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Уголовно-исполнительным инспекциям России 100 лет!
профессиональный юбилей

профессиональный юбилей

Ежегодно 7 мая свой профессиональный праздник отмечают ра-
ботники уголовно-исполнительных инспекций России, исполня-
ющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужден-
ных от общества. В этом году 100-летний юбилей с момента обра-

зования УИИ.

Основанием для праздника послужил 
Циркуляр Народного комиссариата юсти-
ции РСФСР от 7 мая 1919 года № 38, ко-
торый предписывал создание при губерн-
ских и областных отделах юстиции (впер-
вые в истории уголовно-исполнительной 
системы) Бюро принудительных работ 
как учреждения, исполняющего уголов-
ные наказания, не связанные с лишением 
свободы. Об истории создания, а также о 
том, какие функции и задачи исполняет 
УИИ сегодня в студии программы «Пря-
мой эфир» краевого телеканала «Свое 
ТВ» рассказал начальник уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России 
по Ставропольскому краю майор внут-
ренней службы Павел Штепа.

На сегодняшний день в состав УИИ 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
входят 24 филиала, которые осуществля-
ют исполнение наказаний без изоляции 
осужденных от общества во всех муници-
пальных образованиях региона. За 35 ми-
нут, что длилась программа, Павел Ште-
па успел также рассказать журналистам и 
телезрителям о видах уголовных наказа-
ний, которые исполняют инспекции, так-
же о мерах уголовно-правового харак-
тера и мерах пресечения, о технических 
особенностях контроля их исполнения, о 
порядках предоставления отсрочки от от-
бывания наказания в виде лишения сво-
боды, о мерах профилактики. Кроме того, 
начальник УИИ разъяснил интервьюеру 
разницу между различными видами нака-

заний, таких, как: обязательные и испра-
вительные работы. Согласно статистике 
за последние пять лет в среднем по краю 
по учетам инспекции проходит около 15 
тысяч человек за год. Единовременно со-
стоит на учете около 7 тысяч осужденных 
и лиц, в отношении которых сотрудники 
инспекции осуществляют контроль.

– Среди этого количества различных 
категорий лиц особо пристальное внима-
ние отводится работе с несовершенно-
летними. Мы находимся в очень тесном 
взаимодействии с комиссиями по делам 
несовершеннолетних, – подчеркнул Па-
вел Штепа. Будни сотрудников УИИ также 
строятся на взаимодействии с полицией, 
судебными приставами.

На вопрос ведущего программы, как 
относиться к человеку, который являет-
ся осужденным, но находится рядом с на-
ми, начальник УИИ ответил, что, прежде 
всего, осужденный, состоящий на учете в 
инспекции, - это гражданин, которому го-
сударство дало шанс на жизнь со своей 
семьей, в своей привычной среде, а со-
трудники инспекции призваны проконтро-
лировать, чтобы этот гражданин восполь-
зовался данным шансом.

Завершилась программа на приятной 
ноте: Павел Штепа поздравил работни-
ков и ветеранов уголовно-исполнитель-
ных инспекций Ставропольского края с 
профессиональным праздником и поже-
лал мира и добра.

Кристина КЛЕМЕНЧУК

Однако если регионы-«новички» толь-
ко приобщаются к работе по финансово-
му просвещению и констатируют живой 
интерес аудитории к актуальным финан-
совым знаниям, то «первопроходцы» уже 
более точечно работают над качеством 
мероприятий, наращивают масштабы и 
географию. Наш край в очередной раз 
справился с поставленными задачами, 
констатирует заместитель председателя 
Правительства СК – министр финансов 
Лариса Калинченко. Совместно с ней мы 
по традиции подводим итоги молодежной 
Недели финграмотности. 

– Лариса Анатольевна, логично на-
чать с основных цифр. В весеннюю 
серию мероприятий, посвященных 
финансовой грамотности, действи-
тельно удалось вовлечь все терри-
тории Ставрополья?
– За пять лет Неделя финансовой гра-

мотности для детей и молодежи стала 
для нашего региона хорошей традицией. 
Уже выработан некий «каркас» програм-
мы, куда обязательно включены наибо-
лее полюбившиеся ребятам и их педаго-
гам мероприятия. Учитывая то, что они 
никогда не ограничивались лишь набо-
ром классических лекций и встреч школь-
ников и студентов со специалистами, то 
из года в год растет число участников все-
возможных олимпиад, квестов, интеллек-
туальных игр и разнообразных студен-
ческих состязаний. Знаю даже, что мно-
гие начинают к ним готовиться заранее. 

Программа ежегодно расширяется те-
матически и дополняется актуальными 
форматами, которые позволяют достичь 
главной цели Недели финграмотности. А 

Юбилейная неделя финансовой гРамотности 
для детей и молодёжи собрала рекордное число участников на ставрополье 

она, напомню, заключается в том, чтобы 
привлечь внимание молодежи, детей и их 
родителей к вопросам разумного финан-
сового поведения и ответственного отно-
шения к личным сбережениям.

Я хорошо помню, как на первых порах 
радовало, что к мероприятиям молодеж-
ной Недели финграмотности в крае уда-
валось привлекать семь-восемь тысяч 
участников. Но о многом говорит то, что 
уже в 2017–2018 годах их число достигло 
ста тысяч. А на этот раз число участников 
увеличилось до 130 тысяч – это воспитан-
ники детсадов, учащиеся школ, студенты 
колледжей и вузов. Для них на Ставропо-
лье в прошлом месяце прошло несколь-
ко тысяч мероприятий, охвачены были 
все муниципалитеты. Очень важно, что к 
такой полезной просветительской акции 
охотно подключаются и крупные города, 
и маленькие населенные пункты – явно 
видна с их стороны реальная заинтересо-
ванность и готовность участвовать.

 Повышенное внимание к Неделе фин-
грамотности проявили не только учебные 
заведения и финансовые организации, но 
также многие ведомства и компании, чья 
деятельность хотя бы в какой-то мере со-
причастна с этой тематикой. И у каждого 
была запланирована своя программа. Но 
вместе с тем не могу не сказать об актив-

ности наших постоянных партнеров. Как 
и прежде, наряду с краевым министерс-
твом финансов и региональным центром 

финансовой грамотности соорганизато-
рами выступили управление ФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю, террито-
риальное управление Роспотребнадзо-
ра, ставропольское отделение Южного ГУ 
Банка России, МФЦ региона и др. Безу-
словно, работа велась на площадках всех 
ведущих вузов региона: Северо-Кавказс-
кого федерального университета, Став-
ропольского государственного аграрного 
университета и Северо-Кавказского инс-
титута РАНХиГС.

В свете подведения итогов недели 
финграмотности эффективно сработал 
открытый в этом году научно-методичес-
кий центр развития финансовой грамот-
ности. Он находится в составе Ставро-
польского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.

