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уплати вовремя

31 декабря – срок уплаты страховых взносов 
Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисля-
ют за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и на обязательное медицинское страхование. Не 
позднее 31 декабря они должны уплатить страховые взносы в ви-
де фиксированной суммы с доходов, не превышающих 300 тысяч 
рублей. Налоговая служба напоминает, что в этом году срок упла-
ты страховых взносов не переносится на январь следующего го-

да, уплатить их необходимо до конца текущего года.

За 2019 год фиксированный размер 
страховых взносов (с доходов до 300 тыс.
руб.) составляет: на обязательное пенси-
онное страхование – 29354 руб.; на обя-
зательное медицинское страхование – 
6884 руб. 

Страховые взносы, исчисленные с 
суммы дохода, превышающей 300 тысяч 
рублей за расчетный период, уплачива-
ются плательщиком не позднее 1 июля го-
да, следующего за истекшим расчетным 
периодом, т.е. их необходимо уплатить не 
позднее 01.07.2020 года.

Если страховые взносы не были упла-
чены в срок, то уже со следующего дня 
плательщик становится должником. За-
долженность будет расти каждый день за 
счет начисления пеней. Задолженность 
является основанием для обращения за 
ее взысканием в обслуживающие долж-
ника банки, а также службу судебных при-
ставов. Наличие непогашенного долга 
является основанием для обращения за 

его взысканием в службу судебных при-
ставов, которые могут принять ограничи-
тельные меры (в том числе, приостано-
вить операции на счетах должника в бан-
ке, арестовать его имущество, ограничить 
выезд должника за пределы РФ).

Оплатить страховые взносы, узнать ак-
туальную информацию о задолженности 
можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы 
оплатить взносы, достаточно ввести рек-
визиты банковской карты или воспользо-

ваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнеров ФНС России. Взносы так-
же можно заплатить с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин». 

Для решения вопросов, связанных с 
задолженностью, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, направить 
заявление через «Личный кабинет» или 
с помощью сервиса «Обратиться в ФНС 
России». 

Евгения АгАрковА

конкурс

Краевой Пенсионный фонд определил победителей  
краевого конкурса «История моей семьи»

Творческий конкурс «История моей 
семьи» был объявлен краевым 
Отделением Пенсионного фонда 
при поддержке ПАО «Сбербанк». 
Подведение итогов конкурса 
было решено приурочить к 
трогательному осеннему празднику 
– Дню матери.

В торжественном зале собрались по-
бедители и призеры конкурса, а также 
известные мамы Ставрополья, среди 
них Елена Коробченко – руководитель 
социального проекта «Дети в больни-
це», Елена Иващенко – лауреат конкур-
са «Учитель года», Татьяна Захарина – 
директор школы-интерната №36, журна-
лист и общественник Катерина Перова , 

ожиданное творческое решение, худо-
жественное и техническое исполнение  – 
вот те критерии, по которым выбирали 
лучших.

 «Каждая работа наших участников 
наполнена нежностью и любовью к сво-
ей семье. Вне зависимости от формы вы-
ражения каждый коллаж, видео или даже 
кулинарный шедевр символизирует о том 
счастье, которое царит в сердцах наших 
участников. 

Очень отрадно, что в нашем крае жи-
вут такие активные и жизнерадостные 
люди, ведь на конкурс мы приняли не-
сколько десятков работ со всего края» – 
комментирует управляющий краевым От-
делением Пенсионного фонда Елена Ва-
сильевна Долгова.

новости Управления

18 ноября Управление Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике посетил 
с визитом начальник управления дела-
ми, государственной службы и правового 
обеспечения Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру, Сергей Павлов. Он представил нового 
руководителя территориального Управле-
ния Виктора Фетисова в Правительстве 
Ставропольского края и Главному феде-
ральному инспектору по Ставропольско-
му краю Сергею Ушакову. Приказ о назна-
чении был подписан 15 ноября 2019 го-
да исполняющим обязанности министра 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции Джамбулатом Хатуовым. 

На расширенном заседании новый ру-
ководитель Управления проинформиро-
вал, что в ближайшее время будет пред-
ставлен план действий по укреплению 
материально-технической базы и разви-
тия Россельхознадзора. Среди приори-

Новый руКоводИтель вИКтор ФетИсов 
обозначил приоритетные задачи работы управления

тетных задач Виктор Фетисов назвал по-
вышение надежности системы монито-
ринга «Меркурий». Подведомственные 
Управлению территории обладают колос-
сальными сельскохозяйственными ре-
сурсами, поэтому важное место в работе 
будет уделяться надзору за соблюдени-
ем требований к качеству и безопаснос-
ти зерновых культур, защите земель от 
загрязнения и сохранению плодородных 
слоев. «Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике должно стать до-
стойным территориальным ведомством, 
и именно на это будут направлены все си-
лы», – отметил Виктор Фетисов. 

Коллектив подтвердил готовность к пе-
реходу на новые принципы работы. Со-
вершенствование службы пройдет посте-
пенно и последовательно.

Фетисов Виктор Владимирович ранее 
занимал должность заместителя руково-
дителя Управления Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по городу Москва, Московской и 
Тульской областям, а также – заместите-
ля руководителя южного межрегиональ-
ного управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору. В 1992 году окончил Ставрополь-
ский сельскохозяйственный институт ор-
дена Трудового Красного Знамени по спе-
циальности «Механизация сельского хо-
зяйства», в 2004 году – Ставропольский 
государственный аграрный университет 
по специальности «Менеджмент органи-
зации». Отмечен благодарностью Минис-
терства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Губернатора Тульской облас-
ти, Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору и Почет-
ной грамотой Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по городу Москва, Мос-
ковской и Тульской областям.

мама тройняшек Елизавета Харитончик 
и другие. В мероприятии приняли учас-
тие около полусотни человек.

Конкурсные работы оценивались по 

5-балльной системе сразу в трех номина-
циях: видеоролик, коллаж и декоративно-
прикладное творчество.

Оригинальность, своеобразность, не-
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новшества

актуально

Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

в селе Алексадровском состоялся праздник талантов
В зале Дворца культуры собрались 
творческие коллективы управле-
ний и клиентских служб Пенсионно-
го фонда края. Все они представили 
свои вокальные и хореографичес-
кие номера на фестиваль художест-
венной самодеятельности.
Яркие костюмы, зажигательные танцы, 

красивые песни. Фестиваль стал доброй 
традицией, собирая на сцене как уже по-
любившиеся коллективы, так и новичков.

Колоритная русская народная хореог-
рафия, самобытные казачьи песни, ли-
ричные вокальные номера, притягатель-
ные цыганские танцы – вот малая доля 
того, чем могли восхититься зрители фес-
тиваля. Недаром профессиональное жю-
ри не сразу могло поверить, что на сцене 
простые работники Пенсионного фонда, а 
не заслуженные певцы и танцоры.

ющих принять участие в нем будет стано-
виться только больше» – выразила мне-
ние управляющий Отделением ПФР по 
Ставрополью Елена Васильевна Долгова.

трудовая книжка в цифре
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую 
книжку – новый формат хорошо знакомого всем работающим рос-
сиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит посто-
янный и удобный доступ работников к информации о своей тру-
довой деятельности, а работодателям откроет новые возможнос-
ти кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки 
добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, 

сколько это необходимо.

Преимущества электронной трудовой 
книжки:
• Удобный и быстрый доступ работников 

к информации о трудовой деятельнос-
ти.

• Минимизация ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о трудовой 
деятельности.

• Снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек.

• Дистанционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без до-
полнительного документального под-
тверждения.

• Новые возможности аналитической 
обработки данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и госорганов.

• Высокий уровень безопасности и со-
хранности данных.
Для всех работающих граждан пере-

ход к новому формату сведений о трудо-
вой деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия чело-
века.

Единственным исключением ста-

нут те, кто впервые устроится на рабо-
ту с 2021 года. У таких людей все сведе-
ния о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 
2020 года смогут подать заявление рабо-
тодателю в произвольной форме о сохра-
нении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения 

о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию.

С 1 января 2020 года вводится обя-
занность для работодателей ежемесячно 
представлять в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности, на ос-
нове которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки россиян.

Передача сведений будет реализована 
в рамках существующего формата взаи-
модействия компаний с территориальны-

ми органами Пенсионного фонда.
Сведения из электронной трудовой 

книжки можно будет получить через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России - pfrf.ru и на сайте Портала госу-
дарственных услуг - gosuslugi.ru.

Информацию из электронной трудовой 
книжки можно будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку: у работодате-
ля (по последнему месту работы); в тер-
риториальном органе Пенсионного фон-
да России; в многофункциональном цент-
ре (МФЦ).

При устройстве на работу гражданин 
представляет информацию работода-
телю либо в распечатанном виде, либо 
в электронной форме с цифровой подпи-
сью. И в том и в другом случае работо-
датель переносит данные в свою систему 
кадрового учета.

Многолетний опыт показывает высокий 
уровень защищенности информационных 
систем Пенсионного фонда России. Ин-
формация лицевых счетов фиксируется 
в распределенных системах хранения, 
что исключает риск потери данных.

Что изменится в программе материнского капитала с нового года
В 2019 году программа материнско-
го капитала продолжает работать с 
учетом новых направлений подде-
ржки семей с детьми. Одним из та-
ких направлений являются ежеме-
сячные выплаты за второго ребен-
ка, которые предоставляются, если 
ребенок родился или был усынов-
лен с 1 января 2018 года, а годовой 
доход семьи невысокий.
Чтобы определить, имеет ли семья 

право на ежемесячную выплату, необхо-
димо разделить доходы родителей и де-
тей за последний год на двенадцать и на 
количество членов семьи, включая вто-
рого ребенка. Если полученная величина 
окажется меньше 1,5 прожиточного мини-

мума трудоспособного населения в реги-
оне, можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на выплату.

С 2020 года на выплату смогут претен-
довать семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратного раз-
мера прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного в ре-
гионе за второй квартал года, предшест-
вующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

Так, в 2019 году доход на одного члена 
семьи не должен быть выше 13 986 руб-

лей, в 2020 году – не выше 20444 рублей.
Если в текущем году размер самой вы-

платы составляет 9154 руб., то с будуще-
го года размер увеличится и достигнет 
9843 руб.

Для удобства расчетов на сайте 
ПФР есть специальный калькулятор с 
прожиточными минимумами во всех субъ-
ектах РФ и максимальным месячным до-
ходом семьи, дающим право на ежеме-
сячную выплату.

При подсчете доходов учитываются за-
рплаты, премии, пенсии, социальные по-

собия, стипендии и некоторые виды де-
нежных компенсаций. Кроме того с но-
вого года, увеличится срок, в течение 
которого можно получать ежемесячную 
денежную  выплату. Сейчас помощь се-
мьям с детьми оказывают лишь до дня, 
когда ребенку исполнится полтора года.

С нового года получать выплату мож-
но будет в два раза дольше, то есть до 
3 лет. Сначала выплата будет назначе-
на до момента, когда ребенку исполнит-
ся один год, затем потребуется подать но-
вое заявление о назначении выплаты до 
достижения ребенком двух лет, а потом – 
до трех лет.

Сегодня 955 семей Ставрополья полу-
чают ежемесячные выплаты из маткапа.

