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насыщенность и масштабность будет не 
меньшей. Неделя финансовой грамот-
ности для детей и молодёжи стала хоро-

шей традицией в нашем регионе. Важ-
но, что Губернатор Владимир Владими-
ров охотно поддерживает подобные ини-

знания для жизни

Ставрополье готово к проведению 
V недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

17 апреля в России стартует юбилейная Неделя финансовой гра-
мотности для детей и молодежи. Она пройдет уже в пятый раз, и ор-
ганизаторы анонсируют, что к запланированным в рамках нее ме-
роприятиям в той или иной степени присоединятся почти все реги-
оны. Впрочем, Ставрополье все эти годы остается в числе девяти 
базовых территорий – молодежная Неделя финграмотности тради-
ционно становится у нас своеобразной концентрацией всех форм 
работы с подрастающим поколением, которые успешно применяют-

ся в круглогодичном режиме. 

При этом министерство финансов 
края, ежегодно выступающее главным 
координатором подготовки и проведения 
Недели, продолжает наращивать масш-
табы и географию этой просветительской 
акции. Если еще четыре года назад, ког-
да новый опыт только внедрялся, в про-
грамму мероприятий в регионе удалось 
вовлечь около семи тысяч участников, то 
в 2017-2018 годах их число достигло уже 
ста тысяч. Так, в прошлом году в рамках 
Недели финграмотности для детей и мо-
лодежи на Ставрополье состоялось поч-
ти 2,3 тысячи мероприятий. Были задейс-
твованы все территории Ставрополья. 

«В юбилейный год мы уверены, что 

циативы, ведь очевидно, что они несут не 
только образовательную, но и важную со-
циальную миссию. Все мероприятия под-
чинены единой задаче – обратить внима-
ние ставропольских семей на необходи-
мость разумного финансового поведения, 
защиты собственных средств от мошен-
ников, – говорит заместитель предсе-
дателя правительства Ставропольского 
края – министр финансов Лариса КАЛИН-
ЧЕНКО. – По большому счету финансо-
вая грамотность жителей нашего регио-
на – это вклад в экономическую стабиль-
ность и, как следствие, рост материаль-
ного благополучия ставропольцев».

первомай: свой главный праздник встречает профсоюз
Для членов Ставропольской 
краевой организации профсоюза 
работников госучреждений 1 Мая – 
день особый. На протяжении ряда 
лет они отмечают этот праздник, 
что называется, с размахом. 
Увлекательные семейные квесты, 
спортивно-игровые соревнования, 
флешмобы являются прекрасной 
альтернативой майским шашлыкам 
и всегда проходят весело, 
захватывающе, объединяя в 
азартном порыве всех – от мала до 
велика. 

Вот и в этом году профсоюзная орга-
низация встретит Первомай необычно. 
Праздничные гуляния пройдут в форме 
презентационных выставок-ярмарок от-

раслевых профсоюзов Ставропольско-
го края. Задача участников – креативно 
представить свои организации. 

Краевая организация профсоюза ра-
ботников госучреждений к подготовке 
своей площадки подошла творчески: за-
планированы оригинальные  викторины, 
конкурсы с призами и др. 

Акция будет проходить 1 Мая в 11:00 
на Крепостной горе Ставрополя. Поучаст-
вовать приглашаются все желающие. 
Встретим Первомай вместе!

Евгения АгАрковА

В прошлом года на первомайской акции были за-
пущены в небо  воздушные шары в честь 100-ле-
тия Общероссийского профсоюза работников го-
сучреждений.

итоги

личный вклад в развитие УиСПод председательством директора 
ФСИН России Геннадия Корниенко 
состоялось расширенное 
заседание коллегии Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
на котором были подведены 
итоги деятельности ведомства в 
прошедшем году и определены 
задачи на новый период.

В рамках проведения мероприятия ряд 
руководителей структурных подразделе-
ний ФСИН России, территориальных ор-
ганов ФСИН России и учреждений, не-
посредственно подчиненных ФСИН Рос-
сии, были награждены ведомственными 
наградами и благодарственными письма-
ми. В числе отмеченных - начальник УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
генерал-майор внутренней службы Ан-
зор Ирисханов. Ему вручили благодарс-
твенное письмо за вклад в развитие, уме-
лую организацию работы учреждений и 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, проявленную 
инициативу и высокие показатели в слу-
жебной деятельности.

В работе коллегии приняли участие 
представители Администрации Прези-
дента России, Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века, органов государственной, законода-
тельной и исполнительной власти, право-
охранительных ведомств, общественных, 

уголовно-исполнительной системы в 2018 
году и задачах на 2019 год» выступил пер-
вый заместитель директора ФСИН Рос-
сии генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Анатолий Рудый.

Он отметил, что с момента переда-
чи УИС в ведение Министерства юсти-
ции произошли серьёзные изменения. С 
2007 по 2016 годы построено 13 следс-
твенных изоляторов, отвечающих меж-
дународным стандартам. В деятельность 
внедряются новейшие технологии: интег-
рированные системы безопасности, ин-
женерно-технические средства охраны и 
надзора, тревожно-охранные сигнализа-
ции. Положительная динамика отмечена 
во многих направлениях работы сотруд-
ников УИС.

Стоит отметить, что пенитенциарная 
система отводит особое внимание созда-
нию доступной среды для осуждённых-
инвалидов, а также для беременных жен-
щин и несовершеннолетних. Завершая 
выступление, Анатолий Рудый подчерк-
нул, что проводить работу по всем на-
правлениям необходимо в тесном взаи-
модействии с институтами гражданского 
общества.

- Сегодня невозможно представить де-
ятельность системы исполнения наказа-
ний без участия в ее жизни представите-
лей правозащитного сообщества, – ска-
зал он.

Пресс-служба УФСИН россии 
по Ставропольскому краю

правозащитных и ветеранских организа-
ций, руководители структурных подраз-
делений ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России, учреждений, не-
посредственно подчиненных ФСИН Рос-

сии. Среди присутствующих, в том чис-
ле, начальник УФСИН России по Ставро-
польскому краю генерал-майор внутрен-
ней службы Анзор Ирисханов.

С докладом «Об итогах деятельности 
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oфициальное поздравление

Ставрополье готово к проведению 
V недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

В этом году на федеральном уров-
не одной из ключевых для мероприятий 
Недели объявлена актуальнейшая тема 
цифровизации финансовых услуг, кото-
рая серьезно влияет на концепцию пред-
принимаемых в стране усилий по повы-
шению финансовой грамотности населе-
ния и, более того, меняет представление 
о финансовой доступности. Безусловно, 
это найдет отражение и в региональной 
программе предстоящей Недели. 

«В процессе нынешнего динамично-
го развития технологий молодежь очень 
быстро расширяет свои компетенции, в 
том числе по распоряжению деньгами. 
Вместе с тем общее ускорение многих 
финансовых процессов значительно со-
кращает время на обдумывание при вы-
боре финансовых услуг, что повышает 
риск попасться на потребительские улов-
ки и открывает новые возможности перед 
мошенниками. Потому так важно свое-
временно снабдить базисными знаниями 
подрастающие поколения, которые зачас-
тую ставят знак «равно» между цифровой 
и финансовой грамотностью, предупре-
дить их о возможных опасностях и пока-
зать универсальные принципы, которые 
помогут избежать финансовых ловушек, 
– объясняет координатор работ по реа-
лизации программы повышения финан-
совой грамотности на территории Став-
ропольского края Надежда Герасименко. 
– Что касается конкретно ставропольских 
ребят, то уровень знаний и их эффектив-
ного применения на практике вырос. Это 
явно подтверждается из года в год мероп-
риятиями тех же Недель финграмотнос-
ти. Но вместе с тем ясно, что останавли-
ваться на достигнутом нельзя».

Если обратиться к программе предсто-
ящей «финансовой семидневки», то тра-
диционно она рассчитана на разновозрас-
тную детскую и молодежную аудиторию. 
Предусмотрены различные форматы об-
разовательно-просветительских мероп-
риятий. Так, не отказываются организато-
ры от классических вариантов – состоятся 
серии лекций в вузах и уроков в школах, 
пройдут экскурсии и родительские собра-
ния. Эксперты по финансовой грамотнос-
ти обсудят с участниками актуальные воп-
росы: личное финансовое планирование и 
управление бюджетом, бережное потреб-
ление и сбережения, защита прав потре-
бителей финансовых услуг и личная фи-
нансовая безопасность, а также поделят-
ся опытом финансового воспитания детей 
в семье. «Не случайно множество мероп-
риятий в рамках Недель финграмотнос-
ти для детей и молодежи пронизано иде-
ей о том, что финансовая грамотность на-
чинается в семье. Но родители зачастую 
сами не в состоянии ответить на некото-
рые вопросы детей, поэтому, развивая фи-
нансовую грамотность подрастающих по-
колений, мы оказываем воздействие на 
восприятие этой тематики их родителя-
ми, – это, безусловно, не менее важно», – 
считает заместитель министра финансов 
Ставропольского края Юрий Суслов.

Но вместе с тем Неделя будет насыще-
на и игровыми форматами, которые в си-
лу специфики усвоения информации осо-
бо интересны школьникам и студентам. 
Это деловые игры, квесты, викторины, 
мастер-классы, спектакли, творческие 
конкурсы рисунков и эссе – ведь состяза-
тельность всегда подогревает интерес и 
вовлеченность подрастающих поколений. 

К примеру, школьники в игровой форме 
с условиями, максимально приближенны-
ми к реальным обстоятельствам, позна-
комятся с повседневными «взрослыми» 
задачами. Главная цель полюбившегося 
многим квеста «Дружи с финансами» – 
показать ребятам, что ежедневно каждо-
му приходится принимать множество фи-
нансовых решений. Подходить к ним надо 
со знанием дела и с большой ответствен-
ностью. А для этого надо обладать не 
только знаниями, но и уметь критически 
анализировать информацию. Студентам 
же, помимо подготовки к интеллектуаль-
ным играм, предстоит проявить креатив 
в традиционном конкурсе СТЭМ, проду-
мать номера для вузовского КВН, кото-
рые из года в год привлекают интерес ши-
рокой молодежной аудитории. 