– Каждый год выбирается злобод-
невная проблема, на которой в той 
или иной мере фокусируется тема-
тика Недели финграмотности. Чему 
организаторы уделяли внимание в 
этом году? 
– Проблематика в сфере финансово-

го просвещения очень подвижна и дина-
мична, что объясняется ускоренным раз-
витием технологий, которые не обходят 
и финансовую сферу. Особенность ны-
нешней Недели – акценты на цифрови-
зации финансовых услуг и тех возмож-
ностях и рисках, которые возникают в 
связи с переходом на «цифру», прочным 
внедрением «диджитал»-сервисов в се-
мейные финансы.

Во второй половине апреля в России прошла V Всероссийская 
неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи. По при-
меру нескольких базовых регионов, ежегодно поддерживавших 
эту просветительскую акцию (Ставрополье – как известно, в их 
числе) в юбилейную «финансовую семидневку» в той или иной 

степени уже включилась вся страна. 

Окончание на 3-й стр.
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В соответствии с законодательст-
вом  индексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет происходить 
с учетом прожиточного минимума пенси-
онера. Это значит, что прибавка в резуль-
тате проводимых индексаций будет уста-
навливаться не к текущему размеру пен-
сии и ежемесячной денежной выплаты, 
а к общим выплатам пенсионера, кото-
рые за счет социальной доплаты обеспе-
чиваются на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе.

законодательство

госуслуги

работа с молодежью

конкурс

новое

индексация пенсий и едв сверх прожиточного минимума
Пример: Как индексируются пенсии 
сегодня (без учета прожиточного мини-
мума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 6500 

рублей. Меры социальной поддержки со-
ставляют - 750 руб. Увеличение в резуль-
тате индексации пенсий – 458 руб.  Про-
житочный минимум пенсионера в реги-
оне установлен выше назначенной пен-
сии и составляет 8 297 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назначена со-
циальная доплата – 589 руб. Общий до-

до прожиточного минимума пенсионера 
в сумме 1047 рублей. Сумма индексации 
пенсии в размере 458 руб. будет выпла-
чиваться сверх прожиточного минимума.

Общий доход пенсионера составит:
6500+750+1047+458=8755 руб.
Данное увеличение коснется более 

110 тыс. неработающих граждан, являю-
щихся получателями ФСД или утратив-
ших право на ФСД в связи с проведенной 
индексацией пенсий.

более 3000 предпенсионеров на ставрополье  
Пенсионный фонд подтвердил статус

С нового года в пенсионное законодательство введено такое по-
нятие как предпенсионный возраст. Так назван период, который 
наступает за пять лет до возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости. Переходные положения увеличения пенси-

онного возраста при этом также учитываются.

определения статуса предпенсионера ак-
туален и в тех случаях, когда при назна-
чении пенсии учитываются одновремен-
но достижение определенного возраста и 
выработка специального стажа. Предпен-
сионный возраст врачей, учителей и дру-
гих работников, у которых право на пен-
сию возникает не с определенных лет, а 
при выработке специального стажа, на-
ступает одновременно с его приобрете-
нием.

обучение пенсионной грамотности в новом формате

Предпенсионерам положен целый ряд 
льгот и гарантий. В Пенсионном фонде 
работает сервис информирования, че-
рез который предоставляются сведения 
о гражданах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные необходимы орга-
нам власти, ведомствам и работодателям 
для назначения соответствующих льгот.

С начала года краевое отделение ПФР 
подтвердило уже более 3000 жителям 
Ставрополья их предпенсионный статус 

по запросам органов занятости, налого-
вых органов и работодателей.

В настоящее время терорганами ПФР 
края выдано более 250 справок, под-

тверждающих статус предпенсионера, 
гражданам, которые обратились за ними 
лично.

Напомним, что пятилетний срок для 

Краевое Отделение ПФР прове-
ло единую лекцию «Пенсионная 
грамотность» для учащихся ВУЗ и 
ССУЗ Ставрополья, которая завер-
шилась деловой игрой.
В мероприятии приняло участие бо-

лее 150 студентов из 22 учебных заведе-
ний Ставрополья. Студенты собрались в 
клиентских службах Пенсионного фонда 
в районах края. Лекция и итоговая дело-
вая игра прошли в режиме видеоконфе-
ренции. Такой новый формат разъясни-
тельной работы с молодежью позволяет 
донести информацию об основах пенси-
онного законодательства, способах вли-
яния на свою пенсию, электронных госу-
дарственных услугах ПФР большему ко-
личеству студентов со всего края.

Аналогичную лекцию сотрудники 
пресс-службы прочитали и в Аграрном 
университете для 80 учащихся. Итоговое 

тестирование ребят показало, что пенси-
онные вопросы хорошо усваиваются сту-
дентами и они, в свою очередь, готовы 
донести новые знания до своих сверстни-
ков и старшего поколения.

«Особенно интересно было узнать о 
госуслугах в электронном виде. Это очень 
удобно, и, несомненно, экономит время. 
Обязательно покажу, как пользоваться 
сайтом Пенсионного фонда своим род-
ным» – делится впечатлениями студент-
ка Анастасия Бакасова.

Пенсионный фонд уделяет большое 
внимание работе с молодежью. Ежегодно 
органы ПФР края проводят дни открытых 
дверей, лекции, образовательные встре-
чи, игры и конкурсы для учащихся вы-
сших, средних специальных учебных за-
ведений. Так, за 2018 год обучение пен-
сионной грамотности прошли более 4500 
школьников и студентов.

на ставрополье прошел турнир по шахматам среди пенсионеров
Отделение ПФР по Ставропольскому 

краю и краевое отделение Союза пенси-
онеров России провели региональный 
турнир по шахматам среди пенсионе-
ров. На первом этапе прошли отбороч-
ные соревнования, где приняло участие 
более 250 человек. В каждом территори-
альном образовании края собрались лю-
бители сложной интеллектуальной игры, 
чтобы выявить сильнейших игроков, ко-
торые затем отправились на региональ-
ный турнир.

Больше 25 шахматистов-пенсионеров 
сразились в финале. Итоговое меропри-
ятие прошло на базе краевого Отделения 
ПФР.

«Я поздравляю всех игроков с учас-
тие в краевом этапе шахматного турни-
ра. Здесь собрались люди с пытливым 

Победителем турнира стали:
Среди женщин: Людмила Дульцева 

из Ставрополя – 1 место; Бавакан Му-
радян из Грачевского района – 2 место; 
Галина Жамгочьян из Невинномысска – 
3 место.

Среди мужчин: Михаил Еремин из 
Ставрополя – 1 место; Михаил Киреев из 
Невинномысска – 2 место; Юрий Литовко 
из Ессентуков – 3 место.

«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» – делить-
ся эмоциями участник соревнований Ми-
хаил Киреев.

ход пенсионера, таким образом, составил 
8297 руб.