Пенсионеры освоили компьютерные знания в Пенсионном фонде

 «В очередной раз, находясь в жюри 
конкурса, поражаюсь, насколько талант-
ливы и многогранны наши сотрудники. Вы 
не только отлично работаете и достигае-

те высоких целей, но и уделяете время и 
силы творчеству, самовыражению. Сегод-
няшний конкурс стал настоящим праздни-
ком, и я надеюсь, что из года в год жела-

обучение

конкурс

За плечами студентов серебряного 
возраста около двух месяцев интенсив-
ных курсов компьютерной грамотности и 
напряженной учебы. А еще десятки часов 
приятного общения и постижения нового.

Сегодня пенсионеры уже не садились 
за компьютеры, а получали заслуженные 
дипломы об успешном окончании курсов 
«Азбука Интернета». На них студентам 
рассказали о том, как устроен компьютер, 
научили работать с текстовыми формата-
ми, фото- , видео- и аудиофайлами. Боль-
шое внимание уделялось поисковым сис-
темам, возможностям социальных сетей, 
электронной почты. Пенсионеры научи-
лись пользоваться государственными ус-
лугами онлайн и ориентироваться на сай-
те Пенсионного фонда.

«Садиться за парту никогда не поздно. 
Теперь, пройдя курсы, я не просто тыкаю 

вители ПАО «Сбербанк». С начала про-
граммы обучено уже более 2100 жителей 
Ставрополья старшего возраста.

«Интернет пространство – бескрайний 
мир информации и общения. Технологии 
сегодня так быстро развиваются, что уже 
трудно представить себе жизнь без ком-
пьютера. Отрадно, что с каждыми новыми 
курсами компьютерной грамотности спрос 
на них не уменьшается, а это значит, что 
наши граждане хотят постигать новое и 
стремиться обогатить свою жизнь. Как из-
вестно, цель и мотивация – залог любо-
го успеха. Теперь вы можете с помощью 
интернета решать бытовые задачи, разно-
образить досуг, и самое важное – расши-
рить возможности для общения»- обрати-
лась к присутствующим заместитель уп-
равляющего краевым Пенсионным фон-
дом Раиса Викторовна Гупало.

во все кнопки подряд, а реально знаю, что 
делать. Как на портале госуслуг работать, 
с внуками пообщаться, банально музыку 
послушать. Я теперь даже в модных соц-
сетях есть» – делится впечатлениями вы-

пускница курсов Анна Михайловна.
Инициаторами, авторами и разработ-

чиками учебной программы выступили: 
Пенсионный фонд России и ПАО «Рос-
телеком». Обучение провели предста-
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кадетское движение

Полосу подготовила екатерина Данилова

долг -  отеЧеству, Честь – НИКому!
Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю Игорь Иванов посетил 
гимназию № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича Ядрова, где 
принял участие в церемонии при-
нятия Торжественной клятвы каде-
та обучающимися 8-го профильно-
го кадетского класса Следственно-
го комитета Российской Федерации.

На торжественной линейке присутст-
вовали почетные гости: председатель Ре-
гионального отделения ДОСААФ России 
Ставропольского края Юрий Александ-
рович Гришко, глава администрации Про-
мышленного района города Ставрополя 
Дмитрий Юрьевич Семенов, члены Став-
ропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов следс-
твия» Анатолий Николаевич Платонов, 
Александр Николаевич Островерхов, 
Александр Леонидович Васильев, мо-
лодой специалист – следователь СО по 
Промышленному району г. Ставрополь 
Роман Сергеевич Чаплыгин. 

Кадеты Следственного комитета Рос-
сийской Федерации – активные участники 
Всероссийских и региональных меропри-
ятий военно-патриотической и правовой 
направленности, призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, трижды победи-
тели Краевого этапа Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Зарница», призе-
ры Всероссийской военно-патриотичес-
кой игры «Победы», победители и при-
зеры конкурсов Следственного комитета 
Российской Федерации «Мы против кор-
рупции!», «Юный следователь», участни-
ки ежегодного военного парада в честь го-
довщины Победы в великой Отечествен-
ной войне, Всероссийской патриотичес-
кой молодежной Эстафеты добрых дел, 

патриотической акции «Дорога Памяти». 
Кадеты-выпускники – сотрудники след-
ственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации в различных 
районах Ставропольского края.

После принятия Торжественной клят-
вы руководитель следственного управ-
ления, почетные гости и кадеты почтили 
память генерал-лейтенанта юстиции Ми-
хаила Георгиевича Ядрова и возложили 
цветы к его памятнику.

Затем руководитель следственного уп-
равления Игорь Николаевич Иванов по-
общался с родителями кадет, ответил на 
интересующие их вопросы.

Для почетных гостей кадеты провели 
экскурсию по музею М.Г. Ядрова, чье имя 
с достоинством носит гимназия. Ребята 
рассказали о жизни, службе Михаила Ге-
оргиевича Ядрова, продемонстрировали 
экспонаты, состоящие из его личных ве-
щей и предметов.

Продолжилось мероприятие в конфе-
ренц-зале гимназии, где перед кадетами 
выступили почетные гости с напутствен-
ными словами и пожеланиями.

Игорь Николаевич Иванов поздравил 
ребят со значимым событием, призвал 
пронести через всю жизнь ценность и по-
сыл, заложенный в словах Торжествен-
ной клятвы кадета Следственного коми-
тета. Подчеркнул, что  кадетские погоны 
обязывают быть патриотами, достойными 
гражданами своей страны, беречь и чтить 
традиции кадетства, быть примером до-
стойного поведения.

За активную гражданскую позицию, ус-
пехи в обучении и спорте руководитель 
следственного управления вручил памят-
ные знаки «10 лет кадетскому образова-
нию Следственного комитета Российской 
Федерации» кадетам Андриянову Дании-
лу, Лебединцу Артему, Мишенькину Миха-
илу, Павлиди Александру, Пацюченко Ма-
рии, Яковлеву Владиславу.  
 

отважный поступок

Это любимая пословица 15-летнего 
Тимура Каблахова из Предгорного 
района Ставропольского края – об-
ладателя медали СК России «За со-
действие» и нагрудного знака «Горя-
чее сердце».
Что же совершил этот подросток и по-

чему он так относится к лошадям?
Ответы просты, ясны и заслужива-

ют искреннего уважения, как, впрочем и 
сам Тимур Каблахов. Год назад он, рис-
куя своей жизнью, вырвал из рук злодея 
и спас школьницу, предотвратив особое 
тяжкое преступление. 

Следователи не оставили отважный 
поступок парня в безызвестности, награ-
дили его, поблагодарили родителей, и за-
вязали с Тимуром настоящую дружбу. А 
как иначе, ведь он тоже грезит работать в 
СК России – защищать людей от преступ-
лений. Таков зов его сердца.

На днях Тимур по приглашению руково-
дителя СУ СК России по Ставропольскому 
краю Игоря Иванова побывал в Ставропо-
ле. Удалось совместить приятное с полез-
ным – и со старшими товарищами пооб-
щаться, и список документов для поступ-
ления в академию Следственного коми-
тета получить. Особую радость вызвали 
подарки от генерала  - сувениры и завет-

«лошадь – человеку крылья» ный шарф болельщика футбольного клу-
ба «Динамо». В разговоре парень обмол-
вился о еще одном своем серьезном ув-
лечении. Оказывается, с раннего детства 
Тимур любит лошадей. Родители держат в 
хозяйстве кобылу Машу и жеребца Гранта. 
Тимур в этом главный помощник. «Колос-
сальное удовольствие не только кататься, 
но и ухаживать за ними. Заглянешь в глаза 
лошади и понимаешь, что тебя никогда не 
бросят и не предадут»,  – рассказал Тимур 
Игорю Николаевичу. 

«А у нас в Ставрополе есть хороший 
юношеский конно-спортивный клуб. Мож-
но прямо сейчас туда отправиться, ес-
ли хочешь», – предложил руководитель 
следственного управления.

Тимур с радостью согласился. Ведь он 
мечтал побывать в настоящем професси-
ональном конном клубе. Вместе со свои-
ми друзьями следователями он увидел в 
конюшнях представителей разных пород 
лошадей, узнал об особенностях ухода за 
каждой из них, познакомился с историей 
коневодства и коннозаводства разных на-
правлений.

В завершении экскурсии Тимур и мо-
лодой следователь Никита почувствова-
ли себя настоящими всадниками в седле 
спортивной лошади на ипподроме.
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поздравляем!

низкий поклон!

наше будущее

Полосу подготовила екатерина Данилова

она работала следователем в годы великой отечественной… 

Кадеты и следователи поздравили с юбилеем труженницу тыла

Юные правоведы выбрали профессию следователя 

На днях участнице Великой 
Отечественной войны и ве-
терану следствия Зинаиде 
Георгиевне Ефременко ис-

полнилось 96 лет.. 

Сотрудники следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю и кадеты След-
ственного комитета Российской Федерации поздравили тружени-
ка тыла 1941-1945 гг. Валентину Васильевну Бегинину с 95-летием.

По поручению руководителя следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю Игоря Иванова его старший помощник Екатерина Данилова 
и инспектор отдела кадров Лада Строганова побывали на торжес-
твенном мероприятии по поводу начала нового учебного года в 
школе «Юный правовед» на базе юридического института Севе-

ро-Кавказского федерального университета. 

Зинаида Георгиевна родилась в 1923 
года в станице Заводо – Уковской Ялу-
торовского района Тюменской облас-
ти. В 1941 году она окончила сред-
нюю школу села Бобровки Свердловс-
кой области. В период времени с 1941 
по 1943 год обучалась в двухгодич-
ной юридической школе города Свер-
дловска. С августа 1943 года по июль  
1947 года работала народным следова-
телем прокуратуры Белоярского района 
Свердловской областной прокуратуры. 
С января 1948 года по июль 1951 года - 
народным следователем Минераловод-
ского района прокуратуры Ставрополь-
ского края. С июля 1951 года по декабрь 
1964 года работала на различных долж-
ностях в войсковых частях Советской Ар-

 Валентина Васильевна родилась в 
городе Ставрополе в семье машиниста 
железной дороги, участника Гражданской 
войны. В семье воспитывалось 8 детей. 

 Когда началась война, 17-летняя 
девушка пошла работать грузчицей на 
Ставропольский Мельзавод № 4. Рабо-
тать приходилось по 12 часов, разгружать 
60-тонные вагоны зерна. Работа была тя-
желая и травмоопасная. Дети, промокшие 
и замерзшие от работы на жутком холоде, 
приобрели хронические болезни. Зарпла-
ту труженики тыла отдавали на фронт. Но 
никакие невзгоды не сломили дух Вален-
тины Васильевны, она, как и все, верила 
в Победу и помогала Родине своим непо-
сильным трудом.  

В 1944 году Валентина перешла ра-
ботать ученицей на хлебозавод, а также 
поступила на заочную форму обучения в 
техникум. По окончанию учебы стала ра-
ботать технологом на том же заводе. До 
1991 года Валентина Васильевна работа-

Они поздравили ребят и их родителей 
с началом учебного процесса, рассказали 
о правовых основах деятельности След-
ственного комитета России и профессии 
следователя и криминалиста. 