ние Южного ГУ Банка России, МФЦ реги-
она и др. Безусловно, по традиции вов-
лечены все ведущие вузы региона: Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, 
Ставропольский государственный аграр-
ный университет и Северо-Кавказский ин-
ститут РАНХиГС. Таким образом, уже кото-
рый год на Ставрополье удается охватить 
практически всю студенческую аудито-
рию. Неизменными участниками, конечно, 

Роста числа участников Недели финг-
рамотности для детей и молодежи и пол-
ного географического охвата Ставрополья 
удалось добиться, в том числе, за счет ак-
тивного вовлечения партнеров. Свое учас-
тие в этом году уже подтвердили посто-
янные соорганизаторы мероприятий, сре-
ди которых краевое управление ФНС 
России, территориальное управление Ро-
спотребнадзора, ставропольское отделе-

СПРАВКА: 
Всероссийская неделя финансовой грамотности организована 
в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации».
Ознакомиться с графиком проведения мероприятий и запи-
саться на заинтересовавшее событие можно на портале ваши-
финансы.рф, в Ставропольском крае – на портале fingram26.ru.

являются и ведущие финансовые органи-
зации, особенно имеющие в крае разветв-
ленную сеть подразделений. 

«Финансовая грамотность – это не прос-
то сумма знаний, овладев которыми, можно 
обезопасить себя и считать готовым к рис-
ку. Это ежедневное практическое примене-
ние умений и навыков для защиты своих 
сбережений, рационального и безопасно-
го использования финансовых инструмен-
тов, приобретения тех или иных финансо-
вых продуктов, которые помогут решить 
бытовые задачи, приумножить имеющиеся 
средства или обеспечить будущее,   – резю-
мирует Л. Калинченко. – И именно эти те-
зисы мы из года в год транслируем учас-
тникам Недели финграмотности для де-
тей и молодежи, а также через остальной, 
очень обширный, комплекс мероприятий 
краевой программы по финансовому про-
свещению населения Ставрополья».

Юлия НОВИКОВА. 
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Полосу подготовила Екатерина Данилова

помним и гордимся!

доброе дело
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дорога памятиГород Ставрополь принял у себя все-
российскую патриотическую эстафету 
«Дорога Памяти», приуроченную к 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне, организатором которой яв-
ляется Следственный комитет России.

С первых дней Великой Отечественной 
войны всё Ставрополье встало на защиту 
Родины. Города Кавказских Минеральных 
Вод принимали эвакуированных и ране-
ных, а Кисловодск стал самым большим в 
стране городом-госпиталем на 33 тысячи 
коек. Героически сражались с фашистами 
десятки партизанских отрядов, величаев-
ские молодогвардейцы своими жизнями 
заплатили за свободу родной земли.

Свыше 320 тысяч жителей края ушли 
добровольцами на фронт, домой вернул-
ся только каждый третий. За мужество 
и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, 207 наших земля-
ков удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Мероприятие открыл Губернатор Став-
ропольского края Владимир Владими-
ров. Он подчеркнул важность эстафеты 
и выразил уверенность, что подвиг ве-
ликого народа будет в памяти россиян 
навечно. Он поблагодарил руководство 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации за организацию и возможность 
Ставропольскому краю принять участие 
во всероссийской патриотической эста-
фете «Дорога Памяти».

Руководитель управления учебной и 
воспитательной работы Следственного 
комитета России Герой Российской Фе-
дерации Сергей Петров выразил уверен-
ность, что присутствующие на мероприя-
тии молодые люди так же, как и их леген-
дарные предки, станут героями.

Право произвести сбор ставрополь-
ской земли для закладки в капсулу было 
предоставлено ветерану Великой Отечес-
твенной войны Якову Асбергу и Герману 
Панкратову – сыну сотрудницы Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции Анны Давыденко, погибшей при ис-
полнении служебных обязанностей.

Также в специальную капсулу предста-
вители следственных управлений Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Республике Ингушетия, Кабарди-
но-Балкарской Республике, Республике 
Северная Осетия – Алания привезли кисе-
ты с землей из Городов воинской влавы  – 
Малгобека, Нальчика и Владикавказа.

Высокое звание «Город воинской сла-
вы» присвоено городу Малгобеку за ге-
роизм его жителей, сорвавших вражес-
кие планы по захвату нефтепромыслов и 
ценою своих жизней отстоявших Кавказ. 
Из 21 тысячи уроженцев Республики Ин-

рополь удостоен чести быть одним из 10 
городов, кто принимает у себя всерос-
сийскую патриотическую эстафету «До-
рога Памяти». Главная цель эстафеты, 
которую проводит Следственный комитет 
Российской Федерации, – отдать дань па-
мяти каждому солдату, каждому человеку, 
каждому городу – всем, кто сражался, по-
гибал и пережил тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Возвеличить зна-
чение подвига народа-победителя в ходе 
сражений на фронтах и в созидательном 
труде в тылу. Напомнить современному 
поколению о славных подвигах дедов и 
прадедов, чтобы нить времени скрепля-
ла преемственность поколений и чувс-
тво гордости за свою Родину. Нашей пат-
риотической эстафетой мы, наследники 
и продолжатели дел легендарного воен-
ного поколения, отдаем дань памяти Ве-
ликой Победе, находим для себя важные 
нравственные ориентиры для созидания 
и укрепления могущества великой Рос-
сии. И хотя время отдаляет от нас те не-
легкие испытания, подвиг поколения по-
бедителей навсегда останется стержнем, 
объединяющим российский народ, осно-
вой нашего патриотизма. Пусть наша эс-
тафета станет еще одним источником ис-
торической гордости за отцов и дедов, на-
полняет нас радостью и желанием жить и 
трудиться на благо родной земли!»

Отдавая дань уважения защитникам 
Отечества, участники эстафеты «Доро-
га Памяти» поместили кисеты с землей в 
капсулу, символизирующую гильзу.

На мероприятии медалями Следствен-
ного комитета России «Доблесть и отва-
га» награждены ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Наградами Председателя СК России 
отмечены и другие почетные гости цере-
монии. За мужество, проявленное в экс-
тремальной ситуации и спасение чело-
веческой жизни, медалью Следственного 
комитета Российской Федерации «За со-
действие» награжден учащийся 9 клас-
са школы № 17 села Подкумок Предгор-
ного района Тимур Каблахов. Он, рис-
куя своей жизнью, вырвал из рук злодея 
и спас школьницу. Церемония заверши-
лась возложением цветов к «Огню Веч-
ной Славы».

Впоследствии капсулу с землёй со-
трудники СУ СК России по Ставрополь-
скому краю доставили в Анапу – следую-
щий город, принимавший эстафету «До-
рога Памяти». 

Ставропольской делегации также вы-
пала честь принять участие в торжест-
венных мероприятиях эстафеты в Кры-
му  – в городах-героях Керчи и Севасто-
поле.

Разнообразить дни весенних каникул 
ребят из подшефного детского дома, на-
сытить их хорошими эмоциями и полез-
ной информацией решили сотрудники 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. 

По приглашению руководителя СУ СК 
России по Ставропольскому краю Игоря 
Иванова в Ставрополь приехали воспи-
танники детского дома № 2 «Золотой клю-
чик» села Розовка Минераловодского го-
родского округа.

Сначала дети и взрослые отправи-
лись на каток «Виктория». Кого-то из ре-
бят впервые поставили на лед и показа-
ли азы фигурного катания, а кто-то даже 
попробовал принять участие в неболь-
шой конькобежной эстафете. 

После активного отдыха ребята от-
правились к месту службы своих ше-

фов, где их ждал обед, сладкие уго-
щения и познавательная экскурсия по 
следственному управлению. Детей поз-
накомили с профессией следовате-
ля, рассказали об интересных момен-
тах и особенностях следственной рабо-
ты. Старший следователь-криминалист 
Иван Великородный показал оборудова-
ние, которым пользуются он и его кол-
леги при расследовании уголовных дел. 
Рассказал он и о различных психологи-
ческих уловках, применяемых преступ-
никами, чтобы ввести следствие в за-
блуждение, и противодействующие им 
тактики и методики.

Затем ребята осмотрели музейную эк-
спозицию в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Старший по-
мощник руководителя управления Люд-
мила Салихова рассказала маленьким 
гостям о ветеранах следствия и ВОВ.

подарили детям 
замечательный день каникул

гушетия, воевавших на фронтах, более 
6000 человек не вернулись на родную 
землю…

За пять месяцев оккупации Кабарди-
но-Балкарии фашисты убили более четы-
рех тысяч человек гражданского населе-
ния и военнопленных. Тысячи были угна-
ны на работу в Германию и погибли там. 
Всего за годы войны ушли на фронт око-
ло 60 тысяч сыновей и дочерей Кабарди-
но-Балкарии, которые мужественно и ге-
роически сражались, приближая Великую 
Победу!

С началом Великой Отечественной 
войны более 110 тысяч жителей Осетии 
были призваны в действующую армию. 
За время фашистской оккупации более 
пяти с половиной тысяч мирных граждан 

погибли, получили ранения, были угнаны 
на принудительные работы. Но именно в 
Осетии крупномасштабная военная опе-
рация немцев «Эдельвейс» по захвату 
Кавказа бесславно провалилась.

Специальную капсулу с землей в 
Ставрополь из Ростова-на-Дону привез-
ла делегация следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ростовской области и пере-
дала ее руководителю следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю Игорю Иванову.

Обращаясь к присутствующим, Игорь 
Иванов отметил: «Сегодня мы являем-
ся участниками торжественного и значи-
мого для всех нас события – город Став-
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Это стало возможным  благодаря ре-
ализации в УФСИН России по Став-
ропольскому краю грантового про-
екта «Россия – страна равных воз-
можностей» совместно с краевой 
общественной организацией «Сла-
вянский союз Ставрополья». В  рам-
ках программы проекта снимают-
ся социальные ролики с участием 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в учреждениях УФСИН России 
по Ставропольскому краю. Тема  – 
профилактика наркомании, преступ-
ности, а также экстремизма и терро-
ризма.

Ставропольская краевая обществен-
ная организация «Славянский союз Став-
рополья» в 2018 году стала победителем 
президентского грантового конкурса. Про-
ект «Россия – страна равных возможнос-
тей» направлен на повышение защиты и 
соблюдение прав лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях региона, а 
также на сокращение рецидивов после 
освобождения.