Пример: Как будут индексироваться 
пенсии по новым правилам (с учетом 
прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 6500 

рублей. Меры социальной поддержки со-
ставляют - 750 руб. Прожиточный мини-
мум пенсионера в регионе установлен 
выше назначенной пенсии и составля-
ет 8297 рубля, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная доплата 

умом и развитой интуицией. Отрадно, что  
старшее поколение остается активным, 
общительным и стремиться к победам»  – 

открыла мероприятие заместитель уп-
равляющего Отделением ПФР по Ставро-
полью Елена Елагина.

Законодательство предусматривает 
дополнительную поддержку для жителей 
села. Она заключается в повышенной на 
25 % фиксированной выплате, которая ус-
танавливается к страховой пенсии по ста-
рости или по инвалидности. Пенсионер 
имеет право на такую надбавку, если у не-
го не менее 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, он проживает на селе и является 
неработающим пенсионером. При подсче-
те стажа, дающего сельским пенсионерам 

более 25000 пенсионеров-«селян» получили прибавку  
к пенсии на ставрополье

право на повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях при усло-
вии занятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве. Например, в 

качестве агрономов, трактористов, вете-
ринаров, пчеловодов и др. С полным пе-
речнем профессий (их более 500) можно 
ознакомиться на сайте Пенсионного фон-
да - pfrf.ru. При этом работа, которая вы-
полнялась до 1992 года в российских кол-

хозах, машинно-тракторных станциях, 
межколхозных предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, сельскохозяйс-
твенных артелях, включается в сельский 
стаж вне зависимости от наименования 
профессии, специальности или занимае-
мой должности. Напомним, что перерас-
чет пенсии в связи с надбавкой проводит-
ся автоматически. Пенсионер имеет пра-
во в любое время предоставить докумен-
ты, необходимые для перерасчета.
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и папа или окажутся в долгах, или будут 
вынуждены очень много работать. Нас 
каждый год поражает, насколько глубоко, 
искренне и душевно дети рассуждают на 
подобные темы. Некоторые фразы из их 
выступлений можно смело использовать 
для социальной рекламы. 

– Родители, осознающие важность 
финансовых знаний в современной 
жизни и желающие привить детям 
культуру обращения с активами, по-
рой не знают, с чего все же начать. 
Есть ли какие-то универсальные 
советы по поводу первых шагов в 
этом направлении?
– Безусловно. Минфин РФ не так дав-

но озвучивал данные, что подавляющее 
большинство российских семей, имею-
щих детей до 16 лет, о финансах с ними 
вообще не говорят. В нашей стране это 
как-то не принято. 

Но дети, как известно, учатся на при-
мерах взрослых, а потому разговоры о 
доходах семьи и тратах не должны быть 
табу. Нужно как можно раньше включать 
ребенка в обсуждение семейных воп-
росов в части финансов, спрашивать 
его мнение. Он должен быть причастен 
к этой теме, понимать, что может поде-
литься своим мнением, высказать по-
желания. Уже это позволит детям луч-
ше понимать объем семейного бюджета, 
уровень доходов, а значит – и то, что на 
данном этапе семья себе может позво-
лить, а что – пока нет. 

Кроме того, будет замечательно, ес-
ли ребенок сможет принимать самостоя-
тельные решения по распоряжению де-
ньгами. Пусть это будут небольшие сум-
мы – карманные деньги, которые выдают-
ся на завтраки или еще что-то, но у него 
должна быть возможность самому по-
пытаться принять финансовое решение. 
Всегда можно и нужно иметь возможность 
помочь советом, но если ребенок будет 
понимать, что он сам выбрал игрушку или 
книгу, то через такие шаги формируется 
соответствующее отношение к деньгам. 
Можно вместе планировать покупки и 
впоследствии анализировать их – дейс-
твительно ли он потратил деньги разумно 
и купил то, что ему нужно.

Если у ребенка проявляется интерес 
к финансам, то его лучше поддерживать, 
чтобы дать возможность узнать что-то но-
вое. И здесь не нужно изобретать вело-
сипед – есть тематические образователь-
ные мультфильмы, адаптированная поч-
ти под любой возраст литература. Все 
находится в открытом доступе, в том чис-
ле  – на сайте fingram26.ru. И повторю, это 
двусторонний процесс. Дети, получившие 
финансовые знания, однозначно влияют 
на родителей, бабушек и дедушек. 

Неделя финграмотности проходит 
быстро, но очевидно, что финансовая 
грамотность и финансовая культура не 
должны зависеть от мероприятий или ка-
ких-то дат, так как это основа благополу-
чия и каждой семьи, и региона в целом. 
Более того, уровень финграмотности на-
селения признан одним из важных фак-
торов, оказывающих непосредственное 
влияние на экономическое развитие госу-
дарства.

Беседовала Юлия НОВИКОВА. 

Юбилейная неделя финансовой гРамотности  
для детей и молодёжи собрала рекордное число участников 

на ставрополье 

то, что во многих рисунках, как и ранее 
в сказках, ребята постарались отразить, 
что деньги и материальные блага – это не 
само счастье, а важные в нашей жизни 
инструменты для достижения мечты.

Показательной в этом плане стала 
также викторина «Стань звездой финан-
совой грамотности». Командам ставро-
польских школьников пришлось решать 
самые разные задачи из жизни боль-
шинства российских семей. Казалось бы, 
зачем детям знать, как оформлять вкла-
ды и брать кредиты, платить за услуги 
ЖКХ и копить на отпуск – все равно по-
ка это делают взрослые. Но они так ув-
леченно и старательно выполняли зада-
ния, показывая, что хорошо осознают: по-
зиция потребителя, бездумно требующе-
го от родителей подарки не по семейному 
бюджету, приведет лишь к тому, что мама 

Сегодня любой обладатель смартфона 
может в любой момент совершить ту или 
иную сделку, оплатить услугу, – то есть все 
чаще сталкивается с ситуациями, когда хо-
тя бы элементарный уровень финансовой 
грамотности необходим. И  у детей уже в 
начальной школе появляются банковские 
карты и карманные деньги, которыми нуж-
но грамотно распоряжаться.

Задача организаторов Недели здесь не 
столько обучить детей и молодежь, сколь-
ко предохранить от рисков, связанных в 
том числе с использованием мошенни-
ческих схем в Интернете, сформировать 
основы финграмотности, чтобы они вхо-
дили в жизнь более уверенно.

И в этой сфере, по мнению организато-
ров, дети могут являться не только учени-
ками, но и учителями для своих родите-
лей. Ведь уже никто не спорит с тем, что 

Всероссийская неделя финансовой грамотности 
организована в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового об-

разования в Российской Федерации».

говорить об активизации в регионе пред-
принимательской деятельности, а тем бо-
лее социально ответственной, то точно 
нельзя забывать о молодежи – о тех, кто 
уже сегодня знает, что в ближайшем буду-
щем хочет развивать свое дело и вопло-
щать самые смелые бизнес-идеи.