Выяснилось, что многие слушатели 
школы мечтают быть следователями и 
именно поэтому планируют поступать в 
юридический институт. К концу занятия 
желающих влиться в ряды офицеров СКР 
стало в разы больше. Всем им сотрудни-
ки следственного управления предложи-
ли проверить себя и свой выбор, порабо-
тав в качестве  общественных помощни-
ков следователей. Стать ими можно уже 
по окончанию второго курса института. 
А пока представители следствия пореко-
мендовали ребятам сосредоточить уси-
лия на получении теоретических знаний 
и быть в курсе событий ведомства, где 
они мечтают трудиться. Для этого доста-
точно подписаться на официальные ак-
каунты Следственного комитета России 
и следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю в социальных се-
тях. Все возникающие вопросы можно за-
давать в официальной группе следствен-

Минераловодского межрайонного проку-
рора прокуратуры Ставропольского края. 
С февраля 1977 года по январь 1987 го-
да являлась членом коллегии адвокатов 
Ставропольского края. 

Ефременко З.Г. награждена медалями  
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов» и «Вете-
ран труда». 

От коллектива следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю ин-
спектором отдела кадров Дарьей Козае-
вой Ефременко Зинаиде Георгиевне бы-
ли вручены подарки, цветы и высказаны 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и мирного неба 
над головой.

ла в лаборатории завода, налаживая про-
изводство хлеба на всех хлебозаводах го-
рода. Имея большой стаж и опыт работы 
она занималась обучением студентов, за 
что получила звание «Наставник молоде-
жи». 

Затем работала в центральной лабо-
ратории химиком-аналитиком, проверяя 
и анализируя продукцию хлебозаводов 
города. 

Трудовой стаж Валентины Васильев-
ны 58 лет. За самоотверженный труд в го-
ды Великой Отечественной войны ей бы-
ло присвоено почетное звание «Ветеран 
труда». Спустя время, такого же звания 
она была удостоена за долгие годы рабо-
ты на хлебозаводе. 

Сотрудники следственного управления 
и кадеты выразили Валентине Васильев-
не низкий поклон и глубокое почтение за 
ценный вклад в развитие нашего города, 
проявленные силу, доблесть и смелось за 
годы Великой Отечественной войны. По-
желали крепкого здоровья, долголетия, 
прекрасного настроения.

ного управления во «ВКонтакте» vk.com/
stavropol.sledcom, отправив их простым 
сообщением. В завершении встречи Е. 
Данилова и Л. Строганова пожелали ре-
бятам успехов в учебе и пополнили биб-
лиотеку «Юных правоведов» ведомствен-
ными изданиями «Записки следователя» 
и «Следственный комитет России». 

Школа «Юный правовед» организова-
на университетом для правового образо-
вания старшеклассников и их подготовки 
к поступлению в юридический институт 
СКФУ. Следственное управление СКР по 
Ставропольскому краю активно сотруд-
ничает со школой, так как заинтересова-
но в ранней профориентации подростков, 
планирующих получить высшее юриди-
ческое образование.

Из года в год сотрудники ведомства 
проводят со слушателями лекционные и 
теоритические занятия, организуют для 
них экскурсии в аппарат и территориаль-
ные следственные отделы, знакомят с 
криминалистической техникой, показыва-
ют обучающие фильмы о деятельности 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации и профессии следователя и кри-
миналиста.         

мии. С  февраля 1965 года по февраль 
1972 года работала следователем Мине-
раловодской межрайонной прокуратуры 
Ставропольского края. С февраля 1972 
года по февраль 1977 года – помощником 
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не хлебом единым...

Пресс-служба УФсин россии по ставропольскому краю

Наедине с веройНа современном этапе времени осо-
бую ценность приобретают вопро-
сы религиозного воздействия на 
осужденных. Роль религии особо 
проявляется в исправительных уч-
реждениях, где весьма актуальны-
ми являются вопросы переосмыс-
ления жизни, поиска истины, ду-
ховного очищения и перерождения. 
Духовно-нравственное обогащение 
лиц, содержащихся в пенитенциар-
ных учреждениях Ставрополья, - ра-
бота тонкая и требует особого под-
хода. 
В целях предупреждения межэтничес-

кой и межконфессиональной напряжён-
ности, профилактики экстремизма в уч-
реждениях уголовно-исполнительной сис-
темы, а также активизации деятельности 
по взаимодействию учреждений и орга-
нов УИС с традиционными для России ре-
лигиозными объединениями ФСИН Рос-
сии объявила о проведении всероссийс-
кой Недели межрелигиозного диалога. 

Вопросы, связанные с духовным окор-
млением и правом подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, как и обычных лю-
дей, на свободу вероисповедания, под-
робно рассмотрели представители тра-
диционных религий в ходе круглого стола. 
Мероприятие, состоявшееся в стенах 
ставропольского управления ФСИН Рос-
сии, подвело итоги Недели межрелигиоз-
ного диалога, которая проходила во всех 
учреждениях УИС Ставрополья.

В круглом столе приняли участие на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Ставрополя священник Алексий 
(Шмонин), представитель Духовного уп-
равления мусульман - помощник муфтия 
Ставрополья, Ибрагим Гасанов, замести-
тель руководителя буддийского религиоз-
ного центра «Номин Туг» (г. Элиста, Рес-
публика Калмыкия) Владимир Бембетов, 
помощник начальника УФСИН по соблю-
дению прав человека в УИС отец Васи-
лий (Басаков), сотрудники отдела воспи-
тательной и социальной работы с осуж-
денными УФСИН. Отец Василий рас-
сказал присутствующим о налаженном 
взаимодействии управления с традици-
онными для России религиозными объ-
единениями.

В уголовно-исполнительной системе 
края соблюдается право осужденных на 
свободу вероисповедания. Как правило, 
в учреждениях УИС Ставрополья осуж-
денные исповедуют традиционный ислам 
и христианство, есть и буддисты. В каж-
дой исправительной колонии на режим-
ной территории есть храмы, мечети, ли-
бо молельные комнаты, где прихожане 
могут совершать религиозные обряды. За 
учреждениями пенитенциарной системы 
региона закреплены священнослужите-
ли, окормляющие их, которые приезжают 
в колонии для проведения богослужений, 
встреч с осужденными и организации бе-
сед на духовную тематику. За время про-
ведения Недели межрелигиозного диало-
га во всех пенитенциарных учреждени-
ях края проведены различные мероприя-
тия: викторины, беседы, лекции, встречи 
со священнослужителями, молебны, на 
стендах в жилых зонах размещена ин-
формация о традиционных в России ре-
лигиях. Василий Басаков подробно рас-
сказал о тех мероприятиях, которые про-
шли в учреждениях УИС Ставрополья.

Так, с несовершеннолетними подоз-
реваемыми и обвиняемыми, содержа-
щимися в следственном изоляторе № 2 
г. Пятигорска, провели занятия по нравс-
твенному и духовному воспитанию. В ка-
честве приглашенного лектора выступил 
представитель Русской Православной 
церкви отец Сергий (Чирков), настоятель 
Свято-Георгиевского монастыря. Он рас-
сказал подросткам об основах традици-
онных для России вероисповеданий, по-
говорили о толерантном отношении друг 
к другу.

Аналогичное занятие было проведено 
и с осужденными отряда хозяйственно-
го обслуживания, а также с подозревае-
мыми и обвиняемыми несовершеннолет-
ними СИЗО-1 г. Ставрополя. Встреча, по 
словам руководства учреждения, пере-
росла из формы урока в диалог, подрос-
тки и осужденные активно участвовали в 
разговоре и задавали интересующие воп-
росы.

С осужденными ИК-2 с. Кочубеевского 
также побеседовали о вечных темах. На-

стоятель храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Ивановского Ставропольско-
го края иерей Роман (Тымчак) также отве-
тил на множество вопросов осужденных о 
религиозных канонах, обрядах.

Темы духовного окормления и мораль-
но-нравственного воспитания осужден-
ных стали заглавными в женской ИК-7 г. 
Зеленокумска. Здесь состоялась встре-

ча осужденных прихожанок с отцом Рома-
ном (Квитченко), настоятелем городского 
храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Психологи учреждения, 
также присутствующие на мероприятии, 
рассказали женщинам о мировых рели-
гиях. Здесь же женщины-прихожанки тю-
ремного храма поучаствовали в конкурсе 
рисунка на православную тематику. 

- Что касается творческих способнос-
тей лиц за колючей проволокой, то в на-
роде принято считать, что у многих из 
них золотые руки. Руководство учрежде-
ний УИС Ставрополья старается разви-
вать воображение и творческие таланты 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, - продолжил Василий Басаков.

Отбывающие наказание в учреждени-
ях УИС Ставрополья осужденные еже-
годно с большой охотой и вдохновени-
ем принимают участие во Всероссийском 
смотре религиозной деятельности осуж-
денных «Не числом, а смирением». Ор-
ганизаторы – Синоидальный отдел Мос-
ковского Патриархата по тюремному слу-
жению РПЦ и ФСИН России. Ежегодный 
конкурс проводится в целях исправления 
осужденных путем их духовно-нравствен-
ного просвещения, воспитания у них ве-
ротерпимости, уважительного отноше-
ния к религиозным чувствам и взглядам 
людей, а также в целях повышения уров-
ня  условий для выражения осужденны-
ми религиозных чувств, приобщение их 
к творческой деятельности, которая спо-
собствует всестороннему развитию лич-
ности. В рамках смотра, один раз в два го-
да, поочередно, проводятся конкурс пра-
вославной живописи осужденных «Явле-
ние» и конкурс православной иконописи 
осужденных «Канон». В 2019 году имен-
но иконы предстанут на суд компетентно-
го жюри. В этом году тема конкурса звуча-
ла как: «Великая победа: наследие и на-
следники». 

В финале творческого испытания при 
оценке будут учитываться способ и техни-
ка написания икон. По результатам реги-
онального отборочного этапа икона осуж-
денного из ИК-1 «Святой мученик Иоанн 
Воин», по мнению специальной комис-
сии, наиболее полно ответила заявлен-
ным требованиям. Всего на суд комис-
сии было представлено семь работ осуж-
денных, отбывающих наказание в пени-
тенциарных учреждениях региона. Итоги 
основного этапа смотра подведут в кон-
це года. Награждения победителей прой-
дут в рождественские праздники. Возвра-
щаясь к мероприятиям в рамках Недели 
межрелигиозного диалога, Василий Баса-
ков отметил викторину для осужденных 
ИК-1 с интересными вопросами по  зна-
нию основ традиционных религиозных 
учений: христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма.

В ходе итогового круглого стола уча-
стники подробно поговорили о необходи-
мости увеличения количества культурно-
просветительских занятий об основах ве-
роучений мировых религий.

- В этом блоке тем акцент необходимо 
делать на предупреждении межэтической 
и межконфессиональной напряженности 
между лицами, содержащимися в заклю-
чении, на воспитании у них толерантного 
отношения к представителям различных 
религиозных конфессий, - подчеркнул в 
беседе помощник начальника УФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС.

Собравшиеся за круглым столов пред-
ставители мировых религий сошлись во 
мнении, что, важным направлением их 
деятельности по окормлению духовных 
нужд людей в местах лишения свободы 
является формирование у них нетерпи-
мого отношения к проявлениям деструк-
тивного толкования религиозных догм и 
учений.

Для этого, в том числе, необходимо 
продолжить постоянную работу в пени-
тенциарных учреждениях Ставрополь-
ского края комиссий по проведению про-
верок книжного фонда. Работы комиссий 
направлены на выявление источников, 
в которых встречаются противоречащие 
традиционным верованиям идеи. Для бо-
лее качественной работы комиссий не-
обходимо включить в их составы закреп-
ленных за учреждением священнослужи-
телей религиозных организаций.