Одно из направлений в рамках про-
граммы – съёмка социальных роликов о 
профилактике наркомании, предупрежде-
нии преступности, а также экстремизма и 
терроризма.

Работа по подготовке видеоматериа-
лов уже началась. Героями сюжетов ста-
ли осужденные, отбывающие наказание 
в ИК-7 и ИК-6 УФСИН России по Ставро-
польскому краю, которые ранее употреб-
ляли наркотические и психотропные ве-
щества. Главная героиня ролика - осуж-
денная ИК-7 Александра Власова, в ко-
лонии девушка уже несколько лет по 
«наркотической» статье. Она официаль-
но трудоустроена в студии кабельного те-
левидения, находит новостные поводы, 
собирает материал, монтирует и пишет 
новости. Сюжеты Александры женщи-
ны ждут с большим нетерпением и с удо-
вольствием собираются у экранов каж-
дые выходные. 

На вопрос съемочной группы, что из-
менилось для нее после того, как она по-
пала в колонию, Александра неожиданно 
отвечает:

- Мне стало легче. Уже не надо было 
думать о том, где достать деньги на дозу. 

исправительные колонии Ставрополья стали площадкой  
для съемки социальных роликов

психологи УФСин россии по Ставропольскому краю 
поделились опытом с коллегами пенитенциарных 
учреждений кабардино-Балкарской республики

бесплатная телефонная линия «Ты не 
один» для осужденных и их родственни-
ков, дозвониться сюда будет возможным 
с любых номеров, в том числе с таксофо-
нов, установленных во всех исправитель-
ных учреждениях региона. Реализация 
проекта рассчитана до 31 октября 2019 
года.

Фото: Иван Жимаев

В течение четырех дней сотрудни-
ки делились опытом, апробировали 
психо-коррекционные методики для 
проведения анализа климата в кол-
лективе среди сотрудников, а также 
направленные на диагностику пси-
хологического состоянии лиц, со-
держащихся в учреждениях респуб-
лики.

Сотрудники межрегионального отде-
ла психологической работы УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю проверили 
деятельность психологических служб, от-
делов воспитательной и социальной ра-
боты с осужденными исправительных уч-
реждений УФСИН России по Кабардино-
Балкарской республике. В течение че-
тырех дней пенитенциарные психологи 
Ставрополья делились опытом, проводи-
ли изучение социально-психологической 
обстановки в среде лиц, содержащихся в 
учреждениях региона, а также климата в 
коллективе сотрудников.

Была организована выездная рабо-
та в СИЗО-1 УФСИН России по Кабарди-
но-Балкарской республике, где сотрудни-
ки предложили несовершеннолетним по-
дозреваемым и обвиняемым пройти тест 
«Человек под дождем», ориентирован-
ный на диагностику личностных резер-
вов, особенностей защитных и адаптив-
ных механизмов человека, способностей 

и наркотической зависимости, проведе-
на игра «Путь сказочного героя», которая 
раскрывает причины жизненных препятс-
твий, помогает выбрать правильный путь. 
Суть игры заключается в том, что осуж-
денные выбирают и раскладывают карты, 
где изображены сцены из сказки в понра-
вившейся последовательности, а после 
объясняют причину той или иной расста-
новки. Как правило, общая картина часто 
проецирует личный опы, и даёт возмож-
ность разобраться во внутренних конф-
ликтах осужденного, его страхах.

– Игровая форма работы с лицами, на-
ходящимися под стражей, - это возмож-
ность в мягкой интерпретации спросить о 
том, что не хотят рассказывать осужден-
ные о себе напрямую, - делится опытом 
начальник МОПР УФСИН России по Став-
ропольскому краю подполковник внутрен-
ней службы Валерий Григорян.

Для психологов учреждений в рамках 
учебно-методических сборов проведены 
занятия по обучению новым психокор-
рекционным, психодиагностическим ме-
тодам работы (маскотерапия, коллажиро-
вание, правополушарное (интуитивное) 
рисование, пуговичная терапия, исполь-
зование метафорических ассоциативных 
карт). Психологи не только познакоми-
лись с новыми формами психологичес-
кой работы, но и апробировали лично не-
которые из них на себе.

преодолевать неблагоприятные ситуации 
и противостоять им. С осужденными жен-

щинами, участвующими в ведомственной 
программе по профилактике алкогольной 

Также выделенные грантовые средс-
тва пойдут на комплекс мероприятий по 
улучшению условий содержания осуж-
денных, в том числе, на пополнение биб-
лиотечных фондов, закупку спортинвен-
таря, предоставление необходимых пред-
метов для проведения религиозных обря-
дов. Дополнительно будет организована 

Со мной сразу начали работу психологи 
и воспитатели колонии, поэтому то, как я 
себя ощущаю сейчас, - не только моя за-
слуга, но и их. 

По словам общественников, планиру-
ется, что социальные ролики будут де-
монстрировать в школах и учебных заве-
дениях на внеклассных занятиях.
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20-летие со дня приема первого заявителя на территории края!

о проекте федерального закона о гаражах и порядке их приобретения

о законопроектах, устанавливающих понятие и содержание недвижимости

6 апреля – 20 лет со дня приема первого заявителя на территории 
края в государственном органе по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Открытие 6 апреля 1999 г.

Регистрационная деятельность на 
территории Ставропольского края бе-
рет свое начало с мая 1998 года, когда 
постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 20.05.1998 № 352 бы-
ло принято решение о создании на тер-
ритории края единого регистрационного 
округа по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним и утверждено Положение о Ре-
гистрационной палате, которая являлась 
учреждением юстиции Ставропольского 
края, переименованной затем в Учреж-
дение юстиции по Государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним. 

6 апреля 1999 года подразделения Ре-
гистрационной палаты Ставропольского 
края приступили к регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.  
31 мая 1999 года  завершилось формиро-
вание  системы  Государственного учреж-
дения юстиции «Регистрационная палата 
Ставропольского края». 

За прошедшие 20 лет система госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество прошла не простой 
путь. Претерпела значительные переме-
ны, обусловленные совершенствованием 
законодательства, внедрением информа-
ционных технологий. Система развива-
лась по пути упрощения процедур, созда-
ния комфортных условий для заявителей, 
внедрения электронного формата предо-
ставления государственных услуг Росре-
естра, повышения профессионального 

на недвижимое имущество и каждое 3-ее 
заявление на осуществление государс-
твенного кадастрового учета поступают в 
электронном виде.

Все электронные сервисы Росреест-
ра призваны упростить государственный 
кадастровый учет и регистрацию права 
собственности на недвижимость. Пере-
ход на оказание государственных услуг в 
электронном виде предоставляет следу-
ющие преимущества заявителям: 
– отсутствие необходимости посещать 

орган регистрации прав или офис мно-
гофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг - сокращение времен-
ных затрат; 

– прозрачность процедуры - возмож-
ность получения информации о ходе 
предоставления государственных ус-
луг в режиме online.
Кроме того, в Управлении сокращены 

сроки государственной регистрации прав 
по заявлениям, поступившим в электрон-
ном виде.

Предоставление государственных ус-
луг в электронном виде – это приоритет-
ное направление дальнейшей работы по 
повышению качества и доступности услуг 
Росреестра.

На двадцатилетнем рубеже можно 
сказать, что Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю добилось хоро-
ших результатов. И эти результаты име-
ют немалое значение для региона и стра-
ны в целом.

На сегодняшний день прядок строительства гаражей и возникно-
вения на них права собственности граждан были урегулирова-
ны рядом законодательных актов, в том числе советского перио-
да. Указанные акты не дают определения понятий «гараж» и «га-
ражно-строительный кооператив» и не регламентируют деятель-

ность гаражно-строительных кооперативов. 

Разработанный Минэкономразвития 
проект федерального закона о гаражах и 
порядке их приобретения урегулирует воп-
росы правового статуса и деятельности га-
ражных и гаражно-строительных коопера-
тивов, а также оформления прав на объ-
екты гаражного назначения. Предполага-
ется, что с принятием закона у граждан, не 
имеющих документы на гаражи, появит-
ся возможность оформить их в собствен-
ность и приобрести участок под ними.

По информации, представленной в 
Минэкономразвития органами государс-
твенной власти субъектов России, коли-
чество существующих, но не оформлен-
ных в установленном порядке объектов 
гаражного назначения значительно пре-

вышает количество таких объектов, уч-
тенных в Едином государственном реес-
тре недвижимости.

Законопроект предлагает определение 
таких понятий, как «индивидуальный га-
раж», «многоэтажный гараж», «гаражный 
бокс». Определяется также понятия «га-
ражный кооператив», а понятия «гараж-

ный кооператив», «гаражный потреби-
тельский кооператив» и «гаражно-стро-
ительный кооператив предлагается счи-
тать равнозначными. 

Законопроект определяет механизм 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 

на которых размещены гаражи, возведен-
ные до введения в действие Градостро-
ительного кодекса. Документ определя-
ет также перечень документов, необходи-
мых для приобретения гражданами, зе-
мельных участков, расположенных под 
такими объектами гаражного назначения.

Также регламентируются особеннос-
ти предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, на которых 
расположены многоэтажные гаражи.

Законопроект размещен на портале 
проектов правовых актов. Внести законо-
проект в Правительство РФ планируется 
в мае 2019 года. Ожидаемый срок вступ-
ления закона в силу – 2020 год.

Сейчас по Гражданскому кодексу к не-
движимости относятся земельные учас-
тки, а также здания и сооружения, про-
чно связанные с землей и перемещение 
которых невозможно без причинения им 
несоразмерного ущерба. Однако в сов-
ременных условиях переместить с одно-
го места на другое (в том числе в преде-
лах одного земельного участка) можно 
практически любой объект. Законопро-
екты также предлагают усовершенство-
вать институт «составной» недвижимости 
за счет уточнения содержания института 
«единый недвижимый комплекс», кото-
рый уже существует в действующем зако-
нодательстве.

Кроме того, проекты законов с учетом 
сложившейся судебной практики, из-за бо-
лее четкого определения признаков объ-
ектов недвижимости связывают его с уже 
применяемыми в законодательстве поня-
тиями – «объект капитального строитель-
ства», «объект некапитального строитель-

вечающих новым признакам недвижи-
мости, но права, на которые были заре-
гистрированы в ЕГРН, будет установлена 
процедура исключения сведений о таких 
объектах из реестра в судебном или во 
внесудебном порядке в зависимости от 
вида и характеристик объекта.

