизнь».

Беседа священнослужителя Михайловского храма г. Новоалександровска с неплательщиками алиментов.
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За время реализации зернового проекта при росте экспорта зерновых сумма возмещения НДС 
уменьшилась.
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результат

успешная реализация

реформа контрольно-кассовой техники

Меры по урегулированию задолженности принесли  
в бюджет 3,8 млрд рублей 

зерновой проект подтвердил свою эффективность

У малого бизнеса осталось меньше месяца для перехода  
на онлайн-кассы 

За 1 квартал 2018 года задолженность по налогам и сборам, взно-
сам в государственные социальные внебюджетные фонды, пе-
ням и штрафам в бюджетную систему Российской Федерации по 
Ставропольскому краю снизилась на 380 млн рублей или на 1,6 

процента. 

Реализация зернового проекта ФНС России в Ставропольском 
крае проходит успешно. К такому выводу пришли сотрудники 
УФНС России по Ставропольскому краю, проанализировав ре-

зультаты работы. 

Снижение задолженности произош-
ло в результате проведенных мероприя-
тий по взысканию и урегулированию за-
долженности, а также в результате спи-
сания задолженности, признанной безна-
дежной к взысканию. Территориальными 
органами ФНС России по Ставропольско-
му краю в целях взыскания и урегулиро-
вания задолженности применяется ком-
плекс мер, установленный действующим 
законодательством, инициированы про-
цедуры банкротства. В результате в бюд-
жет поступило 3,8 млрд рублей, за анало-
гичный период 2017 года было погашено 
2,4 млрд рублей.

Организациям и индивидуальным 
предпринимателям направлено около 
110 тыс. требований об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов на сумму 4,6 
млрд рублей. При этом, добровольно по-
гашено должниками после направления 
требований – 1,6 млрд рублей. По обя-
зательствам текущего года на счета ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей направлено около 99 тыс. ин-
кассовых поручений на списание и пере-
числение в соответствующие бюджеты и 
внебюджетные фонды на сумму 1,7 млрд 

Этот всероссийский проект направлен 
на освобождение рынка сельхозпродук-
ции от серых схем и исключение много-
ступенчатого процесса перепродаж. Он 
предполагает перевод торговых опера-
ций в прозрачную зону, отказ от незакон-
ного возмещения НДС и партнерство с 
налоговыми органами. 

Ставропольский край присоединился 
к числу участников проекта год назад, и 
за это время намечен ряд положительных 
тенденций. Так, при росте экспорта зер-
новых (масличных) культур на 19,1 % сум-
ма возмещения НДС уменьшилась в 1,5 
раза, что позволило предотвратить по-
тери бюджета за 2017 год в размере 1,9 
млрд рублей. Кроме того, за время учас-
тия в проекте основным предэкспортером 
сельхозпродукции Ставрополья пред-
ставлены налоговые декларации по НДС 
на общую сумму более 930 млн рублей к 
уплате в бюджет.

Заданный темп поддерживается на 
постоянной основе. Результаты работы 
за 1 квартал 2018 года свидетельствуют 
о снижении суммы заявленных налого-
вых вычетов по НДС в сравнении с ана-
логичным периодом 2017 года на 1,1 мл-
рд рублей. 

Одним из инструментов реализации 
принципа прозрачности рынка являет-

Все меньше времени остается для 
установки новых кассовых аппаратов. 
С 1 июля 2018 года применять онлайн-
кассы обязаны: индивидуальные пред-
приниматели с наемными работника-
ми на ЕНВД или патенте; организации 
на ЕНВД в сфере торговли и общепита; 
предприниматели и организации, кото-
рые занимаются вендингом и интернет-
торговлей.

В Ставропольском крае насчитывается 
порядка 8 тысяч субъектов малого бизне-
са, из них зарегистрировали онлайн-кас-
сы лишь 2,7 тысяч. Краевое налоговое 
управление настоятельно рекомендует 
сделать это в ближайшие дни, поскольку 
регистрационные действия займут неко-
торое время. 

Зарегистрировать кассу можно из 
своего дома или рабочего офиса – через 
Личный кабинет налогоплательщика на 
сайте www.nalog.ru.

Использование онлайн-касс для нало-
гоплательщиков имеет ряд преимуществ: 
контроль бизнеса с компьютера или теле-
фона; возможность в любой момент про-

рублей. В качестве обеспечения исполне-
ния обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов в банки направ-
лено более 30 тыс. решений о приоста-
новлении операций по счетам на сумму 
1,2 млрд рублей. В результате должника-
ми по инкассовым поручениям по требо-
ваниям текущего года погашено 269 млн 
рублей или 16,6 процента.

Для обеспечения взыскания за счет 
имущества, в соответствии со статьей 77 
Налогового Кодекса Российской Федера-
ции вынесено 101 постановление о нало-
жении ареста на имущество должников 
с санкции прокурора на сумму 77,7 млн 
рублей, за аналогичный период 2017 го-
да было вынесено 80 постановлений о 
наложении ареста на имущество долж-
ников с санкции прокурора на сумму 64,2 

ся Хартия добросовестных сельхозтова-
ропроизводителей, переработчиков и эк-
спортеров. По словам специалистов, ос-
новная масса налогоплательщиков Став-

млн рублей.
Территориальными органами ФНС 

России по Ставропольскому краю совмес-
тно со службой судебных приставов при-
нимаются меры по обеспечению сниже-
ния задолженности по налогам, сборам 
и взносам в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды. В службу су-
дебных приставов направлено свыше 36 
тыс. постановлений об обращении взыс-
кания на имущество организаций и инди-
видуальных предпринимателей на сумму 
1,2 млрд рублей. По обязательствам те-
кущего года возбуждено около 24 тыс. ис-
полнительных производств на сумму 920 
млн рублей, по обязательствам прошлого 
года более 5 тыс. исполнительных произ-
водств на сумму 123 млн рублей. Долж-
никами в результате проведения испол-

рополья перестроилась и работает по 
правилам хартии. Лишь 17% составляют 
трейдеры, большинство из которых не не-
сут рисков минимизации налогов, посколь-

нительных действий по обязательствам 
текущего и прошлого года погашено 462 
млн рублей.