В местах лишения свободы постепен-
но увеличивается количество тюремных 
храмов, молельных комнат и число свя-
щеннослужителей, которые регулярно 
окормляют их прихожан. Что касается 
лиц, которые сегодня содержатся в пени-
тенциарных учреждениях Ставрополья, 
то они стали более осмысленно относить-
ся к поиску жизненных ресурсов, для того, 
чтобы вернуться в общество и не совер-
шать повторных преступлений.  

Кристина КлеменчуК
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актуально 

интересно

из жизни

Впервые в практике проведения Все-
российского правового диктанта отде-
льный блок вопросов будет посвящен те-
ме государственной регистрации прав, 
геодезии и картографии. Соответствую-
щие предложения подготовлены Росре-
естром и направлены в Ассоциацию 
юристов России для его включения в за-
дания диктанта.

«Сфера имущественных и земельных 
отношений затрагивает интересы прак-
тически всех жителей нашей страны. По-
этому включение в задания правового 
диктанта именно таких вопросов можно 
считать серьезным шагом в проводимой 
ведомством разъяснительной работе», - 
отметила в своем выступлении замести-
тель Министра экономического развития 
Российской Федерации - руководитель 
Росреестра Виктория Абрамченко.

Ставропольское Управление Росре-
естра на постоянной основе принимает 
участие во Всероссийском правовом дик-
танте, а в этом году его написали все, без 
исключения, территориальные подразде-
ления Росреестра, а также филиалы Фе-
деральной кадастровой палаты Росреес-
тра.

Приурочено мероприятие ко Дню 
юриста. В этот же день состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве меж-
ду Росреестром и Ассоциацией юристов 
России, которую представил председа-
тель правления Владимир Груздев. 

Далее, заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федера-

ции - руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко приняла участие в торжест-
венной церемонии запуска Всероссийс-
кого правового диктанта, которая состо-
ялась сегодня, в День юриста, в концер-
тном зале «Зарядье» в Москве. «Глава 
Росреестра дала старт III Всероссийско-
му правовому диктанту и подписала со-
глашение о сотрудничестве с Ассоциаци-
ей юристов России» – сообщает офици-
альный источник Росреестра РФ.

Предполагается, что в рамках согла-
шения будет организована работа по со-

вершенствованию законодательства в 
области государственной регистрации, 
кадастра и картографии, проведению 
совместных мероприятий по правовому 
просвещению граждан, решению соци-
ально значимых задач и развитию юриди-
ческого сообщества в целом.

«В системе Росреестра работают вы-
сококлассные и опытные юристы, специ-
ализирующиеся не только на вопросах 
недвижимости, имущественных отноше-
ниях, но хорошо разбирающиеся и в дру-
гих сферах и направлениях. Их компетен-

ции, а также опыт ведомства в консуль-
тировании граждан могут быть востребо-
ваны в рамках планируемой совместной 
деятельности», - заявила Виктория Аб-
рамченко.

Для организации нормотворческой, 
консультационной и научно-просвети-
тельской работы на площадке Ассоциа-
ции юристов России будет создана про-
фильная комиссия, в которой примут са-
мое непосредственное участие предста-
вители Росреестра.

Кроме того, в рамках мероприятия со-
стоялся VII Съезд Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
юристов России», решением которо-
го Виктория Абрамченко вошла в состав 
Президиума общественной организации.

Глава ведомства отметила: «Сегод-
ня очень важный день – мне кажется, мы 
восстановили историческую справедли-
вость. В Росреестре работает больше 52 
тыс. человек и больше половины соста-
ва – это юристы, которые специализиру-
ются не только на вопросах недвижимос-
ти, имущественных отношениях, но хоро-
шо разбираются и в других сферах и на-
правлениях. Они оказывают гражданам 
помощь по целому ряду вопросов право-
вого характера, проводят консультации. 
Сотрудничество с Ассоциацией юристов 
России поможет нам готовить более ка-
чественные законопроекты по линии Ми-
нистерства экономического развития и 
оказывать качественную правовую по-
мощь».

Блок вопросов от росреестра впервые вошёл  
во всероссийский правовой диктант

Будущее росреестра за молодежью

мы в финале игры «Что? где? КогдА?»
или на полпути к успеху….

Государственный регистратор пишет диктант.

Заместитель руководителя, предсе-
датель Молодежного совета Управ-
ления Росреестра по Ставрополь-
скому краю Анна Бородаенко при-
няла участие во II Всероссийской 
конференции молодежных советов 
ведомства.
В мероприятии, которое прошло с 20 

по 23 ноября, поучаствовала замести-
тель министра экономического развития 
РФ – руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко.

В рамках конференции были пред-
ставлены лучшие практики деятельнос-
ти молодежных советов в области про-
фессионального развития, реализации 
социальных, спортивных и волонтерских 
программ, а также программ консультиро-
вания граждан по актуальным вопросам 
деятельности Росреестра.

Представители Молодежных советов 
совместно с Российской академией на-
родного хозяйства и государственной 
службы провели проектную сессию, по 
результатам которой представили конк-

Накануне на базе молодёжного 
«Лофта» в ставропольском ДКиС 
состоялся 3-й полуфинал корпора-
тивной лиги интеллектуальных игр 
Ставропольского края «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». За выход в финал поборо-
лась и команда Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю. 
Напомним, что корпоративная лига 

объединила турнир по игре «Что? Где? 
Когда?» и личное первенство по «Своей 
игре».

По результатам двух отборочных игр 
команда Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю одержала победу и вы-
шла на финишную прямую. В финале, ко-
торый состоится 14 декабря, наша коман-
да поборется за кубок победителя.

Кроме того, на протяжении нескольких 
игр делегат от ставропольского Росреес-
тра Василий Лапин в личном первенстве 
«Своя игра» неизменно занимал одну из 
лидирующих позиций. Заняв 3 место в од-
ной из игр, Василий обеспечил себе мес-
то в финале, который также будет разыг-
ран 14 декабря. 

мы для контроля за деятельностью ве-
домства в режиме реального времени. 
Также предложена концепция организа-
ции практического взаимодействия меж-
ду сотрудниками. Еще, на конференции 
Управлением был представлен гимн Мо-
лодежного совета. 

По словам заместителя руководите-
ля Управления Росреестра по Ставропо-
лью Анны Бородаенко, именно молодые 
и энергичные сотрудники довольно ак-
тивно внедряют инновации, претворяют в 
жизнь самые смелые задумки, а на при-
мере ведомства - продвигают цифровые 
технологии.

Завершающим этапом грандиозного 
мероприятия стала процедура награжде-
ния за лучшие практики деятельности мо-
лодежных советов. Так, за активную жиз-
ненную позицию и большой личный вклад 
в деятельность молодежного движения 
Росреестра «Благодарственным письмом 
руководителя Росреестра» награждена 
делегат от Ставрополья – замруководите-
ля Анна Бородаенко.

– Очень отрадно, что наши сотрудники 
выдают хорошие показатели не только на 
работе, но и занимают заслуженную нишу 
в общественно-политической жизни реги-
она, а также осваивают интеллектуаль-
ные вершины. Уже на следующе неделе 
состоится финал. Надеемся, что мощный 
«мозговой штурм» наших ребят выведет 
их на лидирующую позицию в первенст-
ве Ставропольского края, – поделился ру-
ководитель регионального Управления 
Росреестра Михаил Колесников.

Председателю молодежного совета Управления Анне Бородаенко вручили благодарственное 
письмо руководителя Росреестра.

ретные проекты по цифровой трансфор-
мации основных направлений деятель-
ности Росреестра и его инновационному 
развитию.

Резидентами от ставропольского Уп-
равления Росреестра совместно с колле-
гами из других Управлений по СКФО бы-
ла предложена идея создания платфор-

Команда Управления.

Финалист Своей игры Василий Лапин.
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- Сколько в Ставропольском крае 
сейчас должников по штрафам 
ГИБДД? И сколько взыскано в этом 
году денежных средств с нарушите-
лей ПДД? 
– Сейчас в структурных подразде-

лениях находится на исполнении почти 
214  тыс. производств на сумму 176 млн 
руб. Из них почти 3700 штрафов по ст. 
12.8 (Управление транспортным средс-
твом водителем, находящимся в состо-
янии опьянения) и по ст. 12.26 (отказ от 
прохождения медицинского "освидетель-
ствования" на состояние опьянения) на 
сумму 99 млн руб.

За 10 месяцев 2019 года в Ставро-
польском крае с должников по штрафам 
ГИБДД взыскано почти 170 млн руб. 

– В средствах массовой информа-
ции зачастую можно увидеть сооб-
щения о ваших совместных рейдах 
с органами ГИБДД. Эффективны ли 
подобные мероприятия?
– Буквально неделю назад закончи-

лась еще одна совместная операция 
«Должник» и ее результаты впечатляют. 
За 5 дней наложено 155 арестов, из них 
60 – это автомобили должников, изъято 
5 транспортных средств, взыскано более 
7,5 млн руб. 

Если говорить в целом, то в этом го-
ду в ходе проведения профилактичес-
ких мероприятий было организовано 
5 совместных массовых рейдов по ад-
ресам должников на всей территории 
края. В результате отработано почти 6 
тыс. должников, составлено 580 актов об 
аресте имущества, из которых 170 – это 
автомобили, взыскано почти 15 млн руб. 
во время рейдов. В следующем году мы 
планируем и дальше проводить совмес-
тные мероприятия с ГИБДД как на доро-
гах, так и по адресам проживания непла-
тельщиков.

– Сколько должников остановлено 
на дорогах края и какова статисти-
ка выплат, сделанных должниками, 
выявленными при помощи системы 
«Дорожный пристав»? 
– В результате проведения рейдовых 

мероприятий с использованием аппарат-
но-программного комплекса «Дорожный 
пристав» на территории Ставропольско-
го края за 10 месяцев 2019 года останов-
лено почти 6 тыс. транспортных средств, 
принадлежавших должникам. Состав-
лено 285 актов описи — ареста имуще-
ства, изъято 155 единиц транспортных 
средств. Судебными приставами — ис-
полнителями вручено 1700 требований о 
явке и 21 предупреждение об уголовной 
ответственности.

Всего с применением «Дорожного при-
става» взыскано более 19,5 млн руб., в 
пользу бюджета Ставропольского края – 
почти 10 млн руб.

– Какова реакция водителей, когда с 
ними начинают общаться судебные 
приставы?
– Все люди разные. Есть те, кто отно-

сится с пониманием, кто-то же очень бур-
но реагирует. Порой судебным приставам 
приходится и нелестные отзывы выслу-
шивать. 

Есть, конечно, водители, которые чес-
тно признаются, что прекрасно знают о 
своих долгах, только доехать в отдел или 
до ближайшего банкомата не хватает вре-
мени. А тут уже никуда не денешься: или 
погашай задолженность, или можешь ав-
томобиля лишиться. 

– А если на момент остановки води-
теля его штраф оплачен, но сведения 
об оплате ещё не пришли судебным 
приставам?

– В таком случае должнику необходи-
мо подтвердить свою оплату квитанци-
ей из банка или электронной квитанцией. 
Судебный пристав сверит данные и если 
штраф оплачен, то исполнительное про-
изводство будет окончено.

– Если я еду на машине друга или 
брата, а он является должником. 
Могут работники Службы аресто-
вать автомобиль без его присутст-
вия? 
– Машину арестовать судебные при-

ставы вправе, так как это собственность 
должника, но сумма задолженности долж-
на превышать 3 тыс. руб.