Будут упорядочены способы возникно-
вения, а также прекращения существова-
ния объектов недвижимости. В частности, 
объект может быть создан при строитель-
стве, образован, изменен при реконструк-
ции, перепланировке путем его раздела, 
объединения, выдела. Прекращено су-
ществование объекта возможно путем 
полной ликвидации при сносе или гибели.

Внесение предлагаемых изменений в 
законодательство позволит урегулиро-
вать спорные вопросы между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами при 
применении льготы по налогу на имуще-
ство организаций в отношении движимо-
го имущества.

Представленные Минэкономразвития России в Правительство 
Российской Федерации Законопроекты устанавливают четкое по-
нятие объекта недвижимости, а также критерии разграничения 

движимых и недвижимых вещей. 
ства», «вспомогательное и временное 
строение и сооружение», «строение» и пр.

Согласно законопроектам, строе-
ния, для возведения которых не нужно 
разрешение на строительство или уве-
домление о предстоящем строительс-
тве, автоматически перестают быть са-
мостоятельными недвижимыми вещами, 
а юридически становятся «улучшения-
ми» земельного участка. Улучшениями 
земельного участка или других объектов 
недвижимости предлагается считать вре-
менные строения и вспомогательные пос-
тройки, которые в связи с принятием за-

конопроектов не смогут признаваться не-
движимостью (например, замощения, ог-
раждения и пр.). 

Переходными положениями предлага-
ется предусмотреть, что ряд объектов, для 
строительства которых ранее не требова-
лось разрешения на строительство или 
уведомления останутся объектами недви-
жимости. Это относится к жилым домам и 
жилым строениям, которые были разме-
щены на садовых и дачных участках, к га-
ражам, а также к буровым скважинам (за 
исключением артезианских скважин).

 В отношении прочих объектов, не от-

уровня государственных регистраторов.
Сегодня Росреестр – это одна из са-

мых современных и успешно развиваю-
щихся организаций федерального уров-
ня. В основные полномочия входят: го-
сударственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
государственный кадастровый учет, над-
зор за деятельностью саморегулируемых 
организаций, государственный земель-
ный надзор, геодезия и картография, зем-

леустройство, мониторинг земельных 
участков и др.

На сегодняшний момент, Росреестр ак-
тивно развивает сервисы для получения 
наиболее востребованных государствен-
ных услуг в электронном виде в сфере  
регистрации прав, кадастрового учета и 
получения сведений из Единого государс-
твенного реестра недвижимости. 

Каждое 5-е заявление об осуществле-
нии государственной регистрации прав 

Открытие Регистрационной палаты 6 апреля 1999 г.

Встреча первого заявителя А.А. Пиявкина. Прием первого заявителя. Прием первых документов.
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в Ставропольском крае зажглись новые  
«Хрустальные звездочки»

главный судебный пристав Ставропольского края рассказала 
ведущим Сми об итогах деятельности за 2018 год

В зале МБОУ СОШ №2 города Ставрополя состоялся первый ре-
гиональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрус-
тальные звёздочки – 2019», инициатором которого выступило кра-

евое Управление судебных приставов.

В состав конкурсного жюри вошли: за-
местители главного судебного пристава 
Ставропольского краю Е.Е. Варфоломе-
ева и А.С. Мартиросян, художественный 
руководитель Ставропольской государс-
твенной филармонии С.А. Захарченко, 
преподаватель Детской хореографичес-
кой школы города Ставрополя А.С. На-
заренко, педагог дополнительного об-
разования Ставропольского Дворца де-
тского творчества, балетмейстер Став-
ропольского городского Дома культуры 
И.А.  Потапов.

Конкурс проводился традиционно в 
двух возрастных группах (с 7 до 12 и с 13 

ции в старшей группе первое место заня-
ла Шапошникова Дарья (Центр детского 
творчества г. Михайловска), исполнившая 
а капелла «Пара голубей».

В номинации «Исполнительское мас-
терство» в младшей возрастной группе 
диплом лауреата I степени получил кол-
лектив Школы этнических барабанов «Ба-
рабум» г. Ставрополя с произведением 
«Африка».

Все участники фестиваля-конкурса на-
граждены дипломами и подарками.

Видеозаписи с выступлением регио-
нальных победителей будут направлены 
в Федеральную службу судебных приста-
вов для определения номинантов, кото-
рым предстоит интересная и захватыва-
ющая борьба за выход в финал.

В УФССП России по Ставропольскому краю состоялась пресс-
конференция, на которой главный судебный пристав Ставро-
польского края Марина Анатольевна Захарова рассказала об ито-

гах работы ведомства за прошлый год.

«В общей сложности в 2018 году в 
Ставропольском крае на исполнении на-
ходилось более 1 млн 400 тыс. исполни-
тельных производств, в рамках которых 
взыскано более 6,5 млрд рублей, из них 
в бюджет РФ разных уровней перечисле-
но 2,1 млрд руб.»,- открывая пресс-кон-
ференцию, озвучила статистику Марина 
Анатольевна.

В продолжение темы исполнительного 
производства журналисты услышали ин-
тересующую их информацию о количес-
тве должников по разным категориям, ко-
торых удалось обязать погашать свои за-
долженности. 

 Так, по категории взыскания алимен-
тных платежей окончено почти 12 тыс. 
производств на сумму более 475 млн 630 
тыс. руб. Более чем у 8500 алиментщиков 
денежные средства удерживаются из за-
работной платы. 

 С целью понуждения неплательщиков 
к выполнению долговых обязательств в 
2018 году Управлением возбуждено 580 
уголовных дел, из которых 562 – по ст. 157 
УК РФ за неуплату алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей. Более 
1400 должников по алиментам привлече-
ны за неуплату денежных средств на со-
держание детей к административному на-
казанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Каждому 
из них было назначено наказание либо 
в виде обязательных работ, либо в виде 
штрафов, либо арест на срок от 10 до 15 
суток.

Большой интерес у участников встре-
чи вызвал вопрос о признании неплатель-
щиков алиментов безвестно отсутствую-
щими. В 2018 году в Ставропольском крае 
12 должников по исполнительным произ-
водствам о взыскании алиментов призна-
ны судами безвестно отсутствующими, 
что дает право взыскателям оформить на 
ребенка финансовую поддержку от госу-
дарства в форме пенсии, назначаемой в 
связи с утратой кормильца.

Не обошли вниманием на пресс-кон-
ференции и тему надзора за деятельнос-
тью коллекторов. «В 2018 году в краевое 
Управление, поступило 275 обращений, 
связанных с деятельностью по возвра-
ту просроченной задолженности в досу-

является представление копий докумен-
тов, подтверждающих доводы, изложен-
ные в ходатайстве», – подчеркнула Мари-
на Захарова.

Далее руководитель краевого Управ-
ления остановилась на одной из важных 
функций деятельности судебных приста-
вов – охране судов. Судебными приста-
ва по ОУПДС в полном объеме обеспече-
ны охраной 3 здания арбитражных судов, 
42 здания судов общей юрисдикции, 33 
здания судебных участков мировых су-
дей, расположенных на территории Став-
ропольского края. Чрезвычайных проис-
шествий в судах Ставропольского края в 
2018 году не допущено. На вопросы про-
носа запрещенных предметов в здания 
судов и услышанной статистике журна-
листы были удивлены. Так, за прошлый 
год у посетителей судов было выявлено 
3040 предметов, запрещенных к проно-
су в здания судов, из них: 106 единиц ог-
нестрельного оружия, 2260 единиц бое-
припасов, 87 единиц газового и травма-
тического оружия, 571 единица холодно-
го оружия, 16 электрошоковых устройств. 
Также, выявлено 4065 единиц иных пред-
метов, запрещенных к проносу в здания 
судов. 

Количество выявленного у посетите-
лей судов оружия, боеприпасов умень-
шилось в сравнении с 2017 годом на 141 
единицу; вместе с тем, количество иных 
предметов, запрещенных к проносу, уве-
личилось на 210 единиц.

Необходимо отметить, что выявлен-
ные судебными приставами по ОУПДС 
единицы огнестрельного, газового и трав-
матического оружия, а также боеприпасы 
к ним, указанные выше, принадлежали 
посетителям зданий судов на законных 
основаниях и предъявлялись граждана-
ми при входе в здания судов доброволь-
но. Граждане с указанными запрещенны-
ми предметами в здания судов не допус-
кались, на хранение запрещенные пред-
меты судебными приставами по ОУПДС 
не принимались.

Подводя итог встречи, Марина Анато-
льевна Захарова поблагодарила предста-
вителей СМИ за активное сотрудничество 
с ведомством.

дебном порядке. Из общего количества 
заявлений непосредственно на коллек-
торов граждане жаловались 59 раз. На-
ибольшее количество жалоб приходит-
ся на деятельность кредиторов – микро-
финансовых компаний, самостоятельно 
осуществляющих возврат просроченной 
задолженности своих заемщиков. Та-
ких обращений в 2018 году было более 
150»,  – отметила главный судебный при-
став края.

Наряду с этим, представителям СМИ 
рассказали о проделанной работе в об-
ласти ознакомления граждан с их пра-
вами при общении с коллекторами: раз-
мещение информации на стендах в госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ниях Ставропольского края, разъяснение 
способов обращения в Службу судебных 
приставов за защитой своих прав, распро-
странение полиграфической продукции в 
местах массового пребыванияя людей.

Затронула Марина Анатольевна и те-
му ограничения в праве выезда за пре-
делы РФ. Журналисты получили полную 
информацию о количестве «невыездных» 
должников – в рамках более 131 тыс. ис-
полнительных производств вынесено ог-
раничение на право выезда должника 
за пределы РФ, в том числе 14,5 тыс. по 
алиментным платежам.

Заинтересовало представителей СМИ 
и разъяснение о том, в каких случаях все-
таки может появиться возможность пере-
сечь границу. «При необходимости экс-
тренного лечения должника за предела-
ми Российской Федерации при невозмож-
ности лечения на территории Российской 
Федерации, необходимости сопровож-
дения в поездке близких родственников 
либо тяжелой болезни (смерти) близких 
родственников должника. В данном слу-
чае обязательным условием удовлетво-
рения ходатайства об экстренной отмене 

Руководитель УФССП России по СК М.А. Захарова с представителями СМИ.