При этом не могу не вспомнить о кон-
курсе иллюстраций к сборнику авторских 
сказок «Финансовая сказка», формиро-
вание которого завершается на Ставро-
полье. Членам жюри пришлось выбирать 
лучших из пяти десятков работ, это бы-
ло крайне непросто. Очень греет душу 

старшие очень часто не в состоянии до-
ступно донести до своих чад правила ра-
зумного и безопасного финансового пове-
дения, поскольку в свое время их никто 
этому не обучал. Взрослые азы ведения 
семейного бюджета постигают на соб-
ственном опыте, порой учатся этому всю 
жизнь и не всегда успешно. А дети, у ко-
торых нет такого «багажа» и есть актуаль-
ные навыки обращения с современны-
ми технологиями, часто стремятся внед-
рить новые знания о личных финансах в 
жизнь – им интересно планировать, счи-
тать, анализировать и видеть реальный 
результат своих усилий. Опыт показыва-
ет, что очень часто этим азартом «зара-
жаются» и семьи.

– Не могу не спросить, что в этом 
году вам особо запомнилось в хо-
де молодежной Недели финграмот-
ности. 
– Признаюсь, я с особым интересом 

всегда наблюдаю за мероприятиями, где 
основными участниками становятся сту-
денты. То есть те, кто уже чувствует от-
ветственность за себя, кто стал регуляр-
ным потребителем финансовых услуг и 
чуть ли не завтра превратится в полноцен-
ного участника финансовых отношений. 

В этом плане очень показательными 
становятся финалы конкурса студенчес-
ких театральных эстрадных миниатюр и 
КВН. С юмором и креативом молодежь 
обыгрывает реальные жизненные исто-
рии: на сцене жертвами мошенников ста-
новятся доверчивые герои со слабыми 
знаниями в области повседневных фи-
нансов, не относящиеся критически к лю-
бым привлекательным предложениям… 
Помимо того, что ребята при подготов-
ке своих номеров подтягивают уровень 
собственной финансовой грамотности, 
они получают примеры, как делать никог-
да не надо. И я уверена, что таким обра-
зом они запомнят советы, как распознать 
злоумышленников, сохранить неприкос-
новенность средств на банковской карте, 
развивать бережливость, строить семей-
ный бюджет и т.д.

В этом году отлично зарекомендовал 
себя и такой формат работы, как двух-
дневный финансовый Хакатон, где уча-
щиеся ставропольских колледжей и тех-
никумов защищали перед жюри собс-
твенные бизнес-проекты. Причем перед 
командами ставилась задача не прос-
то сформулировать оригинальную идею. 
Важнее всего было конкретизировать ее 
в жизненных реалиях – выбрать органи-
зационно-правовую форму предприятия, 
проанализировать перспективы разви-
тия, просчитать потенциальную прибыль-
ность, проработать меры по снижению 
издержек... То, что справились все заме-
чательно, говорит и о качественном под-
готовительном этапе, за что спасибо пе-
дагогам и кураторам ребят. 

Но вместе с тем, такие конкурсы по-
могают молодежи увереннее смотреть в 
завтрашний день, понимая, что с любой 
профессией можно придумать и реализо-
вать собственные проекты, а также при-
носить пользу обществу. Нынешний год в 
Ставропольском крае объявлен губерна-
тором Владимиром Владимировым годом 
поддержки предпринимательства. И если 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Полосу подготовила Екатерина ДАниловА
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доблесть и отвагаВетеран Великой Отечественной 
войны Александр Пономаренко на-
гражден медалью След ственного 
комитета Российской Федерации 
«Доблесть и отвага».

В Дни празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. руководитель следственного 
управления СК России по Ставропольско-
му краю Игорь Иванов встретился с учас-
тником Великой Отечественной войны 
Александром Пономаренко, чтобы вручить 
ему медаль След ственного комитета Рос-
сийской Федерации «Доблесть и отвага».

Александр Пономаренко родился 5 
сентября 1928 года в городе Харькове. 

Пятнадцатилетним подрост ком в 1943 го-
ду попал в действующую армию 1-го Ук-
раинского фронта, став воспитанником 
подразделения военно-технического аэ-
родромного обслуживания, с которым до-
шёл до границы с Германией. Вместе с 
бойцами армии он готовил на аэродромах 
взлётные полосы, нередко под бомбёжка-
ми и обстрелами противника. 

После войны Александр окончил воен-
ное училище, продолжил службу в Корее, 
а позже – в Китае. 

В конце 1960-х военнослужащий был 
направлен в Ставрополь, где формиро-

валось училище летчиков и штурманов. 
С  тех пор он житель краевого центра. 
Всего Александр Пономаренко прослу-
жил в Вооруженных силах 33 года, уво-
лился из армии в звании полковника.

Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией», Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР, нагрудны-
ми знаками «Сын полка», «Воину-интер-
националисту».

И сейчас Александр Сергеевич – член 
президиума городского Совета ветера-
нов, принимает активное участие в ме-
роприятиях патриотической направлен-
ности.

на юбилей с цветами и подарками

Под особой защитой

Сотрудники СУ СК России по Ставро-
польскому краю поздравили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Екатерину 
Фисенко с 95-летием.

Екатерина Константиновна родилась в 
с. Павлогорьковка Кировоградской облас-
ти Украинской ССР в многодетной семье. 
После окончания 7 класса средней шко-
лы поступила в Чеботарский сельскохо-
зяйственный техникум. Когда перешла на 
2й курс, началась война. Екатерина Конс-
тантиновна сразу же поступила на курсы 
сандружинниц и в числе 20 девушек Сак-
ской сандружины №1 отправилась добро-
вольцем на фронт, в 157 стрелковую ди-
визию на Перекоп в Крыму. Служила в ди-
визии с 22 сентября 1941 года в 133 мед-
санбате и сапёрном батальоне.

Принимала непосредственное учас-
тие в боях за освобождение Сталингра-
да, Севастополя, Белоруссии.

Перенесла две контузии: 8 августа 

Вопрос соблюдения жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находится под 
пристальным вниманием следствен-
ного управления Следственного уп-
равления Российской Федерации по 
Ставропольскому краю.
В ведомстве состоялось очередное за-

седание консультативного совета по вопро-
сам оказания помощи детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

В его работе традиционно приняли учас-
тие представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти и обществен-
ных объединений, а также правоохрани-
тельных структур Ставропольского края. 
Темой обсуждения явились вопросы обес-
печения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предотвращения нарушений жи-
лищных прав данной категории лиц. 