полезно знать

Казалось бы, все уже знают про 
«Банк данных исполнитель-
ных производств», однако мно-
го еще автолюбителей, кото-
рые не всегда ответственно от-
носятся к соблюдению ПДД, не 
отслеживают назначенные им 
штрафы. И это при том, что ка-
мер видеофиксации в городе и 
крае становится больше. Есть 
водители, котор ые букваль-
но копят штрафы, часто нару-
шая скоростной режим. С каки-
ми проблема могут столкнуть-
ся должники-нарушители рас-
сказала главный судебный 
пристав Ставропольского края  
Марина Анатольевна Захарова.

не только об автомобилях, но также о мо-
тоциклах, мопедах, квадроциклах, мор-
ских и даже воздушных средствах пере-
движения.

– Какие еще меры применяются су-
дебными приставами для взыска-
ния задолженности по администра-
тивным штрафам?
– При поступлении в структурные под-

разделения Управления исполнительных 
документов о взыскании административ-
ного штрафа в пользу ГИБДД судебные 
приставы выносят постановление об об-
ращении взыскания на денежные средст-
ва должников, находящихся в банках или 
кредитных организациях, арестовывают 
имущество, направляют запреты на ре-
гистрационные действия, ограничивают 
неплательщиков в праве выезда за пре-
делы Российской Федерации (если сумма 
штрафов более 30 тыс. руб.).

Если должник не оплатил штраф в срок 
для добровольного исполнения (5 дней), 
с него будет взыскан еще и исполнитель-
ский сбор в размере 7% от суммы взыски-
ваемого штрафа, но не менее 1000 руб-
лей. Даже если сумма штрафа 500 руб-
лей, оплатить придется уже 1500 руб.

Кроме того, после окончания срока уп-
латы забывчивый водитель может быть 
привлечен к административной ответст-
венности в виде штрафа уже в двукрат-
ном размере. Таким образом, не поже-
лавший уплатить штраф, рискует полу-
чить в суде его удвоение, а по факту он 
станет больше втрое. Ведь первое нака-
зание при этом не считается аннулиро-
ванным. 

Также могут быть назначены и обяза-
тельные работы на срок до 50 часов или 
же 15 суток ареста вместо двойного штра-
фа (ст. 20.25 КоАП РФ).

За 10 месяцев 2019 года судебными 
приставами Ставропольского края воз-
буждено более 2,5 тыс. производств об 
административных правонарушениях по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

– Как и где можно узнать о наличии у 
себя долгов?
Первый способ это посетить «Банк дан-

ных исполнительных производств». Он на-
ходится на официальном сайте краевого 
Управления (www.r26.fssprus.ru). Этот бес-
платный сервис позволяет каждому жела-
ющему, как физическому, так и юридичес-
кому лицу, получить точную информацию о 
размере долга на текущий момент и сразу 
же оплатить его. Для этого в «Банке» пред-
ставлены более 10 электронных систем, 
где можно произвести оплату как с карты, 
так и со счета телефона. Также желающие 
могут скачать квитанцию, в которой уже 
указаны верные реквизиты, что исключает 
любые ошибки, которые возможны при са-
мостоятельном ее заполнении. 

Для активных пользователей социаль-
ных сетей разработана возможность до-
ступа к «Банку данных» через специаль-
ные приложения в социальных сетях «В 
Контакте» и «Одноклассники». 

Кроме того, на официальном сайте Уп-
равления создан «Личный кабинет сторо-
ны исполнительного производства», поз-
воляющий подать обращение, заявление, 
ходатайство или жалобу в электронном 
виде. В него можно войти как с помощью 
электронной подписи, так и через Единый 
портал государственных услуг. Этот фун-
кционал также предоставляет информа-
цию о находящихся на исполнении произ-
водствах, сведения о наложенных огра-
ничениях и запретах, а также о ходе ис-
полнительного документа. 

 Помимо этого существуют специаль-
ные приложения для мобильных уст-
ройств – планшетов, смартфонов, рабо-
тающих на базе Android, IOS и Windows 
phone. Для работы в данном сервисе не-
обходимо зайти в «Магазин приложе-
ний», набрать в поисковой строке «ФС-
СП», установить приложение и подпи-
саться на получение сведений о наличии 
задолженностей по исполнительным про-
изводствам. Пользователю, создавшему 
«Подписку», с каждым новым обновлени-
ем информации в «Банке данных» будет 
автоматически направляться сообщение, 
содержащее актуальные данные.

Вместе с тем в каждом структурном 
подразделении судебных приставов раз-
мещена информация на стендах со все-
ми возможными способами оплаты и ад-
ресами ближайших банков.

– Если штраф человек получил сов-
сем недавно и еще не успел его за-
платить, но тут его останавливают 
судебные приставы. Он обязан сра-
зу же уплатить штраф или ему пре-
доставляется определенный срок?
– Нам на исполнение поступают ис-

полнительные документы, когда долж-
ник уже пропустил все сроки уплаты за-
долженности. По законодательству ли-
цо, привлеченное к административной от-
ветственности, обязано уплатить штраф 
в течение 60 дней с даты вступления в 
законную силу постановления о нало-
жении такого штрафа (ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ). Плюс 10 дней дается на обжалова-
ние постановления. Если спустя этот срок 
штраф не оплачен, то ГИБДД направляет 
постановление судебным приставам для 
принудительного исполнения.

После возбуждения исполнительного 
производства срок для оплаты составля-
ет 5 дней.

В случае остановки мы человека ещё 
раз извещаем о наличии задолженнос-
ти и предлагаем ему оплатить её на мес-
те. В случае отказа разъясняем должнику 
порядок исполнения и поясняем, что его 
транспортное средство может быть арес-
товано. После ареста у неплательщика 
имеется 10 дней на погашение задолжен-
ности. Если долг так и не оплачен, иму-
щество направляется на реализацию в 
специализированную организацию.

– Должники по каким категориям ис-
полнительных производств риску-
ют временно лишиться права уп-
равления транспортными средства-
ми?
– Такую меру принудительного испол-

нения судебные приставы могут приме-
нить к неплательщикам по администра-
тивным штрафам, имущественного ущер-

ба или морального вреда, должникам-
алиментщикам, а также к исполняющим 
требования неимущественного характе-
ра, связанные с воспитанием детей.

Впрочем, в законе предусмотрены слу-
чаи, в которых норма о приостановлении 
действия водительских прав не применя-
ется. Например, она не распространяется 
на инвалидов и должников, имеющих на 
иждивении инвалида I или II группы или 
в случае, когда должник потеряет свой 
единственный источник дохода. Также ог-
раничение не применяется, если для неп-
лательщика и членов его семьи транспор-
тное средство является единственным 
средством для обеспечения жизнеде-
ятельности с учетом ограниченной транс-
портной доступности места проживания. 
Однако и для них в арсенале судебных 
приставов найдутся не менее эффектив-
ные меры воздействия – ограничение в 
праве выезда за границу или арест, изъ-
ятие и реализация имущества.

На сегодняшний день в крае более 
5700 должников ограничены в пользова-
нии специальным правом, из них почти 
4 тыс. – это неплательщики алиментов. 
В результате применения данной меры в 
этом году взыскано 16,5 млн руб. 

В случае неисполнения постановле-
ния судебного пристава на нарушителя 
сотрудниками ГИБДД может быть состав-
лен протокол об административном нару-
шении по ст. 17.17 КоАП РФ и мера на-
казания, которая назначается судом, пре-
дусматривает обязательные работы до 
50 часов или лишение пользования спец-
правом на срок до 1 года.

 Отмечу, что судебный пристав может 
вынести постановление о временном ог-
раничении на пользование специальным 
правом на управление практически лю-
бым транспортным средством. Речь идёт 

Операция «Должник»
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отметили профессиональный праздник
день работника налоговых органов РФ

вместе мы – сила

обсуждения

21 ноября налоговики отметили День 
работника налоговых органов Россий-
ской Федерации. В честь профессиональ-
ного праздника в УФНС России по Став-
ропольскому краю 22 ноября состоялось 
торжественное мероприятие. Поздравить 
налоговиков пришли почетные гости: за-
мминистра финансов СК, ветеран нало-
говой службы Юрий Суслов, замначаль-
ника УФСБ России по Ставропольскому 
краю Анатолий Новосельцев, председа-
тель краевой организации профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ Георгий Волков, чле-
ны общественного совета, ветераны ве-
домства.

Награды ФНС России вручила руково-
дитель краевого управления налоговой 
службы Елена Афонина, отметив, что ко-
личество функций ведомства в послед-
ние годы ощутимо возросло. «Глобаль-
ная цифровизация открывает перед нами 
безграничные возможности, ключевым 
вектором совершенствования налогово-

го администрирования сегодня становит-
ся быстрое, бесконтактное взаимодейст-
вие с налогоплательщиками. Но какие бы 
требования ни предъявляло время, глав-
ным двигателем наших преобразований 
всегда остаются сотрудники – ответствен-
ные, квалифицированные специалисты», 
– подчеркнула Е. Афонина и поблагода-
рила коллег за плодотворный труд.

Профсоюзная организация поощри-
ла победителей конкурсов фотографии и 
детского рисунка, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и предстоящему 30-летию ФНС Рос-
сии. Дипломами и профсоюзными приза-
ми поощрены также победители конкур-
са журналистов: в номинации «Печать» 
– Анна Учаева, автор статей по финансо-
вой грамотности, и в номинации «Телеви-
дение» – ГТРК «Ставрополье». Активным 
участникам общественной жизни вручил 
благодарственные письма от краевой ор-
ганизации профсоюза Г. Волков.

Евгения АгАрковА

Подписано отраслевое соглашение с профсоюзом
15 ноября в УФНС России по Став-
ропольскому краю состоялись два 
значимых события. Проведена IV 
отчетно-выборная конференция 
Объединенной отраслевой профсо-
юзной организации управления, на 
которой председателем профорга-
низации избрана Инна Арбузова. В 
этот же день руководитель налого-
вого управления Елена Афонина и 
председатель краевой организации 
Профсоюза Георгий Волков подпи-
сали краевое отраслевое соглаше-
ние на 2020-2022 годы.

Основными задачами соглашения яв-
ляются профсоюзный контроль за соб-
людением трудового законодательства и 
нормативно-правовых актов. Особое вни-

мание уделено защите прав и законных 
интересов членов Профсоюза, обеспече-
нию безопасными условиями труда, пре-
доставлению гражданским служащим со-
циальных гарантий, льгот и компенсаций, 
организационному укреплению структуры 
Объединенной профсоюзной организа-
ции, реализации финансовой и информа-
ционной политики.

Е. Афонина и Г. Волков наметили даль-
нейшие мероприятия по развитию соци-
ального партнерства, выразив уверен-
ность, что на основе заключенного согла-
шения социальный диалог будет разви-
ваться и крепнуть.

Диана кАзАковА

Налоговики рассказали о контрольной работе  
на публичном мероприятии

В Буденновске 27 ноября проведены публичные обсуждения кон-
трольно-надзорной деятельности налоговых органов края. В ме-
роприятии приняли участие заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Светлана Лычагина, заместитель 
министра экономического развития края Инна Зайцева, начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора по СК в Буденновс-
ком районе Владимир Пронькин, заместитель прокурора Буден-
новской межрайонной прокуратуры Тимофей Борисенко, началь-
ник Межрайонной ИФНС России № 6 Николай Безгуб, начальники 
отделов краевого управления налоговой службы Марина Басова, 
Дмитрий Ильтинский, представители малого и среднего бизнеса.