до 18 лет) и трех номинациях: «Вокал», 
«Исполнительское мастерство» и «Хоре-
ография».

Так, в номинации «Хореография» в 
младшей возрастной группе диплом лау-
реата I степени получил «Образцовый де-
тский коллектив» Ансамбль песни и тан-
ца «Весна» Ставропольского Дворца де-
тского творчества, выступивший с зажига-
тельным танцем «БИМ-БОМ». В этой же 
номинации в старшей группе первое мес-

то заняла Кабанова Анна (Детская хоре-
ографическая школа г. Ставрополя), кото-
рая исполнила танец «Озорница».

В номинации «Вокал» в I возрастной 
группе лучшей стала Розова Виктория 
(Центр детского творчества г. Михайловс-
ка), подарившая зрителям песню «Рассы-
пала Маланья бобы». В этой же номина-

Участники конкурса

«Озорница».

Самые юные участники с танцем «Ча-ча-ча».
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Одно из главных изменений коснулось 
усиления контроля за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на средства 
материнского капитала. Согласно новым 
положениям, сведения органов жилищ-
ного надзора о том, что квартира или дом 
являются непригодными для проживания, 
теперь признаются законным основанием 
для отказа в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого по-
мещения Пенсионный фонд и его тер-
риториальные отделения запрашивают 
в органах местного самоуправления, го-
сударственного жилищного надзора и му-
ниципального жилищного контроля. Они 
предоставляют сведения не только о при-
годности помещения для проживания, но 
и, например, о том, подлежит ли дом сно-
су или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашива-

Электронные и бумажные уведомления заменят свидетельство обязательного 
пенсионного страхования

поправки в программу материнского капитала позволят семьям более 
эффективно расходовать средства на улучшение жилья

на Ставрополье проходит турнир по шахматам среди пенсионеров

краевое отделение пФр отвечает на частые вопросы граждан

Согласно поправкам, внесенным 
в закон о персонифицированном 
учете, информация о СНИЛСе 
будет предоставляться человеку в 
виде электронного или бумажного 
уведомления, которое заменит 
собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. Все ранее выданные 
страховые свидетельства при этом 
продолжат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд России за 
обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, 
сохраняют привычный бумажный формат 

ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию) и сельско-
хозяйственными потребительскими кре-
дитными кооперативами. Таким образом, 
закон установил исчерпывающий пере-
чень организаций, займы которых могут 
погашаться материнским капиталом. 
В него вошли кредитные организации, 
кредитные потребительские кооперативы 
и кредитные сельскохозяйственные пот-
ребительские кооперативы, работающие 
не менее трех лет, а также Единый инсти-
тут развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР информи-
рует владельца сертификата о том, что 
материнский капитал израсходован пол-
ностью. Уведомление направляется в те-
чение месяца с даты последнего платежа, 
завершающего расходование средств.

Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю, 
подведомственные ему 
территориальные подразделения 
и краевое отделение Союза 
пенсионеров России Ставрополья 
проводят турнир по шахматам 
среди пенсионеров. 
Завершаются отборочные соревнова-

ния, где приняло участие более 250 чело-
век. В каждом территориальном образо-
вании края собрались любители сложной 
интеллектуальной игры, чтобы выявить 

ет практически во всех случаях распоря-
жения материнским капиталом на улуч-
шение жилищных условий семьи: при по-
купке жилья, погашении кредита или зай-
ма и в случае компенсации расходов 
на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о мате-
ринском капитале позволят пресечь зло-
употребления при использовании средств 
на приобретение помещений, непригод-
ных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эф-
фективности распоряжения материнс-
ким капиталом, согласно поправкам, ста-
ло исключение организаций, неподконт-
рольных Центральному банку, из перечня 

тех, чьи займы можно оплачивать мате-
ринским капиталом. Обычно такие орга-
низации предоставляют ипотечные зай-
мы по более высокой процентной ставке 
по сравнению с банковскими кредитами, 
что значительно увеличивает расходы се-
мей на приобретение жилья и повышает 
риск несвоевременной оплаты либо не-
выплаты долга и процентов по займу. Как 
следствие, семья может потерять зало-
женное жилье, которое часто является 
единственным.

Вместе с тем перечень организаций, 
выдающих займы под использование ма-
теринского капитала, дополнен Единым 
институтом развития в жилищной сфере 

сильнейших игроков, которые затем от-
правятся на региональный турнир. 

Среди участников пожилые люди са-
мых различных возрастов. 

«Шахматы – это образ жизни, здоровая 
привычка, без которой я уже и не мыслю 
своего существования. Игра не только да-
ет возможность развивать интеллект, па-
мять и мышление, но и дарит радость об-
щения с единомышленниками, делает 
жизнь активной и интересной» - делиться 
эмоциями участник соревнований Илья 
Петрович Овсянников. 

Я пенсионер, свою трудовую де-
ятельность еще не прекратил. Знаю, 
что с начала года прошла индексация 
пенсий на 7,05 процентов, но я увели-
чения не увидел. Поясните?

Иван Долженко
С 2016 года работающие пенсионе-

ры получают страховую пенсию без уче-
та проводимых индексаций. Если пенси-
онер прекращает работать, он начинает 
получать пенсию в полном размере с уче-
том индексаций, прошедших за время его 
работы. Увеличение размеров страховых 
пенсий работающим пенсионерам следу-
ет ожидать с 1 августа 2019 года после 
беззаявительного перерасчета, который 
осуществляется исходя из заработанного 
за 2018 год количества пенсионных бал-
лов. При этом максимальное значение 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента, определяемое за каждый кален-
дарный год, учитывается в размере  не 
свыше 3 баллов.

Слышал, что для назначения до-
срочной пенсии за длительный стаж 
нужно иметь 42 года стажа, а учитыва-
ется ли при этом служба в армии?

Илья Петров
Закон, действительно, предусматрива-

ет для лиц, имеющих страховой стаж не 
менее 42 и 37 лет (соответственно муж-

чины и женщины), назначение страховой 
пенсии по старости на 2 года ранее до-
стижения пенсионного возраста, но не ра-
нее 60 и 55 лет соответственно мужчины 
и женщины. При исчислении страхового 
стажа для определения права на досроч-
ную пенсию, в стаж включаются только 
периоды работы, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы в ПФР 
и периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности.

Стаж учитывается в календарном ис-
числении, льготы по исчислению ста-
жа не применяются. В страховой стаж не 
включаются периоды работы на терри-
тории бывших союзных республик СССР 
после  01.01.1991, а также нестраховые 
периоды, такие как, например, уход за де-
тьми и военная служба.

Действительно ли пенсионные 
книжки больше не выдают, и как мне 

теперь подтверждать, что я пенсио-
нерка?

 Клавдия Михайлова
С 2015 года пенсионные удостовере-

ния больше не выдаются. Теперь при на-

значении пенсии или обращении пенсио-
нера за выдачей дубликата удостовере-
ния выдается справка, подтверждающая 
факт назначения пенсии. При этом новые 
правила не отменяют уже имеющиеся на 
руках пенсионные книжки. Справку мож-
но получить лично или через своего пред-
ставителя при обращении к специалисту 
клиентской службы территориального уп-
равления ПФР. Кроме того, ее можно за-
казать на официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ, зайдя в «Личный кабинет 
застрахованного лица», или воспользо-
вавшись вкладкой «Предварительный за-
каз документов». 

 Влияет ли время обращения о на-
правлении средств МСК на ежемесяч-
ную выплату на то, когда ее начнут вы-
плачивать?

Ирина Разинова
 Да, влияет. Подать заявление на уста-

новление ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребёнка. Если об-
ратиться в первые шесть месяцев, выпла-
ту установят с даты рождения ребенка, т.е. 
будут выплачены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления.

веденных законом на реализацию всех 
поправок.

Уведомления включат в себя все све-
дения, которые отражены в страховом 
свидетельстве: фамилию, имя и отчество 
человека, дату и место его рождения, пол 
и непосредственно сам СНИЛС. Бумаж-
ную версию уведомления можно будет 
получить в клиентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда России, а так-
же в МФЦ. Электронное уведомление бу-
дет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно 
утвержденному порядку, больше не под-
лежит восстановлению и обмену. Вмес-
то него застрахованные лица будут полу-
чать уведомления нового образца.

Начиная с 29 марта вступили в силу поправки в программу ма-
теринского капитала, касающиеся распоряжения средствами 

на улучшение жилищных условий семьи.

На одни из самых частых вопро-
сов граждан отвечает управляю-
щий краевым Отделением ПФР 
Елена Васильевна Долгова

СНИЛСа и дополняют его новыми элект-
ронными возможностями. Ввод уведом-

лений нового образца будет происходить 
постепенно, в течение трех месяцев, от-
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дискуссия в эфире

кассы – в массы

в гтрк «Ставрополье» состоялась пресс-конференция  
по вопросам налогообложения 

на регистрацию ккт остается менее трех месяцев 

Налоговики обратили внимание теле-
зрителей на приближение третьего эта-
па перехода на контрольно-кассовую тех-
нику нового образца и ответили на самые 
часто задаваемые вопросы. Для пред-
принимателей, планирующих приобрете-
ние онлайн-кассы, есть четкий алгоритм 
действий. Для начала необходимо уста-
новить, какой фискальный накопитель из 
18 моделей ему подходит по закону: на 
13, 15 или 36 месяцев (это зависит от ви-
да деятельности, места ее осуществле-
ния и применяемой системы налогообло-
жения). Затем нужно приобрести онлайн-
кассу, желательно сразу с подходящим 
фискальным накопителем, чтобы потом 
не докупать его отдельно.

У кассы должна быть возможность ра-
ботать и без интернета на случай, если 
пропадет связь. Также хорошо, если кас-
са будет с wi-fi и с сим-картой – для стра-
ховки. Важно поинтересоваться, входит 
ли в стоимость аппарата базовое про-
граммное обеспечение и удостовериться, 
что модель кассового аппарата соответс-
твует Федеральному закону № 54-ФЗ и 
включена в реестр. Для этого нужно най-
ти номер кассы и фискального накопите-
ля в реестрах на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки».

