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назначение

Управляющим отделением ПФР по Ставропольскому краю 
назначена Елена Васильевна Долгова

Елена Васильевна в системе ПФР уже 17 лет. Здесь она прошла трудовой 
путь от главного специалиста-эксперта до заместителя управляющего, а те-
перь и возглавила краевое Отделение ПФР.

Е.В. Долгова – обладательница целого ряда наград краевого и всероссий-
ского уровня (Почетная грамота Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Нагрудный знак «Отличник Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации», Благодарность Председателя Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, Медаль «За доблестный труд» III степени, 
Ставропольского края Почетная грамота Губернатора Ставропольского края 
и другие).

Приоритетными задачами работы органов ПФР края Елена Васильевна 
считает качественное выполнение всех вверенных Пенсионному фонду за-
дач, ориентированность на доверие и удовлетворенность граждан получени-
ем государственных услуг.

«Я благодарна руководству ПФР за оказанное мне доверие. Для меня 
большая радость работать с дружной командой истинных профессионалов. 
Уверена, что наш коллектив сможет и впредь достигать высоких результатов 
работы» – делится эмоциями Елена Васильевна.

Елена Афонина: 
ГоД был Сложным, но УСПЕшным

В итоговом докладе руководите-
ля Е.  Афониной прозвучали основные по-
казатели 2018 года. Как отметила глава 
ведомства, 2018 год был достаточно на-
пряженным, но вместе с тем, он стал ус-
пешным в плане реализации поставлен-
ных задач. За прошедший год в бюджет-
ную систему поступило более 147 млрд 
рублей, что на 11% больше, чем в 2017 
году. Положительная динамика обеспече-
на во все уровни бюджетов.

Рост поступлений по итогам 2018 года 
сложился по всем бюджетообразующим 
налогам: налога на добавленную стои-
мость поступило 20 млрд рублей, рост 
составил 26%; имущественных налогов  – 
около 14 млрд рублей с ростом на 9%; 
налога на прибыль – 12,7 млрд рублей с 
ростом на 5%; акцизов – 9 млрд рублей с 
ростом на 9%.

Поступления НДФЛ составили более 
30 млрд рублей и увеличились на 9,3%, 
что выше роста заработной платы, кото-
рый в 2018 году сложился на уровне 9 %. 
Основным фактором увеличения поступ-
лений стало повышение эффективнос-
ти и результативности работы комиссий 
по легализации. За год проведено около 
1300 заседаний комиссий по легализации 
налоговой базы, на которых рассмотрена 

нию судебных споров с бизнесом – их 
число в 2018 году снизилось на 23 %. При 
этом, удельный вес выигранных в пользу 
бюджета сумм требований увеличился и 
составил 70 %.

Совокупная задолженность снизилась 
на 3,5 млрд рублей. Работа по снижению 
задолженности чрезвычайно трудоемка и 
требует совокупных усилий многих струк-
тур. Реализация краевого плана, утверж-
денного на уровне губернатора края, поз-
волила достичь максимальной координа-
ции всех ведомств и добиться устойчи-
вых результатов. Дальнейшее снижение 
задолженности названо среди приоритет-
ных задач службы.

Отмечено, что налоговая служба осу-
ществляет реализацию третьего этапа 
перехода на онлайн-кассы. В июле этого 
года на новый порядок должны перейти 
все налогоплательщики. И учитывая ди-
намику перехода предыдущих периодов, 
не стоит откладывать решение этого воп-
роса на последние дни. Предпочтительно 
сделать это заблаговременно, тем более, 
что законопослушным плательщикам га-
рантировано предоставление налогового 
вычета в сумме расходов на контрольно-
кассовую технику.

Марианна Фролова

достижения в этой сфере уже есть, но 
и резервы повышения имеются. За 2018 
год по результатам выездных проверок 
начислено 6,6 млрд рублей, что в 2,5 ра-
за больше чем в 2017 году. Служба ак-
тивно развивает инструменты, направ-
ленные на побуждение налогоплатель-
щиков отказываться от схем уклонения и 
уточнять свои налоговые обязательства 
добровольно. Это самый эффективный 
для бюджета способ взыскания нало-
гов. За 2018 год налогоплательщиками 
добровольно уплачено в бюджет 1,2 мл-
рд рублей, что в 1,6 раза больше чем в 
2017 году.

По итогам 2018 года на 12% сниже-
но количество поступивших жалоб и на 
15%  – количество рассмотренных жалоб. 
Снижение жалоб способствует и сниже-

деятельность почти 11 тысяч налогопла-
тельщиков. В результате работы комис-
сий более 2 тысяч плательщиков повыси-
ли заработную плату. В бюджет дополни-
тельно поступило более 100 млн рублей 
НДФЛ.

В числе наиболее важных для службы 
вопросов также отмечено наполнение Го-
сударственного адресного реестра акту-
альными сведениями. От их актуальнос-
ти зависит корректность начислений, а 
отсутствие информации об адресах со-
здает проблемы и гражданам, и государ-
ственным органам. В текущем году этой 
работе будет уделено особое внимание.

В круге первостепенных задач у нало-
говиков также повышение аналитичес-
кой составляющей и рост эффективнос-
ти контрольной работы. Определенные 

В УФНС России по Ставропольскому краю состоялось заседа-
ние коллегии по итогам 2018 года. В заседании приняли участие 
руководитель управления Елена Афонина, председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый, заместители руководите-
ля налоговой службы края: Светлана Лычагина, Елена Богомо-
лова, Игорь Русанов и Елена Смольникова, – а также начальни-
ки налоговых инспекций края, отделов управления и другие со-

трудники службы.
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новый закон о садоводстве и огородничестве

Дачная амнистия

Напоминаем, с 1 января 2019 года в России вступил в силу новый 
федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Дачная амнистия в России продлена до 2020 года, однако боль-
шинство преимуществ этой программы прекратит свое действие 
с 1 марта 2019 года. В полноценном виде будет применяться уп-
рощенный порядок регистрации прав только на землю, тогда как 
для оформления прав на строения придется обращаться в муни-

ципальные органы и заполнять дополнительные документы. 

Учитывая то, что в Ставропольском 
крае дачные и садоводческие участки 
имеет большой процент граждан, то мож-
но сказать, что этот закон, так или иначе, 
затронет каждого активного жителя края. 

Что же нового предусмотрено 
данным федеральным 
законом? Какие наиболее 
существенные изменения ждут 
жителей края?
Утратил силу Федеральный закон от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединениях граждан», такая орга-
низационно-правовая форма садовод-
ческого товарищества как ДНТ отменена, 
осталось только две формы –  садовод-
ческие некоммерческие товарищества 
(СНТ) и огороднические некоммерческие 
товарищества (ОНТ). Таким образом, са-
довые товарищества,  имеющие  органи-
зационно-правовую форму ДНТ (дачные 
некоммерческие товарищества) должны 
поменять на  СНТ (садовые некоммер-
ческие товарищества). Иные, другие су-
ществующие организационно-правовые 
формы разного вида дачных некоммер-
ческих партнерств и иные формы отмене-
ны, при этом для граждан, ранее состоя-
щих в садовых и огородных товарищест-
вах, ничего не поменяется. 

В новом законе отсутствует такое по-
нятие как «дача», и все, что с ним связа-
но. То есть юридически отсутствуют такие 
понятия, как «дачный участок», «дачное 
товарищество», «дачный дом», «жилое 
строение», вводится понятие «садовый 
дом». Все, что ранее было дачным, те-
перь становится садовым. 

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков «садовый земельный 

Разработка и принятие Закона «о дач-
ной амнистии» связаны с решением пос-
тавленной в 2005 году Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным в ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации задачи оказания 
помощи гражданам в легализации в уп-
рощенном порядке фактически принадле-
жащих им объектов недвижимости: жилых 
домов, гаражей, земельных участков, са-
довых и дачных домиков и другого недви-
жимого имущества. До принятия Закона у 
многих граждан нашей страны, которые го-
дами пользовались выделенными им зе-
мельными участками, строили на них жи-
лые дома, дачи и гаражи  отсутствовали 
документы, подтверждающие права на эти 
объекты недвижимости, нерешенной оста-
валась проблема с оформлением в собс-
твенность граждан  выделенных им  ранее 
земельных участков.

 Все это не позволяло вовлекать такие 
объекты недвижимого имущества в граж-
данско-правовой оборот, использовать их 
в качестве залога, в том числе для целей 
ипотечного кредитования, снижало дохо-
ды местного бюджета, формируемого за 
счет земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц, затрудняло пе-
редачу прав на объекты недвижимос-
ти  по наследству. Принятие Закона «о 
дачной амнистии» позволило упростить 
процедуру оформление прав граждан на 
многие объекты недвижимости.

Упрощенный порядок оформления 
прав установлен в отношении земель-
ных участков, предоставленных  гражда-
нам до 31.10.2001 на праве собственнос-
ти, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользова-
ния или ином праве для ведения личного 
подсобного или дачного хозяйства, садо-
водства или огородничества, индивиду-
ального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства.

С 01.01.2019 вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В 
соответствии с данным законом на садо-
вом земельном участке можно возводить 
садовый дом, жилой дом, гаражи, хозяйс-
твенные постройки (сараи, бани, тепли-
цы, навесы и др.).

участок», «для садоводства», «для веде-
ния садоводства», «дачный земельный 
участок», «для ведения дачного хозяйс-
тва» и «для дачного строительства», со-
держащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) и (или) 
указанные в правоустанавливающих или 
иных документах, считаются равнознач-
ными; земельные участки, в отношении 
которых установлены такие виды разре-
шенного использования, являются садо-
выми земельными участками.

В чем разница между СНТ 
и ОНТ?
Разница между предусмотренными но-

вым законом формами существенная. 
Так, на садовых  участках в СНТ можно 
строить капитальные строения, в том чис-
ле жилые дома, а на огородных участках 
в ОНТ могут быть размещены только не-
капитальные постройки.  Разница сущес-
твенная, и на это стоит обращать особое 
внимание, если у вас в планах приобрете-
ние дачного участка.

Главное отличие между садоводчес-
кими и огородническими товарищества-
ми станет заключаться в том, какие пос-
тройки получат возможность ставить чле-
ны товариществ на своих участках. В 
СНТ будет разрешено вести строительс-
тво капитальных построек на фундамен-
те, в том числе пригодных для постоян-

На огородном земельном участке мож-
но возводить хозяйственные постройки, 
не являющиеся объектами недвижимос-
ти, предназначенные для хранения ин-
вентаря и урожая. Возведение объектов 
капитального строительства на огород-
ных земельных участках не допускается.

Особенности возведения гаражей, хо-
зяйственных построек и иных зданий, 
расположенных на соответствующих зе-
мельных участках, обладающих призна-
ками объекта недвижимости и являю-
щихся объектами вспомогательного ис-
пользования по отношению к основному 
объекту – ИЖС или садовому дому, ус-
тановлены пунктами 1, 3 части 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ. Воз-

ного проживания. В ОНТ – исключительно 
сооружения без фундамента: сараи, вре-
мянки и пр.

Законодательство относит к некапи-
тальным постройкам сооружения, кото-
рые не имеют «связи с землей», то есть, 
проще говоря, фундамента. Предполага-
ется, что их можно в два счета разобрать 
совсем или куда-нибудь перенести. Кро-
ме того, такие сооружения не могут быть 
оформлены как объекты недвижимости. 

Хотелось бы обратить внимание граж-
дан на то, что зарегистрированное до 1 
января 2019  право собственности на хо-
зяйственные строения и сооружения, ко-
торые являются объектами капитально-
го строительства, строительство которых 
осуществлено на огородном земельном 
участке и которые не являются самоволь-
ными постройками, будет сохранено.