Показатель эффективности мер прину-
дительного взыскания задолженности по 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям по состоянию на 1 апреля 
составил 54 %, совместный показатель 
эффективности исполнительных дейс-
твий, в соответствии со ст. 47 Налогового 
кодекса Российской Федерации составил 
80%, при установленном ФНС России на 
2018 год уровне в 50 процентов. 

Физическим лицам направлено около 
219 тыс. требований об уплате имущест-
венных налогов на сумму 390 млн рублей. 
В соответствии со статьей 48 Налогово-
го кодекса направлено в судебные орга-
ны более 65 тыс. документов о взыскании 
налога, сбора или пени за счет имущест-
ва физических лиц на сумму 527 млн руб-
лей. Судебными приставами-исполните-
лями возбуждено 6,9 тыс. исполнитель-
ных производств на сумму 68 млн рублей. 
В результате проведения исполнитель-
ных действий в бюджет поступило 44 млн 
рублей. 

Наталья ИвАкИНА

ку осуществляют финансово-хозяйствен-
ную деятельность и обладают достаточ-
ной материально-технической оснащен-
ностью, а также трудовыми ресурсами. 

Менее 5% предприятий имеют призна-
ки формального документооборота, на-
правленного на получение необоснован-
ной налоговой выгоды в виде возмеще-
ния НДС. С этой категорией ведется уси-
ленная контрольная работа налоговой 
службы совместно с правоохранительны-
ми органами, подразделениями Росфин-
мониторинга, Министерством сельского 
хозяйства СК. 

Учитывая успешную реализацию зер-
нового проекта в целом по стране, ФНС 
России запланировала распространить 
его и на другие отрасли: производство 
спиртосодержащей продукции, чая, саха-
ра, рыбы и морепродуктов.

Максимальная вовлеченность рынка в 
данный проект будет способствовать со-
зданию здоровой конкурентной среды, 
прозрачной системы ведения деятель-
ности и формированию негативного от-
ношения к компаниям, уклоняющимся от 
уплаты налогов. Ощутимым результатом 
для участников станет повышение доход-
ности бизнеса, рост налогооблагаемой 
базы и отсутствие риска проведения на-
логовых проверок.

Евгения АгАрковА

верить выручку, объем продаж, средний 
чек и возвраты. Кроме того, количество 
проверок налоговой уменьшится, пото-
му что вся информация о покупках будет 
поступать в ФНС по интернету.

Законодательством предусмотрен на-
логовый вычет при покупке кассы: он пре-
доставляется предпринимателям, приме-
няющим патент и ЕНВД, в размере до 18 
тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ. 
Воспользоваться вычетом можно только 
при регистрации кассы до 1 июля 2018 го-
да, в противном случае вычет предостав-
ляться не будет. Еще одно важное усло-
вие – касса должна быть подключена и 
применяться в деятельности.

Подробная информация размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники». Также полу-
чить ответы на интересующие вопросы и 
проконсультироваться со специалистами 
службы можно в рамках регулярных от-
крытых классов во всех налоговых инс-
пекциях края.

Евгения АгАрковА

При покупке кассы предоставляется вычет, но воспользоваться им можно только при регистрации 
кассы до 1 июля 2018 года, и она должна применяться в деятельности.
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Заместитель руководителя УФНС России по Став-
рополью Елена Богомолова рассказала студентам 
о контрольных и разрешительных функциях нало-
говых органов.

Главный госналогинспектор контрольного отдела 
управления Вера Литвинова продолжила со студен-
тами беседу о контрольных функциях налоговиков.

Заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Елена Бо-
гомолова 14 мая провела в Ставрополь-
ском государственном аграрном универ-
ситете лекцию для студентов 2 курса по 
специальности «экономическая безопас-
ность». Курс лекций по налогообложению 
организован доцентом кафедры финан-
сового менеджмента и банковского дела 
СГАУ Елены Лапиной с целью более пол-

Цикл лекций для студентов продолжился темами 
контрольной деятельности налоговых органов

Определенные категории граждан освобождены 
от уплаты имущественных налогов

Бюджет пополнился

щиков к добровольному исполнению сво-
их налоговых обязательств», – подчерк-
нула В. Литвинова. В течение 2017 года 
по итогам аналитической деятельности 
налоговых органов налогоплательщика-
ми края самостоятельно уточнены на-
логовые обязательства и перечислены в 
бюджет платежи в сумме 738 млн рублей, 
что почти в 4 раза больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года (212 млн 
рублей).

Результаты работы подтверждают вы-

сокую эффективность данного направле-
ния. «Тактика партнерства с налогопла-
тельщиками и дистанционного контроля 
способствует положительной динамике 
налоговых поступлений и снижает бре-
мя налоговых проверок с добросовест-
ных налогоплательщиков», – подытожила 
В. Литвинова. В завершение лекции она 
ответила на вопросы студентов.

Взаимодействие с вузом ведется в раз-
личных направлениях. Управлением ФНС 
России по Ставропольскому краю заклю-
чен с СГАУ договор о сотрудничестве, со-
гласно которому специалисты налоговых 
органов помимо проведения лекций, мо-
гут выступать в качестве экспертов и чле-
нов экзаменационных комиссий. Управ-
ление и инспекции организуют практику 
для студентов и принимают выпускников 
на работу. 

Марианна ФроловА, 
Евгения АгАрковА

ного погружения в дисциплину «Налоги и 
налогообложение». В качестве основной 
темы для лекции выбраны контрольная и 
разрешительная функции налоговых ор-
ганов, как наиболее показательные для 
профессии налогового инспектора. 

Как отметила лектор, одним из основ-
ных направлений деятельности налого-
вой службы является обеспечение ком-
фортных условий для выполнения нало-
гоплательщиками своих обязанностей. 
Поэтому работа с налогоплательщиками 
выстраивается в соответствии с принци-
пом клиентоориентированности. Расска-
зав о функциях отделов работы с нало-
гоплательщиками и возможностях элек-
тронных сервисов службы, Е. Богомоло-
ва перешла к блоку контрольной работы. 
В ходе лекции был рассмотрен функцио-
нал контрольных подразделений, методы 
сбора доказательной базы при проведе-
нии мероприятий контроля, вопросы про-
ведения мероприятий внутреннего ауди-

та налоговых органов и принятия мер по 
предотвращению должностных правона-
рушений.