Следующий шаг – получение в удос-
товеряющем центре  электронной подпи-
си (если ее нет), подключение в магазине 
интернета, заключение договора с одним 
из 20 операторов фискальных данных. 

И последнее - регистрация кассы в на-
логовой службе. Напомню, что личный 
кабинет позволяет сделать это без визи-
та в налоговый орган. 

списке на сайте местной администра-
ции. Если населенный пункт в списке, 
то онлайн-касса с фискальным накопи-
телем нужна, но подключать к интернету 
не обязательно – можно работать без пе-
редачи данных.

Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 14.10.2005 № 129-п 
(в редакции от 04.10.2016 № 423-п) ут-
вержден перечень отдаленных и трудно-
доступных населенных пунктов Ставро-
польского края, на территории которых 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям предоставляется право 
осуществлять расчеты без применения 
контрольно-кассовой техники.

Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ответс-
твенность в виде штрафных санкций, для 
предпринимателей не менее 10 тыс. руб-
лей, для организаций не менее 30 тыс. 
рублей или приостановления деятель-
ности ИП, к руководителям может быть 
применен запрет занимать должность на 
срок до 2 лет.

Бизнес-омбудсмен Кирилл Кузьмин 
прокомментировал ситуацию с возмож-
ным переносом  сроков перехода, под-
черкнув, что несмотря на неоднозначное 
отношение общественных институтов к 
нововведениям, исполнение закона обя-
зательно для всех.

Другой блок вопросов к налоговой 
службе связан с декларационной кампа-
нией. Руководитель налогового ведомс-
тва края Елена Афонина отметила, что 
для удобства граждан график работы ин-
спекций изменен, и пригласила на Дни от-
крытых дверей. 

Марианна ФроловА

Если интернета нет или он часто про-
падает, местность может попасть в спи-
сок отдаленных от сетей связи. Такой 

список составлен и утвержден регио-
нальной властью в 2016 году. Для это-
го необходимо найти свое поселение в 

В пресс-клубе ГТРК «Ставрополье» 2 апреля на вопросы журна-
листов о переходе на онлайн-кассы и ходе декларационной кам-
пании ответили руководитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Елена Афонина, уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин и глав-
ный госналогинспектор УФНС России по Ставропольскому краю 
Дмитрий Ильтинский. В качестве модератора дискуссии высту-
пил представитель телекомпании Василий Бакалюк. На сайте 
stavropolye.tv осуществлялась онлайн-трансляция дискуссии, за-

пись мероприятия можно просмотреть также на сайте nalog.ru.

В марте-апреле инспекциями края ор-
ганизована серия мероприятий: консуль-
тативная помощь оказывалась в ходе се-
минаров для предпринимателей и орга-
низаций; проходили встречи с налогопла-
тельщиками на рынках, в торговых точках 
и на транспортных предприятиях; особен-
ности реформы ККТ освещались на ра-
бочих совещаниях с органами местной 
власти. 

Менее трех месяцев остается на уста-
новку и регистрацию онлайн-касс. На се-
годняшний день в крае зарегистрировано 
более 47 тыс. кассовых аппаратов, кото-
рые принадлежат 20 тыс. налогоплатель-
щиков. С начала 2019 года в крае заре-
гистрировано более 2 тыс. касс. В третьем 
переходном периоде установить онлайн-
кассы должны более 27 тысяч налогопла-
тельщиков Ставрополья. Специалисты на-
логовой службы обращают внимание, что с 
1 июля 2019 года применять онлайн-кассы 
должны: индивидуальные предпринимате-
ли без наемных работников на ЕНВД или 
патенте в сфере торговли и общепита; ор-
ганизации и предприниматели, оказываю-
щие услуги населению; предприниматели 
без наемных работников, которые занима-
ются вендингом (розничная торговля с при-
менением торговых автоматов). Также он-
лайн-кассы потребуются при продаже во-
дителем или кондуктором в салоне транс-
портного средства проездных документов 
и талонов для проезда в общественном 
транспорте. Законодательством предус-
мотрен вычет на онлайн-кассу в размере 
до 18 тыс. рублей. Компенсировать затра-
ты на покупку и установку ККТ могут пред-
приниматели на патенте и ЕНВД, если они 
зарегистрируют ее до 1 июля 2019 года.

Учитывая, что на регистрацию потре-
буется некоторое время, налоговая служ-
ба рекомендует позаботиться об этом 
уже сейчас. Получить ответы на часто за-
даваемые вопросы, узнать, какие моде-
ли касс входят в реестр ККТ, зарегистри-
ровать кассу без личного посещения инс-
пекции можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Подробности – в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кас-
совой техники».

Евгения АгАрковА

В крае продолжается информационная кампания по переходу на 
онлайн-кассы в рамках третьего этапа реформы ККТ. С 1 июля 
к пользователям онлайн-касс должны присоединиться новые ка-
тегории налогоплательщиков, и налоговики проводят усиленную 

разъяснительную работу. 
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диалог с налогоплательщиками

закон

взаимодействие с МФЦ

страховые взносы

налоговики приглашают на дни открытых дверей 
В ИФНС России по г. Георгиевску прошел семинар, в котором при-
няли участие 196 налогоплательщиков. Ключевыми темами стали 
декларационная кампания, изменения в предоставлении льгот по 

имущественным налогам, переход на онлайн-кассы.

Сотрудники напомнили, что 30 апреля 
истекает срок представления декларации 
3-НДФЛ за 2018 год. Среди тех, кто обя-
зан подать декларацию, граждане, полу-
чившие доход от продажи движимого и 
недвижимого имущества, находившегося 
в собственности менее трех лет, получив-
шие выигрыши в лотерею, либо подарки в 
виде квартир, домов и машин не от близ-
ких родственников. Полученный доход 
от источников, находящихся за предела-
ми РФ также нужно задекларировать. Не-
обходимость представления декларации 
распространяется и на граждан, сдающих 
жилье в аренду. Индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, адвокаты также 

лено изменению для владельцев транс-
портных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в системе взимания пла-
ты («Платон»). С 2019 года для них отме-
нена льгота, освобождающая от уплаты 
транспортного налога. Как пояснили спе-
циалисты, при расчете налога за 2018 год 
льгота будет учтена последний раз.

Получить дополнительную информа-
цию о декларировании доходов, днях от-
крытых дверей, льготах по имуществен-
ным налогам можно на сайте ФНС России 
в разделах «Физические лица», «Декла-
рационная кампания».

Евгения АгАрковА

налоговая служба предоставляет сведения из реестра ЗагС 
только в электронном виде

качество услуг – в приоритете

порядок исчисления и уплаты 

подают декларацию до 30 апреля. А вот 
тем, кто хочет получить налоговый вычет, 
можно не торопиться и подать деклара-
цию в течение года.

Заполнить и направить декларацию 
в электронном виде позволяет «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Участников семинара пригласи-
ли на Дни открытых дверей, в ходе кото-

рых все желающие получат дополнитель-
ную возможность проконсультироваться 
по вопросам декларирования. 

В этом году Дни открытых дверей про-
ходят в два этапа: мероприятие состоя-
лось 4-5 апреля и будет проведено еще 
раз - 25-26 апреля с 9:00 до 20:00. 20 ап-
реля, в субботу,  инспекции будут рабо-
тать с 10.00 до 15.00. 

Особое внимание в ходе семинара уде-

Федеральная налоговая служба при исполнении полномочий опе-
ратора федеральной государственной информационной системы 
ведения Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния руководствуется положениями Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143 -ФЗ  «Об актах гражданского состояния».

Предоставление сведений из реест-
ра регламентировано статьей 13.2 Феде-
рального закона, а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.12.2018 № 1746 «Об утверждении пра-
вил предоставления сведений о государс-
твенной регистрации актов гражданского 
состояния, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре записей актов граж-
данского состояния, и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительс-
тва Российской Федерации». Указанными 
нормативными правовыми актами опре-
делен исчерпывающий перечень получа-
телей сведений, способов и оснований их 
получения, а также состав предоставляе-
мых сведений.

Согласно статье 13.2 Федерально-
го закона Федеральная налоговая служ-
ба как оператор системы представля-
ет сведения только в электронном виде 

Вопросы повышения качества пре-
доставления государственных ус-
луг ФНС России в многофункцио-
нальных центрах обсудили сотруд-
ники Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Ставропольскому краю на 
встрече с представителями МФЦ в г. 
Зеленокумске.  
С  2019 года перечень услуг, которые 

могут  предоставляться  через МФЦ,  до-

деральный закон. Соответственно у ФНС 
России как оператора отсутствуют право-
вые основания для предоставления све-
дений, содержащихся в реестре ЗАГС, 
территориальным учреждениям Цент-
рального банка Российской Федерации, 
конкурсным управляющим и иным орга-
низациям и учреждениям, которым пре-
доставлено право направления запросов 
в адрес государственных органов для ис-
полнения обязанностей, возложенных на 
них отраслевыми федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами. Предоставление запрашиваемых 
сведений возможно только после вклю-
чения указанных органов и организаций 
в перечень получателей сведений, опре-
деленный статьей 13.2 Федерального за-
кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния».

Марина Соколюк

посредством системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Пре-
доставление сведений оператором осу-
ществляется следующими способами: 
информационными массивами на регла-
ментной основе; в режиме запрос-ответ в 
рамках оказания государственных услуг 
и функций. Предоставление сведений на 
бумажном носителе осуществляется ор-
ганами ЗАГС в соответствии с пунктом 3 
статьи 13.2 Федерального закона.

предложения по повышению эффектив-
ности реализации указанной  услуги.

 Конструктивный диалог позволил ре-
шить проблемные вопросы, возникающие 
в работе, что в дальнейшем будет спо-
собствовать эффективному взаимодейс-
твию и повышению качества предостав-
ления государственных услуг налоговой 
службы в отделениях МФЦ.

Евгения АгАрковА

циальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на сумму произведенных 
им расходов на выплату обязательного 
страхового обеспечения по указанному 
виду обязательного социального страхо-
вания.

