
0+ № 7 (63), июль 2018 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
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Малая Родина
Село Турксад Левокумского района 

Ставропольского края, где в 1972 году 
родился Игорь Иванов – малая Родина, 
давшая первое представление о взрос-
лой жизни. Его родители работали аг-
рономами в племсовхозе. Детство Иго-
ря и его брата Олега, который тоже стал 
юристом, ничем не отличалось от дру-
гих сельских ребят. Закончив 8 класс, 
Игорь впервые сел штурвальным за ком-
байн, так и трудился на нем каждое ле-
то вплоть до окончания школы. – Семья, 
конечно, не бедствовала, – вспоминает 
он, – но и денег лишних не водилось. За-
то на первую зарплату купил себе мото-
цикл «Минск».

Неразрешимая 
задача
В школе он не был в рядах отличников, 

правда, учился прилежно, без троек. Уже 
тогда его отличало обостренное чувство 
справедливости и широкий кругозор: на-
равне с точными науками тяготел к исто-
рии и обществоведению. Игорь Иванов не 
без улыбки вспоминает, как однажды, по-
лучив по математике жирный «неуд», ре-
шил стоять за правду до конца: «решил-

Товарищ генерал
За официальными пресс-пор-
третами мы совсем не видим 
людей. Говорят, времена такие. 
Но ведь изменилось не только 
время, но и люди. Следствен-
ное управление СК РФ по Став-
ропольскому краю возглавляет 
генерал-майор юстиции Игорь 
Николаевич Иванов – следова-
тель по долгу и в душе.

то верно, тут явно какая-то ошибка!». Тог-
да, конечно, было не до юмора, насупив-
шись, пришел за поддержкой к отцу. Тот 
не стал корить сына, а поехал в районо, 
откуда прислали комиссию. Все перепро-
верили и постановили: решил-то парень 
верно, но не так, как учили в учебнике. 
Оценку в итоге исправили.

– А в последующей жизни часто при-

ходилось искать альтернативные пути ре-
шения? – интересуюсь у руководителя 
краевого следственного управления.

– В общем, нет, – отвечает он. – Но по-
нимание того, что неразрешимых задач 
не бывает, осталось на всю жизнь. Не по-
лучается одним способом – важно не от-
ступить, а обязательно попробовать дру-
гим.

«Понимание того, что неразрешимых 
задач не бывает, осталось на всю 
жизнь. Не получается одним способом 
– важно не отступить, а обязательно 
попробовать другим»

Следователь со школьной 
скамьи
Юристом Игорь Иванов твердо решил 

стать еще в школе. Родители и не дума-
ли его отговаривать. Начитался тогда кни-
жек про легендарных советских сыщиков, 
благо в те времена было предостаточно 
достойных ориентиров, вдумчивых произ-
ведений, а не как сейчас – легкомыслен-
ных дамских детективов… И в 1995 году 
окончил юридический факультет Дагес-
танского государственного университета. 

Вскоре наш герой столкнулся с роман-
тикой реального следствия – стал сле-
дователем прокуратуры Промышленно-
го района Ставрополя. Первое дело, го-
ворят, их помнят все следователи, доста-
лось ему не из простых – изнасилование. 
Старшие товарищи присматривались к 
новичку: справится ли? Справился. 

Для обслуживания граждан, 
которые в силу своего 
возраста и физиологических 
возможностей не в состоянии 
обратиться в территориальный 
орган ПФР, созданы 
передвижные (мобильные) 
клиентские службы (МКС).

Мобильные клиентские службы со-
гласно утвержденным графикам приез-
жают в населенные пункты Ставропо-
лья для предоставления гражданам услуг 
Пенсионного фонда.

За 1 полугодие 2018 года осуществле-
ны 1172 выезда,  где были приняты 5720 
граждан, из них 3274 подали письменные 
заявления. В 3 квартале запланировано 
287 выездов. 

Кроме мобильных клиентских служб 
территориальных управлений ПФР дейс-
твует и передвижная мобильная клиент-
ская служба краевого Отделения. Благо-
даря выездам, которые совершаются  на 
базе специально оборудованного автомо-
биля «FIAT-DUCATO», жители отдален-
ных хуторов и посёлков могут получить 
консультации специалистов Отделения.  

праздникиважноизменения в законодательствестраницы историизаграничные каникулы для должниковвыездные консультации

на Ставрополье работает мобильная клиентская служба ПФр

имущественные налоги

в Ставрополе состоялась пресс-конференция о налогах
12 июля на базе телекомпании «Свое ТВ» состоялась пресс-кон-
ференция с участием спикеров УФНС России по Ставропольскому 
краю. Основные темы – массовая рассылка уведомлений по иму-
щественным налогам, взыскание задолженности и онлайн-кассы.

Для налоговых органов приближается 
напряженная пора: с августа по октябрь 
гражданам будут направляться уведом-
ления на уплату имущественных нало-
гов за 2017 год. Рассылка будет осущест-
вляться из Волгограда. Начальник отдела 
налогообложения имущества Александр 
Пожидаев подчеркнул, что лица, подклю-
ченные к личному кабинету налогопла-
тельщика, получат уведомления только в 
электронном виде в своем личном каби-
нете. Чтобы в дальнейшем получать уве-
домления на бумажном носителе, нужно 
в личном кабинете выбрать способ на-
правления уведомления на бумаге или 
направить сообщение в налоговый орган.

В помощь налогоплательщикам на 
сайте ФНС России www.nalog.ru открыт 
новый раздел «Налоговое уведомле-
ние 2018», в котором можно получить ис-
черпывающую информацию. Сотрудни-
ки рассказали журналистам о структуре 
данного раздела и возможностях дистан-
ционного взаимодействия с ФНС России.

Срок уплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2017 год наступит 
3 декабря текущего года. По словам на-
чальника отдела урегулирования задол-
женности Инны Арбузовой, своевремен-
ная уплата налогов избавит от неприят-
ных ситуаций. Должникам не избежать 

принудительного взыскания: приставы 
могут арестовать имущество или банков-
ские счета, взыскать долги за счет имею-
щихся наличных денежных средств. Если 
долг превышает 30 тысяч рублей, то че-
ловека не выпустят за границу. 

На 1 января 2018 года общая сумма 
задолженности физлиц в крае составля-
ла порядка 3,4 млрд рублей. Усиленная 
работа по взысканию и списанию долгов 
способствовала снижению задолженнос-
ти на 37%, или на 1,3 млрд. Налоговики 
рекомендуют не допускать задолженнос-
ти, а если она уже образовалась, опла-
тить ее в кратчайший срок. На сайте www.
nalog.ru в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» и порта-
ле gosuslugi.ru можно не только узнать о 
наличии долга, но и оплатить его онлайн. 

На пике популярности тема онлайн-
касс. С 1 июля наступил второй этап ре-
формы ККТ, но самый массовый переход 
ожидается в следующем году. С 1 июля 
2019 года онлайн-кассы установят орга-
низации и ИП на ЕНВД или патенте, ес-
ли они выполняют работы или предостав-
ляют услуги, ИП без наемных работников 
на ЕНВД или патенте в сфере торговли и 
общепита, ИП без наемных работников, 
которые занимаются вендингом.

Евгения АгАрковА

Окончание на 3-й стр.
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праздникиважноизменения в законодательствестраницы историизаграничные каникулы для должников

Полосу подготовила Юлия Перевертайло

интервью

Совместная работа судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Арест автотранспортного средства.

– Марина Анатольевна,  
что предполагает запрет  
на регистрационные действия 
авто и кто его  
устанавливает? 
– Запрет на регистрационные дей-

ствия автомобиля – это ограничение пра-
ва гражданина РФ распоряжаться своим 
транспортным средством в полной мере. 
Данное ограничение является мерой, по-
буждающей автовладельца устранить на-
рушение, за которое запрет был наложен, 
или выполнить взятые на себя обязатель-
ства.

Решение о наложении данного запрета 
выносятся: судом, следственными орга-
нами МВД, сотрудниками ГИБДД, судеб-
ными приставами, таможенными органи-
зациями и другими органами в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации.

Судебные приставы вправе наложить 
запрет, если у них имеется исполнитель-
ный документ на взыскание с автовла-
дельца какой-либо задолженности, на-
пример, неоплаченного штрафа, налога, 
кредита, алиментов, не внесенной пла-
ты за услуги ЖКХ и т.д. Сумма долга при 
этом не имеет значения.

– Как происходит процедура 
наложения запрета?  
Сколько времени она 
занимает?
– Еще несколько лет назад постанов-

ление об ограничении выносилось судеб-
ными приставами исключительно на бу-
мажном носителе и направлялось для ис-
полнения в регистрационный орган поч-
той или нарочно. Процесс этот занимал 
значительный временной период, между 
тем должник мог спокойно снять транс-
порт с учета до наложения запрета и, тем 
самым, избежать погашения задолжен-
ности.

Сегодня, с развитием и внедрением 
электронного документооборота между 
ФССП и МВД, процесс наложения запре-
тов на регистрационные действия замет-
но упростился. 

Теперь после возбуждения исполни-
тельного производства работник Служ-
бы направляет электронный запрос в 
ГИБДД о наличии зарегистрированных 
за должником транспортных средств. 

Таким образом, при возникновении 
спора о праве собственности гражданину 
необходимо обратиться в суд за установ-
лением данного права. Гражданским ко-
дексом РФ предусмотрено понятие дав-
ности владения. Правообладатель имеет 
право подать заявление о снятии запрета 
на регистрационные действия. 

В случае установления добросовес-
тности приобретения, суд удовлетворит 
требование о снятии всех имеющихся на 
движимом имуществе ограничений. Тре-
бование о признании права и о снятии за-
прета на регистрационные действия мож-
но предъявить в рамках одного заявле-
ния.

Если же договор купли-продажи не со-
ставлялся, то в таком случае необходимо 
разыскать бывшего собственника авто и 
потребовать от него погасить долги, кото-
рые стали причиной запрета.

– Допустим, долг оплачен. 
В течение какого времени 
судебные приставы снимут 
запрет?
– Снятие запрета на регистрационные 

действия в отношении транспорта воз-
можно после окончания исполнительно-
го производства. Только тогда судебный 
пристав направляет соответствующее 
постановление в ГИБДД, где уже на сле-
дующий день снимается данное ограни-
чение.

– Выходит, что приобретать 
автомобиль стоит внимательно, 
проверяя аресты и штрафы. 
А где можно узнать об 
имеющихся задолженностях? 
– Есть целый ряд платных и бесплат-

ных сервисов проверки ограничения на 
регистрацию автомобиля. Например, 
воспользуйтесь информацией с офици-
альных сайтов судебных приставов (r26.
fssprus.ru) и ГИБДД (гибдд.рф).

О наличии долга даже незнакомого че-
ловека можно узнать в интернет – серви-
се «Банк данных исполнительных произ-
водств». Достаточно лишь ввести ФИО 
владельца транспортного средства, и на 
экране появится информация о наличии 
либо отсутствии у него долга. 

Будьте бдительными при покупке авто-
мобиля!