«Эффективное функционирование на-
логовой системы напрямую зависит от 
качественного налогового администри-
рования», – подчеркнула Е. Богомолова. 
Подробно рассмотрев особенности функ-
ционирования систем внешнего и внутри-
ведомственного контроля, она подытожи-
ла свою лекцию общей характеристикой 
профессиональных качеств налогового 
инспектора. Работа в налоговых органах 
требует огромной самоотдачи и непре-
рывного повышения квалификации, и вы-
бирая эту профессию, студенты должны 
быть готовы ко всем трудностям. 

Беседа о налоговых проверках про-
должилась 28 мая. В ходе лекции глав-
ный госналогинспектор УФНС России по 
Ставропольскому краю Вера Литвинова 
рассказала студентам об особенностях 
контрольной работы ведомства.

Она отметила, что одна из основных 
задач налоговиков заключается в пост-
роении конструктивного диалога с нало-
гоплательщиками. Служба меняет фис-
кальную составляющую деятельности на 
партнерство с плательщиками, в основе 
которого – доверие и открытость. Эффек-
тивно применяется тенденция риск-ори-
ентированного подхода, в разы сокраща-
ющего количество проверок налогопла-
тельщиков. Так, за 2017 год налоговые 
органы провели на 40% проверок мень-
ше, чем за 2016-й.

За 9 месяцев 2018 года налоговыми 
органами края завершены выездные на-
логовые проверки 216 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей. Это 
составляет 0,2% от количества отчитыва-
ющихся субъектов предпринимательской 
деятельности Ставропольского края, то 
есть на каждую 1000 только 2 проверки.

«Акцент в работе налоговых органов 
делается на побуждение налогоплатель-

Статья 407 Налогового кодекса РФ освобождает от уплаты налога 
на имущество физических лиц Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, лиц, награжденных орденом Славы трех степе-
ней, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, участников граж-
данской войны, Великой Отечественной войны, других боевых 
операций по защите СССР; членов семьи военнослужащего, поте-
рявшей кормильца, пенсионеров и др. При этом льготники осво-
бождаются по одному объекту каждого вида: одной квартире или 
комнате, одному жилому дому, одному гаражу или машино-месту. 

В Кировском и Курском районах Ставропольского края с 28 по 31 
мая проведены рейды по взысканию задолженности. Мероприя-
тия проводятся совместными усилиями налоговиков и судебных 

приставов. 

Перечень льготных категорий по транс-
портному налогу в Ставропольском крае 
установлен законом Ставропольского 
края от 27.11.2002 № 52-кз «О транспор-
тном налоге». К таким гражданам отнесе-
ны: Герои Советского Союза; Герои Рос-
сийской Федерации; граждане, награж-
денные орденом трех степеней; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы; 
участники ВОВ; ветераны боевых дейс-
твий; инвалиды всех категорий и др. 

Кроме того, Налоговым кодексом пре-
дусмотрена льгота для владельцев транс-
портных средств с разрешенной массой 
свыше 12 тонн, зарегистрированных в 
системе взимания платы «Платон». Если 
сумма платы за транспортное средство в 
системе «Платон» превышает или равна 
сумме налога за данный налоговый пери-
од, то налогоплательщик имеет право на 
полное освобождение от уплаты налога.

В ходе рейдов сотрудниками службы 
судебных приставов арестовано имущес-
тво должников на общую сумму 3,5 млн 
рублей. В результате этих мер погашена 
задолженность на сумму около 120 тыс. 
рублей.

Среди должников как физические, так 
и юридические лица. Налоговики перед 
применением мер взыскания в обяза-
тельном порядке информируют налогоп-
лательщиков о последствиях неуплаты 
налогов и мерах, предусмотренных зако-

ный список - в п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса РФ). 

Кроме того, льготы по земельному на-
логу устанавливаются представительны-
ми органами муниципальных образова-
ний. Информацию по каждому конкретно-
му муниципальному образованию, а также 
полные перечни льготных категорий граж-
дан по налогу на имущество, земельному 
и транспортному можно получить в серви-
се «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Стоит обратить внимание, что все 
льготы носят заявительный характер, то 
есть для их получения необходимо пред-
ставить в налоговый орган соответствую-
щее заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу. Но если налогоп-
лательщик когда-либо уже представлял 
такое заявление, то повторно этого де-
лать не нужно. 

Евгения АгАрковА

ков по налогам на сумму 78 млн рублей. 
Совместный показатель эффективности 
исполнительных действий в соответствии 
со ст. 47 Налогового кодекса составил 
80% (при установленном по России уров-
не – 50 процентов). В целом, деятель-
ность по урегулированию задолженности 
в крае показывает положительную дина-
мику – за квартал она снижена на 380 млн 
рублей, в бюджетную систему поступило 
2,4 млрд рублей.

Наталия ДрозДовА

По земельному налогу с 2018 года вве-
ден налоговый вычет, уменьшающий на-
лог на величину кадастровой стоимос-
ти 600 кв.м по одному участку. Если пло-
щадь участка не более 6 соток, то налог 
взиматься не будет, если же площадь 
превышает 6 соток, то налог уплачивает-
ся за оставшуюся площадь. Вычет при-
меняется, начиная с налогового перио-

нодательством за несвоевременные пла-
тежи. Деятельность по урегулированию 
задолженности довольно эффективна. В 

да 2017 года, и не зависит от категории 
земель, разрешенного использования и 
местоположения участка. Предоставля-
ется вычет пенсионерам и приравненным 
к ним лицам, инвалидам I и II групп, инва-
лидам с детства, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам и инвали-
дам боевых действий, Героям Советского 
Союза, Российской Федерации и т.д. (пол-

1 квартале 2018 года в Ставропольском 
крае судебными приставами произведе-
но более ста арестов имущества должни-
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Участниками обсуждений 
стали 120 человек.

Обсуждения проводятся с целью вовлечения граждан в процесс развития контрольно-надзорной 
деятельности. На фото слева направо: В. Решетов, Д. Ильтинский, Т. Санникова, Е. Смольникова, 
О. Савельева, М. Соколюк.
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в поисках решений

нововведение

Состояние задолженности муниципали-
тетов обсудили в администрации Грачевс-
кого района. В заседании приняли участие 
глава Грачевского района Роман Ковры-
га, председатель Совета Грачевского му-
ниципального района Федор Колотий, за-
меститель прокурора Грачевского райо-
на Александр Науменко, представители 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Инна Арбузова, Марина Басова, Татьяна 
Санникова, Александр Пожидаев, началь-
ник Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Ставропольскому краю Вячеслав Салов, а 
также главы муниципалитетов и сотрудни-
ки администрации. 