Уплата страховых взносов и представ-
ление расчетов по страховым взносам 
производятся организациями, имеющими 
обособленные подразделения, по мес-
ту их нахождения и по месту нахождения 
обособленных подразделений, которые 
начисляют выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, за исключе-
нием организаций, имеющих обособлен-
ные подразделения за рубежом (в этом 
случае уплата страховых взносов и пред-
ставление отчетности происходит цент-
рализованно по месту нахождения голо-
вной организации).

При этом, в соответствии с пунктом 10 
статьи 13.2 Федерального закона внесе-
ние изменений в состав и способы пре-
доставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, об исправлении или изменении за-
писей актов гражданского состояния и из-
менение перечня органов и организаций, 
которым предоставляются указанные 
сведения, может осуществляться только 
посредством внесения изменений в Фе-

полнен услугой «Приём заявления физи-
ческого лица о постановке на учёт в на-
логовом органе и выдача (повторная вы-
дача) физическому лицу свидетельства о 
постановке на учет».  У  заявителей по-
явилась возможность представлять заяв-

ление и получать свидетельство о поста-
новке на учет (ИНН), обратившись с пас-
портом в любой МФЦ (независимо от ад-
реса прописки). Налоговики довели до 
работников МФЦ положения в действу-
ющем законодательстве и представили 

Плательщики-работодатели ежемесяч-
но производят исчисление и уплату стра-
ховых взносов. Срок уплаты страховых 
взносов не позднее 15-го следующего ка-
лендарного месяца, в котором произве-
дены выплаты в пользу физических лиц.

Сумма страховых взносов определя-
ется в рублях и копейках и исчисляется 
отдельно в отношении страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхо-
вание, страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование.

Расчетным периодом признается ка-
лендарный год, отчетными периодами - 
первый квартал, полугодие, девять меся-
цев календарного года.

Плательщик может уменьшить сумму 
страховых взносов на обязательное со-
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эффективные меры

льготы

Вычеты для многодетных
Государственной Думой Федерально-

го Собрания Российской Федерации при-
нят федеральный закон (№ 607168-7) «О 
внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах».

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом 
«б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 
закона с учетом Перечня поручений по ре-
ализации Послания Президента Российс-
кой Федерации Федеральному Собранию 
от 20.02.2019 (утвержден Президентом 
Российской Федерации 27.02.2019 № Пр-
294) предусмотрено предоставление фи-
зическим лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, дополнитель-
ных налоговых вычетов:

– по земельному налогу в размере ка-
дастровой стоимости 600 кв.м площади 
одного земельного участка; 

– по налогу на имущество физичес-
ких лиц в размере 5 кв.м общей площа-
ди квартиры, части квартиры, комнаты и 7 
кв.м общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии под-
писания и официального опубликования 
закона, вводятся с налогового периода 
2018 года. При этом наряду с заявитель-
ным порядком предоставления налого-
вых вычетов законом установлен «проак-
тивный формат» (без подачи заявления 
в налоговый орган) на основании име-
ющихся у налоговых органов сведений 
(подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» 
пункта 27, подпункт «а» пункта 28 статьи 
1 Закона).

Стоит обратить внимание на целесо-
образность обращения в налоговые ор-
ганы до начала массового формирова-
ния налоговых уведомлений за 2018 год 
с заявлением о предоставлении налого-
вой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@) для тех многодетных-
владельцев налогооблагаемого имущест-
ва, о которых у налоговых органов отсутс-
твуют сведения, в т.ч. о количестве детей 
в течение налогового периода 2018 года.

При расчете имущественных 
налогов физлиц в 2019 году  
(за налоговый период 2018 
года) применяется налоговый 
вычет по земельному налогу
Президентом России 28 декабря 2017 

г. был  подписан Федеральный закон № 

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

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

Ограничено право  
на применение налоговых 
льгот для налогоплательщиков 
единого сельскохозяйственно-
го налога
Соответствующая система налогооб-

ложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) уста-
навливала, что индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся налогоплатель-
щиками единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязанности 
по уплате налога на имущество физичес-
ких лиц (в отношении имущества, исполь-
зуемого для осуществления предприни-
мательской деятельности). 

С 2018 г. Федеральным законом от 27 
ноября 2017 г. № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в 
указанные нормы НК РФ внесены изме-
нения, согласно которым индивидуаль-
ные предприниматели могут «льготиро-
вать» только имущество, используемое 
для предпринимательской деятельности 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализа-
ции этой продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными товаропро-
изводителями. 

Для большегрузов  
отменена льгота  
по транспортному налогу
С 01.01.2019 действие пунктов 1, 2 ста-

тьи 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 249-ФЗ) прекраще-
но. С  2019 года для владельцев транс-
портных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, за-
регистрированных в системе взимания 
платы («Платон»), отменена льгота, ос-
вобождающая от уплаты транспортного 
налога. При расчете налога за 2018 год 
льгота будет учтена последний раз.

По материалам ФНС россии 

436-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Законом вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади земельного участка (далее 
– вычет). Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток – налог взы-
маться не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации (Герои Совет-
ского Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для пенсионеров. 

Вычет применяется для одного зе-
мельного участка по выбору «льготни-
ка» независимо от категории земель, ви-
да разрешенного использования и мес-
тоположения земельного участка. При 
непредставлении в налоговый орган на-
логоплательщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке, вычет пре-
доставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

Лица, которые впервые в 2018 году 
приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветера-

нами боевых действий и т.п.), для приме-
нения вычета при расчете земельного на-
лога за 2018 год могут обратиться с заяв-
лением о предоставлении данной льготы 
в любую налоговую инспекцию.  

При расчете имущественных 
налогов физлиц в 2020 году 
(за налоговый период 2019 
года) применяются новые 
налоговые льготы для граждан 
предпенсионного возраста
Федеральным законом № 378-ФЗ 

«О   внесении изменений в статьи 391 и 
407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» внесены изме-
нения, касающиеся лиц предпенсионно-
го возраста. 

Закон разработан для обеспечения до-
полнительных социальных гарантий фи-
зическим лицам в связи с запланирован-
ным с 2019 г. поэтапным повышением 
пенсионного возраста для различных ка-
тегорий граждан, в том числе в случае на-
значения социальной пенсии или досроч-
ного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение 
предоставляемых до 01.01.2019 пен-
сионерам федеральных льгот при на-
логообложении недвижимости, кото-
рые с 01.01.2019 попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. соот-
ветствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с за-
конодательством РФ действующим на 
31.12.2018.  

В ходе мероприятия  арестовано иму-
щество физических лиц на сумму 10 ты-
сяч рублей и юридического лица – на сум-
му 625 тысяч рублей. На месте погашено 
110 тысяч рублей задолженности по иму-
щественным налогам физлиц. 

Проведены разъяснительные беседы о 
мерах принудительного взыскания. Арест 
имущества, банковских счетов, запрет 
на выезд за пределы страны, штрафные 
санкции – эти и другие методы воздейс-
твия применяются к недобросовестным 
гражданам, забывающим о своих налого-
вых обязательствах. Неплательщика так-
же могут пригласить на заседание комис-
сии. 

Так, накануне рейда было проведе-
но заседание межведомственной комис-
сии по контролю за поступлением в бюд-
жет Кировского городского округа Став-
ропольского края налоговых и неналого-
вых доходов. В работе приняли участие 
сотрудники Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Ставропольскому краю и адми-
нистрации округа. К диалогу пригласили 
представителей организаций и физичес-
ких лиц, имеющих общую задолженность 
по налогам, пеням, штрафам и процен-
там более 1 млн рублей.

По итогам комиссии погашена задол-
женность более 100 тысяч рублей,  на-
логоплательщики обязались погасить все 
свои долги в ближайшее время.

В ходе рейда 27 марта в Буденновс-
ке  был арестован автомобиль должни-

ка. Сумма задолженности по налогам 
составила 250 тыс. рублей. Если не по-

рейды по неплательщикам
Налоговая задолженность мо-
жет обернуться неприятными 
последствиями - в этом убеди-
лись жители Кировского райо-
на. 21 марта налоговики совмес-
тно с судебными приставами 
провели рейд, в ходе которого 
посетили злостных должников.

Налоговики и приставы напомнили должникам о последствиях неуплаты налогов.

гасить задолженность и пени в течение 
10 дней, автомобиль передается на ре-
ализацию.

Совместный рейд проведен межрайон-
ной налоговой инспекцией № 6 по Став-
ропольскому краю и буденновским отде-
лом службы судебных приставов. Пред-
ставители ведомств осуществили выезд 
по трем адресам должников Буденновс-
ка. Общая сумма задолженности соста-
вила более миллиона рублей. 

Сегодня в арсенале служителей зако-
на множество средств розыска должни-
ков. Если взыскание обращено на иму-
щество, то граждане рискуют лишиться, 
например, своего автомобиля непосредс-
твенно в поездке. Если должники продол-
жают уклоняться от уплаты налогов, то 
имущество передается на реализацию, 
и вырученные средства идут на погаше-
ние долгов. Совместные рейды сотруд-
ников налоговых инспекций и службы су-
дебных приставов проводятся регулярно. 
В фокус внимания попадают и физичес-
кие лица, и индивидуальные предприни-
матели. Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию с арестом имущества и счетов, 
нужно своевременно оплачивать налоги. 
Проверить наличие задолженности мож-
но в личных кабинетах на сайте ФНС Рос-
сии, на сайте госуслуг, а также в базе ис-
полнительных производств на сайте УФС-
СП России.

Евгения АгАрковА

преимущества при налогообложении имущества
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порча земель

полезная информация

импорт-экспорт 

итоги

Полосу подготовил алексей СкоПцов

Собственник сельскохозяйственного участка оштрафован на 110 тысяч рублей

россельхознадзор напоминает о правилах реализации и использования 
семенного материала

изменен перечень товаров, запрещенных к ввозу или отправке  
в китайскую народную республику

выявлен ряд нарушений требований нормативно-правовых актов  
при хранении зерна сельхозтоваропроизводителями

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике оштрафовало собственника земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения в Апанасенковском 
районе Ставропольского края в общей сумме на 110 тыс. рублей.

Весна – кропотливая пора для дачников. Для получения хороше-
го урожая необходимо своевременно и качественно осуществить 
посев высококлассными семенами. Торговые точки пестрят кра-

сочными упаковками различных производителей. 