Что можно строить на садовых 
участках?
С садовыми участками все значитель-

но проще. Закон дает право размещать 
на них капитальный жилой дом, садовый 
дом для сезонного использования, гара-
жи и хозяйственные постройки. К послед-
ним относятся бани, сараи, навесы, теп-
лицы, беседки и прочее. На все это можно 
оформить право собственности, но при 
этом у собственника появляется обязан-
ность платить налоги. К тому же с начала 

ведение таких объектов недвижимости 
на соответствующих земельных участках 
осуществляется без получения разреше-
ния на строительство и направления ка-
ких – либо уведомлений. Государствен-
ных кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на такие объекты  осу-
ществляются на основании  техническо-
го плана и правоустанавливающего доку-
мента на  земельный участок, на котором 
расположены такие объекты.

Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены 
изменения в нормативно – правовые ак-

2017 года законодательно усложнилась 
так называемая «дачная амнистия» — 
упрощенный порядок оформления объ-
ектов недвижимости на шести сотках. Те-
перь для регистрации объекта нужен тех-
нический план.

В российском законодательстве появ-
ляется и новое для него понятие – садо-
вый дом, непригодный для постоянного 
проживания, построенный только с целью 
использования его в соответствующих се-
зонах. Садовый дом можно признать жи-
лым, при условии, что он будет соответс-
твовать требованиям, изложенным в Гра-
достроительном Кодексе РФ.

 Регистрация дома, уже построенно-
го, проведенная до конца 2018 года, даст 
возможность узаконить жилое строение и 
даже прописаться в нем.

Каким образом можно 
узаконить такой дом?
Садовый дом признается жилым до-

мом и жилой дом – садовым домом на 
основании решения органа местного са-
моуправления муниципального образо-
вания, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом.  Для при-
знания садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом собственнику 
садового дома или жилого дома необхо-
димо обратиться с соответствующим за-
явлением в уполномоченный орган мес-
тного самоуправления непосредственно 
либо в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг. Данный порядок предус-
мотрен Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2018 № 1653 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 
№ 47».  

ты в отношении оформления прав на са-
довые, дачные домики  и объекты инди-
видуального жилищного строительства. В 
связи с этим изменился порядок проведе-
ния государственного кадастрового уче-
та и государственной регистрация прав 
на созданные на дачном или садовом 
земельном участке, земельном участке, 
предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства, в грани-
цах населенного пункта жилой дом, объ-
екты капитального строительства. 

С 04.08.2018 действует новый «уведо-
мительный» порядок: получать разреше-
ние на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 

Если разрешение на строительство по-
лучено до 04.08.2018 в соответствии с 
ранее установленным порядком - после 
окончания строительства на основании 
имеющегося разрешения на строительс-
тво и проектной документации (либо де-
кларации об объекте) необходимо подго-
товить технический план и направить в 
уполномоченный орган уведомление об 
окончании строительства.

Если строительство начато до 
04.08.2018, а разрешение на строительс-
тво не было получено - до 01.03.2019 за-
стройщик вправе направить в уполномо-
ченный орган уведомление о планируе-
мом строительстве. Завершение строи-
тельства, подготовка технического плана, 
кадастровый учёт и государственная ре-
гистрация прав будут осуществляться в 
соответствии с описанным выше новым 
порядком.

Приведенный порядок применим также 
в случае реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, са-
дового дома.

До 01.03.2019 в отношении жилых 
строений и жилых домов, созданных 
на садовых и дачных земельных участ-
ках, допускается осуществлять кадаст-
ровый учёт и государственную регистра-
цию прав без направления уведомлений 
о планируемом строительстве и уведом-
лении  об окончании строительства.

И в заключение, хочется призвать 
граждан, не откладывать оформление 
прав на объекты недвижимости  в упро-
щенном порядке  в долгий ящик, а вос-
пользоваться своим правом на «дачную 
амнистию» в ближайшее время.
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Какие действия вправе осу-
ществлять коллектор при воз-
врате просроченной задолжен-
ности? И что по Закону он не 
может делать?

Федеральный закон от 03.07.2016 
№230-ФЗ «О защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просро-
ченной задолженности» устанавливает 
требования для общения коллекторов с 
должниками.

 Не допускается взаимодействие со 
стороны коллекторов с любыми третьи-
ми лицами, если должник не дал соответ-
ствующего согласия, либо третье лицо от-
казалось от взаимодействия. 

Коллекторам запрещено оказывать 
психологическое давление, вводить в за-
блуждение, использовать выражения, 
унижающие честь и достоинство должни-
ка и иных лиц. Также запрещено совер-
шать звонки в неустановленное законом 
время, звонить на работу либо родствен-
никам, отправлять СМС агрессивного ха-
рактера.

В рабочие дни контактировать раз-
решено с 8:00 и до 22:00, а в выходные 
дни с 9:00 до 20:00. Лично встречаться с 
должником можно не более 1 раза в неде-
лю, звонить не чаще 1 раза в сутки, двух 
раз в неделю и 8 раз в месяц. 

Смс и голосовые сообщения можно на-
правлять должнику не более 2 раз в сут-
ки, 4 раз в неделю и шестнадцати раз в 
месяц.

По вопросам нарушения прав при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности Вы може-
те обратиться в УФССП России по Став-
ропольскому краю одним из следующих 
способов: посредством письменного об-
ращения или в ходе личного приема по 
адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 46, либо через интернет-
приемную на официальном сайте Управ-
ления: r26.fssprus.ru, тел: 8 (8652) 23-27-
62, 23-49-90.

Из-за долга по кредиту мне 
стали часто звонить и угрожать 
коллекторы. Как я могу огра-
дить себя от их незаконных 
действий и куда можно обра-
щаться?
Согласно Федеральному закону от 

03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности» у долж-
ника есть право отказаться от общения с 
коллекторами. Это можно сделать не ра-
нее, чем через 4 месяца после появления 
просрочки. Чтобы отказаться от общения 
с коллектором, должник имеет право от-
править заявление, заверенное нотари-
ально, или письмо с уведомлением о вру-
чении в адрес коллекторской организа-
ции. После получения заявления коллек-
тор не может беспокоить должника, а с 

целью взыскания долга он должен обра-
щаться в суд.

Если Вы считаете, что действия кол-
лекторов нарушают Ваши права, то за-
фиксируйте правонарушение посредс-
твом аудиозаписи, фотографии текс-
товых сообщений, списка детализации 
телефонных разговоров или иным до-
ступным для Вас способом с указанием 
даты и времени совершения противо-
правных действий.

По вопросам нарушения прав при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности Вы може-
те обратиться в УФССП России по Став-
ропольскому краю одним из следующих 
способов: посредством письменного об-
ращения или в ходе личного приема по 
адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 46, либо через интернет-
приемную на официальном сайте Управ-

ления: r26.fssprus.ru, тел: 8 (8652) 23-27-
62, 23-49-90. При подаче заявления при-
ложите к своему обращению документы 
и материалы, содержащие, в том числе 
сведения о ваших кредитных обязатель-
ствах, наименование коллекторской ор-
ганизации, номера телефонов, с кото-
рых поступали звонки и смс-сообщения, 
Ф.И.О. физических лиц, осуществляющих 
взаимодействие, ваши полные контакт-
ные данные для связи.

Мой долг банк передал кол-
лекторам, которые мне отправ-
ляют несколько СМС в день. 
Сколько сообщений в день мо-
жет мне направить коллектор? 
Согласно п. 5 ст. 7 Федерального за-

кона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защи-
те прав и законных интересов физичес-
ких лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженнос-
ти» по инициативе кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его 
интересах, не допускается взаимодейс-
твие с должником посредством телеграф-
ных сообщений, текстовых, голосовых и 
иных сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, в том числе подвижной ра-
диотелефонной связи: 

– более двух раз в сутки, более четы-
рех раз в неделю, более шестнадцати раз 
в месяц, 

– в рабочие дни в период с 22 до 8 ча-
сов и в выходные и нерабочие празднич-
ные дни в период с 20 до 9 часов по мес-
тному времени по месту жительства или 
пребывания должника, известному кре-
дитору и (или) лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах. 

Верховный суд РФ разъяснил в сво-
их решениях, что коллекторы вправе от-
правлять заемщикам по несколько СМС в 
сутки (более 2 раз), если те связаны об-
щим смыслом, будучи частью многосо-
ставного сообщения, т.к. оно должно со-
держать большой объем информации о 
долге – в частности, сведения о взыскате-
ле и кредиторе, включая их контакты.

Ставропольское Управление объявляет о старте конкурса  
юных талантов «Хрустальные звездочки»

Участниками фестиваля могут стать 
дети государственных служащих, сотруд-

риалы следует направлять в пресс-служ-
бу Управления по электронной почте: 

press@r26.fssprus.ru, 
press_26@mail.ru 
или предоставить на USB-флеш-нако-

пителях по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
46, каб. № 43.

Подробная информация размещена на 
официальном сайте краевого Управления 
http://r26.fssprus.ru.

Победители первого тура фестиваля 
представят ставропольское Управление 
в ФССП России, где пройдут следующие 
этапы конкурса юных талантов.

принудительные меры

Долг оплатил – машину сохранил
После ареста и изъятия ино-
марки должник выплатил поч-
ти 400-тысячный материаль-
ный ущерб за дорожно-транс-
портное происшествие.

По решению суда мужчина должен 
был 395 тыс. руб. за ДТП, но работни-
кам Службы пояснил, что не считает се-
бя виновным и платить отказывается. Су-
дебные приставы провели с гражданином 
беседу, в которой разъяснили ему о пос-
ледствиях неисполнения решения суда. 
Однако неплательщик проигнорировал 
все предупреждения.

Работники Службы установили, что 
должник имеет в собственности два ав-
томобиля и объявили их в розыск. Через 
неделю судебные приставы Шпаковско-
го РО УФССП России по СК обнаружили 
одну из машин на СТО. Незамедлитель-

но вызвали эвакуатор, арестовали и изъ-
яли БМВ.

На следующий день мужчина явился в 
районный отдел, пригласил взыскателя и 
при судебных приставах передал ему всю 
сумму задолженности, а также перевел 
на депозитный счет 28-тысячный испол-
нительский сбор. Домой гражданин от-
правился уже на своей иномарке.

УФССП России по СК напоминает: из-
бежать ареста и реализации имущества, 
можно лишь добровольно погасив имею-
щийся долг. А тем гражданам, кто не уве-
рен в наличии или отсутствии долгов, 
стоит зайти на сайт краевого Управления 
(r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполни-
тельных производств».

Арест и изъятие автомобиля должника.

В краевом Управлении Феде-
ральной службы судебных при-
ставов стартует первый этап 
Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звез-
дочки», основными целями ко-
торого являются воспитание 
у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и граж-
данской ответственности, под-
держка и развитие творческой 
деятельности детей, развитие 
культурных традиций.

ников правоохранительных и других госу-
дарственных структур края.

Конкурс проводится в двух возрастных 
группах: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет 
в трех номинациях – «Вокал», «Хореогра-
фия» и «Исполнительское мастерство».

Для участия в конкурсе «Хрустальные 
звездочки» необходимо до 29 марта 2019 
года подать заявку, предоставить резюме 
конкурсанта, а также приложить видеоза-
пись выступления в формате AVI. Мате-

Взаимоотношения между должником и коллектором
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о новшествах в пенсионном законодательстве в интервью 
руководителя краевого отделения ПФР

о ежемесячной выплате из средств маткапитала в 2019 году

Индексация размеров ежемесячных денежных выплат  
и стоимости набора социальных услуг

Новый 2019 год начался с целого ря-
да индексаций и нововведений в пенси-
онное законодательство. На самые акту-
альные вопросы граждан в связи с нов-
шествами ответит управляющий краевым 
отделением Пенсионного фонда Елена 
Васильевна Долгова.

Как изменились пенсии 
с нового года?
С 1 января 2019 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05%. В результате раз-
мер фиксированной выплаты составил 
5334,2 рубля, а стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля.

Сегодня средний размер пенсии по 
старости на Ставрополье составляет 
13 499 руб.