С приветственным словом к членам 
консультативного совета обратился руко-
водитель следственного управления по 
Ставропольскому краю Игорь Иванов. Он 
отметил, что следственным управлением 
принимаются дополнительные меры ор-
ганизационного характера, в целях обес-
печения жильем детей-сирот и заблагов-
ременному формированию жилищного 
фонда, а также повышении эффектив-
ности предупреждения, выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений дан-
ной категории во взаимодействии с орга-
нами прокуратуры, МВД и ФСБ. 

Шестакова, воспитала сына. В  2008 го-
ду она переехала жить к сыну в г. Став-
рополь. Участница войны имеет множес-
тво наград и медалей: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», ордена 
«Красной Звезды», «Отечественной вой-
ны». В марте 2019 года награждена меда-
лью Следственного комитета Российской 
Федерации «Доблесть и отвага».

Екатерина Константиновна продолжа-
ет вести активный образ жизни – она ак-
тивистка ветеранского движения, состо-
ит в лекторской группе по работе с допри-
зывной молодежью города Ставрополя, 
частый гость на встречах с учениками и 
студентами.

Сотрудники следственного управления 
по Ставропольскому краю выразили Ека-
терине Константиновне глубокое почте-
ние и пожелания крепкого здоровья, дол-
голетия, прекрасного настроения, вручи-
ли ей цветы и подарок.

тативного совета информацию о прово-
димых министерством мероприятиях по 
обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В продолжение обсужде-
ния вопроса старший следователь отде-
ла по расследованию особо важных дел 
следственного управления по Ставро-
польскому краю Евгений Анисимов в сво-
ем докладе сообщил о выявленных сле-
дователями следственного управления 
нарушениях в деятельности должностных 
лиц при реализации полномочий по обес-
печению жильем детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Директор государственного казённого 
специального (коррекционного) образо-
вательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностями 
здоровья «Дошкольный детский дом №9» 
Елена Побейпеч выступила перед члена-
ми консультативного совета с докладом 
«О положительном опыте защиты иму-
щественных прав детей оставшихся без 
попечения родителей».

Итоги работы заседания консультатив-
ного совета подвел руководитель след-
ственного управления по Ставрополь-
скому краю Игорь Иванов, который поб-
лагодарил всех участников заседания за 
информативность, внесенные конструк-
тивные предложения о дальнейших сов-
местных действиях, направленных на ре-
шение обозначенного вопроса.

Основной целью проводимых мероп-
риятий является привлечение внимания 
общественности к проблемам наруше-
ния жилищных прав де тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе чения родителей, а 
также повышения эффективности выяв-
ления преступлений, совершенных в от-
ношении социально незащищенных кате-
горий несовершеннолетних на рынке не-
движимости.

В продолжение заседания консультатив-
ного совета Уполномоченный по правам 
ребенка в Ставропольском крае Светлана 
Адаменко выступила с обобщенным реги-
ональным опытом по соблюдению жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Продолжили обсуждаемую тему руко-

водитель Регионального исполкома Об-
щероссийского народного фронта в Став-
ропольском крае Ольга Гладких и экс-
перт Общероссийского народного фрон-
та в Ставропольском крае Александр 
Гридчин. Они обозначили основные про-
блемы, выявленные экспертами Обще-
российского народного фронта в Ставро-
польском крае по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями. Так-
же они проинформировали о наиболее 
острых проблемах настоящего времени: 
о долгостроях для сирот в городах Пяти-
горск, Минеральные Воды, Зеленокумск.

Заместитель министра имуществен-
ных отношений Ставропольского края Ев-
гения Мосина довела до членов консуль-

Кадеты профильных классов Следственного комитета Российской Феде-
рации гимназии 24 города Ставрополя им. генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.  Ядрова приняли участие в военном параде, посвященном Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В этом году юноши и девушки впервые 
прошли по главной площади краевого 
центра отдельным парадным расчетом, 
представляя СК России. Командующий 

парадом и руководитель следственного 
управления СК России по Ставрополь-
скому краю высоко оценили уровень 
строевой подготовки кадет.

1942 года в Сталинграде и 11 января 1944 
года в бою за село Александровка Калин-
ковичского района Полесской области. 

Войну закончила в звании гвардии 

старшины. После войны Екатерина Кон-
стантиновна вернулась в Крым, затем 
переехала в Киргизскую Республику, где 
вышла замуж за фронтовика, Василия 



№ 5, май 2019 годаwww.межведомости.рф 05

праздник со слезами на глазах

сотрудники уголовно-исполнительной системы встретили 
день Победы!

Личный состав пенитенци-
арной системы региона еже-
годно уделяет особое внима-
ние подготовке и проведению 
главного праздника страны – 
Дня Победы. Несмотря на то, 
что со дня, когда слово «побе-
да» советских войск над фа-
шистскими оккупантами раз-
летелось по всему миру, про-
шло 74 года, но подвиг наро-
да, наших дедов и прадедов 
не будет забыт, пока жива па-
мять.

Великая Победа – это не 
просто слова, в них вложен 
героизм русского народа, где 
каждый, от мала до велика, 
внес свою лепту, сражаясь на 
фронте или помогая в тылу. 
Кровопролитная война, исто-
рия которой не может оставить 
равнодушным никого, и сегод-
ня живет в сердцах потомков, 
которые помнят и чтят мужест-
во проявленное народом.

Одним из символов праз-
дника является георгиевская 
ленточка, акция с одноимен-
ным названием прошла на-
кануне в управлении по кон-
воированию г. Пятигорска. 
Сотрудникам и работникам 
учреждения повязали двух-
цветные ленты.

В ЛИУ-8 и СИЗО-2 был ор-
ганизован урок мужества. Ме-
роприятие, ставшее для пе-
нитенциарной системы ре-
гиона традиционным, всегда 
привлекает внимание подрас-
тающего поколения. Детям со-
трудников рассказали об ис-
тории Великой Отечественной 
войны, а после организовали 
полевую кухню.

В ИК-6 накануне также со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, которое открыл 
врио начальника УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю 
полковник внутренней служ-
бы Сергей Краснослободцев. 
Он отметил важность события 
в жизни каждого гражданина 
нашей страны, поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и поз-
дравил всех с праздником По-
беды. После завершения ос-
новной части митинга сотруд-
ники вместе с учениками и 
педагогическим составом мес-
тной школы провели шествие 
Бессмертного полка, а после 
возложили цветы к братской 
могиле х. Дыдымкин.

Также во всех учреждениях 
края прошли концерты, на ко-
торые были приглашены вете-
раны, дети войны, труженики 
тыла, ветераны УИС и личный 
состав.

В аппарате управления пе-
ред сотрудниками выступили 
дети войны, они рассказали о 
непростой жизни, которая вы-
пала на их долю в столь юном 
возрасте. Пожелали молодо-
му поколению здоровья, сил 
и мирного неба над головой, 
чтобы дети никогда не видели 
войну собственными глазами, 
а только читали о ней в учеб-
никах и чтили память праде-
дов, подаривших спокойную 
жизнь.