Запрет на регистрационные действия автомобиля
Не редки случаи, когда 
после совершения 
сделки новый владелец 
автомобиля не может 
поставить на учет свое 
приобретение. Причинами 
являются запреты 
на регистрационные 
действия. Что делать 
в этом случае и как 
гражданин может 
обезопасить себя от 
покупки «проблемного» 
транспортного 
средства расскажет 
руководитель Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Ставропольскому краю 
Марина Анатольевна 
Захарова.

Мужчина два года игнорировал все тре-
бования сотрудников налоговой инспек-
ции о необходимости погашения задол-
женности по имущественному и транс-
портному налогам. Проведённая беседа 
судебных приставов с неплательщиком 
также не решила вопрос долга.

Работники Службы установили, что у 
должника в собственности имеется ВАЗ 
20101, на который наложили запрет на 
регистрационные действия, но мужчина 
не принял всерьез это ограничение.

Главный судебный пристав Ставропольского края 
Марина Захарова.

При положительном ответе выносится 
постановление о запрете на совершение 
регистрационных действий в отношении 
автомобиля. Затем постановление на-
правляется для исполнения в Госавтоин-
спекцию.

Весь процесс занимает гораздо мень-
ше времени, чем обмен информацией на 
бумажном носителе. При этом направле-
ние распечатанного постановления в ор-
ган регистрации необязательно, но долж-
но быть отправлено почтой должнику. 

– Чем грозит запрет на 
регдействия владельцу – 
должнику?
– При наличии такого запрета должник 

не сможет осуществить продажу транс-
портного средства, а также переофор-
мить его на другое лицо до полного пога-
шения имеющейся задолженности. 

Помимо этого, любой запрет на рег-
действия, если не оплатить долг, рано 

или поздно может перерасти в арест. Уже 
при аресте судебные приставы могут изъ-
ять машину либо, придя домой к новому 
владельцу, либо прямо на дороге во вре-
мя рейдов совместно с ГИБДД. 

– А как быть, если покупатель 
уже после приобретения 
машины, узнал, что она 
находится под запретом?
– Довольно часто встречаются ситу-

ации, когда автомобиль был куплен не-
сколько лет назад, но переоформить 
гражданин решил его только сейчас. Вро-
де бы деньги уплачены и управляет он 
транспортом по доверенности не первый 
год, однако зарегистрировать на себя ав-
томобиль не может из-за имеющегося в 
базе данных Госавтоинспекции ограниче-
ния. Кроме того, продавец давно исчез из 
поля зрения нынешнего владельца, и ре-
шить проблему совместно уже не полу-
чится. 

Как ни крутись, а с долгами расплатись
средств для приобретения машины без 
дополнительных скидок. На следующее 
утро мужчина явился в отдел с квитанци-
ей о погашении 48-тысячного долга.

УФССП России по Ставропольскому 
краю предупреждает граждан и предста-
вителей юридических лиц: несвоевре-
менное исполнение решения суда пов-
лечет дополнительные штрафные санк-
ции, арест счетов и имущества, а также 
вынесение различных ограничений и за-
претов.

Судебные приставы Ипатовского РО взыскали задолженность по 
налогам после того, как должник узнал о невозможности продажи 

своего автомобиля.

Расплата не заставила себя долго 
ждать – неплательщик столкнулся с проб-
лемой сдачи своего старого автомоби-

ля в счет покупки нового. В автосалоне 
просто отказались принимать транспорт-
ное средство, а у должника не хватало 
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день сотрудника органов следствия РФ

Товарищ генерал
Он никогда не считал, сколько дел рас-

следовал за годы работы следователем.  – 
А зачем? Запоминаются не цифры, а кон-
кретные расследования и результаты, – 
удивляется Игорь Иванов. Он помнит, как 
на первых порах вел многоэпизодное дело 
о мошенничестве. Тогда сотрудницы бан-
ка во главе с заведующей обводили вокруг 
пальца пенсионеров, которым была поло-
жена выплата по возрасту. Около ста по-
терпевших, которым по 75-80 лет – все не 
то, что слышат, пишут и ходят плохо. Тогда 
ведь следственные группы не создавали, 
выписал все фамилии, разбил по районам 
и пешком ко всем по порядку… Обвини-
тельное заключение в два тома объемом 
ночью дома на кухне на машинке строчил. 
Два раза! Потому что машинка больше пя-
ти экземпляров через копирку не делала… 
А надо еще, чтобы без ошибок – буковка к 
буковке.

От истоков 
к истокам
Перечислять должности Игоря Нико-

лаевича в прокуратуре не имеет особо-
го смысла. В разное время надзирал за 
следствием и дознанием, исполнением 
законов в исправительных учреждениях 
региона, был начальником следственно-
го управления и отдела кадров прокурату-
ры Ставропольского края. Он просит сде-
лать ремарку и откровенно признается, 
что при всем уважении и интересе к ра-
боте, которой ему доводилось занимать-
ся, всегда скучал по следствию, которое 
было ему ближе.

В 2007 году был создан Следствен-
ный комитет. Игорь Николаевич пришел 
в новое ведомство первым заместите-
лем руководителя следственного управ-
ления по Ставропольскому краю. Ког-
да предложили должность, он согласил-
ся, не раздумывая ни минуты, наконец-
то вернувшись к любимой следственной 
работе. Он не скрывает, что это было не 
просто, особенно в первые месяцы ста-
новления. Но их тандем с тогдашним ру-
ководителем управления Сергеем Дуб-
ровиным позволил разрешить многие 
проблемы. 

Под лупой
Спустя годы Игорь Иванов все так же 

твердо стоит на своих принципах, уве-
ряя, что бездумное и бездушное отно-
шение к людям сводит на нет все усилия 
и достижения в работе. Посему особо 
внимание он уделяет личным приемам 
граждан и их откликам о работе вверен-
ного ему подразделения. Каждый из них 
превращается в честный разбор «поле-
тов»: разбор конкретных дел, детальный 
анализ недоработок и ошибок – все под 
лупой, как у истинного сыщика. Вот и 

спрашивает с подчиненных Игорь Нико-
лаевич не только как руководитель, но и 
следователь: почему экспертизу не про-
вели, этого не сделали, того не допроси-
ли? – А ведь главное – время не тянуть 
и помочь людям, вот чего они ждут, – по-
дытоживает товарищ генерал.

В прошлом году на совместный с 
уполномоченным по правам ребенка в 
Ставропольском крае прием граждан к 
руководителю краевого управления за-
писались четверо девушек-сирот. Они 
рассказали, как с легкой руки чиновни-
ков из отдела по управлению государс-
твенной собственностью министерства 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края 16 ставропольских сирот за-
селили в непригодные для проживания 
квартиры. 

Игорь Иванов потребовал незамедли-
тельно провести проверку обстоятельств 
предоставления такого жилья, по ее ре-
зультатам было возбуждено уголовное 
дело о халатности. В круг фигурантов, 
помимо застройщика, попали несколь-
ко чиновников того самого министерс-
тва. По ходатайству следствия судом в 
обеспечение причиненного вреда было 
арестовано имущество застройщика на 
16 миллионов рублей. Но самым важ-
ным результатом, как считает Игорь Ни-
колаевич, стало то, что после возбужде-
ния уголовного дела для всех ребят мо-
ментально нашлись достойные жилпло-
щади. 

Главное
– Главное, – уверен Игорь Иванов, – 

это дееспособный, сплоченный коллек-
тив, который сформировался в нашем 
следственном управлении. Он способен 
решать поставленные перед нами зада-
чи. 

В то же время, мы смотрим в буду-
щее и формируем кадры со школьной 
скамьи. Очень заметна разница между 
выпускниками типовых общеобразова-
тельных учреждений и нашими кадета-
ми. Если первые, прежде всего, думают, 
о престиже профессии следователя, то 
у вторых уже формируется четкое пред-
ставление о том, что их ждет впереди, 
и во имя чего они делают выбор в поль-
зу будущей профессии, возможно, даже 
дела всей жизни. 

Чем раньше мы начнем воспитывать 
человека в духе нетерпимости к нару-
шениям закона, уважения к нему и окру-
жающим людям, тем профессиональнее 
будут следователи, которые в конечном 
итоге придут к нам.

Пресс-служба СУ Ск россии 
по Ставропольскому краю

   

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Законопроект об увеличении периода трудоспособности граждан

возраст трудоспособности некоторых категорий граждан

Законопроект направлен на поэтапное 
повышение возраста, по достижении ко-
торого будет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Законопроектом предлагается закре-
пить общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин 
и женщин соответственно. Сейчас пен-
сионный возраст составляет 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. Изменение 
пенсионного возраста предполагается 
постепенно начать с 1 января 2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних 
пенсионеров – получателей пенсий по 
линии Пенсионного фонда России. Они, 
как и ранее, будут получать все положен-
ные им пенсионные и социальные выпла-
ты в соответствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льготами. Более 
того, повышение пенсионного возраста 
позволит обеспечить увеличение разме-
ра пенсий для неработающих пенсионе-
ров – индексацию пенсий выше инфля-
ции в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 го-
да № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Уве-
личение пенсионного возраста позволит 
увеличивать размер пенсий неработаю-
щим пенсионерам почти на 1000 рублей в 
год. В последние три года в среднем уве-
личение пенсий осуществлялось на 400–
500 рублей. Так, в 2016 году увеличение 
составило 399 рублей, в 2017 году – 524 
рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста бу-
дет плавным: предусматривается дли-
тельный переходный период – с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год 
для женщин. Таким образом, переходный 
период составит 10 лет для мужчин и 16 
лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособнос-
ти на первом этапе затронет мужчин 1959 
г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указан-
ных годов рождений, с учетом переход-
ных положений получат право выйти на 
пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 
56 лет соответственно.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.  – 

получат право выхода на пенсию в 2020 
году в возрасте 61 года и 56 лет соответ-
ственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р.  – 
получат право выхода на пенсию в 2022 
году в возрасте 62 и 57 лет соответствен-
но.

Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р.  – 
получат право выхода на пенсию в 2024 
году в возрасте 63 и 58 лет соответствен-
но.

Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р.  – 
получат право выхода на пенсию в 2026 
году в возрасте 64 и 59 лет соответствен-
но.

Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р.  – 
получат право выхода на пенсию в 2028 
году в возрасте 65 и 60 лет соответствен-
но.

Женщины 1969 г.р. – получат право вы-
хода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 
года.

Женщины 1970 г.р. – получат право вы-
хода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 
лет.

Женщины 1971 г.р. – получат право вы-
хода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 
лет.

Пенсионный возраст увеличится с пе-
реходным периодом для некоторых кате-
горий работников, выходящих на пенсию 
досрочно, а именно:

– Работников, которые выходят на пен-
сию досрочно в связи с работой в райо-
нах Крайнего Севера и в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера. 
Для тех, кому возраст выхода установлен 
55 лет (для мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается повышение 
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 
58 лет соответственно. Существенное 
снижение пенсионного возраста для се-
верян было обусловлено в 50-е годы XX 
века чрезвычайно сложными условиями 
проживания в этих районах. Фактически 
полное отсутствие инфраструктуры для 
работы и жизни предопределило такой 
низкий возраст. Меры, принятые в рамках 
долгосрочной демографической програм-
мы на 2007–2025 годы, оказали положи-

тельное влияние на изменение ситуации 
с продолжительностью жизни, особенно в 
северных регионах страны.