Кроме того, с 1 февраля прошла ин-
дексация размера ежемесячной денеж-
ной выплаты для федеральных льготни-
ков. Размер индексации составил 4,3%.

Отчего зависит прибавка к пен-
сии? И как ее можно самостоя-
тельно рассчитать?
Прибавка к пенсии в результате индек-

сации индивидуальна и зависит от раз-
мера пенсии. То есть, чем выше пенсион-
ные права гражданина, приобретенные в 
течение трудовой жизни (речь идет о про-
должительности стажа, величине зара-
ботной платы, наличии так называемых 
«нестраховых» периодов), тем и сумма 
прибавки к пенсии будет выше. В сред-
нем по краю страховые пенсии подросли 
на сумму около 800 руб.

Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 
января 2019 года проиндексирована ва-
ша страховая пенсия, необходимо де-
кабрьский размер пенсии умножить на 
0,0705

К примеру, если страховая пенсия по 
инвалидности неработающего пенсио-

За прошедший год более 124,5 тыся-
чи жителей Ставрополья обратились за 
предоставлением государственных услуг 
ПФР через сайт pfrf.ru и портал госуслуг.

Более 30 тысяч ставропольцев получи-
ли в 2018 году в Пенсионном фонде ус-
лугу по регистрации, подтверждению лич-
ности, удалению и восстановлению до-
ступа к учетной записи пользователя в 
ЕСИА.

Более 22 тысяч человек записались на 
прием в органы ПФР края через Личный 
кабинет гражданина на сайте pfrf.ru

За  прошедший год доля электронных 
заявлений о назначении пенсии на Став-
рополье составила 88%, о доставке пен-
сии – 91%, на выдачу сертификата на 
МСК – 88%, на распоряжение средства-
ми МСК – 88 %.

Какие на сегодняшний день  
существуют способы  
обратиться в органы ПФР  
Ставрополья?
Сегодня у граждан есть масса возмож-

ностей задать нам свои вопросы. Поми-
мо звонка на горячую линию Отделения 
((8865) 94-21-15) или личного посещения 
клиентской службы, можно обратиться к 
специалистам через онлайн-приемную 
на сайте ПФР, написать в любой терор-
ган ПФР края на электронный адрес или 
направить письменное обращение через 
Почту России. Оперативно вам ответят 
на страницах социальных сетей Отделе-
ния (Facebook, Твиттер, ВКонтакте, Инс-
таграмм), в Скайпе. Получить консульта-
ции можно и в рамках выездов мобиль-
ных клиентских служб.

Напомню, что удобно пользоваться 
официальным мобильным приложением 
Пенсионного фонда.

Все контактные данные можно найти 
на сайте pfrf.ru, выбрав вкладку «Ставро-
польский край».

нера в декабре 2018-го составляла 9137 
рублей, после индексации с 1 января пен-
сия увеличилась на 644 рубля и состави-
ла 9781 рубль. 

Изменятся ли размеры выплат 
для работающих пенсионеров?
Выплата страховых пенсий работаю-

щим пенсионерам осуществляется без 
учета индексации и корректировки. Таким 
образом, с 1 января 2019 года сумма их 
пенсии останется без изменений.

Увеличение размеров страховых пен-
сий работающим пенсионерам следует 
ожидать с 1 августа 2019 года после без-
заявительного перерасчета, который осу-
ществляется исходя из заработанного за 
2018 год количества пенсионных баллов. 
При этом учитываемое при таком пере-
расчете значение индивидуального пен-
сионного коэффициента составляет 3 
балла.

Для нашего аграрного края 
весьма актуальной стала при-
бавка к пенсии за «сельский» 

стаж. Расскажите об этой льго-
те подробнее?
С нового года законом предусматри-

вается повышение на 25 % фиксирован-
ной выплаты, которая устанавливается к 
страховой пенсии по старости или по ин-
валидности.

Для получения такой надбавки необхо-
димо иметь стаж в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет, пенсионер должен быть не-
работающим и проживать в сельской мес-
тности.

При подсчете стажа, дающего сель-
ским пенсионерам право на повышенную 
фиксированную выплату, учитывается ра-
бота в колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях и орга-
низациях при условии занятости в живот-
новодстве, растениеводстве и рыбоводс-
тве. Всего более 500 профессий.

Вся Россия постепенно перехо-
дит на цифровизацию и полу-
чение госуслуг в электронном 
виде. Как обстоят дела с этим в 
краевом Отделении ПФР?

 Напомним, что право на получение 
ежемесячной денежной выплаты имеют 
те семьи, где:

1. Второй ребенок и мама – граждане 
Российской Федерации;

2. Второй ребенок (родной, усынов-
ленный) рожден с 1 января 2018 го-
да;

3. Размер дохода на одного члена се-
мьи не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации на II квартал прошлого 
года.

Прожиточный минимум для трудоспо-
собного гражданина в нашем крае за  II 
квартал 2018 года составил  9 324,00 
руб. Таким образом, для граждан, об-
ратившихся в 2019 году с заявлением о 
предоставлении ежемесячной выпла-
ты из средств МСК, доход на одного чле-
на семьи (с учетом всех выплат, пособий 

Если обратиться за выплатой в те-
чение 6 месяцев после даты рождения 
ребёнка, то выплата будет назначена со 
дня рождения ребёнка и сумма за про-
шедшие со дня рождения малыша меся-
цы будет перечислена в полном объёме. 
Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

В клиентских службах Пенсионного 
фонда края можно сразу подать два заяв-
ления: на получение сертификата МСК и 
на ежемесячную выплату.

ПФР реализованы новые возможнос-
ти, делающие программу материнского 
капитала более простой и удобной для 
семей. Теперь у них есть возможность не 
только подавать электронное заявление 
о выдаче сертификата или о распоряже-
нии средствами материнского капитала, 
но и получать сам сертификат в электрон-
ной форме. Это легко сделать в Личном 
кабинете на сайте pfrf.ru.

С 01.02.2019 для федеральных льготников предусмотрена индек-
сация размеров ЕДВ и суммы средств, направляемой на оплату 
набора социальных услуг, на 4,3 процента, т.е. на коэффициент 

увеличения, равный 1,043.

По состоянию на 01.01.2019 в органах 
ПФР Ставропольского края состоит на 
учете 280166 чел., являющихся получа-
телями ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), из них:

- 58630 чел. по Федеральному закону 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- 219054 чел. по Федеральному зако-
ну от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»;

- 2484 чел., подвергшихся радиацион-
ному воздействию, по Закону Российс-
кой Федерации от 15.05.1991 № 1244-1, 
по Федеральному закону от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ, по постановлению Верхов-

рерасчет ЕДВ и стоимости набора соци-
альных услуг. В феврале все федераль-
ные льготники получат выплаты в новом 
повышенном размере.

Напомним, что к федеральным льгот-
никам относятся следующие категории 
граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ленингра-
да, члены семей, погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, инвали-
ды I, II и III группы, а также граждане, под-
вергшиеся радиационному воздействию.

и вознаграждений) за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, 
из расчета 1,5 прожиточного минимума, 
не должен превышать 13 986,00 рублей.  

Размер ежемесячной выплаты из средств 
МСК равен прожиточному минимуму ре-
бенка в крае за II квартал прошлого года, 
а это в 2019 году – 9 154,00 руб.

ного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 212-1, по Федеральному за-
кону от 10.01.2002       № 2-ФЗ.

Для каждой категории граждан – по-
лучателей ЕДВ федеральным законо-
дательством установлен свой фиксиро-
ванный размер ЕДВ, который подлежит 
индексации один раз в год с 1 февра-
ля текущего года исходя из индекса рос-
та потребительских цен за предыдущий 

год. Одновременно с индексацией раз-
меров ЕДВ подлежит индексации и сум-
ма средств, направляемая на оплату пре-
доставляемого федеральным льготникам 
набора социальных услуг. Коэффициент 
индексации определяется Правительс-
твом Российской Федерации.

Территориальными органами ПФР 
Ставропольского края в январе текуще-
го года произведен соответствующий пе-

Возможность 
получать 
ежемесячные 
выплаты из 
материнского 
капитала появилась 
в 2018 году, и уже 
более 500 семей 
Ставрополья 
восполь-зовались 
такой возможностью.
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Полосы подготовили Дина Прокопова и анастасия екимова

по закону

новшества

Досрочное назначение пенсии по старости гражданам, 
занятым на работах с особыми условиями труда, 

педагогическим, медицинским и творческим работникам

Кто такие предпенсионеры, какие льготы им положены,  
и как подтвердить свой статус предпенсионера

С 2019 года новый срок выхода на пен-
сию исчисляется от даты выработки спе-
циального стажа и, соответственно, от 
даты возникновения права на досрочную 
пенсию.

Например, педагогическому работни-
ку необходимо выработать 25 лет стажа в 
учреждениях для детей, если он сделает 
это в 2019 году, то с учетом переходного 
периода он может обратиться за пенсией 
через 6 месяцев с даты выработки специ-
ального стажа.

С 2023 года право на обращение за на-
значением пенсии возникнет через 5 лет 
после выработки необходимого специ-
ального стажа.

Не предусмотрено повышение возрас-
та выхода на пенсию для граждан, рабо-
тающих на рабочих местах с опасными и 
вредными условиями труда, за которых 
работодатель осуществляет уплату стра-
ховых взносов по соответствующим до-
полнительным тарифам, устанавливае-
мым по результатам специальной оценки 
условий труда, а именно:

- имеющих требуемый стаж на рабо-
тах, в производствах, по  профессиям и 
должностям, предусмотренным Списка-
ми № 1 и № 2, а также текстильщики, же-
лезнодорожники, геологи, лесозаготови-
тели, моряки, водители автобусов и трол-
лейбусов, горнорабочие, летчики, спа-
сатели, пожарники и другие работники с 
тяжелыми условиями труда, профессии и 
должности которых поименованы в соот-
ветствующих списках.

Напомним, что общеустановленный 
пенсионный возраст согласно закону «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий» закрепляется на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Увеличение 
пенсионного возраста будет проходить 
постепенно и завершится в 2023 году.

В соответствии с новым законом о 
пенсиях педагогические, медицинс-
кие и творческие работники сохра-
няют свое право на досрочное на-
значение пенсии, ужесточения тре-
бований по специальному стажу 
не предусматривается. Таким обра-
зом, продолжительность требуемо-
го специального стажа остается на 
прежнем уровне, а сроки выхода на 
досрочную пенсию сдвигаются на 5 
лет, но с переходным периодом.

Какие граждане относятся  
к предпенсионерам?
Новым законом закреплено понятие  

предпенсионного возраста, это период за 
пять лет до возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том чис-
ле и досрочную, с учетом переходных по-
ложений.

То есть, предпенсионеры – это мужчи-
ны и женщины возрастом от 60 лет и 55 
лет соответственно. А в переходный пе-
риод 5 лет необходимо отсчитывать от 
даты предполагаемого возраста выхода 
на пенсию. Например, если мужчина дол-
жен выйти на пенсию в 63 года, то пред-
пенсионером он будет считаться с 58 лет.

Какие льготы положены  
людям предпенсионного  
возраста?
Для поддержки предпенсионеров пре-

дусмотрен целый ряд льгот и важных за-
конодательных решений:

1. Уголовная ответственность работо-
дателя за увольнение или отказ в 
приеме на работу предпенсионера 
по причине возраста;

2. Право для предпенсионеров на 2 
дня бесплатной диспансеризации с 
сохранением заработанной платы;

3. Сохранение налоговых льгот и ряда 
местных льгот по достижению воз-
раста по законодательству, действу-
ющего до 2019 года, а именно 55 лет  
- женщины и 60 лет – мужчины;

4. Пособие по безработице в повы-
шенном размере (с 2019 года оно 
выросло с 4900 до 11289 рублей);

5. Социальная программа по переобу-
чению предпенсионеров и повыше-
нию их квалификации для большей 
востребованности на рынке труда;

6. Получение накопительной пенсии 
по достижению прежнего выхода на 
пенсию (55 и 60 лет женщины и муж-
чины соответственно).