В День Победы 9 мая со-
трудники и работники аппара-
та управления, ИК-1, 2, 3, 4, 5, 
7, 11 СИЗО-1, 2, ЛИУ-8 вышли 
на общий праздник с горожа-
нами и односельчанами, где 
встали в строй Бессмертного 
полка и почтили минутой мол-
чания тех, кто пролил свою 
кровь, чтобы сегодня мы мог-
ли с гордостью произнести 
«Спасибо деду за Победу».

Светлана КЛИНЧАЕВА
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Возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь».

Представление сотрудникам Управления Росреестра по Ставропольскому краю презентации 
«О роли топографов-картографов в годы ВОВ».

Панно памяти сотрудников Управления Росреестра по Ставропольскому краю.

Сотрудники Управления Росреестра по Ставропольскому краю пробуют кашу из полевой кухни.

06
по Ставропольскому краю

Полосу подготовила наталья МАлАховА

событие

В этом году мы отмечаем 74-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной 
Войне.

В стихотворении Ю. Полякова есть та-
кие строки:

«...Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину, 
Конечно, мы смотрим глазами другими 
На эту большую войну...».
С каждым годом все меньше тех, кто ви-

дел войну своими глазами. Представители 
Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю навестили участника Великой 
Отечественной Войны Бурлака Лидию Ва-
сильевну, которая всю войну проработала 
медсестрой в госпитале в городе Серафи-
мовиче Волгоградской области. 

Лидии Васильевне в 1941 году испол-
нилось всего 19 лет. Самым ярким воспо-
минанием для нее стали эшелоны с сол-
датами, проезжавшими мимо ее станции, 
которые махали и кричали: «Мы едем на 
фронт!». Именно с плацдарма Серафи-
мович-Клетская 19 ноября началось ле-
гендарное Сталинградское наступление, 
впоследствии завершившееся окружени-
ем и разгромом армии гитлеровского фа-
ворита Паулюса. 

В свои 96 лет Лидия Васильевна почти 
не выходит на улицу, поэтому очень рада 
визиту гостей.

«...Поэтому должен хотя бы наш разум
 дорогой страданья пройти...»
В настоящее время практически по 

всем исследовательским, образователь-
ным и просветительским направлени-
ям, связанным с Великой Отечественной 
Войной, важным источником информации 
являются карты военного периода.

Ни одна военная операция не проходи-
ла без карт. Пользуясь картой, командир 
мог уверенно ориентироваться на незна-
комой местности, определять и наносить 
на нее положение своих боевых порядков 
и войск противника, ставить боевые зада-
чи, принимать решения на бой и опера-
цию. 

«Можете не давать мне ни пулеметов, 
ни патронов, снабдите только хорошей 
картой, и я буду чувствовать себя воору-
женным», – говорил герой Советского Со-
юза генерал Михаил Наумов. 

«...И мы разобраться обязаны сами,
 В той боли, что мир перенес...»
Память об этой войне – это одна из 

основных составляющих исторического 
сознания нашего на Память рода, и она 
должна бережно храниться, а новые по-
коления – воспитываться на этом приме-
ре беззаветного служения Родине.

В преддверии 9 мая в Управлении 
Росреестра по Ставропольскому краю 
проведен конкурс детского творчества 
«Этот День Победы». В конкурсе приня-
ли участие 15 ребят. Каждая работа уни-
кальна и сделана с большим теплом. 
Это и рисунки, и модульное оригами, и 
аппликации, и видеоролики со стиха-
ми о войне, и даже сочинение про исто-
рию прадеда одной из участниц. Само-
му младшему участнику – 9 месяцев, а 
старшему – 17 лет. 

Один из участников – юный чтец сти-
хотворения принял участие в празднич-
ных мероприятиях, поздравил работни-
ков и лично получил памятный подарок 
из рук Михаила Колесникова – руководи-
теля Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю. 

Конечно, сотрудники Федеральной 
службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии не геодезисты, кар-
тографы, специалисты в области аэрофо-
тосъемки, но, как работники данной сфе-
ры, сотрудники Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю с большим ин-
тересом познакомились с вкладом сво-
их коллег в дело общей Победы над фа-
шистской Германией и подвигами геоде-
зистов, картографов, географов. После 
чего отведали настоящей солдатской ка-
ши из полевой кухни.

И конечно, почтить память тех, кто це-
ной своей жизни завоевал Победу, при-
шли сотрудники Управления Росреес-
тра по Ставропольскому краю 9 мая. 
С фотографиями своих дедов и праде-
дов прошли мы в бессмертном полку и 
возложили цветы к мемориалу «Вечный 
огонь».

Низкий поклон и вечная память за мир-
ное небо над нашими головами. 

«...Конечно, мы смотрим другими глазами,
Такими же, полными слез...».

Встреча с участником ВОВ Бурлака Л.В.

Награждение участника конкурса детского твор-
чества «Этот День Победы» Тимура Петижева.

Жить чтобы помнить, помнить чтобы жить
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Главный судебный пристав Ставропольского края Марина Захарова.
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живи без долгов

Марина Анатольевна, 
расскажите об акции  
«Узнай о своих долгах».  
Как часто она проводится? 
Какие мероприятия организуют 
судебные приставы для 
ознакомления населения  
с электронными сервисами 
Службы?

Не менее двух раз в год мы прово-
дим Всероссийскую информацион-
ную акцию "Узнай о своих долгах", 
целью которой является популяри-
зация электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» и иных онлайн-сервисов 
ФССП России для повышения со-
знательности граждан в вопросах 
своевременной и добровольной оп-
латы долга. 
Работники службы организуют мобиль-

ные консультационные пункты в аэропор-
тах края, на железнодорожных вокзалах, 
в крупных торговых центрах и туристичес-
ких агентствах, где жители и гости края 
смогут узнать о наличии задолженности, 
а также оплатить ее. Раздаются листовки 
со справочной информацией.

Кроме того, судебные приставы прово-
дят информационные мероприятия в ме-
дицинских и образовательных учрежде-
ниях края, на предприятиях и рынках с 
целью правового просвещения граждан, 
рассказывают как пользоваться электрон-
ными ресурсами ФССП России.

Какие электронные сервисы 
есть у судебных приставов, 
с помощью которых можно 
узнать, не попали ли человек  
в список должников?
Новые информационные техноло-

гии во многом упрощают жизнь, в том 
числе и должникам. Бесплатный сер-
вис «Банк данных исполнительных 
производств» позволяет каждому же-
лающему, как физическому, так и юри-
дическому лицу, получить точную ин-
формацию о размере долга на текущий 
момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженности 
или ее отсутствии, необходимо зайти на 
сайт ставропольского Управления и за-
полнить поля формы соответствующими 
данными и получить результат. 