– Педагогических, медицинских, твор-
ческих работников. Для данной катего-
рии работников институт досрочных пен-
сий сохраняется в полном объеме: ужес-
точения требований по специальному 
стажу не предусмотрено. Вместе с тем, 
исходя из общего увеличения трудоспо-
собного возраста, для данных граждан 
возраст выхода на досрочную пенсию 
повышается на 8 лет. Новый возраст вы-
хода на пенсию будет исчисляться исхо-
дя из даты выработки специального ста-
жа и приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям ра-
ботников необходимо выработать специ-
альный стаж длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от конкретной катего-
рии льготника. Таким образом, возраст, 
в котором эти работники вырабатывают 
специальный стаж и приобретают пра-
во на досрочную пенсию, фиксируется, 
а реализовать это право (назначить «до-
срочную» пенсию) можно будет в период 
с 2019 по 2034 год и далее с учетом уве-
личения трудоспособного возраста и пе-
реходных положений.

Законопроектом также предлагается 
с 1 января 2020 года увеличение темпа 
роста шага повышения пенсионного воз-
раста государственным служащим – по 
году в год. Таким образом, пенсионный 
возраст для государственных служащих 
приводится в соответствие с предложе-
нием по темпам повышения общеуста-
новленного возраста.

Законопроект предусматривает изме-
нения, связанные с возрастом выхода на 
социальную пенсию. Гражданам, которые 
не работали или не приобрели полноцен-
ного стажа, необходимого для получения 
страховой пенсий, социальная пенсия те-
перь будет назначаться не в 60 (женщи-
нам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения пред-

лагается проводить так же постепенно. 
У  граждан, имеющих значительные нару-
шения жизнедеятельности, имеется пра-
во обратиться за установлением инва-
лидности и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инва-
лидности (независимо от возраста).

СПРАВОЧНО.
Предложение об изменении возраста 

трудоспособности обусловлено форми-
рованием иной демографической ситуа-
ции в стране с учетом мировой тенден-
ции старения населения. Только с 2000 
по 2017 год продолжительность жизни 
при рождении в России у мужчин вырос-
ла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у жен-
щин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). 
Продолжительность жизни по прогнозам 
Росстата в 2024 году составит у мужчин 
72,3 года (увеличение к уровню 2017 го-
да на 5,8 года), у женщин – 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года на 4,5 го-
да). К моменту завершения переходного 
периода, то есть когда возраст будет ус-
тановлен на уровне 65 лет для мужчин 
и 63 года для женщин, продолжитель-
ность жизни увеличится к уровню 2017 го-
да для мужчин в 2028 году на 7,6 года и 
составит 75,1 года, для женщин – к 2034 
году на 7,64 года и составит 85,28 года. 
Международные тенденции

На сегодняшний день практически все 
страны уже повысили пенсионный воз-
раст. Начало повышения пенсионного 
возраста в странах мира – 80-е годы ХХ 
столетия.

Среди близких России по условиям 
жизни стран евразийского пространства 
и Восточной Европы все государства, за 
исключением Узбекистана (Узбекистан 
заявил о цели по доведению своего пен-
сионного возраста до общемирового), по-
высили пенсионный возраст. Для мужчин 
пенсионный возраст на уровне 65 лет ус-
тановлен в Молдавии, Азербайджане, а 
пенсионный возраст для женщин на уров-
не 63 года установлен в Армении и уже 
повышается в Казахстане. В странах При-
балтики (Эстония, Латвия, Литва) к 2025–
2027 годам пенсионный возраст будет 
повышен до 65 лет, а в странах Старо-
го Света (Германия, Испания, Италия) в 
2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, 
так и для женщин.

Напомним, что 14 июня Правительство Российской Федерации 
одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по воп-
росам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Минис-

терством труда и социальной защиты РФ.

В соответствии с разработанным про-
ектом федерального закона повышение 
пенсионного возраста не предусматри-
вается для граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжелыми условиями тру-
да (рабочие шахт угольной отрасли, до-
бывающей промышленности, черной и 
цветной металлургии, железнодорож-
ной отрасли и ряда других, включенных в 
так называемые «малые списки»), граж-
дан, которым страховые пенсии назна-
чаются по социальным мотивам, а также 
в связи с радиационным воздействием. 
Повышение пенсионного возраста не пре-
дусматривается:

1. Для граждан, работающих на рабо-
чих местах с опасными и вредными ус-
ловиями труда, в пользу которых работо-
датель осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемым в результате специаль-
ной оценки условий труда:

– на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих 
цехах (мужчины и женщины);

– в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работни-
ков, непосредственно осуществляющих 
организацию перевозок и обеспечиваю-
щих безопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополитене, а 
также в качестве водителей грузовых ав-
томобилей в технологическом процессе 
на шахтах, разрезах, в рудниках или руд-
ных карьерах (мужчины и женщины);

– в текстильной промышленности на 
работах с повышенной интенсивностью и 
тяжестью (женщины);

– в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно 

на полевых геолого-разведочных, поиско-
вых, топографо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, гидрологичес-
ких, лесоустроительных и изыскательских 
работах (мужчины и женщины);

– в плавсоставе на судах морского, 
речного флота и флота рыбной промыш-
ленности (мужчины и женщины), за ис-
ключением портовых судов, постоянно 
работающих в акватории порта, служеб-
но-вспомогательных и разъездных судов, 
судов пригородного и внутригородско-
го сообщения, а также на работах по до-
быче, обработке рыбы и морепродуктов, 
приему готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины);

– на подземных и открытых горных ра-
ботах (включая личный состав горноспа-
сательных частей) по добыче угля, слан-
ца, руды и других полезных ископаемых и 
на строительстве шахт и рудников (муж-
чины и женщины);

– в летном составе гражданской авиа-
ции, на работах по управлению полетами 
воздушных судов гражданской авиации, 
а также в инженерно-техническом соста-
ве на работах по обслуживанию воздуш-
ных судов гражданской авиации (мужчи-
ны и женщины);   

– на работах с осужденными в качест-
ве рабочих и служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы (мужчины и женщины);

А также:
– трактористов-машинистов в сель-

ском хозяйстве, других отраслях экономи-
ки, а также в качестве машинистов стро-
ительных, дорожных и погрузочно-разгру-
зочных машин (женщины);

– рабочих, мастеров на лесозаготов-
ках и лесосплаве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования (мужчины и 
женщины);

– водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и женщи-
ны);

– спасателей в профессиональных 
аварийно-спасательных службах и фор-
мированиях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначает-
ся ранее общеустановленного пенсион-
ного возраста по социальным мотивам и 
состоянию здоровья, а именно:

– женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, 

– одному из родителей инвалидов с 
детства, воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет (мужчины и жен-
щины);

– опекунам инвалидов с детства или 
лицам, являвшимся опекунами инвали-
дов с детства, воспитавшим их до до-
стижения ими возраста 8 лет (мужчины и 
женщины);

– женщинам, родившим двух и бо-
лее детей, если они имеют необходимый 
страховой стаж работы в районах Край-
него Севера либо в приравненных к ним 
местностях;

– инвалидам вследствие военной трав-
мы (мужчины и женщины);

– инвалидам по зрению, имеющим I 
группу инвалидности (мужчины и женщи-
ны);

– гражданам, больным гипофизарным 
нанизмом (лилипутам), и диспропорци-
ональным карликам (мужчины и женщи-
ны);

– постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников-промыс-
ловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, в том числе вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-
испытательном составе, непосредствен-
но занятым в летных испытаниях (иссле-
дованиях) опытной и серийной авиаци-
онной, аэрокосмической, воздухоплава-
тельной и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины).

14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда 
и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости.
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Ставропольские семьи могут получить электронные 
сертификаты на материнский капитал

60% ставропольских пенсионеров получают пенсию через 
кредитные организации

Для подработки летом студентам и школьникам  
нужен СнилС

Переведите свое пенсионное дело, если вы сменили  
место жительства

Пенсионный фонд России реализовал 
новые возможности, делающие програм-
му материнского капитала более простой 
и удобной для семей. Теперь у них есть 
возможность не только подавать элект-
ронное заявление о выдаче сертифика-
та или о распоряжении средствами мате-
ринского капитала, но и получать сам сер-
тификат в электронной форме.

Для оформления электронного серти-
фиката на материнский капитал необхо-
димо подать соответствующее заявление 
через личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или Портале госуслуг. Далее, 
как и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд. Сделать это нужно будет 
только один раз – чтобы представить до-
кументы личного хранения, к которым, на-

Согласно действующему федерально-
му законодательству к 2020 году все пен-
сионные и другие социальные выпла-
ты будут перечисляться на карты нацио-
нальной платежной системы «Мир» (Фе-
деральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе»). 

 Стоит уточнить, что пенсионеров, по-
лучающих выплаты в отделениях почто-
вой связи эти изменения не коснуться.

Порядок выплаты пенсий на карту 
«Мир» ничем не отличается от перечис-
лений, осуществляемых ранее на другие 
пластиковые карты, однако переход на 
национальную платежную систему поз-
волит проводить платежи по карте в бан-
коматах любых банков страны без комис-
сии. Отметим, что в данной платежной 

Для подработки летом 
студентам и школьникам 
нужен СНИЛС
Совсем скоро студенты и школьники 

сдадут последние экзамены, и наверняка, 
многие уже запланировали поработать в 
период каникул. Краевое Отделение ПФР 
напоминает, что при официальном трудо-
устройстве необходимо предъявить стра-

Меняя место жительства, важно свое-
временно сообщить об этом в Пенсион-
ный фонд. Это необходимо, чтобы вы-
платное (пенсионное) дело гражданина 
было перенаправлено по новому месту 
жительства.

Если же вы переехали за рубеж, то 
данный порядок на вас не распространя-
ется, т.к. в этом случае устанавливается 
иной порядок выплаты пенсии.

Куда обращаться?
Для того, чтобы Пенсионный фонд за-

просил ваше пенсионное дело с прежне-
го места проживания, необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства с заявлением 
о запросе выплатного (пенсионного) де-
ла из органа ПФР по прежнему месту жи-
тельства. Также заявление о запросе вы-
платного (пенсионного) дела пенсионер 
может подать перед отъездом в управле-
ние ПФР, осуществляющее выплату ему 
пенсии. В этом случае управление пере-
шлет данное заявление в электронной 
форме в орган ПФР, того района (регио-
на) куда пенсионер решил переехать. Это 
значительно ускорит пересылку выплат-
ного (пенсионного) дела гражданина.

При этом данное заявление пенсио-

пример, относятся свидетельства о рож-
дении детей.

Повторно обращаться за самим серти-

системе действуют различные банковс-
кие организации, поэтому при желании 
пенсионер может остаться клиентом вы-
бранного им ранее банка.