Когда наступает  
предпенсионный возраст  
для досрочников?
Пятилетний срок актуален и в тех слу-

чаях, когда при назначении пенсии учи-
тываются одновременно достижение оп-
ределенного возраста и выработка спе-
циального стажа. Это, прежде всего, от-
носится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., поз-
воляющим досрочно выходить на пен-

сию. Наступление предпенсионного воз-
раста и соответственно права на льготы в 
таких случаях будет возникать за 5 лет до 
возраста досрочного выхода на пенсию 

при соблюдении одного из условий: выра-
ботка требуемого льготного стажа, в слу-
чае если человек уже прекратил работу 
по соответствующей специальности, ли-

бо факт работы по соответствующей спе-
циальности.

Предпенсионный возраст врачей, учи-
телей и других работников, у которых пра-
во на пенсию возникает не с определен-
ных лет, а при выработке специально-
го стажа, наступает одновременно с его 
приобретением. Никакие другие условия 
в расчет не берутся. Так, школьный учи-
тель, который в марте 2019 года вырабо-
тает необходимый педагогический стаж, 
начиная с этого же момента будет счи-
таться предпенсионером.

Есть ли предпенсионные  
льготы у тех граждан,  
у которых пенсионный  
возраст с 2019 года  
не изменился?
При определении статуса предпенси-

онера в подобных случаях учитываются 
два фактора. Во-первых, основание, даю-
щее человеку право на досрочное назна-
чение пенсии – им может быть необхо-
димое количество детей, инвалидность, 
стаж на вредном производстве и пр. А во-
вторых, непосредственно возраст назна-
чения пенсии, от которого и отсчитыва-
ется пятилетний период предоставления 
льгот.

Как подтвердить свой статус 
предпенсионера?
Гражданину достаточно просто по-

дать заявление в ведомство, предостав-
ляющее льготу, где уже будет вся необхо-
димая информация, благодаря системе 
межведомственного взаимодействия, или 
к своему работодателю.

Гражданин может получить лично для 
своих целей сведения об отнесении его 
к лицам предпенсионного возраста. Для 
этого можно обратиться в ближайшую 
клиентскую службу ПФР.

В Личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР также есть новая возможность по-
лучить справку об отнесении гражданина 
к лицам предпенсионного возраста. Для 
этого нужно в разделе «Пенсии» выбрать 
заказ соответствующей справки и запол-
нить все необходимые пункты.

Сведения об отнесении гражданина к 
категории лиц предпенсионного возраста 
формируются автоматически на основа-
нии данных, имеющихся в распоряжении 
территориального органа ПФР, в том чис-
ле сведений (индивидуального) персони-
фицированного учета.

С 2019 года в России начался переходный период, устанавливаю-
щий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию 
к нему поможет обеспечить небольшой шаг увеличения пенсион-

ного возраста. 
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не хлебом единым…
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Столовую для осужденных ИК-4 после капитального ремонта 
открыл представитель ФСИн России

Творчество осужденных ИК-2 с. Кочубеевского нашло  
своего зрителя и покупателя

монстрировал начальник отдела центра 
занятости населения Георгиевского райо-
на Михаил Глущенко.

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Вячеслав Виноградов, 
начальник ИК-4 полковник внутренней 
службы Наурби Бекмухамбетов. На заня-
тии осужденным рассказали о работе ус-
тановленного в исправительном учреж-
дении электронного терминала. Устройс-
тво содержит информацию о вакансиях 
и свободных рабочих местах по краю и 
муниципалитетам, трудовой кодекс РФ и 
другие сведения, которые помогают тру-
доустроиться после освобождения. Также 
осужденных проконсультировали о тре-
бованиях, предъявляемых при подаче до-
кументов для постановки на учет в центр 
занятости населения, о социальных вы-
платах и пособиях, положенных по безра-
ботице, стипендии в период профессио-
нального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образова-
ния и другие.  

В ходе своего рабочего визита на Став-
рополье врио начальника Управления ка-
питального строительства, недвижимос-
ти, эксплуатации и ремонта ФСИН России 
Николай Тучин посетил исправительную 
колонию №4 ст. Александрийской Георги-
евского района. Вместе с начальником 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
генерал-майором внутренней службы Ан-
зором Ирисхановым он перерезал крас-
ную ленточку на торжественном откры-
тии помещения столовой для осужден-
ных после капитального ремонта. 

Как отметил при обходе территории 
учреждения начальник ИК-4 полковник 
внутренней службы Наурби Бекмухамбе-
тов, за короткий срок проведена колос-
сальная работа: все помещения пищеб-
лока и обеденного зала оборудованы в 
соответствии с СанПиН, установлено но-
вое варочное оборудование, система 
вентиляции. Также произведен ремонт 
кровли столовой, штрафного изолятора, 
помещений камерного типа, помещений 
отрядов.

К слову, это не единственные измене-

ния в лучшую сторону, произошедшие в 
колонии. Так, например, здесь установи-
ли электронный терминал, с помощью ко-
торого осужденные могут получать право-

вую информацию и данные о вакансиях. 
Работу терминала и его функциональ-

ность в рамках одного из занятий в  «Шко-
ле подготовки к освобождению» проде-

Творческое состязание состоялось 
в рамках Всероссийского смотра рели-
гиозной деятельности осужденных «Не 
числом, а смирением». Ежегодный кон-
курс проводится в целях исправления 
осужденных путем их духовно-нрав-
ственного просвещения, воспитания 
у них веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам и 
взглядам людей, приобщение их к твор-
ческой деятельности, которая способс-
твует всестороннему развитию личнос-
ти. Более ста картин осужденных на 
православные темы из России, Белорус-
сии и Казахстана под общей темой «Мо-
лодежь: свобода и ответственность» 
предстали на суд компетентного жюри. 
В этом году в его состав вошли предста-
вители центрального аппарата, подчи-
ненных учреждений и территориальных 
органов ФСИН России, Русской Право-
славной Церкви и Белорусской Право-
славной Церкви. 

Конкурс проходил в два этапа – реги-
ональный и всероссийский. Из всех ра-
бот, представленных на конкурс осужден-
ными Ставрополья, было отобрано пять 
картин, которые приняли участие во все-
российском этапе в г. Москва. 

Члены конкурсной комиссии внима-
тельно изучили каждую из работ, отме-
тив не только мастерство авторов, но и 
пытаясь понять, какой человек ее напи-
сал, о чем он думал в тот момент, что 
чувствовал. При оценке учитывались 
способ и техника их написания. Живо-
писные полотна отличались жанровым 
разнообразием, – портреты, пейзажи, 
вариации на библейские темы, сцены из 
жизни осужденных: Таинство Венчания, 
Исповеди, Крестные ходы, картины ал-
легорического содержания, плакаты. В 
номинации «За воплощение в красках 
глубины религиозного чувства» Благо-
словенной грамотой Синодального отде-
ла РПЦ по тюремному служению награж-
дена православная община ИК-2 с. Кочу-
беевского за картину «Храм спасения» 
осужденного Александра В. На входе в 
храм, изображенном на полотне автора 
картины, написаны слова из Священно-
го Писания «Все, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получили, - и бу-
дет вам».

52-летнему умельцу в неволе быть 
еще восемь лет. По мнению администра-
ции ИК-2, поступивший в середине про-
шлого года осужденный В. – очень твор-
ческая личность. В арсенале его умений 
все многообразие жанров художествен-
ного искусства: в данный момент он ри-
сует портрет одного из артистов россий-
ской эстрады. 

Творчество осужденных в местах ли-
шения свободы направлено на создание 
не только уникальных, качественно но-
вых духовных ценностей, но и  матери-

альных, наполненных особым колоритом. 
В этом с недавних пор широко могут убе-
диться жители и гости с. Кочубеевского, 
в котором открылся выставочный павиль-
он продукции, выпускаемой осужденны-
ми ИК-2. 

На открытии лавки товаров, сделанных 
руками осужденных, присутствовал глава 
муниципального образования Виталий 
Дудулад, главный инженер УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю полковник 
внутренней службы Роман Чернов, жур-
налисты краевых телеканалов, местных 
газет. В представленном ассортименте 
товаров - продукция дерево- и металло-
обработки от сувенирных статуэток, шка-
тулок и нард до лопат, урн и другого хо-
зяйственного инвентаря.

– Открывая этот выставочный пави-
льон, мы предлагаем потребителю на-
глядно убедиться в качестве товаров. В 
конечном счете, мы рассчитываем рас-
ширить рынок сбыта своей продукции, 
увеличить количество заказов, а значит 
создать новые рабочие места для осуж-
денных. Ведь трудоустроенный осужден-
ный имеет возможность погашать судеб-
ные иски,  – рассказал журналистам Ро-
ман Чернов.

Как утверждает руководство учрежде-
ния,   это только малая часть того пере-
чня наименований, который может изго-
товить колония, в павильоне есть пол-
ный каталог товаров. К тому же любой 
из выставленных образцов или пози-
ций каталога можно изменить по жела-
нию заказчика. Продукция отличается 
высочайшим качеством и производится 
в срок. 

Справедливость этого отметил глава 
муниципального образования с. Кочубе-
евского Виталий Дудулад:

– Мы обращались в колонию, и для 
благоустройства территории муници-
пального образования было изготовле-
но более 20 лавочек и урн. Продукция, 
произведенная по индивидуальному за-
казу, очень качественная, поставлена 
вовремя.

Это не единственный успешный опыт 
учреждения по развитию партнерских от-
ношений с местной муниципальной влас-
тью. В прошедшем году колония выпол-
нила контракты с тремя школами сосед-
них муниципалитетов о работе по ремон-
ту, замене и устройству ограждений на 
общую сумму свыше 3,2 млн. рублей.

Более подробно об имеющемся произ-
водственном потенциале ИК-2 журналис-
там рассказали уже на территории коло-
нии, показали цеха по метало- и дерево-
обработке. Наряду с пищевой продукцией 
товары, выпускаемые этими участками, 
являются основой промышленной де-
ятельности учреждения. Особый интерес 
у журналистов вызвало производство су-
венирной продукции.

В местах лишения свободы, где человек замкнут на себя и свою 
судьбу, у многих открывается творческий потенциал, отдельные 
результаты которого  свидетельствуют о таланте их авторов. Еще 
одним аспектом тюремного творчества становится вера. Ведь 
часто приобщение к религии для осужденных становится тол-
чком к творчеству, которое помогает встать на путь исправле-
ния.  Все это вкупе дает очень искренние, глубокие и многооб-
разные произведения творческой деятельности осужденных. На-
пример, картина, написанная осужденным ИК-2 УФСИН России по 
Ставропольскому краю, награждена по результатам конкурса пра-

вославной живописи осужденных «Явление». 



№ 2, февраль 2019 годаwww.межведомости.рф 07

дата

итоги

поступок

обращения

Следователей поздравил Винокур

В минувшем году следователи СКР добились возмещения  
более 5,5 миллиардов рублей ущерба, причиненного преступлениями 

В Пятигорске офицеры СКР поблагодарили местного жителя за помощь  
в раскрытии убийства

на прием к генералу

Член Общественного совета при СК 
России народный артист России Влади-
мир Винокур поздравил сотрудников и ве-
теранов ведомства с важным этапом в 
развитии и укреплении российской систе-
мы следствия - днем образования Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции.

В силу специфики деятельности у 
представителей нелёгкой профессии 
редко выдается свободная минута, поэ-
тому встреча с всенародно любимым ар-
тистом стала приятным сюрпризом для 
всех сотрудников Следственного комите-
та. В своей работе следователи постоян-
но сталкиваются с человеческими невзго-

дами и бедами, к которым офицеры не 
могут оставаться равнодушными и сопе-
реживают как своим собственным. И это 
неизбежно накладывает свой отпечаток. 
Творческие мероприятия благоприятно 
влияют на эмоциональный фон и позво-
ляют снять психологическое напряжение, 
сопровождающее повседневный труд 
следователя.