Поводом для совместного заседания 
налоговиков и представителей муници-
палитетов стали долги граждан по иму-
щественным налогам. Например, сумма 
задолженности по транспортному нало-
гу одного жителя с. Бешпагир составила 
около 400 тысяч рублей. Физических лиц 
с такими крупными суммами задолжен-
ности довольно много, и участники засе-

Налоговики приняли участие в совещании администрации 
грачевского района

С 2019 года плательщики, применяющие режим единого 
сельхозналога, будут уплачивать НДС

дания детально обсудили методы взыс-
кания. Запланированы выезды налогови-
ков на территории и проведение встреч с 
должниками с участием сотрудников ад-
министраций. 

Начальник отдела налогообложе-
ния имущества физических лиц Алек-
сандр Пожидаев напомнил об изменени-

ях законодательства в части исчисления 
налога на имущество на основе кадастро-
вой стоимости. Он также подчеркнул, что 
важной составляющей корректных начис-
лений является наличие актуальных дан-
ных в федеральной информационной ад-
ресной системе. В ходе заседания так-
же обсуждалась проблема невыясненных 

платежей, способы доведения до долж-
ников информации об имеющейся задол-
женности и отрабатывались алгоритмы 
совместных действий. 

Состояние задолженности по юриди-
ческим лицам также стало предметом об-
суждения. В качестве эффективного спо-
соба решения проблемы одного из круп-
ных должников, находящегося в процеду-
ре банкротства, налоговики предложили 
заключение мирового соглашения. В этом 
случае задолженность можно уплачивать 
по согласованному графику, и такой спо-
соб разрешения проблемной ситуации 
чаще всего наиболее приемлем как для 
кредиторов, так и для должника. 

Изыскивая резервы пополнения бюд-
жетов, налоговики в тесном сотрудничес-
тве с муниципалитетами ведут работу с 
должниками в разных форматах: от ин-
формационно-разъяснительных до рей-
довых мероприятий, и комплексные меры 
неизменно дают результат.

Марианна ФроловА

Налогоплательщики обязаны пред-
ставлять в налоговые органы по мес-
ту своего учета налоговую декларацию 
по НДС по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 
Порядок заполнения декларации утверж-
ден Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@. 

С формами и правилами заполнения 
документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, пе-
речнем кодов видов операций подробнее 
можно ознакомиться в налоговых инспек-
циях или на сайте ФНС России.

Плательщики ЕСХН (при отсутствии 
фактов реализации подакцизных това-
ров) могут получить право на освобожде-
ние от уплаты НДС на бессрочной осно-
ве. Реализовать это право можно в слу-

чае, если сумма полученного за предшес-
твующий налоговый период дохода (без 
учета НДС) от реализации товаров (ра-
бот, услуг), в отношении которых приме-
няется ЕСХН, не превысила установлен-
ные законом предельные значения: за 
2018 год – 100 млн рублей; за 2019 год – 
90 млн рублей; за 2020 год – 80 млн руб-
лей; за 2021 год – 70 млн рублей; за 2022 
год и последующие годы – 60 млн рублей.

Документы, подтверждающие доход, и 

(или) уведомление необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, воспользовавши-
еся правом на освобождение от уплаты 
НДС, не смогут отказаться от этого ос-
вобождения до истечения 12 последо-
вательных календарных месяцев. Пра-
во будет считаться утраченным начиная с 
1-го числа месяца, в котором имело мес-

то превышение суммы выручки либо осу-
ществлялась реализация подакцизных 
товаров. Повторно реализовать право на 
освобождение от уплаты НДС возможнос-
ти не будет.

По истечении 12 последовательных ка-
лендарных месяцев не позднее 20-го чис-
ла следующего месяца, воспользовавши-
еся правом на освобождение от НДС на-
логоплательщики должны представить 
в налоговые инспекции документы, под-
тверждающие сумму выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг), и уведом-
ление о продлении использования права 
на освобождение в течение последующих 
12 календарных месяцев или об отказе от 
использования данного права.

Кроме того, лицо, применяющее осво-
бождение на основании ст. 145 Кодекса, 
обязано исчислить и заплатить НДС, ес-
ли выставило покупателю счет-фактуру с 
выделенной суммой налога.

ольга НИкулИНА

С 1 января 2019 года утрачивают силу положения Налогового ко-
декса Российской Федерации об освобождении налогоплатель-
щиков, применяющих ЕСХН, от уплаты налога на добавленную 
стоимость. Все плательщики ЕСХН становятся плательщиками 
НДС со всеми вытекающими обязанностями в виде составления 
и представления в налоговые органы декларации по НДС; вы-
ставления счетов-фактур; учета полученных счетов-фактур; ве-

дения книги покупок; ведения книги продаж.

публичные обсуждения

Конструктивный диалогВ мероприятии приняли участие за-
меститель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Смольни-
кова, заместитель начальника отдела на-
логообложения доходов физических лиц 
и администрирования страховых взносов 
краевого налогового управления Татья-
на Санникова, главный госналогинспек-
тор контрольного отдела Дмитрий Иль-
тинский, заместитель начальника отдела 
налогообложения юридических лиц Ва-
силий Решетов, начальник отдела регис-
трации и учета налогоплательщиков Ма-
рина Соколюк, начальник отдела анали-
за и планирования налоговых проверок 
Ольга Савельева, представители нало-
говых инспекций края, контролирующих 
органов, налогоплательщики, специалис-
ты организаций-операторов электронного 
документооборота и др.

Открывая обсуждения, Елена Смоль-
никова подвела итоги деятельности за 
первый квартал 2018 года. Она отметила 
положительную динамику поступлений. 
В бюджетную систему Российской Феде-
рации поступило более 31 млрд руб., что 
почти на 10% больше поступлений 1  квар-
тала 2017 года. В федеральный бюджет 

поступило около 7 млрд руб., что на 24 % 
превышает показатели аналогичного пе-
риода прошлого года. В консолидирован-
ный бюджет края поступило около 14 мл-
рд руб., что на 4% больше поступлений 
2017 года. Основными драйверами роста 
стали поступления НДФЛ, обеспечив рост 
на 12%, и налога на прибыль организа-
ций  – рост 5%.