 Перевод пенсионеров на новые карты 
проходит плавно, делая его практически 
незаметным для лиц старшего возраста.

Так, в настоящее время карты «Мир» 
выдаются выходящим на пенсию людям, 
а остальные пенсионеры получат карту 
национальной платежной системы после 
истечения срока действия имеющихся у 
них банковских карт.

Обращаем ваше внимание, что при за-
мене карты изменяется номер счета, на 
который начисляется пенсия и иные со-
циальные выплаты. Поэтому, меняя кар-
ту, необходимо обратиться с заявлением 

ховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, содержащее стра-
ховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).

Для чего нужен СНИЛС?
Прежде всего, СНИЛС необходим для 

учета сведений о заработанных застрахо-

нер может представить непосредственно 
в территориальный орган ПФР лично, или 
через своего представителя (доверен-
ное лицо, опекуна, попечителя), также за-
явление может быть направлено по поч-
те или в форме электронного документа 
через Единый портал госуслуг или сайт 
ПФР.

Как долго пересылается 
пенсионное дело?
Сотрудники ПФР по новому месту жи-

тельства не позднее одного рабочего дня 

фикатом не потребуется – после вынесе-
ния Пенсионным фондом положительно-
го решения о предоставлении материнс-

кого капитала электронный сертификат 
будет автоматически направлен в лич-
ный кабинет заявителя.Эти данные мож-
но просматривать на экране или распеча-
тать.

Электронный сертификат на материн-
ский капитал уже получили более 150 се-
мей по всей России.

За пять месяцев 2018 органы ПФР края 
приняли 5062 заявления о выдаче серти-
фиката на материнский капитал, из них 
около тысячи заявлений  были поданы 
через личные кабинеты на сайте ПФР и 
Портале госуслуг. Активно семьи исполь-
зуют и электронные сервисы по распоря-
жению средствами материнского капита-
ла. За аналогичный период принято 5396 
заявлений семей о распоряжении, почти 
3000 из них были поданы электронно.

в территориальный орган ПФР, указав но-
вый  номер счета карты «Мир». Также та-
кое заявление пенсионер может напра-
вить в ПФР по почте, через Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
либо передать заявление в форме элек-
тронного документа через электронный 
сервис «О доставке пенсии» в Личном ка-
бинете застрахованного лица, располо-
женном на официальном сайте pfrf.ru.

На сегодняшний день в крае прожива-
ет около 750 тысяч пенсионеров, 60% из 
них получают пенсию и иные социальные 
выплаты ПФР через кредитные организа-
ции, 42% из которых получают выплаты 
на счет пластиковой карты.

сведениям на портале государственных и 
муниципальных услуг (ФГИС). 

Страховое свидетельство можно офор-
мить через работодателя, в органах ПФР 
или в МФЦ путем подачи анкеты застра-
хованного лица. Если гражданину еще 
нет 14 лет, то анкету предоставляет его 
законный представитель, а после 14 лет 
ребенок может подать  ее сам.

бумажном носителе через организации 
почтовой связи.

Когда электронное выплатное (пенси-
онное) дело поступит в орган ПФР по но-
вому месту жительства, оно будет постав-
лено на учет и продлена выплата пенсии 
уже по новому месту жительства.

Нужно ли переводить 
выплатное (пенсионное) дело, 
если гражданин получает 
пенсию на банковскую карту?
 Да, поскольку согласно нормам дейс-

твующего законодательства выплата 
пенсии должна производиться по ново-
му месту жительства (пребывания) либо 
фактического проживания. Кроме того, 
выплатное дело содержит информацию, 
которая может понадобиться граждани-
ну, для перерасчета пенсии, перехода на 
другой вид пенсии, предоставления ка-
ких-либо льгот (например субсидии).

Можно ли сменить доставщика 
пенсии? 
Да, сделать это просто, необходимо 

подать в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства заявление, где 
указать выбранную вами доставочную ор-
ганизацию и способ доставки.

ванным лицом пенсионных правах (сум-
мах страховых взносов начисленных и 
уплаченных работодателем, в также ста-
же работы). Полнота отражения данных 
о пенсионных правах застрахованно-
го лица напрямую влияет на размер его 
пенсии. Кроме того, СНИЛС использует-
ся для получения доступа к услугам или 

после поступления обращения пенсионе-
ра направляют электронный запрос в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
по прежнему месту жительства.

После того, как запрос выплатно-
го (пенсионного) дела поступит в ор-
ган ПФР по прежнему месту жительс-
тва пенсионера, в течение трех дней 
выплатное (пенсионное) дело в элект-
ронной форме пересылается по новому 
месту жительства. Одновременно в ука-
занный срок осуществляется пересыл-
ка выплатного (пенсионного) дела на 

Часто бывает, что 
пенсионер меняет место 
жительства: переезжает  
в другой город  
к родственникам, 
перебирается  
из села в город  
и т.д.

Полосы подготовили Дина Прокопова и анастасия екимова
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Полосу подготовила Надежда Громова
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Арест, запрет совершения сделок с 
объектами недвижимого имущества, за-
прет проведения регистрационных дейс-
твий, запрет отчуждения недвижимого 
имущества без согласия налогового орга-
на могут ограничивать (обременять) пра-
вообладателей во владении, пользова-
нии и распоряжении имуществом, кото-
рое не может быть продано, подарено, 
обменено, сдано внаем, аренду или за-
ложено. Это с одной стороны. С другой – 
это необходимая мера по защите закон-
ных интересов владельцев недвижимос-
ти, которая может стать, например, объ-
ектом мошенничества.

Арест накладывают только уполномо-
ченные законом органы. Прежде всего, 
это суды общей юрисдикции, арбитраж-
ные суды, судебные приставы-исполните-
ли, а также налоговые органы. 

При поступлении на регистрацию доку-
ментов в отношении объекта недвижимос-
ти арест или запрет, внесенный в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), будет препятствовать проведению 
государственной регистрации прав и сде-
лок с объектом до снятия ареста.

При возникновении спорных ситуаций, 
например, споры между наследниками, 
супругами при расторжении брака, необ-
ходимо вовремя предпринять меры по 
обращению в суд и заявить ходатайство 

Для проведения этой процедуры не-
обходимо предоставить заявление и па-
кет документов. С полным перечнем до-
кументов, необходимых для регистрации 
прав на недвижимость в зависимости от 
вида учетно-регистрационного действия, 
можно ознакомиться на сайте Росреест-
ра. Все остальные сведения, необходи-
мые для оказания услуги, ведомство са-
мостоятельно запрашивает в рамках меж-
ведомственного обмена. Это способству-
ет сокращению срока оказания госуслуг, 
а также финансовых издержек граждан и 
организаций в процессе их получения.

Так, в пакет документов, необходимых 
для регистрации прав, не входит выписка 
из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). При проведении пра-
вовой экспертизы Росреестр самостоя-
тельно проверяет сведения об объекте не-
движимости, на который регистрируются 
права, исходя из информации, содержа-
щейся в ЕГРН на момент перехода права.

Владелец недвижимости (как физичес-
кое, так и юридическое лицо) может уз-
нать информацию о принадлежащем ему 
объекте недвижимости с помощью сер-
висов Росреестра на сайте ведом ства. 
Наиболее удобным сервисом является 

его принятия. Запись в ЕГРН о заявлении 
о невозможности регистрации не препятс-
твует осуществлению государственной ре-
гистрации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объекта не-
движимости, если основанием для госу-
дарственной регистрации права является 
вступившее в законную силу решение су-
да, а также требование судебного приста-
ва-исполнителя в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

Чтобы подать такое заявление на тер-
ритории Ставропольского края возможно 
обратиться в один из офисов муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ли-
бо в любой отдел филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю (в 
случае нахождения объекта недвижимос-
ти на территории другого субъекта РФ).

Такая мера, предусмотренная феде-
ральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», направлена 
на защиту прав собственников недвижи-
мости. В частности, предоставление воз-
можности запрета сделок с имуществом 
без личного участия ее собственника, на-
правлено на снижение числа мошенни-
ческих операций с недвижимостью, за-
ключаемых посредниками, которые дейс-
твуют по доверенности.

чия). В «Личном кабинете» владелец мо-
жет также подать заявление о невозмож-
ности проведения сделок с принадлежа-
щей ему недвижимостью без его лично-
го участия. Для входа в «Личный кабинет 
правообладателя» необходима автори-
зация с использованием учетной записи 
единого портала государственных услуг 
Российской Федерации. Кроме того, по-
лучить справочную информацию из ЕГРН 
об объектах недвижимости можно с помо-
щью бесплатного сервиса «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте Росреестра.

Для юридических лиц для проведе-
ния регистрации прав не требуется также 
предоставлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Государственный регистратор 
прав обязан самостоятельно по системе 
межведомственного взаимодействия по-
лучить актуальные сведения из ЕГРЮЛ 
в целях обеспечения качества правовой 
экспертизы. Кроме того, в соответствии 
с законодательством, налоговые органы 
обязаны направлять в Росреестр сведе-
ния о внесении изменений в ЕГРЮЛ или 
в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей.

арест как необходимая мера по защите законных интересов 
владельцев недвижимости

Управление напоминает о составе пакета документов на регистрацию 
прав на недвижимость

Как узнать сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости?

Слово «арест» для большинства имеет определенную негатив-
ную окраску. Арестовать – значит ограничить в свободе выбора, 

передвижения или распоряжения чем-либо. 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю обращает вни-
мание граждан и предпринимателей, что Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» запрещает требо-
вать у заявителя дополнительные документы, которые не пре-

дусмотрены законом. 

о наложении ареста или соответствующе-
го запрета в отношении спорного объек-
та недвижимости. При этом в суд необхо-
димо представить доказательства, что на 
объект кто-то претендует или, возможно, 
с объектом могут быть проведены сделки, 
что в дальнейшем может затруднить реа-
лизацию прав на данный объект.

Очень часто граждане пишут заявления 
в Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю с просьбой не совершать ре-
гистрационных действий в отношении не-
движимого имущества, однако такое об-
ращение гражданина или юридического 
лица с заявлением не может быть рас-
смотрено в качестве основания для приос-
тановления регистрации. Безусловным ос-
нованием для приостановления и отказа в 
регистрации будет являться только арест.

Учитывая изложенное, важно не толь-
ко своевременное обращение в суд за за-
щитой своего права, но и своевременное 
применение обеспечительных мер, на-
правление судебных актов в регистриру-
ющий орган.

Также, для собственников объектов не-

движимости статьей 36 Федерального за-
кона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости» пре-
дусмотрено внесение в ЕГРН на основании 
заявления собственника или его законного 
представителя заявления о невозможнос-
ти государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обре-
менения такого объекта недвижимости без 
его личного участия записи о заявлении о 
невозможности регистрации.