Светлана Лычагина рассказала о сов-
ременных подходах к налоговому адми-
нистрированию. Контрольно-надзорная 
деятельность базируется на риск-ориен-
тированном подходе. Концепция плани-
рования проверочных мероприятий до-
ступна каждому, и налогоплательщики 
могут самостоятельно оценить свою де-
ятельность с позиций налогового органа. 
За 9 месяцев текущего года налоговыми 
органами края завершено 75 выездных 
проверок, что в 1,8 раза меньше, чем за 9 
месяцев 2018 года. Все проверки резуль-
тативные, по их результатам доначислено 
3,3 млрд рублей. Современный инстру-
ментарий анализа деятельности налогоп-
лательщиков позволяет оценить уровень 
риска до проведения проверки, поэтому 
количество проверок снижается, а пос-
тупления в бюджет растут. 

Тему организации проверочных ме-
роприятий продолжил старший госна-
логинспектор контрольного отдела Евге-
ний Дьяченко. Он подчеркнул, что госу-
дарство заинтересовано в обеспечении 
решения любых налоговых вопросов не 
в принудительном или карательном, а в 

добровольном порядке. Важным обсто-
ятельством оценки рисков для налогоп-
лательщиков является показатель на-
логовой нагрузки. Актуальные средне-
российские значения налоговой нагруз-
ки публикуются на сайте ФНС России, и 
каждый руководитель может сравнить 
свой показатель со среднероссийским, 
установить причину отклонения, и при 

министрирования. Конечной целью явля-
ется создание эффективных механизмов 
по контролю полноты учета выручки и вы-
явлению зон риска совершения правона-
рушений. За два года реформы парк кон-
трольно-кассовой техники вырос более 
чем в 3 раза, к 2011 году на онлайн-кассы 
должны перейти оставшиеся категории 
налогоплательщиков. Информацию об 
особенностях ККТ, категориях платель-
щиков, обязанных ее применять, регист-
рации аппаратов можно получить в спе-
циальном разделе сайта ФНС России.

Для налогоплательщиков сайт налого-
вой службы является не просто источни-
ком информации, но и способом осуще-
ствлять дистанционное взаимодействие. 
Об электронных сервисах рассказала 
Марина Басова. Она подробно останови-
лась на промо-странице «Налоговое уве-
домление», Личном кабинете налогоп-
лательщика и других сервисах быстрой 
уплаты. Имущественные налоги нужно 
заплатить не позднее 2 декабря, и элек-
тронные сервисы помогут это сделать 
быстро и не выходя из дома.

Марианна ФроловА

необходимости уточнить налоговые обя-
зательства.

В ходе публичных обсуждений так-
же были подведены итоги третьего эта-
па перехода на онлайн-кассы. Как отме-
тил Дмитрий Ильтинский, реформа конт-
рольно-кассовой техники является неотъ-
емлемой частью общей стратегии ФНС 
России по автоматизации налогового ад-
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Бухгалтеры и налоговики провели научно- 
практическую конференцию

Двухдневная конференция проходит 
21-22 ноября в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете при 
участии представителей научного сооб-
щества, государственных органов, обще-
ственных организаций и предпринимате-
лей.

Докладом о деятельности института 
открыл конференцию заслуженный эко-
номист Российской Федерации, действи-
тельный государственный советник РФ 3 
класса, д.э.н. Александр Бакаев. С при-
ветственными  словами выступили за-
меститель руководителя УФК по Ставро-
польскому краю Геннадий Кутепов, руко-
водитель отделения Пенсионного фонда 
России по Ставропольскому краю Еле-
на Долгова, заместитель министра фи-
нансов Ставропольского края Юрий Сус-
лов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском 
крае Кирилл Кузьмин и др.

Начальник контрольного отдела № 1 
УФНС России по Ставропольскому краю, 
к.ф.н. Светлана Гладких рассказала учас-
тникам конференции о новом в налого-
вом администрировании и контрольных 

мероприятиях. Особый интерес для соб-
равшихся представляли вопросы приме-
нения статьи 54.1 Налогового кодекса ор-
ганизациями и предпринимателями в хо-

зяйственной деятельности. Этой стать-
ей конкретизирован ряд понятий в сфере 
умышленного уменьшения налоговой ба-
зы. Позиции налоговых органов при дока-

зывании нарушений не являются тайной, 
и бухгалтерам следует это учитывать в 
работе.

О региональных налогах на терри-
тории Ставропольского края рассказа-
ла заместитель начальника отдела на-
логообложения имущества УФНС края 
Ирина Тарасова. Для участников кон-
ференции также была подготовлена ин-
формация о практике применения кон-
трольно-кассовой техники с 2019 года и 
ответственности налогоплательщиков. С 
докладом на эту тему выступил началь-
ник контрольного отдела № 2 УФНС края 
Дмитрий Ильтинский.

В заключение первого дня конферен-
ции участники обсудили арбитражную 
практику налоговых споров.

Второй день конференции будет пос-
вящен экспертному анализу налоговых 
новшеств и практике применения новов-
ведений в 2019-2020 годах. Будут рас-
смотрены новые обязанности налогопла-
тельщиков, изменения в администриро-
вании НДС, налога на прибыль, налога на 
имущество и другое.

Марианна ФроловА

Налоговики приняли участие в юбилейной конференции бух-
галтеров и аудиторов, посвященной 20-летию Ставрополь-
ского территориального института профессиональных бух-

галтеров и аудиторов. 

Появились новые основания для прекращения применения 
патентной системы налогообложения и еНвд

Изменения в главу 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
и главу 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового ко-
декса Российской Федерации (Налоговый кодекс) предусматрива-
ют новые основания, по которым налогоплательщики утрачивают 
право на применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
и патентной системы налогообложения, а также разъясняют поря-
док перехода на иные режимы налогообложения в рассматривае-
мой ситуации и обязанность подачи заявления о снятии с учета в 
качестве плательщика ЕНВД по форме № ЕНВД-3, № ЕНВД-4 (ут-
верждена приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@). 

при этом уведомление о снятии с учета 
в качестве плательщика ЕНВД не выда-
ется.

Если плательщиком в качестве при-
чины снятия с учета будет указана циф-
ра 1  – «в связи с прекращением предпри-
нимательской деятельности», налоговый 
орган снимет с учета все торговые точ-
ки (по всем адресам), по которым нало-
гоплательщик состоит на учете в данном 
налоговом органе в качестве плательщи-
ка ЕНВД. В этом случае, в течение пяти 
дней со дня получения от налогоплатель-
щика заявления о снятии с учета в каче-
стве налогоплательщика ЕНВД налого-
вый орган направляет ему уведомление о 
снятии его с учета (п. 3 ст. 346.28 Налого-
вого кодекса).

Марина Соколюк

соответственно, указав в поле причины 
снятия с учета цифру 4 – «иное», дан-
ные будут учтены в налоговом органе, 

щить налоговому органу по месту поста-
новки на учет в качестве плательщика 
ЕНВД по форме № ЕНВД- 3, № ЕНВД-4 

Снятие с учета плательщика ЕНВД 
осуществляется на основании заявления, 
представленного им в налоговый орган в 
течение пяти дней со дня прекращения 
предпринимательской деятельности, или 
со дня перехода на иной режим налого-
обложения, или с последнего дня месяца 
налогового периода, в котором допущены 
нарушения требований, установленных 
п.п. 1 и 2 п. 2.2 статьи 346.26 Налогово-
го кодекса.

При прекращении деятельности в од-
ной из нескольких торговых точек (или 
по одному адресу из нескольких), рас-
положенных на территории, подведомс-
твенной налоговому органу, где лицо со-
стоит на учете в качестве плательщика 
ЕНВД, организации или индивидуально-
му предпринимателю необходимо сооб-

Налоговая инспекция идет к вам

31 декабря – срок уплаты страховых взносов 

Необычная разъяснительная акция 
в течение декабря будет проводиться 
во дворах многоэтажных домов Невин-
номысска. Акция под девизом «Налого-
вая инспекция идет к вам» организована 
Межрайонной ИФНС России № 8 по Став-
ропольскому краю с целью проинформи-
ровать граждан об уплате имуществен-
ных налогов физических лиц, уплате за-
долженности, предоставлении льгот и др.

Первая встреча проведена на ули-
це Менделеева, участие приняли око-
ло 50 жильцов. Начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщиками Ирина Овод-
кова обратила внимание на наступле-
ние 2 декабря – последнего дня уплаты 
имущественных налогов. Она напомнила 

о представлении сообщения о наличии 
имущества владельцами недвижимос-
ти или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведом-
ления и не заявляли налоговые льготы. 
Представить в инспекцию сообщение та-
кие налогоплательщики обязаны до 31 
декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. «За непредставле-
ние сообщения предусмотрен штраф», – 
подчеркнула И. Оводкова.

Налоговики рекомендовали участникам 
акции пользоваться сервисами ФНС Рос-
сии на сайте www.nalog.ru и подключили 
всех желающих к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц».

Евгения АгАрковА

Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисля-
ют за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и на обязательное медицинское страхование. Не 
позднее 31 декабря они должны уплатить страховые взносы в ви-
де фиксированной суммы с доходов, не превышающих 300 тысяч 
рублей. Налоговая служба напоминает, что в этом году срок упла-
ты страховых взносов не переносится на январь следующего го-

да, уплатить их необходимо до конца текущего года.

За 2019 год фиксированный размер 
страховых взносов (с доходов до 300 тыс.
руб.) составляет: на обязательное пенси-
онное страхование – 29354 руб.; на обя-
зательное медицинское страхование – 
6884 руб. 

Страховые взносы, исчисленные с 
суммы дохода, превышающей 300 тысяч 
рублей за расчетный период, уплачива-
ются плательщиком не позднее 1 июля го-
да, следующего за истекшим расчетным 
периодом, т.е. их необходимо уплатить не 
позднее 01.07.2020 года.

Если страховые взносы не были уплаче-
ны в срок, то уже со следующего дня пла-
тельщик становится должником. Задол-
женность будет расти каждый день за счет 

начисления пеней. Задолженность являет-
ся основанием для обращения за ее взыс-
канием в обслуживающие должника банки, 
а также службу судебных приставов. Нали-
чие непогашенного долга является основа-

нием для обращения за его взысканием в 
службу судебных приставов, которые мо-
гут принять ограничительные меры (в том 
числе, приостановить операции на счетах 
должника в банке, арестовать его имуще-

ство, ограничить выезд должника за пре-
делы РФ). Оплатить страховые взносы, 
узнать актуальную информацию о задол-
женности можно в «Личном кабинете ИП». 
Чтобы оплатить взносы, достаточно ввес-
ти реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнеров ФНС России. Взносы 
также можно заплатить с помощью серви-
са «Уплата налогов и пошлин». 

Для решения вопросов, связанных с 
задолженностью, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, направить 
заявление через «Личный кабинет» или 
с помощью сервиса «Обратиться в ФНС 
России».

Евгения АгАрковА
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определились победители конкурса рисунка,  
посвященного великой Победе

В УФНС России по Ставропольскому краю 8 ноября 
подведены итоги конкурса детского рисунка «75 лет 
Великой Победы в рисунках детей». Конкурс прово-
дится Федеральной налоговой службой в преддверии 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне среди детей сотрудников налоговых орга-

нов и детей из подшефных детских домов. 