Во встрече, проходившей в стенах 
Следственного комитета, приняли учас-
тие сотрудники и ветераны следственных 
органов, члены их семей, обучающиеся 
кадетских классов и Московской акаде-
мии СК России, а также сотрудники под-
шефных детских учреждений.

Эти и другие цифры были озвуче-
ны на расширенном заседание кол-
легии следственного управления 
Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольско-
му краю, посвященном итогам рабо-
ты в прошедшем 2018 и задачам на 
2019 год.
В заседании коллегии под председа-

тельством руководителя ведомства  гене-
рал-майора юстиции Игоря Иванова при-
няли участие сотрудники аппарата, руко-
водители и заместители территориаль-
ных следственных отделов.

Открывая мероприятие, руководитель 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю И.Н. Иванов об-
зорно рассказал о достигнутых резуль-
татах в 2018 году и обозначил приорите-
ты работы на текущий период. В их чис-
ле      – противодействие преступлениям 
против детей, социально незащищенной 
категории граждан, коррупционным, на-
логовым, экономическим преступлени-
ям, фактам невыплаты заработной пла-
ты, экстремистским и террористическим 
угрозам, раскрытие и расследование пре-
ступлений, совершенных в прошлые годы 
и другие.   

В 2018 году на территории Ставро-
польского края зарегистрировано 32303 
преступления, что выше аналогичного 
показателя предыдущего года на 1,8%. 
Из числа зарегистрированных преступле-
ний - 7741 или 24% составляли тяжкие и 
особо тяжкие, что на 15,5% больше чем в 
2017 году. 

Руководитель следственного отдела 
по городу Пятигорск следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Игорь Парфейни-
ков вручил благодарность местному 
жителю Антону Плотникову.
30 сентября 2018 года в одной из квар-

тир в городе Пятигорске было обнаруже-
но тело 39-летнего мужчины с ножевыми 
ранениями.

В целях раскрытия преступления сле-
дователи СКР совместно с оперативны-
ми сотрудниками полиции проводили пок-
вартирный обход жильцов дома, где бы-
ло совершено убийство. При общении с  
А. Плотниковым, проживающим на пер-
вом этаже этого дома, он инициативно со-
общил следователю об имеющемся у не-

но 168. Фигурантами этих дел стали 175 
коррупционеров, в том числе 43 должно-
стных лица правоохранительных органов, 
8 служащих органов местного самоуправ-
ления, 11 сотрудников уголовно-испра-
вительной системы, 6 лиц органов сфе-
ры здравоохранения, 7 работников сфе-
ры образования, 2 сотрудников органов 
национальной гвардии России, 2 государ-
ственных служащих органов исполни-
тельной власти Ставропольского края и 
др.

Особое внимание следователи СКР 
уделяли возмещению ущерба, причинен-
ного преступлениями, поскольку продук-
тивная реализация данной деятельнос-
ти является одним из основных критери-
ев эффективности работы следственных 
органов по защите прав потерпевших от 
преступных посягательств.

В 2018 году размер материального 
ущерба по оконченным уголовным делам 
и материалам проверок о преступлениях 
всех категорий составил свыше 7 милли-
ардов 300 миллионов рублей. Из них воз-
мещено в ходе предварительного следс-
твия 76 % – более 5,5 миллиардов руб-
лей. Кроме того, наложен арест на иму-
щество подозреваемых и обвиняемых в 
размере, превышающем 480 миллионов 
рублей.

По итогам работы коллегии были вы-
работаны организационные, управлен-
ческие и кадровые решения, направлен-
ные на совершенствование деятельнос-
ти следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.

го видео с камеры наружного наблюде-
ния, установленной в его квартире. В тот 
же день мужчина выдал все видеомате-
риалы и помог следствию в расшифров-
ке видеозаписей, которые послужили ос-
новным доказательством причастности 
к убийству сожительницы потерпевше-
го. В   частности, на видеозаписи было от-
четливо видно, как мужчина вместе с по-
дозреваемой входил в подъезд дома, а 
спустя час женщина уже одна выбегала 
из дома. К настоящему времени она уже 
предстала перед судом по обвинению в 
убийстве своего сожителя.

Поступок А. Плотникова является яр-
ким примером высокой социальной от-
ветственности человека, его отзывчивос-
ти, неравнодушия и стремления сделать 
жизнь справедливее и безопаснее.

буждено 252 уголовных дела о преступ-
лениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних. В суды направлено  – 
193, значительная часть из которых – о 
многоэпизодных деяниях.

Игорь Николаевич отметил, что эф-
фективную работу по борьбе с преступ-
лениями против несовершеннолетних не-
обходимо продолжать. Каждое такое пре-
ступление должно быть раскрыто в крат-
чайшие сроки.

Продолжают оставаться актуальными 
вопросы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

В прошлом году возбуждено 10 уголов-
ных дел о преступлениях экстремистской 
и террористической направленности, 
многие из которых совершены посредс-
твом современных информационно-ком-
муникационных технологий. В суды на-
правлено 9 таких уголовных дел.

Одними из приоритетных являются за-
дачи по противодействию коррупции.

В следственном управлении возбуж-
дено 285 уголовных дел о коррупцион-
ных преступлениях, в суды их направле-

Число убийств уменьшилось на 2,5% и 
составило 118 (АППГ-121). Почти на 21% 
снизилось количество фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего 
(42 против 53). На 5,7% меньше зарегист-
рировано изнасилований. На учет постав-
лено 66 таких преступлений, тогда как в 
2017 году их было 70. 

С положительной стороны на коллегии 
отмечен рост раскрываемости по всем 
перечисленным тяжким и особо тяжким 
составам преступлений (на 7% - убийств; 
на 6,3 % – фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего; на 1,9% - изнаси-
лований).

Продолжена активная и целенаправ-
ленная работа по раскрытию преступле-
ний прошлых лет. В 2018 году раскрыто 
129 преступных посягательств, совер-
шенных в прошлые годы (АППГ – 128).  

Расследование преступлений против 
детей, остаётся важнейшим приоритет-
ным направлением.

В 2018 году следователями СКР воз-

Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю генерал-майор юстиции 
Игорь Иванов провел личный прием 
граждан в следственном отделе по 
городу Невинномысск СУ СК России 
по Ставропольскому краю.
Всего на прием обратились 9 чело-

век, которые прибыли из Краснодарско-
го края, Кочубеевского района, городов 
Ставрополя и Минеральные Воды.

Граждане обращались с вопросами о 
расследуемых следственными органами 
СУ СК России по Ставропольскому краю 
уголовных делах и принятых следовате-
лями решениях. Кроме того, к руководи-

телю ведомства обратились супруг и сын 
женщины, которая после ДТП была до-
ставлена в Невинномысскую городскую 
больницу, и, по мнению родственников, 
из-за ненадлежащего оказания медицин-

ской помощи пострадавшая скончалась. 
И.Н. Иванов поручил незамедлительно 
начать по данному факту процессуаль-
ную проверку, ход которой поставил на 
личный контроль.

По результатам личного приема руко-
водитель СУ СК России по Ставрополь-
скому краю дал ряд поручений руководи-
телям подразделений ведомства, направ-
ленных на всестороннее и объективное 
рассмотрение каждого принятого им об-
ращения.Полосу подготовила екатерина ДаНилова
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физическим лицам

декларационная кампания

комплексный подход

До 30 апреля нужно сообщить о доходах

невинномысские налоговики наметили ряд мер  
по взысканию задолженности

В России началась декларационная кампания. Со-
общить о доходах, полученных в 2018 году, граждане 

должны до 30 апреля. 

Требование подать декларацию каса-
ется граждан, которые в 2018 году про-
давали недвижимость или транспорт. 
Это имущество декларируется в том 
случае, если находилось в собствен-
ности меньше минимального срока вла-
дения. Для объектов недвижимого иму-
щества – квартир, комнат – он составля-
ет три года или пять лет в зависимости 
от условий возникновения права собс-
твенности на них, а в отношении иного 
имущества  – к примеру, транспортных 
средств  – три года).

Отчитаться о доходах также обязаны 
люди, продавшие ценные бумаги, полу-
чившие дорогие подарки, включая акции, 
доли, паи, не от близких родственников, 
сдававшие в аренду квартиру или другое 
имущество, имевшие доход за границей 
(например, работавшие в другой стране, 
но при этом являющиеся налоговыми ре-
зидентами РФ).

Среди тех, кто обязан подать деклара-
цию, также предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты.

В электронном виде заполнить декла-
рацию проще, чем в бумажном. На глав-
ной странице сайта ФНС России без тру-
да можно найти ссылку на скачивание 
программы «Декларация». А подключив-
шись к «Личному кабинету налогопла-
тельщика», декларацию можно подать в 
электронном виде.

Заплатить налог на доходы физлиц 
(13 процентов) по поданной декларации 
гражданам нужно будет до 15 июля 2019 
года. Для тех, кто не представит деклара-
цию до 30 апреля предусмотрены штраф-
ные санкции: 5 процентов от не уплачен-
ной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30 процентов этой сум-
мы и не менее одной тысячи рублей. 
В  случае неуплаты НДФЛ штраф состав-
ляет 20 процентов от суммы неуплачен-
ного налога.

С 2019 года действует новая форма 

1 и 2), остальные показатели вынесены 
в отдельные приложения к ней и запол-
няются при необходимости. В новой де-
кларации листы с буквенной нумерацией 
стали приложениями. Декларация сокра-
тилась с 20 листов до 13. В новой декла-
рации, например, нет строки для указа-
ния адреса налогоплательщика. Теперь 
эту информацию в бланке указывать не 
нужно. Достаточно заполнить графу "Но-
мер контактного телефона".

С 1 января вступил в силу ряд изме-
нений порядка налогообложения дохо-
дов физлиц. Так, нерезиденты – гражда-
не, пробывшие в стране меньше 183 дней 
за последние 12 месяцев, – при продаже 
имущества, которое было в собственнос-
ти более трех или пяти лет, могут не пла-
тить НДФЛ. Раньше это право было толь-
ко у людей, которые постоянно прожива-
ют в России.

Освобождаются от уплаты НДФЛ при 
продаже жилья и транспорта и бывшие 
индивидуальные предприниматели, кото-
рые использовали это имущество в сво-
ей деятельности. Основное условие – ми-
нимальный срок владения также три или 
пять лет.

Изменился порядок определения на-
логовой базы по НДФЛ при получении 
доходов от продажи или погашения ев-
робондов, выпущенных Россией. 

Теперь расходы на приобретение та-
ких облигаций должны пересчитываться 
в рубли по курсу Банка России на дату 
фактического получения доходов от ре-
ализации (погашения). Раньше расходы 
пересчитывались на рубли по курсу ЦБ 
РФ на дату фактической покупки обли-
гаций.

Расширен перечень доходов, освобож-
даемых от обложения НДФЛ, установлен-
ный статьей 217 НК РФ. Например, не 
нужно платить НДФЛ за доходы от сдачи 
макулатуры.

По материалам ФНС россии

В Невинномысске 23 янва-
ря налоговиками проведена 
встреча с главой города Ми-
хаилом Миненковым по пога-
шению недоимки. 

мание будет уделено своевременности и 
корректности внесения адресов объектов 
недвижимости и земельных участков в го-
сударственный адресный реестр. Межве-
домственные комиссии по снижению за-
долженности с участием представителей 
администрации города, службы судебных 
приставов, прокуратуры и налоговой ин-
спекции будут проводиться ежекварталь-
но. В планах налоговиков регулярное 
проведение рейдов и взаимодействие с 
работодателями. Обладая администра-
тивным ресурсом власти города могут 
скоординировать работу по погашению 
задолженности сотрудниками подведомс-
твенных организаций. 