Наличие указанной записи, содер-
жащейся в ЕГРН, является основанием 
для возврата без рассмотрения заявле-
ния о невозможности регистрации, пред-
ставленного иным лицом (не являющим-
ся собственником объекта недвижимос-
ти, его законным представителем) на го-
сударственную регистрацию перехода, 
прекращения, ограничения права и обре-
менения соответствующего объекта не-
движимости. Орган регистрации прав обя-
зан уведомить заявителя о возврате заяв-
ления о невозможности регистрации без 
рассмотрения с указанием причины воз-
врата в течение пяти рабочих дней со дня 

«Личный кабинет правообладателя», ко-
торый размещен на главной странице 
сайта ведомства. Так, в личном кабине-
те собственник может получить инфор-
мацию об основных характеристиках сво-

ей недвижимости: кадастровом номе-
ре, адресе, площади, кадастровой стои-
мости, а также сведения о правах (дате 
и номере регистрации), ограничениях и 
обременениях прав (в случае их нали-

В целях получения общедоступных све-
дений ЕГРН об объектах недвижимос-
ти, возможно воспользоваться сервисами 
«Публичная кадастровая карта» и «Спра-
вочная информация в режиме online», раз-
мещенными на интернет-сайте Росреест-
ра www.rosreestr.ru. Кроме того, в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
за исключением сведений, доступ к кото-
рым ограничен федеральным законом, 
предоставляются органом регистрации 
прав по запросам любых лиц, в том чис-
ле посредством использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая единый портал, единой 
системы межведомственного электронно-
го взаимодей ствия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, иных тех-
нических средств связи, а также посредс-
твом обеспечения доступа к федеральной 
государственной информационной систе-
ме ведения ЕГРН или иным способом, ус-
тановленным органом нормативно-право-
вого регулирования. Порядок и способы 

направления запросов о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, со-
став и порядок заполнения запросов, фор-
мы предоставления сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, утверждены приказом Ми-
нэкономразвития России.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, пре-
доставляются в форме электронного доку-
мента или в форме документа на бумаж-
ном носителе, в виде копии документа, на 
основании которого сведения внесены в 
ЕГРН, выписки из ЕГРН или ином виде, оп-
ределяемом Минэкономразвития России. 
Запрос представляется в орган регистра-
ции прав по выбору заявителя: в виде бу-
мажного документа, представляемого за-
явителем при личном обращении. Запрос 
также может быть представлен заявителем 

в виде бумажного документа при личном 
обращении в офис многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ); в ви-
де бумажного документа путем его отправ-
ки по почте; в электронной форме путем 
заполнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте и едином портале; 
в электронной форме посредством отправ-
ки электронного документа с использова-
нием веб-сервисов. 

В настоящее время на официальном 
сайте Росреестра реализовано предостав-
ление сведений, содержащихся в ЕГРН в 
форме: выписки из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости; выписки из 
ЕГРН о кадастровой стоимости; выпис-
ки из ЕГРН о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости; выписки из ЕГРН о перехо-
де прав на объект недвижимости; выписки 
из ЕГРН о содержании правоустанавлива-
ющих документов; кадастрового плана тер-
ритории. Сведения, внесенные в ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, предоставляются бесплатно по за-
просам любых лиц в виде выписки из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости. Обращаем Ваше внимание, что 
полномочиями федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, наделен ФГБУ «ФКП Росреестра», 
а на территории Ставропольского края со-
ответственно – филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ставропольскому краю.

Информация с полным перечнем адре-
сов офисов филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ставропольскому краю, а так-
же офисов МФЦ, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, графиков 
их работы, телефонов и перечнем госу-
дарственных услуг Росреестра размеще-
на на официальном сайте Управления 
www.stavreg.ru.

Общедоступные сведения об объектах недвижимости, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 

подлежат размещению на публичных кадастровых картах.
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важноактуальное интервью

Ставропольский край – много-
национальный регион, этот факт 
напрямую связан и с исправитель-
ными учреждениями, ведь в них 
содержатся представители сра-
зу нескольких конфессий, самыми 
многочисленными остаются хрис-
тиане и мусульмане. Для верующих 
осужденных, по возможности, сде-
лано все необходимое, чтобы отбы-
вающие наказание, могли в полной 
мере реализовать свое право на 
свободу вероисповедания. На ре-
жимных территориях исправитель-
ных учреждений работают храмы, 
мечети, а также молельные комна-
ты. За колониями закреплены свя-
щеннослужители, окормляющие 
их. Здесь за колючей проволокой 
проводятся все торжественные ли-
тургии, в том числе обряды кре-
щения и даже венчание. Несмот-
ря на проводимую духовно-просве-
тительскую работу с осужденны-
ми в 2016 году приказом директора 
ФСИН России Геннадием Корниен-
ко в штатное расписание была до-
бавлена новая должность. На Став-
рополье ответственность за рабо-
ту с верующими в исправительных 
учреждениях взял на себя Василий 
Басаков. 

Как он воспринял назначение на 
эту должность? С чего началась ра-
бота? С какими трудностями при-
шлось столкнуться и, что удалось 
сделать почти за два года? На эти и 
другие вопросы мы попытались по-
лучить ответы. 

– Отец Василий! Почему выбор пал 
именно на Вас, как восприняли решение 
руководства о назначении служить в 
тюремном ведомстве? 
– Начну с того, что я являюсь штатным 

сотрудником храма Матроны Московской 
в Ставрополе и по совместительству де-
журным помощником проректора Ставро-
польской духовной семинарии. Я лицо ду-
ховного сана, также как и в вашей струк-
туре, у нас приказы руководства не об-
суждаются. Владыка позвал меня к себе 
и сказал, что «на тебя перст Божий ука-
зал, указом моим, благословением моим, 
ты назначаешься на эту должность». Сра-
зу скажу, что особой радости я не испы-
тал, ранее никогда не приходилось стал-
киваться с тюремным служением. Первое 
время находился в неком ступоре, но все 
изменилось после обучения. 

– О каком обучении идет речь?
– Моих коллег по работе в УФСИН 

собрали на обучении в Рязани. Пока я 
ехал в поезде, читал в дороге книгу Сер-
гея Довлатова. Она оставила такой тя-
желый опечаток, до места назначения я 
добрался в самых размытых чувствах. 
Но, Слава Богу, там встретил людей, ко-
торые не только поделились опытом, но 
и ободрили, дав заряд положительной 
энергии на предстоящую работу. В груп-
пе было около 30 человек. Один из свя-
щенников начинал свое служение еще 
в Эстонии, был капелланом и ходил в 
тюрьму, как на работу. Он сказал мне од-
ну фразу, которая меня очень успокоила: 
«там много Бога».

Когда переступаешь заграждение, по-
нимаешь, что нет смысла для беспокойс-
тва, даже напротив, тебя там всегда ждут. 

– Мне очень интересно, что значит 
фраза «там много Бога»?
– Это сродни тому, как говорят моря-

ки, кто в море не ходил, тот Богу не мо-
лился. Исправительные учреждения – 
действительно, то место, где не все, но 
в большинстве приходят к вере, это как 
спасение. Как показатель лично для ме-
ня была Пасха в ИК-5 Ставрополя. Я хо-
дил освещать паски перед праздником и 
вы бы видели, с какой аккуратностью и 
любовью подготовились осужденные к 
Воскресению Христову. Расставили сто-

лы, застелили белые скатерти, расстави-
ли свечи, как положено и т.д. В приходе 
на воле такого порядка и трепета не всег-
да встретишь. 

– Как Вы думаете, религия в колонии – 
это временный «спасательный круг»: а 
там «выйду и буду жить, как жил», или 
все же – осознанное желание изменится 
духовно через слово Божье, принять 
ошибки и исправиться?
– Нельзя на этот вопрос дать одно-

значный ответ. Бывает по-разному. Иног-
да вольные прихожане ходят регулярно 
на службы, а потом, что-то в жизни идет 
не так, и отказываются от церкви. У меня 
есть пример, когда осужденный вышел на 
свободу, стал веровать в колонии и про-
должил этот путь после освобождения. 
Ходит в храм, помогает в приходе, создал 
семью. Но это тоже так не всегда. Сто-
ит отметить, что люди в колониях глубже 
вникают в каноны религий, потому что у 
них есть время читать и думать. Кстати, 
стоит отметить, что в исправительных уч-
реждениях Ставрополья, богатая библио-
тека религиозной литературы, некоторые 
издания не встретить даже на воли. Они 
не обременены житейской суетой. Поэто-
му если приходят к религии в местах ли-
шениях свободы – это более основатель-
ное решение. 

– Как складываются отношения 
с другими религиозными 
представителями?
– Одна из моих первых встреч пос-

ле вступления в должность была с му-
сульманами. Сейчас чаще представите-
ли мусульманской конфессии посеща-
ют учреждения УИС региона, потому что 
большой процент в колониях тех, кто ис-
поведует ислам. Им поддержка духовно-
го наставника также необходима, чтобы 
они понимали, что не брошены и не за-
быты. И религия сложная, если приходят 
имамы, плодотворно сказывается сразу 
на всех. Раньше были перебои в посе-
щении представителями мусульман уч-
реждений, сейчас ведется работа актив-
нее, и посещения стали регулярными. 
Совместные встречи мы проводим и для 
сотрудников, и для осужденных. Сейчас 
еще стали взаимодействовать с буддис-
тами, они приезжают к нам из Калмыкии. 
Еще пример, в СИЗО-1 Ставрополя на-
ходился представитель иудейства, он 
попросил встретиться со своим духов-
ным наставником, мы помогли ему в ре-
ализации права на свободу вероиспове-
дания. 

– С чем чаще всего обращаются к вам?
– Весь разговор, какой бы он не был 

долгий или короткий, но сердцевина в ре-
лигии, что объединяет всех – это служба, 
литургия, что в переводе, как раз и есть 
«общее дело». Это то, что осужденные не 
могут сделать без твоего участия. Сейчас 
я часто, когда прихожу в колонии или изо-
лятор с другими служебными заданиями, 
они подходят и спрашивают «когда будет 
служба». На литургиях передают записки 
с просьбами помолиться за родных. Од-
но из последних таких посланий «помоли-
тесь, ребенок заболел». 

– Придя к Вам на причастие, 
осужденные из числа христиан каются 
в грехах, признают свою вину за 
совершенные преступления? 
– Все кто приходит в церковь в колони-

ях, рассказывают о содеянном и я верю, 
что искренность есть в их словах.

– Какова ваша основная миссия? Как Вы 
видите свою работу дальше?
Нужно сохранить то, что уже сделано. 

Второе – это, конечно, помочь тем людям, 
которые пришли к Богу, разобраться в се-
бе, встать на путь истинный. Хотелось 
бы, чтобы после освобождения эти люди 
больше не оступались, а следовали кано-
нам Божьим. Тогда можно будет считать, 
что моя работа не проходит даром. 