сообщить о наличии имущества нужно до 31 декабря

Амнистия зарубежных капиталов завершится в феврале 2020 года

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год истек 2 декабря 
2019 года. Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не 
получали уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщить о наличии 
у них данных объектов имущества. Сделать это необходимо до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Сообщение о наличии имущества можно 
представить в налоговую инспекцию в бумажном виде, заполнив специальную фор-

До 29 февраля 2020 года продлится амнистия зарубежных акти-
вов и счетов для физических лиц, которые переводят свои денеж-
ные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в спе-

циальных административных районах.

му, размещенную на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Физические лица». 
Можно направить сообщение в электронном виде с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», либо по телекоммуникационным кана-
лам связи (при наличии электронной подписи). За непредставление сообщения грозит 
штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Евгения АгАрковА

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 
2020 года Федеральная налоговая служ-
ба осуществляет прием специальных де-
клараций в рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 № 
140-ФЗ «О добровольном декларирова-
нии физическими лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через 
уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом тер-

риториальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России. Де-
кларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и по-
рядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» (https://www.nalog.ru/

rn77/taxation/specdecl/). Не считаются по-
данными специальные декларации, от-
правленные по почте. 

В рамках третьего этапа добровольно-
го декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, ад-

министративной и налоговой ответствен-
ности при условии осуществления ука-
занными лицами репатриации денежных 
средств и государственной регистрации в 
порядке редомициляции подконтрольных 
им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим кон-
фиденциальности содержащихся в спе-
циальной декларации сведений, не впра-
ве передавать их третьим лицам и госу-
дарственным органам и использовать их 
для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

Марианна ФроловА

Мероприятие преследует та-
кие цели, как воспитание подрас-
тающего поколения в духе патри-
отизма и приверженности исто-
рическим ценностям, формирова-
ние чувства гордости за Россию и 
гражданского самосознания. Кро-
ме того, творческие состязания 
стимулируют детей к самосовер-
шенствованию, помогают реали-
зовать творческий потенциал.

Жюри выбрало победителей в 
трех возрастных категориях: с 7 до 
10 лет, с 11 до 14 и с 15 до 18. Рисун-
ки оценивались по двум номинаци-
ям: «Героический подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и «День Побе-
ды сегодня». В разных возраст-
ных категориях в первой номина-
ции победителями стали десяти-
летняя Анастасия Мауль (рисунок 
«Хочешь мира? Помни о войне!»), 
тринадцатилетняя Дарья Белоусо-
ва (рисунок «Женщины и война»), 
шестнадцатилетняя Элеонора Ки-
рилихина («Когда мы были на вой-
не»).

В номинации «День Победы се-
годня» лучшими признаны сле-
дующие рисунки: «Ясного неба» 
десятилетней Екатерины Ковту-
новой, «Спасибо, прадед, за по-
беду!» Дарьи Белоусовой, побе-
дившей в обеих номинациях, и 

«Радость Победы!» шестнадцати-
летней Софии Ивановой.

В Ставропольском крае выбра-
ли работы для участия в полуфи-
нале, который состоится в Севе-
ро-Кавказском федеральном окру-
ге. Финал состоится в Централь-
ном аппарате ФНС России уже  
в следующем году.
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Полосу подготовил алексей скоПцов

ветеринарный надзор

земельный надзор

электронная сертификация

Незаконного продление сроков годности продукции обнаружено  
в одном из крупнейших гипермаркетов ставрополя

Крупный штраф за нарушения требований защиты земель 
назначен недобросовестному арендатору в Буденовском районе

Фальсифицированная красная икра была обнаружена 
благодаря системе «меркурий» в минераловодском районе

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике с по-
мощью ФГИС «Меркурий» выявлен факт незаконного продления 

сроков годности подконтрольной продукции.

Управление осуществляет непрерыв-
ный контроль за движением продукции, 
в ходе которого выявляются множествен-
ные нарушения. Одно из них – это искус-
ственное увеличение срока годности под-
контрольной продукции. Схема, по ко-
торой действовали недобросовестные 
исполнители, заключалась в создании 
производственного сертификата на но-
вый вид товара из продукции с истекаю-
щим сроком годности.

Аттестованный специалист Коноре-
ва М.А., осуществляющая обслуживание 
предприятия ООО «Лента» (г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев 75, литер А) созда-
ла 19 ноября 2019 года производствен-
ный электронный сертификат в автомати-
зированной системе «Меркурий» на кури-
ное бедро охлажденное, весом – 28,226 
кг с датой выработки – 19.11.2019. Сы-
рьем для производства послужили по-
луфабрикаты из мяса цыпленка-бройле-
ра, сроком годности до 19.11.2019 общей 
массой – 28, 226 кг.

Также этим специалистом был со-
здан производственный сертификат на 
Фарш куриный Премиум, весом 15,242 
кг (срок годности до 20.11.2019) из сы-
рья полуфабрикатов охлажденного мяса 
цыпленка-бройлера, сроком годности до 

– скумбрия холодного копчения (250 
кг); 

–  икра горбуши соленая (108 кг); 

– филе сельди (25 кг); 
– пресервы сельди (100 кг); 
– сало соленое (100 кг); 

19.11.2019.
На основании вышеуказанных наруше-

ний, допущенных аттестованным специа-
листом Коноревой М.А., направлено за-
явление в Прокуратуру Ставропольского 
края о согласовании внеплановой выезд-
ной проверки в отношении ООО «Лента».

Управление Россельхознадзора обра-
щает внимание хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих переработку под-
контрольной продукции на то, что данные 
схемы искусственного продления срока 
годности являются нарушением законо-
дательства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии и за их применение 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

Основная задача автоматизированной 
системы «Меркурий» – обеспечить про-
слеживаемость подконтрольных Россель-
хознадзору товаров на протяжении всего 
цикла: от сырья до готового продукта на 
полке магазина. ФГИС «Меркурий» помо-
гает в кратчайшие сроки установить фак-
ты нарушений и предотвратить введение 
в заблуждение потребителя и надзорных 
органов. Система позволяет не только 
прослеживать путь движения продукции, 
но и защищает деловую репутацию доб-
росовестных производителей.

ношении ООО «Агрокомплекс «Прикумс-
кий» и должностного лица общества Тес-
ленко Г.И., а также выдано предписание 
об устранении выявленного правонару-
шения в срок до 18 ноября 2019 года.

По факту выявленного правонаруше-
ния 19 ноября 2019 года Управлением 
Россельхознадзора вынесены постанов-
ления о назначении административно-
го наказания в виде штрафа в размере 
400 000 рублей в отношении юридическо-
го лица и 50 000 рублей – в отношении 
должностного лица.

В настоящее время Управлением про-
водятся мероприятия по контролю испол-
нения выданного предписания.

– горбуша холодного копчения (30 кг); 
– тарань вяленая (100 кг).

Произведенную икру горбуши ИП Ов-
чаренко В.Н. реализовал на предприятии 
ООО «АРМРУС» (г. Сочи). Стоит отме-
тить, что перемещение продукции проис-
ходило благодаря транспортному элект-
ронному ветеринарному сопроводитель-
ному документу, которой оформил все 
тот же сотрудник надзорного органа Ко-
зырев С.В.

Из вышеуказанного следует, что полу-
ченная продукция – не установленного 
происхождения и может быть опасна для 
здоровья человека.

По выявленному факту направлено 
заявление в Прокуратуру Ставрополь-
ского края о согласовании внеплановой 
выездной проверки в отношении ИП Ов-
чаренко В.Н. с целью уточнения инфор-
мации о сырье, используемом при про-
изводстве данной продукции и недопу-
щения впредь выпуска в обращение про-
дукции, не отвечающей требованиям 
ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации и Евразийского Эко-
номического Союза.

Также Управлением направлено ин-
формационное письмо в Южное межре-
гиональное управление Россельхознад-
зора для принятия мер реагирования в 
отношении грузополучателя ООО «АРМ-
РУС».

В июне 2019 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике в ходе внеплановой выездной про-
верки в отношении юридического лица 
– ООО «Агрокомплекс «Прикумский», 
арендатора земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, распо-
ложенного в границах землепользова-
ния Новожизненского сельсовета Будён-
новского района Ставропольского края 
– был установлен факт зарастания вы-
шеуказанного участка сорной раститель-
ною. Площадь нарушения составила бо-
лее 200 га.

По итогам проверки были составле-

При анализе информации, размещен-
ной в системе «Меркурий», мониторинго-
вая группа Управления Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике выявило фак-
ты производства, икры горбуши соленой 
и других рыбных продуктов из сырья не-
известного происхождения.

ИП Овчаренко В.Н., осуществляющим 
деятельность в Минераловодском районе 
Ставропольского края, 14 октября 2019 
года была произведена продукция «ик-
ра горбуши соленая» в количестве 108 кг. 
На данную продукцию сотрудником госу-
дарственной ветеринарной службы Став-
ропольского края Козыревым С.В. был 
оформлен производственный сертифи-
кат.

Должностные лица Управления Рос-
сельхознадзора благодаря системе «Мер-
курий» установили, что икра горбуши со-
леная была получена в результате пере-
работки следующего вида сырья:

– сельдь мороженая (300 кг); 
– скумбрия мороженая (250 кг);
– горбуша мороженая (30 кг).

Однако получить икру горбуши соле-
ной в указанном количестве, как и дру-
гую выработанную продукцию невозмож-
но из данного сырья. Список выработан-
ной продукции выглядел следующим об-
разом:

– сельдь малосоленая (300 кг); 

ны протоколы об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (не-
выполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучше-

нию, защите земель и охране почв от вет-
ровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду) в от-
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знания для жизни

Не бойтесь говорить с детьми о деньгах

В ноябре все регионы страны принимали участие в VI Всероссийской неделе сбережений, кото-
рая традиционно предполагает организацию целого комплекса просветительских мероприятий и те-
матических активностей. На Ставрополье в этом году программа отличалась насыщенностью и масш-
табностью – как в плане количества разноформатных мероприятий, так и числа участников. По итого-
вым данным, в ноябре в Ставропольском крае было организовано почти 1900 мероприятий, где в об-
щей сложности приняли участие свыше 91,3 тысячи ставропольцев. В Неделю сбережений оказались 
вовлечены трудовые коллективы, пенсионеры, начинающие предприниматели и самозанятые люди. 
Безусловно, особое внимание было уделено школьникам и студентам, которые из года в год с боль-
шим удовольствием участвуют в финансовых боях, викторинах и флэшмобах. Тем более, что ключе-
вой темой в этом году объявлена цифровизация финансовых услуг.

При этом важно добавить, что мероприятия Недели сбережений на Ставрополье традицион-
но включали семейные форматы активностей, и это направление будет усиливаться. Так, в этом го-
ду программа пополнилась сельским семейным фестивалем «Руби капусту»: площадками стали се-
ла Гофицкое Петровского городского округа и Казинка Шпаковского района. Они прошли масштабно, 
с активным вовлечением и родителей, и школьников. Главная цель – обучение правильному управ-
лению собственными финансами, знакомство с банковскими продуктами и безналичными средства-
ми, а также с организациями и ведомствами, которые имеют отношение к финграмотности и защите 
прав потребителей. По отзывам участников, задания были интересными, а знания очень жизненны-
ми и полезными. 