Затронув тему контрольных меропри-
ятий, Е. Смольникова наиболее эффек-
тивным инструментом взыскания налогов 
назвала добровольное побуждение нало-
гоплательщиков к уплате. Служба поми-
мо проведения налоговых проверок ак-
тивно развивает инструменты, направ-
ленные на побуждение налогоплатель-
щиков отказываться от схем уклонения и 
уточнять свои налоговые обязательства 

добровольно. «Главный результат рабо-
ты контрольного блока – это реальное по-
полнение бюджета за 1 квартал», – отме-
тила она.

Основную тему обсуждений предста-
вил главный госналогинспектор контроль-
ного отдела краевого управления Д. Иль-
тинский. Он рассказал об этапах рефор-
мы ККТ, сделав особый акцент на при-
ближении даты очередного перехода на 
онлайн-кассы для отдельных категорий 
налогоплательщиков. С 1 июля 2018 г. 
на кассы нового образца должны перей-
ти налогоплательщики, у которых име-
лась возможность ранее не применять 
ККТ (ЕНВД, патент, БСО и другие). С ию-
ля 2019 г. новую кассовую технику долж-
ны установить налогоплательщики ЕНВД, 
оказывающие услуги населению, приме-

няющие БСО и торгующие в розницу, а 
также занятые в общепите – без наемных 
работников. «Следует не упустить из ви-
ду тот факт, что ККТ необходимо зарегис-
трировать до 1 июля 2018 г. предприяти-
ям розничной торговли и общественного 
питания, имеющим наемных работников, 
а также торгующим в сети интернет и при-
меняющим вендинг», – подчеркнул до-
кладчик, особо отметив, что право на вы-
чет в размере до 18 тыс. руб. на одну кас-
су получают только налогоплательщики, 
своевременно ее зарегистрировавшие. 

В ходе обсуждений также поднима-
лись темы создания прозрачной налого-
вой среды и легализации заработной пла-
ты. Для налогоплательщиков подготовлен 
обзор наиболее удобных для разных ви-
дов бизнеса режимов налогообложения и 
электронных сервисов. 

В обсуждении приняли участие более 
120 налогоплательщиков. Темы слуша-
ний стали полезными для всех участни-
ков, вызвав оживленный и конструктив-
ный диалог. Как показало анкетирование, 
все присутствующие отметили формат 
мероприятия как актуальный и полезный.

Марианна ФроловА

В Пятигорске 30 мая проведены публичные обсуждения право-
применительной практики и руководств по соблюдению обяза-
тельных требований. В основе обсуждений – второй этап перехо-
да на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. 

Налогоплательщики активно пользовались 
возможностью задать вопросы налоговикам.

Главы муниципалитетов и пред-
ставители налоговой службы края 
заинтересованы в увеличении 
поступлений в бюджеты.

На фото слева направо: начальник Межрайонной ИФНС Рос-
сии №5 В. Салов, глава Грачевского района Р. Коврыга, пред-
седатель Совета Грачевского муниципального района Ф. Коло-
тий, заместитель прокурора Грачевского района А. Науменко.
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успешный проект

В День защиты детей Детская художес-
твенная школа города Ставрополя прини-
мала гостей из налоговой службы и Мин-
фина. На торжественной линейке, посвя-
щенной окончанию года и награждению 
победителей различных творческих кон-
курсов, налоговики поздравили финалис-
тку конкурса рисунков по налоговой тема-
тике, прошедшего в русле проекта повы-
шения финансовой грамотности населе-
ния. Проект реализуется Минфином края 
совместно с налоговыми органами Став-
рополья с 2014 года, и с каждым годом ох-
ват детской и молодежной аудитории рас-
ширяется. В этом году в налоговых заня-
тиях приняли участие 700 школьников и 
около 300 студентов. 

Координатор проекта повышения фи-
нансовой грамотности населения минис-
терства финансов края Надежда Гера-
сименко и заместитель начальника от-
дела работы с налогоплательщиками 
регионального управления ФНС Мариан-
на Фролова поздравили с победой в кон-
курсе рисунков ученицу художественной 
школы Дину Духину и вручили приз.

Тотальная компьютеризация диктует 
свои правила взаимодействия с органами 
власти. Получая паспорт в 14 лет, подрос-
тки могут быть полноценными пользовате-
лями портала госуслуг. Налоговики, прово-
дя налоговые уроки, стремятся приобщить 
ребят к использованию электронных сер-
висов службы, показать их полезный фун-
кционал и привить основы разумного фи-
нансового поведения. Акцент в образова-
тельных мероприятиях неизменно ставит-
ся на практическую сторону вопроса. Не 

В Ставропольском крае наградили победителей  
конкурса рисунков по налоговой тематике

перегружая ребят теорией, сотрудники на-
логовых органов в занимательной форме 
дают алгоритмы действий в разных житей-
ских ситуациях. После таких уроков ребя-
там предлагается стать участниками кон-
курса рисунков и отразить свое понимание 
темы в творческой форме.

К концу учебного года традиционно 
подводятся итоги конкурса и вручаются 
долгожданные призы. В 2018 году в фи-
нал конкурса налоговыми органами было 
выбрано 100 работ, а победителями ста-
ли 13 школьников в разных возрастных 
категориях. Самому младшему участнику 
2 года, а самому старшему – 17 лет. Ко-
нечно, для малышей этот конкурс являет-
ся возможностью просто порисовать. На-
пример, в ставропольской студии «Уль-
трамарин» познание о налогах началось 
с просмотра мульфильмов. Отечествен-
ная мультиндустрия успела освоить и эту 
сложную для детишек тему и изложить ее 
в доступной и забавной форме. 

Впечатляет география конкурса, на-
грады за победу и участие, предостав-
ленные Минфином края и профсоюзной 
организацией налоговых органов, разле-
телись в разные точки региона: в Буден-
новск, Новопавловск, Пятигорск, Георги-
евск, Невинномысск, Минеральные Во-
ды, села Толстово-Васюковское, Дивное, 
Надежду и др. Организаторы надеются, 
что подрастающее поколение приобретет 
важные навыки грамотного финансового 
поведения, освоит принципы гражданс-
кой ответственности и займет достойное 
место в развитии страны.