Светлана клинчАЕвА

Тюремное СлУжение
Не так давно в структуре пенитенциарного ведомства появилась 
внештатная единица – помощник начальника управления ФСИН 

России по организации работы с верующими.
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Угнанное или похищенное транспортное средство не является объектом 
налогообложения только в период его розыска

Транспортным налогом не облагается 
транспортное средство, находящееся в 
розыске, если факт угона или кражи под-
твержден документом, выданным уполно-
моченным органом (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК 
РФ). Исчерпывающий перечень докумен-
тов, подтверждающих факт угона (кражи) 
транспортного средства, не установлен 
ни в Налоговом кодексе, ни в иных норма-
тивных актах. Поэтому к таким докумен-
там может относиться как справка об уго-
не (краже) транспортного средства, так и 

справка или постановление о возбужде-
нии уголовного дела в связи его с угоном 
(кражей), которые выдаются правоохра-
нительными органами. Также данная ин-
формация может содержаться во всту-
пивших в силу судебных постановлениях, 
решениях, определениях. Основанием 

для прекращения взимания налога может 
стать и выданная уполномоченным орга-
ном справка о прекращении уголовного 
дела по факту угона (кражи) транспортно-
го средства из-за того, что срок давности 
привлечения к уголовной ответственнос-
ти по нему истек.

Регистрация утраченного или похищен-
ного транспортного средства может быть 
прекращена по заявлению владельца. Оно 
может быть снято с учета в ГИБДД МВД 
России согласно правилам, утвержден-
ным приказом МВД России от 24.11.2008 
№ 1001. После этой процедуры взимание 
транспортного налога прекращается. Ес-
ли же розыск прекращен, транспортное 
средство не нашлось, а владелец не снял 
его с регистрационного учета – налогооб-
ложение возобновляется.

В связи с обращениями налогоплательщиков ФНС России разъ-
ясняет: угнанное или похищенное транспортное средство не яв-
ляется объектом налогообложения только в период его розыска.

личный кабинет

налоговый кодекс в кармане
Начальник Управления интерактив-

ных сервисов ФНС России Ольга Чепури-
на рассказала программе «Налоги» о но-
вых технологических решениях для нало-
гового администрирования. 

В этом году Налоговая служба запусти-
ла мобильную версию «Личного кабинета 
налогоплательщика». В него теперь мож-
но войти с помощью идентификации лица 
или отпечатка пальца. На стартовой стра-
нице отображается общая сумма налога, а 
также дата его уплаты. 

Ольга Чепурина отметила, что личный 
кабинет охватывает практически все жиз-
ненные ситуации, которые возникают у 
гражданина при взаимодействии с налого-
выми органами. 

Если у налогоплательщика возникнут 
вопросы, можно посмотреть, как был рас-
считан налог, а также вычислить его само-
стоятельно. 

Если же пользователь не согласен с 
итоговой суммой, можно обратиться по ин-
тересующему вопросу напрямую в инспек-
цию, в три клика выбрав из списка приме-
ров подходящую ситуацию и сформиро-
вав запрос. 

Ответ на него отобразится также в Лич-
ном кабинете. Она также рассказала, что 
многие процессы ФНС России старается 
автоматизировать – чем больше решений 
принимается машиной, тем меньше возни-
кает ошибок. 

Так, данный тип обращений максималь-
но прост в обработке, а потому и ответы 
формируются быстрее. Все запросы, кото-
рые граждане направляют с помощью это-
го сервиса в Налоговую службу обладают 
официальным статусом. 

Кроме того, ведется разработка ново-
го дизайна официального сайта ФНС Рос-
сии, который будет адаптирован для поль-
зователей мобильных устройств. Упрос-
тится и его структура, чтобы необходимую 
информацию можно было найти в три кли-
ка. 

«Мы считаем, что наши сервисы долж-
ны быть очень естественными для нало-
гоплательщика. Если он перестанет их за-
мечать, и это станет естественной час-
тью его жизни, тогда мы будем считать, 
что достигли высшего пилотажа», – отме-
тила Ольга Чепурина.

НДС

реализация товара за рубежом не дает право на вычеты
Налогоплательщик занимался произ-

водством подсолнечного нерафинирован-
ного масла. По договору подряда он пе-
редавал свою продукцию на переработ-
ку контрагенту, находившемуся на терри-
тории Республики Беларусь. Полученное 
в результате рафинированное масло бы-
ло реализовано за рубежом. В результа-
те налоговой проверки инспекция устано-
вила, что налогоплательщик необоснован-

но применял ставку 0% и вычеты по НДС 
для операций по реализации товара. По 
ст. 146, 147 НК РФ налогом на добавлен-
ную стоимость облагается только та реа-
лизация, которая осуществляется на тер-

ритории России. Только при соблюдении 
всех условий закона можно заявить вы-
чет. Налогоплательщик не согласился с 
выводом инспекции и обратился в суд с 
просьбой признать недействительным ее 

решение в части уплаты доначисленных 
НДС, пени и штрафа. Суды согласились с 
налоговым органом. Верховный Суд РФ в 
своем определении по делу № 310-КГ18-
5873 поддержал позицию нижестоящих 
судов и инспекции, признав правомерным 
отказ налогоплательщику в вычетах по 
НДС при реализации переработанной про-
дукции за рубежом. Он постановил упла-
тить доначисленные НДС, пени и штраф.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в применении 
вычетов по НДС при реализации товара, который был произве-

ден из российского сырья, но продан за рубежом.

итоги в цифрах

Поступления в бюджетную систему рФ возросли  
на 5,7 миллиардов

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги рабо-
ты за январь – май текущего года. В бюджетную систему РФ пос-
тупило 56,8 млрд рублей, что на 11,3% или 5,7 млрд рублей боль-

ше, чем за январь–май 2017 года (51,1 млрд рублей).

В консолидированный бюджет РФ пос-
тупило 38,3 млрд рублей, что на 12,7% 
или 4,3 млрд рублей превышает анало-
гичный  период прошлого года (34 мл-
рд рублей). В федеральный бюджет (без 
учета единого социального налога) посту-
пило 11,1 млрд рублей, что на 26,7% или 
2,3 млрд рублей больше поступлений ян-
варя–мая 2017 года (8,7 млрд рублей).

Значительный рост поступлений отме-
чается по НДС на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации (поступления возросли 
на 31,8% или 2,1 млрд рублей) и по на-

логу на прибыль организаций (поступле-
ния увеличились в 1,8 раза или на 0,3 мл-
рд рублей).

В бюджет Ставропольского края посту-
пило 21,9 млрд рублей, или 108,5% к пос-

туплениям января–мая 2017 года (20,2 
млрд рублей). Основная часть доходов 
краевого бюджета (77,0%) была сформи-
рована за счет НДФЛ (7,4 млрд рублей), 
налога на прибыль организаций (5,4 мл-

рд рублей) и налога на имущество орга-
низаций (4 млрд рублей). Рост поступле-
ний отмечен по всем перечисленным на-
логам.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило 5,3 млрд рублей 
или 105,4% к поступлениям аналогично-
го периода 2017 года (5,01 млрд рублей). 

Основная часть доходов местного 
бюджета (88,8%) сформирована за счет 
поступлений: НДФЛ (3,2 млрд рублей), зе-
мельного налога (0,8 млрд рублей) и ЕН-
ВД (0,7 млрд рублей). 

Мария МУхинА

имущественные налоги

в налоговых уведомлениях за 2017 год произойдут изменения
В уведомление впервые будет включён 

налог на доходы физических лиц за 2016 
и 2017 годы. Он применяется для дохо-
дов, по которым не был удержан НДФЛ, а 
сведения были представлены налоговы-
ми агентами в порядке, установленном п. 
5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогопла-
тельщиков будет применён вычет при 
расчете земельного налога, уменьшаю-
щий его на величину кадастровой стои-
мости 600 кв. м по одному участку (п. 5 ст. 

391 НК РФ). Если ранее гражданин, име-
ющий право на вычет, пользовался льго-
тами, то для его применения не нужно до-
полнительно обращаться в налоговую ин-
спекцию.

При расчете налога на имущество ко-
эффициент к налоговому периоду возрас-

тет с 0,2 до 0,4, поскольку порядок рас-
чета налога на имущество физлиц исхо-
дя из кадастровой стоимости будет при-
меняться второй год (п. 8 ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. транс-
портный налог за 2017 год будет исчислен 

с повышающими коэффициентами от 1,1 
до 3 (ст. 362 НК РФ).

В течение ближайших трех месяцев 
налоговые органы будут направлять на-
логоплательщикам уведомления по поч-
те, а также размещать в их личных каби-
нетах на сайте www.nalog.ru. Указанные 
в уведомлениях налоги необходимо оп-
латить не позднее 3 декабря 2018 года в 
соответствии с приложенными к ним пла-
тежными документами.

Евгения АгАрковА

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений ФНС 
России информирует граждан о следующих изменениях в расче-

тах налогов по сравнению с предыдущим годом.
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профессиональный праздник

награжден победитель конкурса
«лУчший налоговый инСПеКТор 

СТавроПольСКого Края»

В Ставрополе 29 июня 
состоялась церемония 
награждения победителя  
и дипломантов ежегодного 
конкурса «Лучший налоговый 
инспектор Ставропольского 
края». Традиционно 
мероприятие приурочено 
ко Дню рождения краевой 
налоговой службы: с 1 июля 
1990 года она начала свою 
деятельность. 

В качестве почетных гостей на мероп-
риятии присутствовали: заместитель ми-
нистра финансов края Юрий Суслов, ди-
ректор Филиала ФКУ «Налог-Сервис» 
Анатолий Афонин, координатор органи-
зации «Опора России» в СКФО Николай 
Сасин, председатель краевой организа-
ции профсоюза работников госучрежде-
ний Георгий Волков, члены общественно-
го совета службы, ветераны. 

На протяжении 9 лет налоговики выяв-
ляют сильнейшего инспектора в рамках 
данного конкурса. Претенденты (а их 13) 
проходят очень жесткий отбор. 

Победитель и лауреаты выбраны чле-
нами жюри под председательством руко-
водителя управления Елены Афониной. 
Учитывались самые разные показатели: 
суммы доначислений и взысканных пла-
тежей, отсутствием жалоб со стороны на-
логоплательщиков и даже участие в об-
щественной жизни. Кроме того, конкур-
санты представили творческие работы с 
предложениями по улучшению налогово-
го законодательства.

В этом году победителем конкурса при-
знан старший госналогинспектор отдела 
выездных проверок Межрайонной ИФНС 
России № 8 Геннадий Ведьмецкий. Лау-
реатами 2 и 3 степени стали заместитель 
начальника отдела урегулирования за-
долженности ИФНС России по Ленинско-
му району г. Ставрополя Евгения Грудне-
ва и заместитель начальника отдела ка-
меральных проверок № 1 Межрайонной 
ИФНС России № 10 Евгения Чернова. Но-
минацией «За профессионализм» отме-
чена главный госналогинспектор отдела 
выездных проверок Межрайонной ИФНС 
России № 9 Оксана Гасюк.

Победителю и лауреатам вручены 
дипломы и путевки в ведомственные са-
натории ФНС России. Конкурсантов поз-
дравила руководитель управления Еле-
на Афонина. «Этот конкурс – школа про-
фессионализма, в которой специалисты 
получают стимул для дальнейшего само-
совершенствования. Стремление к луч-
шим результатам отличает настоящих 
профессионалов»,- подчеркнула она.

На церемонии также награждены по-
бедители конкурса «Лучшая налоговая 
инспекция Ставропольского края». Чле-
ны жюри отдали большинство голосов за 
Межрайонную ИФНС России № 10 (г. Ес-
сентуки). 