Ирина оводкова

В совещании также приняли участие 
начальник Невинномысского городско-
го отдела службы судебных приставов 
УФССП по Ставропольскому краю Алек-
сей Токарь, начальник межрайонной ин-
спекции № 8 Сергей Рябко, заместитель 
начальника инспекции Наталья Кучер, на-
чальники отделов Валерий Нехаев и Ири-
на Метаниева. 

Рассмотрен вопрос о достовернос-
ти и актуальности наполнения государ-
ственного адресного реестра сведениями 
об объектах недвижимости и земельных 
участках. Совместно с администрацией 
города запланированы мероприятия, на-
целенные на снижение задолженности по 
налогам, отчисляемым в бюджет города 

Невинномысска на 2019 год.
Задолженность по налогу на доходы 

физических лиц в бюджет Невинномыс-
ска составила 81,6 млн рублей. Учас-
тники совещания рассмотрели наибо-
лее крупных должников из числа юриди-
ческих лиц. Не теряет остроты и вопрос 

взыскания задолженности по имущест-
венным налогам, поскольку она состави-
ла 72,2 млн рублей. Намечен комплекс 
мероприятий повышения эффективности 
взыскания.

Чтобы максимально оптимизировать 
деятельность по взысканию, особое вни-

Что изменилось в применении налоговых льгот  
при налогообложении имущества 

Среди ключевых изменений следует отметить ограничение права 
на применение налоговых льгот для налогоплательщиков едино-

го сельскохозяйственного налога. 

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что ин-
дивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, освобож-
даются от обязанности по уплате нало-
га на имущество физических лиц (в от-
ношении имущества, используемого для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности). 

С 2018 г. Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым индивидуальные 
предприниматели могут «льготировать» 
только имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (про-

ветствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с за-
конодательством РФ действующим на 
31.12.2018. 

Согласно закону, указанные лица с 
2019 г. будут иметь право на льготы по зе-
мельному налогу в виде налогового выче-
та на величину кадастровой стоимости 6 
соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на иму-
щество физлиц в виде освобождения от 
уплаты по одному объекту определённо-
го вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы за 
налоговый период 2019 года лицам пред-
пенсионного возраста в течение 2019 го-
да целесообразно обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы, ука-
зав в нём документы-основания, выдан-
ные ПФР.

мышленной) переработке и реализации 
этой продукции, а также при оказании ус-
луг сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями. 

Еще одно важное изменение косну-
лось расчета имущественных налогов 
физлиц в 2020 году (за налоговый пери-
од 2019 года). Появились новые налого-
вые льготы для граждан предпенсионно-
го возраста. 30.10.2018 Президент Рос-
сии подписал. 

Согласно Федеральному закону № 
378-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» появи-
лись дополнительные социальные гаран-
тии физическим лицам в связи с заплани-
рованным с 2019 г. поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста для различных 
категорий граждан, в том числе, в случае 
назначения социальной пенсии или до-
срочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение 
предоставляемых до 01.01.2019 пен-
сионерам федеральных льгот при на-
логообложении недвижимости, кото-
рые с 01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. соот-

декларации по налогу на доходы физлиц 
(НДФЛ) – форма 3-НДФЛ. Она состоит из 

трех обязательных к заполнению основ-
ных листов (титульного листа, разделов 
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зарубежные счета

рейд

Должникам могут ограничить расходные операции по кассе
ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя продолжила 
комплекс мероприятий под эгидой движения «Новый год без дол-
гов». Совместно со службой судебных приставов 24 января про-
веден рейд с выходом по месту нахождения торговых точек и кас-
совых аппаратов индивидуальных предпринимателей, с целью 
обращения взыскания на наличные денежные средства, находя-

щиеся в кассах.

Судебным приставом – исполнителем 
в целях обеспечения исполнения испол-
нительного документа составлен акт опи-
си ареста имущества в отношении трех 
предпринимателей. 

Совместные рейды проводятся часто, 
и меры взыскания могут стать серьезным 
препятствием для успешного бизнеса. 
Чтобы предотвратить подобные последс-
твия, налогоплательщикам, не исполнив-
шим обязанность по уплате налогов, сто-
ит задуматься о неприятностях, с которы-
ми они могут столкнуться в ближайшее 
время, и погасить задолженность.

Инна воропинова

 В зону внимания попали индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие крупную 
сумму задолженности как по налогам от 
осуществления предпринимательской де-
ятельности, так и по имущественным на-
логам. 

Налоговики и приставы выехали в ад-
рес девяти должников – владельцев тор-
говых точек в магазинах и торговых цен-
трах. К рейду был привлечен телека-
нал «Свое ТВ». Комментируя меропри-
ятие, начальник отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур 
банкротства ИФНС России по Ленинс-
кому району Ставрополя Ольга Тимчен-
ко отметила, что всем индивидуальным 

предпринимателям вручены постанов-
ления о возбуждении исполнительно-
го производств и постановления о вызо-
ве на прием в службу судебных приста-
вов. «В результате рейда индивидуаль-

ным предпринимателям с общей суммой 
задолженности 948,4 тыс. рублей, вруче-
ны постановления об ограничении рас-
ходных операций по кассе», – акценти-
ровала она.

налоговая служба ответила на актуальные вопросы  
по спецдекларированию

С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2 этап 
приема специальных деклараций, представление которых пре-
дусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». У граждан по-

прежнему остается немало вопросов. 

Каков порядок подачи 
декларации?

Специальную декларацию вправе 
представить любое физическое лицо, яв-
ляющееся гражданином Российской Фе-
дерации, иностранным гражданином или 
лицом без гражданства в срок с 1 марта 
2018 по 28 февраля 2019 года. 

Специальная декларация представля-
ется декларантом в любой налоговый ор-
ган, в том числе в центральный аппарат 
ФНС России, на бумаге лично либо через 
своего уполномоченного представителя, 
действующего на основании нотариально 
заверенной доверенности. 

Какие гарантии 
и преимущества получает 
подавший специальную 
декларацию?

1. Операции по передаче имущества его 
номинальным владельцем фактичес-
кому владельцу имущества освобож-
даются от налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах.

2. Декларант или лицо, информация о ко-
тором содержится в специальной де-
кларации, освобождаются от взыска-
ния налога в случае неуплаты или не-
полной уплаты налога, при условии 
если обязанность по уплате такого на-
лога возникла у декларанта и (или) 
иного лица в результате совершения 
до 1 января 2018 года операций, свя-
занных с приобретением (формирова-
нием источников приобретения), ис-
пользованием либо распоряжением 
имуществом и (или) контролируемы-

основаниям, предусмотренным стать-
ей 14.1 КоАП «Осуществление пред-
принимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицен-
зии)»;

5. Освобождение от ответственности за 
налоговые правонарушения, если эти 
правонарушения связаны с приобре-
тением (формированием источников 
приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными ком-
паниями, информация о которых со-
держится в декларации, и (или) с от-
крытием и (или) зачислением денеж-
ных средств на счета (вклады), ин-
формация о которых содержится в 
декларации.

Может ли ФНС использовать сведения, 
представленные в специальной деклара-
ции, для налоговых проверок или переда-
вать их третьим лицам без согласия ли-
ца, представившего специальную декла-
рацию? 

Информация, содержащаяся в специ-
альной декларации, так же как и сам факт 
подачи уточненной декларации:

– Не может быть основанием для про-
ведения камеральной проверки;

– Не может быть основанием для про-
ведения выездной проверки;

– Является налоговой тайной и не мо-
жет быть использована в качестве 
доказательства.

Разглашение информации, указанной 
в специальной декларации, запрещено 
законом (ст. 183 УК РФ). 

По материалам ФНС россии

ми иностранными компаниями (КИК), 
информация о которых содержится в 
специальной декларации, либо с от-
крытием и (или) зачислением денеж-
ных средств на счета (вклады), инфор-
мация о которых содержится в специ-
альной декларации.

3. Освобождение от следующих соста-
вов уголовных преступлений, совер-
шенных до 1 января 2018 года, если 
эти деяния связаны с приобретением 
(формированием источников приоб-
ретения), использованием либо рас-
поряжением имуществом и (или) кон-
тролируемыми иностранными компа-
ниями (КИК), информация о которых 
содержится в специальной деклара-
ции, и (или) с открытием и (или) зачис-
лением денежных средств на счета 
(вклады), информация о которых со-
держится в специальной декларации 
(данный список является исчерпыва-
ющим):

– Статья 193 УК РФ «Уклонение от ис-
полнения обязанностей по репатри-
ации денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской 
Федерации»; 

– Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) «Ук-
лонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица» (в особо 
крупном размере, по предваритель-
ному сговору группой лиц); 

– Статья 198 УК РФ «Уклонение от уп-
латы налогов и (или) сборов с физи-
ческого лица»; 

– Статья 199 УК РФ «Уклонение от уп-
латы налогов и (или) сборов с орга-
низации»; 

– Статья 199.1 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей налогового агента»; 

– Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие де-
нежных средств либо имущества 
организации или индивидуального 
предпринимателя, за счёт которых 
должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов». 

4. Освобождение от административной 
ответственности в случае выявле-
ния факта нарушения законодатель-
ства Российской Федерации при при-
обретении (формировании источни-
ков приобретения), использовании ли-
бо распоряжении имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными ком-
паниями, информация о которых со-
держится в декларации, а также при 
совершении валютных операций и 
(или) зачислении денежных средств 
на счета (вклады), информация о ко-
торых содержится в декларации, по 

добровольное декларирование

Владимир Путин: 
амнистию капитала можно продлить еще на год

Во время выступления на форуме 
«Деловая Россия» Владимир Пу-
тин предложил продлить амнистию 
капиталов еще на год.

Президент предложил увеличить ее 
срок для предпринимателей, регистри-
рующих бизнес в специальных админис-
тративных районах на островах Октябрь-
ский и Русский и возвращающих капитал 
в Россию. Он также рекомендовал на год 
освободить от уплаты НДФЛ с прибыли 
контролируемых иностранных компаний 
тех граждан, которые станут налоговыми 
резидентами РФ. Для этого человек дол-
жен провести больше 183 дней в году в 
России.

Также министр финансов Российской 
Федерации Антон Силуанов подвел пред-
варительные итоги второго этапа амнис-
тии капиталов. С 1 марта 2018 было за-
декларировано более 10 млрд евро без 
обязательства вернуть их в Россию. Как 
пояснил руководитель Налоговой служ-

бы Михаил Мишустин, специальная де-
кларация в рамках амнистии капитала 
позволяет включать туда справку по дви-
жению средств по счетам – именно отту-
да и были взяты эти данные.

Первый этап добровольного деклари-
рования активов прошел с 1 июля 2015 го-
да по 30 июня 2016 года. Второй этап ам-
нистии капиталов начался 1 марта 2018 
года и должен был завершиться 1 мар-
та 2019 года. В ее рамках граждане мо-
гут задекларировать свое имущество, на-
ходящееся за рубежом, и компании. «При 
этом частные лица освобождаются от от-
ветственности за ряд правонарушений 
экономического, валютного и налогового 
законодательства», - отметил Президент.

ФНС россии
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конструктивный диалог

в поддержку предпринимательства

новый год без долгов

В фокусе внимания налог на добавленную стоимость  
и онлайн-кассы

межокружная конференция прошла в Ставрополе

В ходе кампании в бюджет поступил 1 миллиард рублей 

Переход на 20-процентную ставку 
НДС и применение онлайн-касс обсуди-
ли участники дискуссии, организованной 
журналом «ПРО». В заседании дискус-
сионного клуба, состоявшегося 30 янва-
ря, приняли участие президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского 
края Б. Оболенец, руководитель отдела 
координации потребительского рынка и 
защиты прав потребителей города Став-
рополя В. Сидоренко, руководитель отде-
ла развития малого и среднего предпри-
нимательства, туризма администрации 
города Ставрополя К. Никитина, руко-
водители юридических компаний П. Ра-
зумов и А. Слюсарев. Краевое управле-
ние налоговой службы представляли на-
чальник правового отдела Е. Сидельни-
ков, начальник отдела налогообложения 
юридических лиц О. Никулина и главный 
госналогинспектор контрольного отде-
ла Д. Ильтинский. Модераторами дискус-
сии выступили главный редактор журна-
ла «ПРО» А. Учаева и коммерческий ди-
ректор журнала Е. Свиридова.