Марианна ФроловА

Награды за победу и участие в конкурсе  
разлетелись в разные точки Ставрополья.
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Полосу подготовил Алексей Скопцов

нарушения

контроль

приоритетная программа

Об участии специалистов Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю  
и Карачаево-Черкесской Республике при проведении проверки  

по обращению регионального МВД России
По обращению ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, специалистами 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике с привлечением в ка-
честве специалистов – экспертов Ставро-
польского филиала ФГБУ «Федеральный 
центр оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки» бы-
ла проведена проверка на наличие и под-
тверждение качества и безопасности хра-
нящегося зерна на одном из предприятий 
края. В ходе проверки были проведены 
замеры и отобраны 19 проб от хранящих-
ся 38,5 тыс. тонн зерна для определения 

показателей качества и безопасности. 
По результатам испытаний во всех пар-

тиях была выявлена зараженность ам-
барными вредителями: в 18 пробах пше-
ницы и 1 пробе ячменя была выявлена 
зараженность рисовым и амбарным дол-
гоносиком в количестве от 1 до 60 экз./кг, 
а в 4 пробах зерна обнаружен плесневый 
запах. 

Предприятием, осуществляющим хра-
нение зерна, нарушены требования ста-
тьи 4 технического регламента Таможен-
ного Союза ТР ТС 015/2011 «О безопас-
ности зерна», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного Союза от 9 дека-
бря 2011 года № 874 и административная 
ответственность за которое предусмотре-
на частью 1 статьи 14.43 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В отношении лиц, допустивших право-
нарушение возбуждены дела об админис-
тративных правонарушениях, по резуль-
татам рассмотрения которых вынесены 
постановления о назначении наказания 
в виде штрафов, выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений с ус-
тановлением срока исполнения.

Справочно: Запах является одним из 
важнейших критериев качества зерна на 
протяжении всего цикла: выращивание-
транспортировки-хранение-переработка. 
Здоровое зерно не должно иметь никаких 
не свойственных ему запахов. Плесневе-
лый запах появляется у влажного и сыро-
го зерна в результате развития плесне-
вых грибов. При подработке зерна плес-
невый запах может быть ослаблен, но 
полностью не исчезает. В этой связи, хо-
зяйствующим субъектам, осуществляю-
щим функции в сфере хранения зерна, 
надлежит соблюдать все предъявляемые 
к этой деятельности требования.

О декларировании зернаЗерновая отрасль является одной из 
важнейших составляющих частей рос-
сийского АПК, а зерно и продукты его пе-
реработки имеют стратегическое зна-
чение. Производство зерна влияет на 
многие сферы экономики. Так, к приме-
ру, экспорт зернопродуктов принято рас-
сматривать, как показатель экономичес-
кой мощи страны. Это дает возможность 
обеспечивать не только собственные пот-
ребности, но и стабильно поставлять зер-
но на внешний рынок с целью укрепления 
и расширения национальных интересов. 
Россия исторически является одним из 
активных участников в мировой торговле 
зерном. В последние годы объемы только 
увеличиваются. Усиление государствен-
ного регулирования зернового рынка со-
здает необходимые условия для стабиль-

ного производства зерна, снижению рис-
ков товаропроизводителей и обеспече-
ния доходности зернового производства, 
а высокое качество зерна – это своеоб-
разная визитная карточка наших зерно-
производителей.

Функции по государственному контро-
лю качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки закреплены за Фе-
деральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхозна-
дзор). В июле 2013 года, вступил в дейс-
твие Технический регламент Таможенно-
го союза ТР ТС 015/2011 «О безопаснос-
ти зерна», утвержденный Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года № 874, который устанавливает 
довольно жесткие требования не только к 
безопасности зерна, но и связанным с ним 
процессам производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации.

После прохождения всех необходимых 
технологических процессов, зерно реали-
зуется, то есть выпускается в обращение. 
Зерно, выпускаемое в обращение на еди-
ной таможенной территории Таможенно-
го союза, используемое для пищевых и 
кормовых целей, должно получить под-
тверждение соответствия безопасности в 
форме декларирования. При деклариро-
вании безопасности зерна, испытания об-
разцов проводится в испытательных ла-

бораториях. На основании протокола ис-
пытаний выдается декларация о соот-
ветствии. На зерно, предназначенное для 
хранения или обработки, декларация о 
соответствии не требуется. 

Государственные гарантии качест-
ва зерна – это международная практика 
большинства крупных зерновых держав. 
Поэтому, важно выполнять требования 
принятые национальными стандартами 
стран – импортеров. Получатели россий-
ского зерна и продуктов его переработ-
ки удовлетворены не только ценой това-
ра, но и его качеством. Этому во многом 
способствует тщательная проверка спе-
циалистами Россельхознадзора качест-
ва и безопасности каждой партии зерна 
и продуктов его переработки, направляе-
мых на экспорт.

О проведении публичных обсуждений Управлением федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю  

и Карачаево-Черкесской Республике

21 мая 2018 года в рамках реализации 
приоритетной программы «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности» Уп-
равлением Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике (далее – Управ-
ление) было проведено публичное обсуж-
дение результатов правоприменительной 
практики Управления на территории Ка-
рачаево-Черкесской Республики за I квар-
тал 2018 года.

В начале мероприятия была проде-
монстрирована видео-презентация От-
крытого правительства о принципах и це-
лях приоритетной программы контроль-
ной и надзорной деятельности.

На мероприятии присутствовали Ни-
кита Лебедев – советник руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, Игорь Го-
нов – Председатель Карачаево-Черкес-
ского регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия», Даниял Коркмазов – 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Карачаево-Чер-
кесской Республике, Аслан Ордоков – за-
меститель руководителя Управления Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Асхат 
Долаев – заместитель начальника Управ-
ления Ветеринарии по Карачаево-Чер-
кесской Республике.

С приветственным словом к присутс-
твующим обратился заместитель руково-
дителя Управления – Павел Сафатов. 