Председатель объединенной профсо-
юзной организации управления Инна Ар-
бузова поощрила самых активных участ-
ников спортивной и общественной жизни 
коллектива. От краевой организации про-
фсоюза благодарственные письма вру-
чил ее председатель Георгий Волков.

Евгения АгАрковА
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налоговики вновь покорили Бештау

1 июля сотрудники налоговых органов 
Ставрополья отметили День образования 
налоговой службы края. В честь этого со-
бытия они вновь поднялись на гору Бе-
штау и провели соревнования под назва-
нием «Бештаугорский дуатлон». 

Третий год подряд руководство ИФНС 
России по г. Пятигорску и объединенная 
профсоюзная организация управления 
организуют этот увлекательный досуг. На 
мероприятии собрались налоговики со 
всего Ставропольского края. Поддержать 
спортсменов приехали руководитель уп-
равления Елена Афонина, начальники 
налоговых инспекций. 

Перед участниками стояла сложная 
задача: подняться на вершину горы, спус-
титься, а затем на велосипеде преодо-
леть дистанцию в 14 километров вокруг 
горы. Среди женщин первое место заво-
евала Оксана Овчарова из ИФНС России 

по г. Пятигорску. На втором месте – Анас-
тасия Никитина из этой же инспекции. 
Третье место заняла Светлана Рузанкина 
из Межрайонной ИФНС России № 9.

В мужском зачете все три места доста-
лись сотрудникам из Межрайонной ИФНС 
России № 9: лидером стал Шамиль Мех-
тиев, второе место присуждено Борису 
Табурце, на 3 позиции – Виталий Алимов. 
Участникам и участницам, уложившимся 
в норматив, присвоено звание «Желез-
ный инспектор».

Насыщенная развлекательная про-
грамма порадовала и болельщиков, и са-
мих спортсменов: восхождение на верши-
ну Бештау, соревнования по стрельбе из 
лука, викторины и подарки для детей... 
Силы спортсменам и болельщикам при-
давала полевая кухня и бодрящий чай, 
приготовленный на костре.

Евгения АгАрковА

определены победители спартакиады
На открытии мероприятия спортсме-

нов приветствовали руководитель крае-
вого управления Елена Афонина, ее за-
меститель Игорь Русанов, председатель 
краевой профсоюзной организации ра-
ботников госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ Георгий Волков, 
председатель объединенной профсоюз-
ной организации налоговой службы Инна 
Арбузова.

В результате напряженной борьбы 
места распределились следующим об-
разом. В семейной эстафете «Мама, па-
па, я» победила команда Межрайонной 
ИФНС России № 9, на 2 и 3 месте – Меж-
районные ИФНС России № 8 и № 4. В на-
стольном теннисе среди женщин лидиру-
ет Мария Орлова (ИФНС России по Ле-
нинскому району г. Ставрополя), обла-
датели 2 и 3 мест – Елена Потылицына 
(Межрайонная ИФНС России № 9) и Ири-
на Гончарова (управление). В настольном 
теннисе среди мужчин на 1 месте – Вале-
рий Нехаев (Межрайонная ИФНС России 
№ 8), на 2 и 3 месте – Александр Кучугу-
рин (Межрайонная ИФНС России № 1) и 

Завершилась IX Спартакиада УФНС России по Ставропольскому 
краю. Финальные соревнования прошли 15 июня в г. Ставропо-
ле. Участвовали 13 команд из налоговых инспекций края и коман-

да управления. 

Александр Жуков (ИФНС России по г. Пя-
тигорску).

Обладателем 1 места в дартсе ста-
ла команда управления, на 2 и 3 месте – 
Межрайонные ИФНС России № 1 и № 12.

В женском волейболе победили спорт-
сменки из Межрайонной ИФНС России 
№ 12, вторую и третью ступень завоева-
ли ИФНС России по г. Пятигорску и ИФНС 
России по Ленинскому району г. Ставро-
поля. В мини-футболе лучшими оказа-
лись мужчины управления, на 2 и 3 мес-
те – ИФНС России по Ленинскому району 
г. Ставрополя и Межрайонная ИФНС Ро-
сии № 9.

По итогам общекомандного зачета по-
беду в IX Спартакиаде одержала коман-
да Управления, второе место завоевала 
ИФНС России по г. Пятигорску, на 3 месте 
– Межрайонная ИФНС России № 12.

Спортсмены получили заслуженные 
награды от управления и объединенной 
профсоюзной организации. Г. Волков вру-
чил призы от краевой организации про-
фсоюза.

Евгения АгАрковА
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прогресс

на службе у инспектора специальное техническое средство – квадрокоптер
Неблагоприятные погодные условия 

затрудняют работу не только сельскохо-
зяйственной технике, но и инспекторам 
отдела государственного земельного над-
зора по Ставропольскому краю. Инспек-
тору при проведении проверок необходи-
мо провести осмотр каждого земельно-
го участка, указанного в распоряжении о 
проведении проверки. Учитывая зону, в 
которой находится Ставропольский край, 
черноземные почвы, особенности релье-
фа (как природного, так и техногенного) 
весеннюю и осеннюю распутицу, добрать-
ся до интересующего земельного участка 
не всегда удается по объективным при-

чинам. И здесь неоценимую помощь ин-
спектору оказывает квадрокоптер. Квад-
рокоптеры  представляют собой устройс-
тва с функцией полета, которые управля-
ются при помощи специальных пультов. 
При помощи квадрокоптеров  можно сде-
лать запоминающиеся фотографии с вы-
соты. Первые же проверки с использова-
нием указанного технического средства 
показали целесообразность его исполь-
зования. Теперь инспектор с высоты мо-
жет провести осмотр земельного участка, 
и уже целенаправленно обследовать зем-
ли с признаками нарушения земельного 
законодательства. 

новые требования

вступили в силу изменения Тр ТС 015/2011 «о безопасности зерна» 
(утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874  

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»)
Обращаем ваше внимание, что с 1 ию-

ля 2018 года вступают в силу изменения 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
(утвержденного Решением Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 № 874 «О 
принятии технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зерна»), 
а именно: в Приложении 2 «Предельно 
допустимые уровни токсичных элемен-
тов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пес-
тицидов, радионуклидов и зараженнос-
ти вредителями в зерне, поставляемом 
на пищевые цели» по показателю «зара-
женность вредителями» вместо допусти-
мого уровня «не допускается, кроме за-
раженности клещом не выше 20 экз./кг» 
будет значиться более жесткое значе-
ние – «не допускается»; в Приложении 3 

«Предельно допустимые уровни содержа-
ния вредных примесей в зерне, поставля-
емом на пищевые цели» по показателю 
«горчак ползучий» (по совокупности с дру-
гими установленными вредными примеся-
ми) по зерну пшеницы, ржи, тритикале, ов-
са, ячменя, гречихи, кукурузы, сорго, чу-
мизы, гороха вместо допустимого уровня 
0,1% будет значиться более жесткое зна-
чение – «не допускается»; по зерну проса 
вместо допустимого уровня 0,02% будет 
значиться более жесткое значение – «не 
допускается»; в Приложении 5 «Предель-
но допустимые уровни содержания вред-
ных примесей в зерне, поставляемом на 

кормовые цели» по показателю «горчак 
ползучий» (по совокупности с другими 
установленными вредными примесями) 
по зерну пшеницы, ячменя, ржи, кукуру-
зы, тритикале вместо допустимого уровня 
0,1% будет значиться более жесткое зна-
чение – «не допускается»; по зерну про-
са, сорго, овса вместо допустимого уров-
ня 0,04% будет значиться более жесткое 
значение  – «не допускается». 

Данные изменения были установлены с 
момента принятия ТР ТС 015/2011 «О бе-
зопасности зерна» в соответствии с пунк-
том 3.1 Решения Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 874 «О принятии 

технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности зерна».Внесенные 
изменения направлены на защиту жизни 
и здоровья человека, имущества, окружа-
ющей среды, жизни и здоровья животных 
и растений, а также предупреждение дейс-
твий, вводящих в заблуждение потребите-
лей зерна и обязательны к применению и 
исполнению участниками зернового рынка 
на единой территории Таможенного союза.

В целях недопущения нарушений за-
конодательства Российской Федерации 
в части обеспечения безопасности зер-
на, выпускаемого в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного со-
юза, необходимо обеспечить контроль в 
части своей компетенции за соблюдени-
ем требований Технического регламента.

совместная работа

Предуборочное совещание с заведующими лабораториями элеваторов и 
хлебоприемных предприятий Ставропольского края

Накануне уборочной кампании, спе-
циалисты Управления Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республики совместно со 
специалистами Ставропольского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» провели предуборочное совещание 
с заведующими и специалистами произ-
водственно-технологических лаборато-
рий элеваторов и хлебоприемных пред-
приятий края. 

Начальник отдела пограничного фито-
санитарного контроля Управления Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской Республике Алек-
сандр Косяков рассказал о соблюдении за-
конодательства в области карантина рас-
тений, безопасности зерна и продуктов его 
переработки. Заместитель начальника от-
дела фитосанитарного надзора и качества 
зерна Виктор Рокотян в своем выступле-
нии осветил результаты внеплановых про-
верок хлебоприемных предприятий, нару-
шение правил хранения, – хранение зерна 

в условиях, не обеспечивающих безопас-
ность зерна и сохранность его потреби-
тельских свойств, о выявленных наруше-
ниях требований Технического регламента 
«О безопасности зерна» и несоблюдении 
требований законодательства РФ в облас-
ти карантина растений. За нарушение тре-
бований нормативных документов в об-
ласти качества, безопасности зерна и про-

дуктов его переработки и какие за это пре-
дусматриваются меры ответственности.

Заместитель Директора Ставрополь-
ского филиала Любовь Гарина ознако-
мила с новыми ГОСТами, принятыми в 
2017 году, с введением их в действие в 
2018-2019 годах. Детально остановились 
на новом ГОСТе 9353-2016 на пшеницу. 
Одним из вопросов участников совеща-

ния по-новому ГОСТу-это отсутствие нор-
мы по показателю вредной примеси: го-
ловня. Обратилась с просьбой к заведу-
ющим лабораториями о своевременном 
предоставлении информации по качеству 
поступающих партий пшеницы и ячменя 
нового урожая на элеваторы и хлебопри-
емные предприятия края.

В завершении совещание директором 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» Павлом Гариным были даны от-
веты на все вопросы. Все участники се-
минара получили шифрованные про-
бы пшеницы нового урожая для опреде-
ления натуры, числа падения, количес-
тва и качества клейковины, протеина на 
ИК-анализаторах и зерен, поврежденных 
клопом-черепашкой.

Представители элеваторов поблагода-
рили за эффективное деловое общение 
и за качественно представленную инфор-
мацию. Всего в совещании приняли учас-
тие представители 22 хлебоприемных 
предприятий края.