Какую еще информацию 
можно получить в «Банке 
данных исполнительных 
производств»?
Прежде всего, на сайте можно уз-
нать, что именно гражданин должен: 
это может быть забытый дорожный 
штраф, алименты, долги за ком-
мунальные услуги, не уплаченные 
вовремя налоги, пенсионные взно-
сы, кредиты и другое. 
Помимо этого, в «Банке данных» ука-

заны: номер и дата исполнительного до-
кумента, органа, выдавший его, сумма 
долга, структурное подразделение, в ко-
тором находится исполнительное произ-
водство, а также фамилия и телефон су-
дебного пристава. 

Как узнать о долгах и контролировать их
должников в крае ограничены 
в праве выезда за пределы 
страны? 
Если задолженность по судебно-
му акту свыше 30 тысяч рублей – 
судебный пристав вправе вынес-
ти постановление об ограничении в 
праве выезда за пределы Российс-
кой Федерации, но если производс-
тво находится на исполнении более 
2 месяцев, то нижний предел суммы 
составляет уже 10 тыс. руб.
Во всех остальных случаях - ограниче-

ние на выезд может быть установлено су-
дом на основании обращения судебного 
пристава либо взыскателя. 

Порог в 30 тыс. руб. не касается долгов 
по алиментам, выплат компенсаций за 
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, имущественного ущер-
ба и (или) морального вреда. Для данных 
категорий должников лимит остаётся на 
прежнем уровне 10 тыс. руб.

На сегодняшний день более 60 500 
должников Ставропольского края не смо-
гут пересечь границу, из них 4 268 непла-
тельщиков алиментов.

Улетит ли должник в отпуск, 
если оплатит долги в аэропорту 
перед регистрацией на рейс?
В настоящее процедура прохожде-
ния постановлений о временном ог-
раничении и об отмене временного 
ограничения на выезд должников 
за пределы Российской Федерации 
от судебного пристава-исполнителя 
до пограничных органов осущест-
вляется через аппарат регионально-
го управления ФССП России и цен-
тральный аппарат ФССП России, а 
также центральный аппарат Погра-
ничного управления ФСБ России, 
что занимает определенное время: 
от момента вынесения постановле-
ния до момента фактической отме-
ны ограничения. 
Поэтому рекомендуем за несколько 

дней до вылета проверить у себя наличие 
задолженности во избежание неприятных 
ситуаций в аэропорту или на пунктах про-
пуска через государственную границу.

Пассажиры аэропортов края 
узнали о своих долгах  
вовремя
В преддверии майских праздни-
ков жители и гости Ставропольско-
го края приняли участие в акции 
«Узнай о своих долгах!», проходив-
шей в Международных аэропортах 
им. А.В. Суворова (г. Ставрополь) и  
им. М.Ю. Лермонтова (г. Минераль-
ные Воды).
Основные вопросы, с которыми пас-

сажиры обращались к работникам Служ-
бы, касались социально значимых катего-
рий исполнительных производств, таких 
как алиментные платежи, оплата задол-
женностей за ЖКХ, взыскание админист-
ративных штрафов ГИБДД. Также в кон-
сультационных мобильных пунктах граж-
данам демонстрировалась работа «Бан-
ка данных исполнительных производств», 
находящегося на официальном интер-
нет-сайте Управления, где любой желаю-
щий, введя в указанные поля имя, отчес-
тво, фамилию и дату рождения может по-
лучить информацию по всем имеющимся 
у него долгам в рамках исполнительных 
производств.

Так, в ставропольском аэропорту чет-
веро граждан узнали о нескольких неоп-
лаченных штрафах за нарушение ПДД. 
В  минераловодском аэропорту пассажир, 
узнав о том, что три дня назад в отноше-
нии него возбуждено исполнительное про-
изводство за 33-тысячную задолженность 
по налогам, оплатил половину на месте и 
тут же установил мобильное приложение 
«ФССП», чтобы избежать неприятных си-
туаций при дальнейших перелетах.

Полосу подготовила наталья МиронЕнко

Участники акции «Узнай о своих долгах».

Пассажиры железнодорожного вокзала Ставрополя узнают о своих долгах.

Как убрать себя из базы долж-
ников и как часто она обновля-
ется?
Единственный способ покинуть 
список должников – это полное по-
гашение долга.
Погасить задолженность можно и с по-

мощью «Банка данных», где представле-
ны более 10 электронных систем для оп-
латы.

Оплатить можно картой, со счета теле-
фона, желающие могут скачать квитан-

цию, в которой уже указаны реквизиты.
Что касается сведений, то они обнов-

ляются ежедневно и на сайте Управле-
ния появляются в течение суток после 
возбуждения исполнительного производ-
ства.

При каких условиях может 
быть установлено ограничение 
в праве выезда за пределы 
Российской Федерации? 
Сколько на сегодняшний день 

Последние несколько лет Служба судебных 
приставов активно пропагандирует 
«бездолговой» образ жизни. Уличная 
реклама, выступления сотрудников 
ведомства и новости в СМИ призывают 
нас: «Если есть долги, то их нужно срочно 
погасить!». Какие электронные сервисы 
есть у приставов и какую информацию 
можно получить, узнаем у главного 
пристава Ставропольского края  
Марины Захаровой.

СПРАвКА
На сегодняшний день в Ставрополь-

ском крае более 60 500 должников огра-
ничены в праве выезда за пределы стра-
ны, из них почти 4300    – неплательщики 
алиментов. Благодаря применению дан-
ной меры за 3 месяца 2019 года погаше-
но более 3,2 млн руб. задолженности.
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продуктивное взаимодействие

традиции

вместе мы - сила

Торжественные и праздничные ме-
роприятия в честь 74 годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне прошли в городах и районах 
Ставропольского края. В городе Но-
вопавловске празднование дня По-
беды началось 6 мая с факельного 
шествия. 

Это ежегодное мероприятие, которое 
проходит в преддверии 9 Мая. Жители го-
рода собираются у Обелиска Славы, что-
бы почтить память павших в годы Вели-
кой Отечественной войны. У Вечного ог-
ня собираются ветераны, жители города, 
много молодежи, взрослые ведут с собой 
детей. Среди тех, кто прошел в колонне 
6 Мая – сотрудники Межрайонной ИФНС 

дороги памяти отвоевавших Победу. Собравшиеся поч-
тили память погибших минутой молчания. 

В канун празднования Дня Победы 
коллектив инспекции также провел рабо-
ты по благоустройству памятника погиб-
шим 32 воинам-красноармейцам 417-ой 
стрелковой дивизии 58-й Армии, оборо-
нявшим станицу Марьинскую Кировского 
района. 

7 Мая начальник Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Ставропольскому краю Ев-
гений Гладков, заместители начальни-
ка инспекции Юрий Никитин, Мухамадин 
Мурзаканов, начальники отделов почтили 
память жертв фашизма и возложили цве-
ты к памятнику погибших воинов. 