Далее выступил начальник отдела го-
сударственного ветеринарного надзора по 
Ставропольскому краю на тему: «Анализ 
правоприменительной практики и соблю-
дение обязательных требований Россий-
ской Федерации и Евразийского экономи-
ческого союза в области ветеринарии при 
производстве и обращении молочной про-
дукции». Предприниматели, занимающие-
ся производством и экспортом своей про-
дукции за пределы нашей страны, активно 
задавали вопросы, а так же затронут воп-
рос об основных принципах работы «Мер-
курия», его интеграции с учетными систе-
мами. Начальник отдела земельного над-
зора по Карачаево-Черкесской Республике 
в своем выступлении на тему «Правопри-
менительная практика и риск-ориентиро-
ванный подход при осуществлении де-
ятельности в области государственного зе-
мельного надзора за I квартал 2018 года» 
озвучил результаты работы отдела, ста-
тистические данные. По окончанию докла-
да агрономами местных предприятий бы-
ли заданы вопросы, касающиеся, земель 
сельскохозяйственного назначения и ка-
кие предусмотрены санкции за использо-
вание земель не по назначению. В сфе-
ре фитосанитарного надзора заслушали 
доклад на тему «О результатах правопри-
менительной практики в сфере карантин-
ного фитосанитарного надзора, семенного 
контроля, безопасности зерна и продуктов 
его переработки на территории Карачаево-
Черкесской Республики в I квартале 2018 

года». По окончанию доклада были даны 
ответы на все поставленные вопросы.

В завершении мероприятия высту-
пил советник Руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору – Никита Лебедев. В  сво-
ем выступлении он отметил важность по-
добных мероприятий, поскольку у участ-
ников часто возникают различные вопро-
сы. Чаще всего это происходит из-за того, 
что люди не совсем различают полномо-
чия Россельхознадзора и органов испол-
нительной власти субъектов. Так одной 
из участниц публичных слушаний был за-
дан вопрос о продаже некачественной и 
фальсифицированной молочной продук-
ции на одном из городских рынков Чер-
кесска. Никита Лебедев объяснил, что 
данный вопрос относиться к компетенции 
ветеринарной службы Республики, и рас-
сказал о работе проводимой Россельхоз-
надзором по предотвращению оборота 
некачественной и небезопасной продук-
ции. Одним из инструментов минимизи-
рующих производство и оборот некачес-
твенной и небезопасной продукции яв-
ляется электронная система ветеринар-
ной сертификации «Меркурий», которая 
станет обязательной к использованию с 
1  июля этого года. Уникальность этой сис-
темы заключается в том, что она позволя-
ет обеспечить прослеживаемость продук-
ции на всех этапах ее производства. Так 
же в своей речи Никита Лебедев попро-
сил участников мероприятия в случае вы-

явления некачественной или небезопас-
ной продукции обращаться в надзорные 
органы, в том числе в территориальные 
Управления Россельхознадзора. В конце 
своей речи поблагодарил всех участников 
мероприятия за участие.

Подводя итоги публичного обсужде-
ния, заместитель руководителя Павел 
Сафатов отметил, что основная роль при 
осуществлении деятельности в облас-
ти сельского хозяйства отводится хозяй-
ствующим субъектам, так как именно ру-
ководители предприятий, индивидуаль-
ные предприниматели ответственны за 
безопасность производимой продукции. 
Поэтому необходимо не ждать чьей-то 
директивы, предписания, предупрежде-
ния или проверки, а самим работать над 
соблюдением обязательных требований 
законодательства. Поблагодарил всех 
присутствующих за активное участие в 
мероприятии и выразил глубокую благо-
дарность за тесное сотрудничество орга-
нам прокуратуры, органам федеральной 
государственной власти, органам мест-
ного самоуправления и экспертным орга-
низациям, с которыми связана деятель-
ность Управления. 

В начале мероприятия присутствую-
щим были розданы анкеты для оценки 
проведенного мероприятия и возможных 
предложений и замечаний по дальнейше-
му совершенствованию данного формата 
взаимодействия.

Материалы публичных обсуждений, 
итоги анкетирования участников и ответы 
на поступившие вопросы будут размеще-
ны на сайте Управления в разделе «Пуб-
личные обсуждения».
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эффективный контроль

ДИВИДеНДы ПО АКЦИяМ: 
вопросы и ответы финансового консультанта

Вопрос: Почему одни компании платят ди-
виденды, а другие – нет?
Ответ: У компаний нет никаких обяза-

тельств по выплате дивидендов, они са-
мостоятельно определяют собственную 
дивидендную политику, а также долю при-
были, которой они готовы поделиться с 
акционерами. 

Вопрос: Сколько нужно владеть акцией, 
чтобы получить дивиденды?
Ответ: Многие считают, что для получе-

ния дивидендов нужно быть ее владель-
цем в течение определенного периода 
времени. Это большое заблуждение, так 
как право на получение дивидендных вы-
плат зависит вовсе не от срока владения, 
а от факта попадания в реестр акционе-
ров, который закрывается в заранее опре-
деленную дату (так называемая дивиден-
дная отсечка). Все, кто попадает в такой 
реестр, получают дивиденды за отчетный 
период, независимо от того, владели они 
ценной бумагой один год или один день. 

Вопрос: Могу ли я купить акцию перед за-
крытием реестра, а на следующий день ее 
продать? Получу ли я в этом случае причи-
тающиеся мне дивиденды?
Ответ: Для того, чтобы попасть в ре-

естр акционеров, имеющих право на по-
лучение дивидендов, надо купить бума-
гу как минимум за 2 рабочих дня до да-
ты его закрытия. Это связано с режимом 
торгов на Московской бирже. Продать бу-

магу можно на следующий день после за-
крытия реестра, но, как правило, в этот 
день происходит так называемый диви-
дендный гэп – рыночные котировки акции 
падают примерно на размер дивиден-
да. Поэтому, если вы по каким-то причи-
нам не хотите оставлять эту ценную бу-
магу в портфеле, лучше подождать вос-
становления ее цены. Предсказать коли-
чество дней, которое потребуется, чтобы 
котировки вернулись к уровням даты от-
сечки, невозможно. Это может занять от 
нескольких часов до нескольких месяцев.

Вопрос: Зависит ли размер дивиденда от 
цены покупки акции?
Ответ: Нет, не зависит. Размер диви-

денда определяется советом директоров 
и утверждается общим собранием акци-
онеров. Он является фиксированным и 

выплачивается на одну акцию. Однако 
по мере роста определенности с точным 
размером дивиденда, растет и рыночная 
цена акции. Поэтому чем раньше вы до-
бавите такую бумагу в портфель, тем вы-
годнее для вас окажется такая покупка. 
Как правило, в последние дни перед за-
крытием реестра рыночная котировка вы-
ше, чем несколько месяцев назад.