Таков совет психолога из Ставропо-
ля Лилии Богуцкой. Она является 
сертифицированным специалистом 
по детско-родительским отношени-
ям, и уже больше десяти лет помога-
ет семьям наладить здоровые, «эко-
логичные» отношения. 
– О финансовой грамотности с каж-

дым годом говорится все больше, и 
причем в фокусе внимания зачастую 
как раз подрастающие поколения. С точ-
ки зрения психолога, это действительно 
так актуально для современных детей? 
Или, может быть, просто модно?

– Сейчас финансовая грамотность – 
это совершенно не дань моде, а набор 
чисто прикладных базовых знаний, ко-
торые позволяют лучше ориентировать-
ся в современном, быстро меняющемся 
мире, оперативнее принимать решения и 
прогнозировать последствия своих дейст-
вий. Ведь речь в данном случае идет не 
о банальной семейной экономии или под-
счетах выгодных скидок, а о разумном ис-
пользовании такого ресурса, как деньги, о 
развитии бизнес-мышления и т.д. И мас-
сивный запрос на получение таких зна-
ний поступает как раз от взрослых, кото-
рые сигнализируют: «мы не умеем, научи-
те нас и наших детей». Жизнь уже дав-
но не является такой предсказуемой, как 
раньше, когда все понимание финансо-
вой грамотности по сути сводилось к рас-
пределению трат в рамках фиксированной 
родительской зарплаты. И дети тогда бы-
ли совершенно освобождены от этих за-
бот. Более того, во многих семьях даже 
существовало табу на обсуждение денег. 
Как показывает практика, впоследствии 
это нередко оборачивается полным не-
умением распоряжаться деньгами и забо-
титься о собственном будущем. Вот вче-
рашний ребенок, который был далек в се-
мье от решения материальных вопросов и 
не совершал ошибок, попадая в «большой 
мир», тратит первые заработки на все под-
ряд, на удовлетворение сиюминутных за-
просов. И он искренне не понимает, поче-
му денег не хватает, как жить в пределах 
имеющихся возможностей, но при этом 
вкладываться и в завтрашний день… 

– То есть детский опыт первых трат 
и первых накоплений может иметь та-
кое серьезное значение?.. Тогда воп-
рос о том, когда уместно начинать раз-
говаривать с ребенком о деньгах?

– Не бойтесь говорить с детьми о де-
ньгах, в том числе и о сложностях, связан-
ных с их получением, и о том, что их пла-
тят за хорошо сделанную работу. Есть та-
кой классический возраст семи лет, когда 
ребенок на примере небольших карман-
ных денег уже должен в общих чертах по-
нимать, откуда берутся деньги и как они 
тратятся. А к 14 годам он уже вполне мо-
жет участвовать в процессе оплаты час-
ти своих расходов. Например, на мобиль-
ную связь. Есть стандартная плата по та-
рифу, которую ежемесячно вносят роди-
тели, а вот все, что было потрачено сверх 
лимита, оплачивает подросток из своих 
карманных денег. Есть вариант из них же 
выделять что-то на праздничные подарки 
своим друзьям. Такие схемы как раз дают 
возможность начинать планировать свои 
финансы, анализировать их потоки. Но са-
мое главное, деньги здесь выступают инс-
трументом для того, чтобы научить ребен-
ка быть ответственным и самостоятель-
ным.  Что касается малышей, то здесь в 
ход идут обсуждения покупок, списки и пе-
реговоры. Поверьте, если это делать регу-
лярно и правильно, давать возможность 
принятия решений, дети будут слышать 
взрослого. Например, с ребенком 4-5 лет 
можно ходить в магазин с заранее состав-
ленным списком, пусть даже в картинках, 

обустройству быта, и поощряется это бла-
годарностью или какими-то общими инте-
ресными делами типа похода в кино. Де-
ньги же нужны для функционирования вне 
семьи, коммуницирования с социумом. 
Потому поручайте ребенку, особенно под-
росткам, что-то посильное сверх домаш-
них дел и платите в зависимости от каче-
ства сделанного. Это вполне может быть 
курьерская или простейшая офисная ра-
бота. Я даже допускаю оплату часов, ког-
да старший по просьбе родителей остает-
ся с младшим ребенком. Это в принципе 
найм – вы могли бы нанять няню или поз-
вать бабушку, но решили оплатить труд и 
помощь своего ребенка. 

– Может, вспоминаются какие-то ис-
тории из личного опыта? 

– В отношении собственных детей 
не применялось специальных методик, 
действовали интуитивно и учились на 
своих ошибках. Но в итоге шли, на мой 
взгляд, верным путем. 

Так, к школе ребенок вполне понимал, 
что деньги зарабатываются и что тратить 
их на все подряд не получится. Правда, 
были эпизоды, когда сын пользовался не-
согласованностью семьи: один взрослый 
сказал «не куплю сейчас», а второй, не 
зная этого, покупал. Когда осознали, ре-
шения стали согласованными, а ребенок 
учился терпеть и ждать. Теперь он обслу-
живает себя сам в плане проезда и пере-
кусов, при этом умудряется даже копить 
карманные и так называемые празднич-
ные деньги от бабушек и дедушек. Потому 
порой и я могу у него перехватить неболь-
шие суммы. В первом классе был любо-
пытный эпизод с ракушками. Сыну что-то 
было нужно, но наш ответ на тот момент 
был «нет, не сейчас, нужно подождать». 
В итоге, как выяснилось, однажды после 
школы он достал привезенные с моря ра-
кушки и попытался их продать. Говорит: я 
вышел, разложил все и написал цену. Не-
сколько ребят даже подошли и купили… 
Понимаю, что кто-то из родителей в таком 
случае мог пристыдить ребенка. Но за-
чем? Стыдно, может, нам, взрослым. А у 
детей как раз здоровое восприятие: я могу, 
я хочу, я пытаюсь сделать. И это надо под-
держивать. 

– Есть ли, на ваш взгляд, необходи-
мость в финансовой грамотности в ка-
честве школьного предмета?

– Я вообще исключительно за то, что-
бы школа подходила к реальным потреб-
ностям человека и готовила детей в числе 
прочего к решению чисто жизненных воп-
росов. И в частности, отношения с деньга-
ми – это как раз часть процесса взросления 
человека, он должен знать, как заплатить 
за квартиру, что такое налоги и бюджет… 
Это важно, потому сейчас профессии и 
формы заработка непрерывно трансфор-
мируются. И скорее всего, нашим детям 
предстоит пробовать себя в разных про-
фессиональных сферах  – таковы требова-
ния времени. Если хочешь зарабатывать, 
то без базовых знаний не обойтись.

Как бы пафосно ни звучало, но чтобы 
минимизировать на этом пути подрастаю-
щих поколений число неудач, мы должны 
уже сейчас снабжать их знаниями о том, 
какие есть финансовые инструменты, ка-
кие возможности они открывают и в какие 
аферы лучше никогда не ввязываться. И 
вот здесь как раз вспоминаем о воспита-
нии ответственности и самостоятельнос-
ти ребенка через распоряжение деньга-
ми: в 7 лет он понимает и принимает для 
себя, что лучше – копить или тратить сей-
час, а через пару десятков лет он взве-
шенно оценивает перспективы смены 
профессии, дополнительного обучения, 
продвижения по карьерной лестнице. 

Беседовала юлия юТкИНА. 

где будет заложена какая-то его «хотел-
ка»  – конфета, определенная игрушка… 
Мы знаем, маркетинг выстроен таким об-
разом, что ребенок обязательно чего-то 
захочет, возможно, и не из списка. И тут 
мы уже имеем инструмент для того, чтобы 
договориться: хочешь это, но тогда не бе-
рем конфету из списка, которую ты хотел. 
Аналогичным образом начинаем заклады-
вать и такие понятия, как дорого и дешево.

– Что-то всегда будет оказываться 
не по карману родителям. Не получит-
ся ли тогда еще в раннем детстве раз-
делить мир на богатых и бедных?

– Такие категории лучше не использо-
вать. Обреченности при разговорах с де-
тьми о деньгах быть не должно. При этом 
четко и твердо проговариваем: есть то, что 
мы можем позволить купить себе сейчас, 
а другое может быть куплено позже. Также 
объясняем, что часть покупок является не-
обходимой (опять же с учетом каких-то не-
больших «хотелок» ребенка), а есть и та-
кие вещи, которые покупать необязатель-
но. А вот разделение на бедных и богатых 
чревато повышенным интересом ребенка 
к деньгам, а то и зависимостью от них.

– Когда речь заходит о карманных 
деньгах, то возникает вопрос умест-
ности родительского контроля. Неко-
торым очень сложно сдержаться, ког-
да видят, что ребенок тратит деньги на 
очевидную чепуху.

– Учить тому, что человек вправе само-
стоятельно распоряжаться своими веща-
ми, начинаем уже двух-трехлеток. И это то-
же в своем роде азы финансовой грамот-
ности. Должно формироваться здоровое 
отношение к собственности. Соответст-
венно, если вы дали ребенку деньги и раз-
решили их потратить, то тут одно прави-
ло. Он может распоряжаться ими на свое 
усмотрение, родители должны это просто 
принять. Запрет возможен только в слу-
чаях, когда траты небезопасны для здоро-
вья и жизни. Например, покупаются агрес-
сивные компьютерные игры не по возрас-
ту, много чипсов и вредных напитков и т.д. 
Понятно стремление родителей подска-
зать (а то и жестко настоять), как лучше. 

Но с психологической точки зрения здесь 
экологичнее просто поделиться своим ви-
дением ситуации. Мол, не купишь сейчас 
25-й конструктор, зато потом в отпуске пот-
ратишь деньги на развлечения в парке ат-
тракционов. Прислушается – хорошо, нет 
– надо дать ему поле для ошибок, опыта 
и принятия решений, что очень важно для 
становления целостной личности, в том 
числе и в отношениях с финансами. Пот-
ратил накопления на ерунду – это повод 
для родителя поддержать ребенка, попе-
реживать вместе с ним и пообсуждать, что 
лучше делать в таких ситуациях. Ведь оче-
видно: в небольшом возрасте с небольши-
ми суммами как раз и стоит совершать 
ошибки. Когда на чашах весов шоколадки, 
куклы и машинки, а не семейные квартиры 
и неподъемные кредиты. 

А еще помогите понять, что можно ко-
пить на мечту. Например, на поездку в 
парк развлечений. Обговариваете с ре-
бенком реальные параметры: его зада-
ча к такому-то сроку накопить на билеты 
на два-три особо желаемых аттракциона. 
Время от времени интересуетесь успеха-
ми – как только нужная сумма есть, осу-
ществляем мечту. Не получилось – уте-
шаем, анализируем причины и помогаем 
поставить новые сроки. 

– Вопрос, вызывающий много спо-
ров. За что нужно платить ребенку? 
Именно платить, а не выдавать лими-
ты на проезд или школьные обеды. 

– Споры действительно возникают, хо-
тя психологи в основном склоняются к па-
ре ключевых правил. Труд ребенка мо-
жет быть оплачен, но необходимо соблю-
дать баланс. Не нужно давать деньги за 
оценки и выполнение так называемых до-
машних дел. Платим только за труд, к ко-
торому чисто теоретически мог быть при-
влечен наемный работник. Такой подход 
имеет следующее объяснение. Плата за 
уборку дома или оценки может повлечь 
потребительское отношение к родителям. 
Ведь учиться в силу своих возможностей 
– это прямая обязанность ребенка. А до-
машние дела – это жизнь в семье, где все 
выполняют те или иные обязанности по 