меркурий

Совещание по вопросам готовности к введению электронной 
ветеринарной сертификаци28 июня 2018 года в Минсельхозе Ка-

рачаево-Черкесии состоялось совещание 
по вопросам готовности молочной отрас-
ли региона к введению с 1 июля 2018 го-
да электронной ветеринарной сертифи-
кации на сырье и готовую продукцию.

Во встрече с производителями и пере-
работчиками приняли участие Министр 
сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев, 
заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по СК и КЧР Блим-
готов А.А., Начальник Управления вете-
ринарии по КЧР Фоминов В.В. и другие 
представители отраслевого ведомства. 
Открывая совещание, Анзор Боташев от-
метил, что внедрение в республике ЭВС 
на сегодняшний день проходит с пере-
менным успехом. Представители Управ-
ления ветеринарии по КЧР проинформи-
ровали Министра о проводимой работе 
по внедрению ветеринарной электронной 

так и по техническим сложностям, которые 
возникают у предприятий для реализации 
данного механизма. В рамках совещания 
поднимался вопрос, как нормативной ба-
зы, так и взаимодействия интеграционных 
модулей «Меркурия» с различными сис-
темами. Производителям продукции был 
разъяснён порядок оформления электрон-
ной ветеринарной сертификации на гото-
вую молочную продукцию, аттестации спе-
циалистов, имеющих право оформлять 
ветеринарные документы в электронном 
виде документы, а также организациях, 
осуществляющих обучение работе в ин-
формационной системе ФГИС. 

Закрывая совещание, Анзор Боташев 
отметил необходимость более плотного 
взаимодействия Управления ветеринарии 
и Управления Россельхознадзора по СК и 
КЧР для выработки мер по недопущению 
срыва перехода республики к ЭВС.

сертификации на предприятиях респуб-
лики, а также на местах, которые являют-
ся конечным потребителем продукции.

В ходе дискуссии были заданы предста-
вителями молочной отрасли вопросы как 
по общей подготовке к переходу на ЭВС, 
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знания для жизни

Бесконтактные карты: есть ли опасность потерять деньги?
Действительно, удобство оплаты по-

купок в «одно касание» оценили многие, 
правда, среди них немало и тех, кто стал 
внимательнее относиться к месту хране-
ния карты, реально опасаясь дистанцион-
ного считывания с нее мелких сумм (как 
известно, траты до одной тысячи рублей 
могут совершаться без введения пин-ко-
да). Бытует мнение, что потерять деньги 
якобы можно, если мошенник проведет 
вблизи вашей сумки или кармана считы-
вающим устройством. Однако специалис-
ты доказывают совершенно обратное, да-
же настаивая на том, что финансы держа-
телей карт под надежной защитой – об 
этом позаботились производители терми-
налов, платежных карт и сами платежные 
системы. 

«С точки зрения безопасности, бескон-
тактные карты ничем не уступают своим 
контактным аналогам. Операция не мо-
жет быть проведена дважды, а сигнал 
принимается терминалом на минималь-
ном расстоянии, что делает невозмож-
ным его перехват», пояснили в пресс-
службе банка ВТБ в СКФО.

Разберем ключевые моменты. Дело в 
том, что учтено много технических нюан-
сов, которые практически сводят на нет 
планы мошенников по воровству чужих 
денег. В частности, списать некую сумму с 
бесконтактной карты можно исключитель-
но при помощи терминала, который дол-
жен быть официально зарегистрирован 
в банке под конкретным юрлицом с дого-
вором на эквайринг, с открытием счета, с 
соответствующей проверкой службой бе-
зопасности банка и т.д. Просто взять та-
кой терминал вроде бы действительно не 
трудно, но идти с ним на «охоту» – поч-
ти бесперспективно. Прежде всего в том 
плане, как потом получить деньги в слу-
чае их случайного списания. Ведь любой 
платеж по карте должен быть зачислен 
на счет зарегистрированного торгово-сер-
висного предприятия, а до этого некото-
рое время деньги будут оставаться в бан-
ке. 

Кроме того, терминал в режиме ожида-
ния карты может находиться, как прави-
ло, не более пары минут, после чего он 

сбрасывает платежную сессию. Поэто-
му надо постоянно его заново активиро-
вать на оплату, да еще и подносить очень 
близко к карте (буквально на 1-2 санти-
метра). Согласитесь, сложно представить 
такую логистику мошенника на улице или 
в общественном транспорте. Такой чело-
век точно обратит на себя внимание. 

Даже если предположить, что «зло-
действо» каким-то образом удалось, най-
ти деньги всегда возможно. Банки и пла-
тежные системы активно вводят профи-
лактические меры по борьбе с киберпре-
ступностью. И в арсенале у них давно 
существуют методы и способы определе-
ния точек, через которые происходила так 

называемая компрометация карт. А с уче-
том популярности в нашей стране смс-ин-
формирования о тратах обман быстро от-
кроется, и мошенника (в данном случае 
магазин, к которому привязан терминал) 
быстро вычислят. Потому банки называ-
ют такое воровство очень неудобным спо-
собом мошенничества. 

Вместе с тем напомним элементарные 
правила «финансовой гигиены», о кото-
рых в современных условиях нельзя за-
бывать. Так, ни при каких обстоятельс-
твах ни у кого нет оснований требовать у 
вас пин-код и сvv-код. Старайтесь пользо-
ваться хорошо «знакомыми» банкомата-
ми, которые находятся в отделении бан-

ка и которые вы знаете. Случайные бан-
коматы на улицах часто находятся за 
пределами камер видеонаблюдения, пос-
тоянной проверки.

Если вы часто пользуетесь картой 
для интернет-покупок, заведите отде-
льную карту с ограниченным количест-
вом средств. Пусть на ней будет ровно 
столько денег, сколько хватит для покуп-
ки. А для следующих покупок нужно будет 
просто пополнить ее. Кроме того, старай-
тесь покупать в Сети через знакомые вам 
интернет-магазины на сайтах, работаю-
щих по технологии, которая использует 
несколько каналов верификации клиен-
та. Это когда портал использует несколь-
ко каналов подтверждения информации о 
покупателе. Не просто запрашивает дан-
ные карты, но и, например, высылает ее 
владельцу СМС-сообщением дополни-
тельный код, который он должен ввести 
для проведения платежа.

Нужно обращать внимание на сооб-
щения, поступающие от вашего банка, 
при первом же подозрительном списании 
стоит обратиться в службу поддержки и 
предпринять меры по блокировке счета. 
То же самое обязательно сделайте, ес-
ли потеряли карту. И напоследок совер-
шенно банальное правило, которое необ-
ходимо запомнить лицам пожилого воз-
раста. Никогда не пишите пин-код вашей 
карты на ней самой! Или на листке бума-
ги, который хранится в кошельке рядом с 
картой. Ведь, если карту украдут, деньги 
с нее тут же снимут, и предъявить претен-
зию банку будет нельзя, ведь для воровс-
тва используют ваш личный пин-код. И то, 
что он стал известен мошенникам, – толь-
ко ваша вина.

Не возникает сомнений, что бескон-
тактные карты – это ближайшее будущее. 
В крупнейших банках, работающих на 
Ставрополье, нам подтвердили, что сей-
час активно идет процесс замены контак-
тных карт, и большинство выпускаемых – 
именно бесконтактные. Доля таковых в 
обращении на Ставрополье уже превыси-
ла треть от карточного портфеля ключе-
вых банков в регионе. 

Ю. новиковА. 

Мифы об опасности бесконтактных карт продолжают активно 
муссироваться. Но это скорее связано с привычкой людей насто-
роженно относиться ко всему новому. А на практике остается со-
вершенно невостребованной услуга отключения бесконтактной 

технологии, констатируют ставропольские банкиры. 

онлайн-оплата

Технологии на службеЗа минувшие полгода россияне опла-
тили 8,5 млрд рублей налогов и сборов с 
помощью официального сайта ФНС Рос-
сии, совершив 6 млн операций.

Гражданин может оплатить налоги и 
сборы онлайн, воспользовавшись сер-
висами «Заплати налоги» и «Личный ка-
бинет налогоплательщика». С помощью 

последнего также можно в электронном 
виде заполнить и направить в инспекцию 
декларацию по форме № 3-НДФЛ, отсле-
дить статус ее камеральной проверки, а 
также получить налоговое уведомление. 

Данные сервисы доступны клиентам кре-
дитных организаций, заключивших с ФНС 
России соглашения об информационном 
обмене.

Сейчас технически реализована воз-

можность оплаты у 38 кредитных ор-
ганизаций, в числе которых – Сбер-
банк России, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, КИВИ Банк, Тинькофф 
Банк. Кредитные организации могут са-
мостоятельно подключиться к системе 
онлайн-оплаты соответствии с порядком, 
размещенным на сайте ФНС России.

Суд подтвердил доводы налоговой инспекции
Верховный Суд РФ в определении 

№ 307-КГ18-2404 подтвердил, что денеж-
ные средства за работы, выполненные в 
период действия патента, но полученные 
после окончания его срока, облагаются 
единым налогом по упрощенной системе 
налогообложения (УСН), которую нало-
гоплательщик применял в момент их пос-
тупления.

Индивидуальный предприниматель 
применял УСН. Позже налогоплательщик 
получил патент на право применения па-
тентной системы налогообложения (ПСН) 
по виду деятельности «Ремонт жилья и 
других построек» на пять месяцев. В этот 
период он наряду с УСН применял ПСН. 
Оплату за проведенные работы предпри-
ниматель получил после истечения срока 

действия патента, но посчитал, что дан-
ную сумму не нужно отражать в деклара-
ции по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН.

Инспекция в ходе камеральной про-
верки декларации указала, что получен-
ные позже денежные средства нужно бы-
ло учесть в качестве дохода, облагаемого 
единым налогом по УСН, так как они пос-
тупили на счет ИП в период, когда он уже 
не применял ПСН, а находился на УСН.

Налогоплательщик, не согласившись с 

инспекцией, обратился в суд. Он посчи-
тал, что спорная сумма на его счет посту-
пила за работы, подпадающие под дейс-
твие патента, и за период, когда он на-
ходился на ПСН. Следовательно, она не 
может быть признана доходом, облагае-
мым единым налогом по УСН. Суды пер-
вой и апелляционной инстанций подде-
ржали предпринимателя. Они указали, 
что стоимость патента не зависит от по-
лученного дохода, поэтому при поступле-
нии платы за выполненные работы, спор-

ные доходы следует считать полученны-
ми в рамках ПСН.

Суд кассационной инстанции отменил 
решения нижестоящих судов. Он указал, 
что доходом в рамках патентной системы 
налогообложения являются деньги, пос-
тупившие на счет налогоплательщика, 
когда он находился на ПСН. Таким обра-
зом, предприниматель должен был вклю-
чить полученную сумму в налогооблагае-
мую базу по единому налогу по УСН.

Налогоплательщик обратился в Вер-
ховный Суд РФ, который отказал ему 
в передаче кассационной жалобы для 
дальнейшего рассмотрения, согласив-
шись с позицией инспекции и суда касса-
ционной инстанции.

Доходы за работы по патенту, полученные после окончания срока 
его действия, облагаются налогами по системе налогообложения, 

применяемой в момент их поступления