Основную тему дискуссии обозначи-
ла Ольга Никулина. Ее выступление бы-
ло посвящено изменению ставки НДС. 
Этот вопрос представляет интерес не 
только для предпринимательства, но и 
для простых потребителей, поскольку 
повышение НДС неизбежно сказывает-
ся на розничных ценах. В отношении от-
груженных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг и переданных имущест-
венных прав, начиная с 1 января 2019 го-
да, применяется налоговая ставка по на-
логу на добавленную стоимость в разме-
ре 20%. В соответствии с разъяснениями 

предприниматели, в том числе: органи-
зации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы 
розничной торговли и общепита; ИП на 
ЕНВД и ПСН в сфере розничной торгов-
ли и общепита без наемных работников; 
организации и ИП, оказывающие услуги 
населению; организации и ИП, осущест-
вляющие безналичные расчеты с физли-
цами; ИП без наемных работников, осу-
ществляющие торговлю с использовани-
ем торговых автоматов. Каким образом 
применять кассы на рынках, разъясняет-
ся письмом ФНС России от 20 .06.2018 № 
03-01-15/42059: организации и индивиду-
альные предприниматели вправе не при-
менять ККТ при осуществлении торгов-
ли на розничных рынках продовольствен-
ными товарами с открытых прилавков и 
в торговых местах, не являющихся мага-
зинами, павильонами, киосками, палатка-
ми, автолавками, автомагазинами, авто-
фургонами, помещениями контейнерного 
типа и другими аналогично обустроенны-
ми и обеспечивающими показ и сохран-
ность товара торговыми местами.

Заседание дискуссионного клуба в оче-
редной раз выявило проблемные точки в 
реализации изменений законодательс-
тва. Подобные мероприятия позволяют в 
формате живого диалога выяснить слож-
ности и детально проработать многочис-
ленные нюансы нововведений со специ-
алистами и представителями обществен-
ных организаций предпринимательства. 
Такое обсуждение позволяет бизнесме-
нам избежать ошибок и неточностей в ра-
боте.

Марианна Фролова

ФНС России (письмо от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@) с 1 января 2019 года указан-
ная ставка применяется независимо от 
даты и условий заключения договоров 
на реализацию указанных товаров или 
имущественных прав. Продавец допол-
нительно к цене отгружаемых начиная с 
01.01.2019 товаров (работ, услуг), обязан 
предъявить к оплате покупателю сумму 
налога, исчисленную по налоговой став-
ке в размере 20 процентов. В этой связи 
внесение изменений в договор в части из-
менения размера ставки НДС не требует-
ся. Вместе с тем, стороны договора впра-
ве уточнить порядок расчетов. Тема вы-

звала много вопросов, участники дискус-
сии интересовались, где можно получить 
всю интересующую информацию. О. Ни-
кулина подчеркнула, что все норматив-
ные документы, направленные в адрес 
налоговых органов, доводятся до нало-
гоплательщиков по телекоммуникацион-
ным каналам связи. Традиционным кана-
лом получения достоверной информации 
является сайт nalog.ru.

Бурное обсуждение вызвал и вопрос 
перехода на онлайн-кассы с 1 июля 2019 
года. Как отметил Дмитрий Ильтинский, 
к этому сроку переход должны осущест-
вить все организации и индивидуальные 

7 и 8 февраля в Правительстве Ставропольского края состоялась 
конференция «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, циф-
ровизация и развитие МСП» для представителей субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в Северо-Кавказский и Южный фе-
деральные округа. Конференция проведена в целях обеспечения 
своевременного и эффективного исполнения субъектами РФ за-
дач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В УФНС России по Ставропольскому краю подведены итоги кам-
пании «Новый год без долгов», направленной на побуждение 
граждан к добровольному уточнению налоговых обязательств и 

уплате задолженности. 

Напомним, 3 декабря 2018 года насту-
пил срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2017 год. В ходе масш-
табной информационной кампании граж-
данам, не уплатившим налог на имущес-
тво, земельный и транспортный налоги, 
налоговики рекомендовали сделать это 
как можно скорее, так как к недобросо-
вестным налогоплательщикам применя-
ются меры принудительного взыскания. 
В случае, если государство задействует 
принудительные механизмы взыскания, 

налогоплательщику помимо долга и пе-
ней придется заплатить государственную 
пошлину и исполнительский сбор Феде-
ральной службы судебных приставов.

Кампания стартовала в декабре, за 

время ее проведения налоговыми инспек-
циями Ставропольского края было приня-
то более 27 тысяч налогоплательщиков. 
Из них к личному кабинету подключилось 
свыше 3,5 тысяч граждан. Наиболее по-

пулярные вопросы, интересовавшие на-
логоплательщиков в ходе проведения 
кампании, были связаны с последстви-
ями неуплаты налогов, возможностью 
формирования платежного документа и 
уплаты задолженности в электронном ви-
де в личном кабинете.

Главным эффектом от проведенной 
кампании стало поступление в бюджет 1 
миллиарда рублей в счет погашения за-
долженности. 

Евгения агаркова

В рамках конференции прошли пленар-
ные сессии, круглые столы и экспертные 
дискуссии. Ключевые вопросы – реали-
зация программ «Цифровая экономика», 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», совершенство-
вание контрольно-надзорной деятельнос-
ти, развитие сети МФЦ. На открытии пле-
нарной сессии выступил Губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров, 
участие приняли полномочные представи-
тели Президента РФ, представители фе-
деральных органов исполнительной влас-
ти, субъектов РФ, эксперты. От налоговой 
службы были приглашены руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина и ее заместители Игорь 
Русанов и Елена Смольникова.

ФНС России в русле поставленных Пре-
зидентом задач активно участвует в реа-
лизации национального проекта в сфе-
ре развития малого и среднего предпри-
нимательства и поддержки индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы. В 
частности, ведется интенсивная работа 
по улучшению условий ведения предпри-
нимательской деятельности, включая уп-
рощение налоговой отчетности для пред-
принимателей, применяющих ККТ. Дру-
гим ключевым направлением является 
обеспечение благоприятных условий осу-
ществления деятельности самозанятыми 
гражданами. Создан и усиленно тестиру-
ется новый режим налогообложения, пре-
дусматривающий передачу информации о 
продажах в налоговые органы в автомати-

ческом режиме, освобождение от обязан-
ности представлять отчетность, а также 
уплату единого платежа с выручки, вклю-
чающего в себя страховые взносы.

Объединив широкий круг экспертов и 
мнений, конференция стала уникальной 
дискуссионной площадкой, предоставив-
шей возможность обсудить важнейшие 
аспекты поддержки предпринимательс-
тва и наметить механизмы для дальней-
шей работы.

Евгения агаркова
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

загрязнение земель

реестр владельцев маркировочных знаков

карантинный вредитель

итоги работы

Полосу подготовил алексей СкоПцов

В Александровском районе обнаружены малообъемные очаги 
захламления отходами производства и потребления

ооо «ЭКоСТЕПЮГ» внесен в список владельцев маркировочных 
знаков, заявителю присвоен индивидуальный номер

муха-горбатка (Megaselia scalaris)

Итоги работы отдела государственного земельного надзора по Ставропольскому 
краю за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года

При проведении рейдового осмотра земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, установлено, что в кадастровом 
квартале 26:18:020803 на части земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения обнаружены малообъемные очаги за-

грязнения отходами производства и потребления.

скохозяйственного назначения» и ст. 
6 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

специального знака международного об-
разца, обозначающего соответ ствие та-
кой подкарантинной продукции карантин-
ным фитосанитарным требованиям стра-
ны-импортера, способам его нанесения.

По результатам внеплановой (выез-
дной) проверки установлено, Общество 
соблюдает требования Международно-
го стандарта по фитосанитарным мерам 
МСФМ № 15 «Руководство по регулиро-
ванию древесных упаковочных материа-
лов в международной торговле»; Прика-
за от 15.03.2017 № 123 «Об утверждении 
Порядка маркировки подкарантинной про-
дукции, перевозимой в виде древесных 

ными в шерсти, в оперении птиц. Основ-
ной источник распространения – фрукты. 
Особенно это касается перезрелых бана-
нов и фруктов, поступивших в загрязнен-
ной таре. Взрослое насекомое не опас-
но, а вот личинки способны развиваться 
в широком круге разлагающихся субстан-
ций и могут заражать животных и челове-
ка. В естественных условиях личинки час-
то обнаруживаются в загрязненных пище-
вых продуктах: сое, муке, сыре, высушен-
ной рыбе, гниющем картофеле. Гниющие 
растения и грибы, мертвые членистоно-

скохозяйственного назначения», ответ-
ственность за которые установлена ч. 2 
ст. 8.6 КоАП РФ в части порчи земель в 

упаковочных или крепежных материалов, 
при условии использования ее при вывозе 
из Российской Федерации в качестве упа-
ковки или крепления иного вывозимого из 
Российской Федерации товара, требова-
ний к форме специального знака между-
народного образца, обозначающего соот-
ветствие такой подкарантинной продукции 
карантинным фитосанитарным требова-
ниям страны-импортера, способам его на-
несения». В этой связи, Управлением при-
нято решение о выдаче маркировочного 
знака, Обществу присвоен индивидуаль-
ный номер. Заявитель внесен в список 
владельцев маркировочных знаков.

гие и моллюски, испражнения животных и 
человека – обычная пищевая среда для 
этих насекомых.

При несоблюдении санитарных правил 
хранения и транспортировки перевози-
мой продукции риски заражения возрас-
тают, что приводит к экономическим поте-
рям, также возникает риск нанесения вре-
да для здоровья человека.

В группе риска – дети и взрослые с ос-
лабленным иммунитетом. В случае зара-
жения личинками возможно развитие па-
разитарного заболевания – миаза, требу-

результате нарушения правил обраще-
ния с отходами производства и потреб-
ления.

Администрации муниципального обра-
зования села Северного, Александров-
ского района Ставропольского края вы-
дано предостережение о недопустимости 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и предложено своевремен-
но провести мероприятия по ликвидации 
очагов загрязнения.

Информация о владельцах марки-
ровочных знаков, размещена на сайте 
Управления.

ющего сложного системного лечения. По-
ражая раневую поверхность, они могут 
вызывать некоторые внутренние формы 
миазов.

Несмотря на то, что мухи-горбатки это 
обитатели тропических стран, ареалом 
их распространения могут являться тер-
ритории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а в более холодных условиях 
горбатки развиваются в помещениях, где 
хранится продукция.

Методы борьбы с насекомыми:
– понижение влажности и температу-

ры в помещениях хранения;
– использование клейких ловушек 

для взрослых насекомых;
– выполнение элементарных правил 

гигиены, поддержание общей чисто-
ты;

– ликвидация продуктов жизнеде-
ятельности животных, гниющих пло-
дов и растительного мусора.

В связи с этим напоминаем хозяйству-
ющим субъектам, лицам, осуществля-
ющим внешнеэкономическую деятель-
ность, о необходимости немедленно-
го уведомления Управления о прибытии 
подкарантинной продукции на террито-
рию Ставропольского края и Карачаево-
Черкесской Республике для осуществле-
ния ее фитосанитарного контроля, а так-
же, настоятельно рекомендуем, в случае 
выявления признаков заражения  каран-
тинным вредителем, сообщать в Управ-
ление по адресу: г. Ставрополь, ул. Круп-
ской, 31/1, или по телефону  «Горячей ли-
нии»: 23-30-13.