В ходе проведения административ-
ного расследования в отношении ОАО 
«Белокопанское» Управление выявило 
факт уничтожения плодородного слоя 
почвы на площади 0,512 га на земель-
ных участках сельхозназначения с ка-
дастровыми номерами 26:03:040103:49, 
26:03:040103:123, 26:03:040103:124, 
вследствие механического перемешива-
ния с глинистыми неплодородными сло-

Основными поставщиками семян в 
Ставропольском крае можно назвать Аг-
рофирмы «Аэлита», «Гавриш», «СеДеК», 
«Русский Огород – НК», «Сортсемовощ 
(Дом семян)» и другие.  Но у каждого дач-
ника со временем складывается собс-
твенное мнение о тех или иных произво-
дителях семян — положительное или от-
рицательное, в зависимости от результа-
тов использования их продукции. Тем не 
менее, не лишним будет напомнить тре-
бования приказа МСХ РФ от 12.12.2017 
г. № 622 «Об утверждении порядка реа-
лизации и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений», предъ-
являемые к реализации и транспортиров-
ке партий семян, к сопровождающим ре-
ализуемые партии семян документам о 
сортовых и посевных качествах семян, к 
упаковке, маркировке семян, в том числе 
в розничной торговле:
1. Семена, реализуемые оптовыми пар-

тиями в малогабаритной таре (упаков-
ке) для розничной торговли, должны 
сопровождаться свидетельством, вы-

Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
информирует лиц, планирующих 
посещение Китайской Народной 
Республики о том, что по 
информации поступившей в 
Россельхознадзор из Главного 
управления по контролю 
качества, инспекции и карантину 
Китайской Народной Республики 
Министерства сельского хозяйства 
Китайской Народной Республики, 
изменен перечень продукции, 
запрещенной к ввозу или отправке 
в КНР.

Подробную информацию о вышеука-
занной продукции можно получить, озна-
комившись с письмом Россельхознадзо-
ра от 18.03.2019 № ФС-КС-7/6682 на офи-
циальном сайте Управления: www.rsn-
sk-26.ru.

ями при проведении земляных работ по 
демонтажу трубопровода. Факт порчи зе-
мель подтвержден экспертным заключе-

даваемым продавцом семян.
2. Малогабаритная тара (упаковка) с се-

менами, предназначенными для роз-
ничной торговли на территории Рос-
сийской Федерации, должна содер-
жать следующую информацию:

нием Ставропольской межобластной ве-
теринарной лаборатории. Ранее ОАО 
«Белокопанское» было привлечено к от-

– наименование и адрес организа-
ции  – производителя или импортера 
семян (лица, которое осуществляет 
деятельность, связанную с вводом 
семян в оборот в Российской Феде-
рации);

ветственности за аналогичное правона-
рушение. ОАО «Белокопанское», а также 
уполномоченное должностное лицо при-
влечены к административной ответствен-
ности за нарушение требований земель-
ного законодательства, ответственность 
за которое предусмотрена ч. ст. 8.6 КоАП 
РФ «Порча земель», с назначением нака-
зания в размере 80 тыс. и 30 тыс. рублей 
соответственно.

– название культуры, сорта семян в 
соответствии с Государственным 
реестром;

– обозначение стандарта, техническо-
го условия на сортовые и посевные 
качества семян;

– номер партии;
– год урожая семян;
– дата упаковки семян;
– масса (в граммах) или количество 

(штук) семян.
3. На малогабаритной таре (упаковке) не 

должно быть сведений о сортовой при-
надлежности, происхождении и качест-
ве семян, не соответствующих сопро-
водительным документам.
В случае выявления нарушений при 

реализации, ведении документации, 
маркировки семян дачники могут обра-
титься за разъяснениями в Управление 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике по электронной почте fsskik26@
mail.ru; fssk111@mail.ru или по телефону 
(8652) 24-62-67.

                              

Внеплановые выездные проверки про-
ведены в отношении 266 организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, хранение (в 
том числе хранение зерна запасов феде-
рального интервенционного фонда сель-
скохозяйственной продукции), переработ-
ку и отгрузку зерна. В ходе контрольно-
надзорных мероприятий, выявлено 520 
тыс. тонн зерна, хранящегося с наруше-
ниями, что составляет 45 % от проверен-
ного объема зерна.

Выявленные нарушения заключались 
в следующем:
– не проведение карантинных фитосани-

тарных мероприятий, как в период ве-
гетации, так и при закладке зерна на 
хранение, о чем свидетельствует вы-
явление семян амброзии полыннолис-
тной и горчака ползучего в партиях ку-
курузы, подсолнечника и пшеницы;

шениях, из которых  245 на юридическое 
и 260 на должностное лицо, в том числе:
– 195 – за нарушение требований зако-

нодательства в сфере карантина рас-
тений;

– 309 – за несоблюдение требований в 
сфере безопасности и качества зерна;

– 1 – за неповиновение законному рас-
поряжению или требованию должнос-
тного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль). 

Несоблюдение требований Техничес-
кого регламента таможенного союза «О 
безопасности зерна», законодательства в 
сфере карантина растений способствует 
ухудшению показателей качества и безо-
пасности зерна, и, как следствие, сниже-
нию конкурентной способности и востре-
бованности как на внутреннем рынке, так 
и при отгрузке на экспорт.

Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике в первом квартале 2019 года про-
ведены проверки соблюдения хозяйствующими субъектами тре-
бований законодательства, действующего на территории Россий-
ской Федерации, в сфере карантина растений, безопасности и ка-

чества зерна.

– нарушены условия хранения зерна, в 
т.ч. в складах отсутствуют термоштан-
ги, имеются россыпи зерна, отсутству-
ют деревянные трапы, предназначен-
ные для хождения обслуживающего 
персонала по насыпи зерна, скребки, 
кроме того, выявлена зараженность 
вредителями хлебных запасов (рисо-

вый долгоносик, булавоусый хрущак, 
зерновой точильщик), вредная при-
месь (горчак ползучий) и превышение 
сорной примеси.

По результатам проведенных проверок 
выявлено 268 нарушений, возбуждено 
505 дел об административных правонару-
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Художник василий Чуйков оценил работы участников 
конкурса социального плаката

Конкурс организован ставропольским 
налоговым управлением при поддержке 
министерства финансов края и профсо-
юзной организации налоговых органов. 

В  состав жюри конкурса вошел извест-
ный в крае и далеко за его пределами 
художник Василий Чуйков – член Сою-
за дизайнеров России, Союза художни-
ков России, Почетный деятель искусств 
Ставропольского края, автор необыч-
ных скульптур из металлолома на улицах 
Ставрополя и других городов России.

В составе жюри также руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, директор Учебного цен-
тра министерства финансов Ставрополь-
ского края Галина Васильева, предсе-
датель Объединённой отраслевой про-
фсоюзной организации УФНС России по 
Ставропольскому краю Инна Арбузова, 
координатор проекта «Повышение уров-
ня финансовой грамотности населения» 
Надежда Герасименко, консультант от-
дела организационно-методической ра-
боты Учебного центра министерства фи-
нансов Ставропольского края Ирина Ба-

налогоплательщик – я гражданин»; «нет 
долгов – есть свобода»; «налоги, которые 
ты не заплатил, – это страна, которую ты 
не увидел»; «школа, детский сад, доро-
ги  – вот на что идут налоги!». По призна-
нию членов жюри, такой формат оказался 
более интересным: детский взгляд на се-
рьезные взрослые темы  иногда оказыва-
ется совершенно неожиданным. 

Победители определялись в четырех 
возрастных категориях путем суммирова-
ния оценок за соответствие теме и ори-
гинальность по десятибалльной системе. 
В категории до 7 лет первое место заня-
ла Алина Масленникова из Буденновска, 
второе – Маргарита Крикунова из Став-
рополя, третье – Анастасия Питимова из 
Новопавловска. Давид Смирнов из Став-
рополя и Егор Маслов из Буденновска по-
бедили в номинациях «Правильный вы-
бор» и «Шаг к мечте».

В категории с 7 до 10 лет лучшим был 
признан рисунок Марии Бодровой из 
Ставрополя, на втором месте – Влади-
мир Вайсфеникс из Ессентуков, на тре-
тьем – Юлия Морозова из Изобильного, 

бич и другие эксперты. В этом году тема-
тика конкурса была выдержана в строго 
заданных рамках. Поскольку жанр плака-
та предполагает четкую идейную направ-
ленность, одним из критериев оценки ри-
сунков было соответствие темам, закреп-
ленным положением: «зарплата в кон-
верте лишает достойного будущего»; «я 

В Ставрополе 
подведены 
итоги 
конкурса 
плаката по 
налоговой 
тематике. 
Конкурс 
проводится 
ежегодно 
в рамках 
программы 
повышения 
уровня 
финансовой 
грамотности 
населения. 

работы Ульяны Силивановой из Новопав-
ловска, Николая Жукова и Германа Тугу-
лукова из Ставрополя отмечены номина-
циями «Родные просторы», «Любимые 
герои» и «Яркий образ».

В категории с 11 до 14 лет первое мес-
то получила Элона Кожухова из Алексан-
дровского, второе – Мария Колодко из 
Курсавки, третье – Виктория Шелкунова 
из Ставрополя. Работы Евы Поповой из 
Ставрополя, Марии Лукьяновой из Свет-
лограда, Алины Момот из Александровс-
кого, Элины Пестовой и Дамира Ильина 
из Пятигорска отмечены номинациями.

В самой старшей категории – с 15 до 18 
лет, - первое место заняла Мария Дерина 
из Ставрополя, второе – Кирилл Марков 
из Ставрополя, третье – Мадина Алиева 
из Кисловодска. Номинацией «Мысли по-
лет» отмечен плакат Александры Камы-
шевой из Пятигорска.

Победителям, номинантам и участни-
кам конкурса в мае будут вручены сбор-
ники с их рисунками, призы и сувениры с 
символикой программы повышения фи-
нансовой грамотности.

Марианна ФроловА

Бодрова, 10 лет, 
Ставрополь.

Масленникова, 
4 года, Буденновск.

Дерина, 
16 лет, Ставрополь.

Кожухова, 12 лет, Александровское.Вайсфеникс, 7 лет, Ессентуки.