Вопрос: Как часто компании выплачивают 
дивиденды?
Ответ: Довольно широкий круг компа-

ний делится со своими акционерами при-
былью один раз в год. Собрания акционе-
ров обычно проходят в апреле-июне, а пик 
дивидендных выплат приходится на июль 
и август, как раз на сезон летних отпусков. 
Поэтому эти выплаты вполне можно ис-
пользовать для организации семейного от-

дыха. В этом случае дивиденды выступа-
ют в качестве некого бонуса за лояльность 
акционера. Также существуют компании, 
которые выплачивают дивиденды на еже-
квартальной основе. Их акции будут инте-
ресны тем, кто уже создал определенные 
накопления, и хочет получать постоянный 
пассивный доход.

Вопрос: Куда приходят дивиденды? 
Ответ: Они поступают либо на брокер-

ский счет, либо на любой банковский счет, 
который надо указать в заявлении у бро-
кера.

Вопрос: Какие налоги платятся с дивиден-
дов?
Ответ: В России любые дивидендные 

выплаты облагаются налогом на доходы 
физических лиц 13 %, независимо от спо-
соба их получения. На брокерский или 
банковский счет деньги поступают уже за 
вычетом налога. Это касается и индиви-
дуальных инвестиционных счетов (ИИС) 
с налоговыми льготами. В отношении 
последних следует напомнить, что у них 
существует ограничение по ликвиднос-
ти (открываются на срок не менее 3 лет). 
А  вот дивиденды с этих типов счетов вы-
водить можно и до истечения трехлетне-
го периода.

Елена косовА, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотности

Количество жалоб налогоплательщиков снизилось

Контрольная работа демонстрирует положительную динамику

От процедур банкротства в бюджет поступило 287 млн рублей

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги работы по досудебному 
урегулированию налоговых споров за 1 квартал 2018 года. 

Количество жалоб на акты ненормативного характера, действия или бездействие 
должностных лиц налоговых органов снизилось: поступило 119 жалоб, что на 21% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (151 жалоба). Из общего коли-
чества жалоб, в том числе поступивших в 2017 году, 30 оставлено без рассмотрения. 

Специалисты УФНС России по Ставро-
польскому краю подвели итоги контроль-
ной работы в 1 квартале текущего года. 

Возросла сумма доначислений по ре-
зультатам камеральных налоговых про-
верок: доначислено 180,8 млн рублей, 
что на 48,9 млн рублей превышает по-
казатель аналогичного периода прошло-

По итогам первого квартала в проце-
дурах банкротства находится 413 юриди-
ческих лиц, 335 физических лиц и 125 ин-
дивидуальных предпринимателей  на об-
щую сумму более 6 млн рублей. В этом 
количестве в процедуре наблюдения на-
ходится 89 субъектов, внешнего управ-
ления - 6, конкурсного производств - 357, 
реструктуризации долгов - 68, реализа-
ции имущества - 353.

В первом квартале 2018 года заверше-
но 36 дел о несостоятельности (банкротс-
тве), в связи с окончанием конкурсного 
производства или реализацией имущест-
ва гражданина на сумму 51,5 млн рублей. 

Краевым налоговым управлением при-

Снизилось и количество рассмотренных жалоб: 72 жалобы, или на 30 % меньше, 
чем за 1 квартал 2017 года (104 жалобы). Из них оставлено без удовлетворения 46 жа-
лоб, по 26 жалобам требования удовлетворены. 

Оспариваемая сумма по рассмотренным жалобам составила 396,6 млн рублей. 
Сумма удовлетворенных требований составила 85,5 млн рублей.

одной проверки, выявившей нарушения, 
возросла на 54 % (с 9,4 млн рублей до 14,4 
млн рублей). Одним из важнейших показа-
телей являются поступления от контроль-
но-аналитической  работы. Уровень взыс-
кания по данному направлению составил 
78 % или 271 млн рублей.

Евгения АгАрковА

ми до введения процедуры банкротства 
добровольно погашена задолженность на 
сумму 19 млн рублей.

Налоговиками активно используется 
институт мирового соглашения как эф-
фективная и наиболее щадящая для 
должников форма восстановления пла-
тежеспособности должников. Таким обра-
зом предупреждено банкротство ставро-
польского предприятия, с ним заключено 
мировое соглашение на сумму 31,4 тыс. 
рублей. Поступление денежных средств 
в счет погашения задолженности по ми-
ровому соглашению обеспечено залогом 
имущества должника и третьих лиц.

Ирина ЧЕПурНАя

сокращает количество проверок. Данная 
тенденция вкупе с повышением налого-
вой культуры граждан способствует откры-
тому взаимодействию с налоговой служ-
бой, снимая бремя налогового контроля с 
добросовестных налогоплательщиков. В 1 
квартале количество проверок снижено со 
105 до 44, в то время как эффективность 

дур банкротства поступило 287 млн руб-
лей. В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года поступления платежей 
в бюджет Российской Федерации увеличи-
лись на 167 млн рублей. В общей сумме 
поступлений значительную долю занима-
ет текущая задолженность, составляющая 
101 млн рублей, в реестр требований кре-
диторов включена задолженность в сумме 
103,4 млн рублей, 62,4 млн рублей состав-
ляет задолженность после утверждения 
мирового соглашения.

Следует особо отметить, что после 
принятия решения о направлении заяв-
ления в арбитражный суд о признании 
несостоятельным (банкротом) должника-

го года. На 33% увеличилась эффектив-
ность одной камеральной проверки, вы-
явившей нарушения. 

Уровень взыскания в 1 квартале теку-
щего года составил 63% от доначисленных 
сумм: взыскано 83,2 млн рублей. Эффек-
тивно применяется тенденция риск-ори-
ентированного подхода, который в разы 

меняется весь комплекс мер для реали-
зации концепции повышения эффектив-
ности процедур банкротства, осущест-
вляется контроль за деятельностью ар-
битражных управляющих на всех этапах 
процедур банкротства, проводятся ме-
роприятия по обжалованию сделок, со-
вершенных в преддверии  процедуры 
банкротства на заведомо невыгодных для 
должника условиях. Немаловажную роль 
играет  активная позиция экспертов служ-
бы в судебных заседаниях и собраниях 
кредиторов.

В результате проводимых мероприятий 
в первом квартале 2018 года в бюджет Рос-
сийской Федерации от проведения проце-