нарушениях внесено 14 представлений 
об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению админист-
ративных правонарушений, что на 58,8 
% меньше, чем за аналогичный период 
2017 года (34 представления).

В связи с неуплатой штрафов в уста-
новленный срок в Федеральную службу 
судебных приставов направлено 30 пос-
тановлений о назначении администра-
тивных наказаний для принудительного 
взыскания штрафов, что на 30,4 % боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 года 
(23 постановления).

Не своевременное проведение ме-
роприятий направленных на ликвида-
цию очагов захламления земель сель-
скохозяйственного назначения отхода-
ми производства и потребления   может 
привести к нарушению обязательных 
требований ст. 13 и 42 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 8 Фе-
дерального закона от 16.07.1998 № 101-
ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сель-

Управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике проведена внепла-
новая (выездная) проверка в отношении 
ООО «Экостепюг» 355040, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
15/1, помещение 254, с целью установле-
ния соблюдения требований к маркиров-
ке подкарантинной продукции, перевози-
мой в виде древесных упаковочных или 
крепежных материалов, при условии ис-
пользования ее при вывозе из Российской 
Федерации в качестве упаковки или креп-
ления иного вывозимого из Российской 
Федерации товара, требований к форме 

Управление  Россельхознадзора  по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике (далее – Управле-
ние) информирует о неоднократных вы-
явлениях сотрудниками Россельхознад-
зора (в порту г. Геленджик и г. Новорос-
сийск) и специалистами Всероссийского 
центра карантина растений (ВНИИКР) в 
подкарантинной продукции, поступающей 
из-за границы, карантинного вредителя  – 
многоядной мухи-горбатки (Megaselia 
scalaris), включенного в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского эко-
номического союза, утвержденного Ре-
шением Евразийской экономической ко-
миссии от 30.11.2016 года № 158 «Об ут-
верждении единого перечня карантинных 
объектов Евразийского экономического 
союза», вступившего в силу с 01.07.2017.

При ввозе на территорию Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесской Рес-
публики усилен контроль за подкарантин-
ной продукцией на наличие в ней данного 
карантинного объекта. 

Страны распространения и возможно-
го заноса вредителя: Испания, Италия, 
Португалия, Греция, часть территорий 
Австрии и Германии, Бельгия, Великоб-
ритания и Нидерланды, США, Куба, Авс-
тралия, страны Азии и Африки.

Внешне вредное насекомое похоже на 
распространенную в России плодовую 
мушку-дрозофилу, отличаясь от нее гор-
биком на спине и черными глазами. Ха-
рактерный признак опасной мухи – прыж-
ки при передвижении.

Данный вид очень быстро распростра-
няется на многие километры как с раз-
личным видом транспорта, так и живот-

За отчетный период должностными ли-
цами отдела государственного земельно-
го надзора по Ставропольскому краю про-
ведено 798 контрольно-надзорных ме-
роприятий, что на 12,4 % меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года (911 ме-
роприятий). В том числе:
– 161 плановая проверка, возросло на 

13 %, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года (149 проверок).

– 139 внеплановых проверок, что на 11,2 
% больше, чем за аналогичный период 
2017 года (125 проверок).

– 498 иных мероприятий, что на 21,8 

% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года (637 мероп-
риятий). Это административные рас-
следования, плановые (рейдовые) ос-
мотры, административные обследова-
ния, участие в проведении совместных 
проверок с Прокуратурой, ФСБ, МВД 
и другими органами исполнительной 
власти, а также принятие мер по фак-
там непосредственного обнаружения 
правонарушений.

Всего должностными лицами Управ-
ления выявлено 128 нарушений, что на 
41% меньше, чем за аналогичный период 
2017 года (218 нарушений).

В целях устранения выявленных нару-
шений Управлением выдано 68 предпи-
саний, что на 5,5 % меньше, чем за ана-
логичный период 2017 года (72 предписа-
ния).

Вместе с тем, по результатам рассмот-
рения дел об административных право-
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Инвестиционный портфель: алгоритм построения
Январь – это месяц, когда инвесторы подводят итоги ушедшего 
года, подсчитывают прибыли и убытки, платят налоги с получен-
ного дохода. Одновременно они пересматривают свои портфели 
и анализируют новые инвестиционные возможности. Это удачное 
время, чтобы уделить внимание вопросу грамотного построения 

инвестиционного портфеля.

Инвестиционный портфель – это сово-
купность всех активов, которыми владеет 
семья, от простого банковского вклада и 
сдаваемого в аренду гаража до сложных 
финансовых инструментов. Портфель 
может быть крупным или мелким, может 
иметь сложившуюся структуру или нахо-
диться на начальной стадии своего фор-
мирования. Главное – воспринимать его 
как целое, где отдельные звенья подоб-
раны не в случайном порядке, а подчине-
ны выполнению конкретных задач.

Конечно, любой человек, вкладывая 
деньги, стремится к получению дохода. 
Но делать прибыль главным критерием 
выбора того или иного варианта инвес-
тирования – большая ошибка. Во-пер-
вых, никто не знает, какой актив будет 
наиболее выгодным в следующем году. 
Хорошие результаты в прошлом не явля-
ются гарантией стабильных успехов в бу-
дущем. Во-вторых, у каждого из нас раз-
ные цели, инвестиционный горизонт и 
толерантность к риску. Поэтому и не су-
ществует единственно правильного ре-
шения, «волшебной таблетки» для всех 
и каждого.

На практике погоня за высокой доход-
ностью без учета других факторов приво-
дит к тупиковым ситуациям. Например, 
фонд или акция, которые эксперты реко-
мендовали как самые перспективные в 
новом году, вместо роста показывают рез-

кое снижение цены. В случае, если инвес-
тору срочно нужны деньги, ему приходит-
ся фиксировать убыток. Ликвидность так-
же играет важную роль. Иногда вложен-
ные деньги просто зависают, а процесс их 
вывода занимает больше времени, чем 
планировалось.

Чтобы не попадать в подобные ло-

вушки, первым делом нужно опреде-
литься с целями: для чего вы откладыва-
ете деньги и пытаетесь их приумножить? 
Чтобы иметь резерв на всякий пожар-
ный случай? Поехать в отпуск? Опла-
тить обучение ребенка в университете? 
Сформировать капитал и получать пас-
сивный доход? …

Потом оценивается важность каждой 
цели и расставляются приоритеты – воз-
можно от чего-то придется отказаться. 
Также принимается во внимание срок воп-
лощения каждой задачи: чем больше вре-
мени до часа Х, тем более широким будет 
выбор вариантов вложения средств.

Также все мы наделены разным ин-
вестиционным темпераментом: один, не 
моргнув глазом, готов потерять 50 % вло-
женных денег, а другой без валидола не 
может выдержать просадку в 5 %. В лю-
бом случае, в грамотно составленном 
портфеле должны быть как консерватив-
ные инструменты для поддержания его 
стабильности, так и активы с умеренным 
или повышенным риском для повышения 
его доходности. Их доля определяется 
исходя из персональной финансовой си-
туации и индивидуальных особенностей.

Итак, начало года – это отличная воз-
можность проанализировать существую-
щий портфель для тех, кто уже являет-
ся инвестором. Если же вы только при-
ступаете к выбору вариантов вложения 
средств, то гораздо эффективнее руко-
водствоваться не эмоциями и стремле-
нием к максимальной доходности, а здра-
вым смыслом.

косова ЕлЕНа, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотности

информационная акция

кассы – в массы

Разъяснения на крупном предприятии г. невинномысска

ККТ: третий этап реформы наступит 1 июля 2019 года

7 февраля сотрудники Межрайонной ИФНС России № 8 по Став-
ропольскому краю провели информационную акцию в одном из 
крупных предприятий г. Невинномысска. Они напомнили сотруд-
никам о необходимости уплаты задолженности по имуществен-

ным налогам физических лиц и довели важные изменения.

Приближается третий этап перехода на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники. 

Начальник отдела работы с налогоп-
лательщиками Ирина Оводкова рассказа-
ла о мерах принудительного взыскания. 
Визит судебных приставов, арест иму-
щества, запрет на вылет из страны, пени 
и штрафы – эти и другие меры воздейс-
твия применяются к заядлым неплатель-
щикам. Узнать о наличии задолженности 
и оплатить ее без посещения инспекции 
позволяет «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. В ходе акции 
сотрудники предприятия заполнили заяв-
ления на подключение к сервису.

С 2019 года вступил в силу ряд измене-
ний в предоставлении льгот по имущес-
твенным налогам. Так, для владельцев 
транспортных средств, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в системе взи-
мания платы («Платон»), отменена льго-
та, освобождающая от уплаты транспор-
тного налога. При расчете налога за 2018 
год льгота будет учтена последний раз.

Другое новшество касается людей 
предпенсинонного возраста. Президен-
том России подписан закон (№ 378-ФЗ), 
обеспечивающий дополнительные со-
циальные гарантии физическим лицам 

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы долж-
ны начать применять организации и пред-
приниматели, если они выполняют рабо-
ты или предоставляют услуги населению, 
предприниматели без наемных работни-
ков на ЕНВД или патенте в сфере торгов-
ли и общепита, а также осуществляющие 
перевозки общественным транспортом.

На регистрационные действия пона-
добится некоторое время, поэтому ФНС 

в связи с запланированным с 2019 г. по-
этапным повышением пенсионного воз-
раста для различных категорий граждан, 
в том числе в случае назначения соци-
альной пенсии или досрочного выхода на 
пенсию. Как пояснила И. Оводкова, за-
кон предусматривает сохранение предо-
ставляемых до 01.01.2019 пенсионерам 

федеральных льгот при налогообложе-
нии недвижимости, которые с 01.01.2019 
попадают в категорию «предпенсионно-
го возраста», т.е. соответствующих усло-
виям назначения пенсии, установленным 
в соответствии с законодательством РФ 
действующим на 31.12.2018.  

Согласно закону, указанные лица с 

2019 г. будут иметь право на льготы по зе-
мельному налогу в виде налогового выче-
та на величину кадастровой стоимости 6 
соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на иму-
щество физлиц в виде освобождения от 
уплаты по одному объекту определённо-
го вида (ст. 407 НК РФ).  Для использо-
вания права на льготы за налоговый пе-
риод 2019 года лицам предпенсионного 
возраста в течение 2019 года целесооб-
разно обратиться в любую налоговую ин-
спекцию с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы, указав в нём докумен-
ты-основания, выданные ПФР.   

Налоговики напомнили, что если у на-
логоплательщика в 2018 году появились 
основания для получения льгот по транс-
портному, земельному налогам и нало-
гу на имущество физлиц, то представить 
заявление о предоставлении указанных 
льгот рекомендуется до 1 апреля 2019  го-
да. Это необходимо для того, чтобы льго-
та была учтена налоговыми органами до 
начала формирования налоговых уве-
домлений за 2018 год. Направить заявле-
ние можно в электронном виде в  личном 
кабинете.

Евгения агаркова

будет. Касса должна быть подключена и 
применяться в деятельности.

Подробная информация – на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Но-
вый порядок применений контрольно-кас-
совой техники». Получить консультации 
специалистов можно в рамках открытых 
классов по ККТ, проводимых во всех на-
логовых инспекциях Ставрополья.

 Евгения агаркова

России рекомендует зарегистрировать 
кассу заблаговременно, не дожидаясь на-
ступления срока. 

Законодательством предусмотрен на-
логовый вычет при покупке кассы. Вы-
чет предоставляется предпринимателям, 

применяющим патент и ЕНВД, в разме-
ре до 18 тысяч рублей на каждый экземп-
ляр зарегистрированной ККТ. Воспользо-
ваться вычетом можно только при регис-
трации кассы до 1 июля 2019 года, в про-
тивном случае вычет предоставляться не 