Наталия ДрОзДОВА

России №1 по Ставропольскому краю. 
К  присутствующим обратился глава  Ки-
ровского городского округа Владимир Лу-

кинов, он напомнил, что война – это ми-
ровая трагедия, повторения которой до-
пустить нельзя, как нельзя забыть героев, 

7 Мая, в Радоницу, члены профсою-
за УФНС России по Ставропольскому 
краю почтили память жертв Великой 
Отечественной войны. Председатель 
объединенной профсоюзной органи-
зации Инна Арбузова и представители 
молодежного совета возложили цветы 
к братской могиле детей, погибших в го-
ды оккупации фашистами Ставрополя.

В течение ряда лет налоговики ведут 
шефство над этим захоронением, распо-
ложенном на Даниловском кладбище кра-
евого центра. В 2010 году по инициативе 
профсоюза управления могилу, сильно 
обветшалую и разрушенную временем, 
реконструировали. На пожертвования со-
трудников был установлен мраморный 
памятник. С тех пор профактив ведомс-
тва следит за его сохранностью и посе-
щает в памятные даты.

Почтили память 
жертв фашизма

Который год подряд накануне 9 Мая у входа в УФНС России по Ставрополь-
скому краю звучит музыка военных лет. Духовой оркестр 247-го гвардейского 
десантно-штурмового казачьего полка под руководством военного дирижера 
гвардии-капитана Андрея Касмицкого дарит сотрудникам и прохожим празд-
ничное настроение. 

в честь великой Победы 
Это мероприятие в качестве поздрав-

ления с Днем Великой Победы ежегод-
но организует объединенная профсоюз-
ная организация ведомства. Сотрудников 

традиционно угощают блюдами полевой 
кухни и чаем. С огромным удовольствием 
послушали налоговики полюбившиеся ме-
лодии в исполнении оркестра: «Катюша», 

«День Победы», «Прощание славянки»… 
Эти и другие знакомые каждому компози-
ции не оставили равнодушным никого. 

Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина и 
председатель объединенной профсоюз-
ной организации Инна Арбузова вручи-
ли благодарность А. Касмицкому и 25-
му Отдельному полку специального 
назначения за участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 
и патриотическое воспитание молодежи. 

Евгения АгАрКОВА

более 3000 документов направлено в службу через мфЦ 
Серию обучающих занятий для сотрудников МФЦ продолжил ве-
бинар, состоявшийся 26 апреля в г. Ставрополе. Рассматривались 
вопросы взаимодействия налоговиков с многофункциональны-
ми центрами при предоставлении гражданам услуг в сфере госу-

дарственной регистрации. 

Возможность получить услугу без лич-
ного посещения регистрационного цент-
ра позволяет заявителям экономить свое 
время. В настоящий момент через МФЦ 
можно, например, подать документы на 
госрегистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и КФХ, получить ин-
формацию из реестра дисквалифициро-
ванных лиц, получить выписки и сведе-
ния из государственных реестров и т.д. 
Стремление ведомств к расширению гра-
ниц взаимодействия способствует допол-
нению перечня услуг. Так, с 2019 года че-
рез МФЦ стала возможной подача заяв-
ления физлица о постановке на учет в на-
логовом органе и получение (в том числе 
повторно) свидетельства о постановке на 
учет.

Поскольку для ФНС России приорите-
том всегда является качество предостав-
ления услуг, обучающие занятия со специ-
алистами МФЦ стали обязательной состав-
ляющей. Конструктивный диалог позволя-
ет найти точки соприкосновения в спорных 
моментах межведомственного взаимо-
действия, усовершенствовать систему до-

кументооборота, а значит – вывести про-
цесс предоставления услуг ФНС России в 
МФЦ на качественно новый уровень.

В ходе вебинара заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС России № 11 по 

Ставропольскому краю Андрей Ковшарев 
отметил, что за 1 квартал текущего года 
через МФЦ в налоговые органы направ-
лено 3024 документов по государствен-
ной регистрации, из них регистрация осу-

ществлена в 2329 случаях. Он рассмот-
рел основные причины отказов заявите-
лям, подчеркнув, что ключевая задача 
состоит в снижении количества отказов. 

Начальник отдела регистрации и уче-
та налогоплательщиков УФНС России по 
Ставропольскому краю Марина Соколюк 
обратила внимание, что при обращении 
граждан за услугой по предоставлению 
сведений из реестра дисквалифициро-
ванных лиц основной причиной отказа яв-
ляется неуплата госпошлины. «На сайте 
ФНС России www.nalog.ru функциониру-
ет сервис «Уплата госпошлины», который 
позволяет осуществить уплату в режиме 
онлайн», - добавила М. Соколюк. - «Кро-
ме того, на нашем сайте можно получить 
информацию из реестра дисквалифици-
рованных лиц в одноименном сервисе».

О методах повышения качества предо-
ставления госуслуг рассказала начальник 
отдела работы с заявителями Межрайон-
ной ИФНС России № 11 Светлана Котля-
рова. В завершение мероприятия сотруд-
ники налоговой службы ответили на воп-
росы специалистов МФЦ.

Евгения АгАрКОВА
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лекция

итоги работы

уголовные последствия

студентам рассказали, какую информацию можно получить 
на сайте налоговой службы 

в бюджетную систему поступило более 33 миллиардов рублей

Подставные лица: от сомнительного заработка до приговора 

В Ставропольском государственном аграрном университете 15 
апреля проведена лекция на тему применения электронных сер-
висов налоговой службы. Лекцию прочитала заместитель на-
чальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России 

по Ставропольскому краю Марианна Фролова. 

Мероприятие организовано при содейс-
твии профессора кафедры экономичес-
кого анализа и аудита университета, до-
ктора экономических наук Игоря Скляро-
ва. Налоговики края принимают активное 
участие в реализации проекта повыше-
ния финансовой грамотности населения, 
и лекция о налоговых сервисах неизмен-
но вызывает интерес в самых разных ау-
диториях.

Для удобства использования сервисы 
разделены на тематические блоки. Рас-
сказав об архитектуре информационных 
систем службы, лектор заострила внима-
ние на сервисах для налогоплательщи-
ков. Студенты ознакомились с интерфей-
сом обновленного личного кабинета для 
физических лиц. Особенно их заинтере-
совала информация о возможности уста-
новить мобильное приложение и входить 
в кабинет по отпечатку пальца. 

Не меньший интерес вызвал и новый 
режим налогообложения – налог на про-
фессиональный доход. Пока он может 
применяться только налогоплательщи-
ками, осуществляющими деятельность в 
четырех регионах: Москве, Московской, 

Калужской областях и Татарстане, - но 
скоро будет распространен на террито-
рии всей Российской Федерации. Режим 
привлекателен для самозанятых граж-
дан, поскольку не требует визитов в на-
логовую службу. Для регистрации доста-
точно скачать приложение «Мой налог», 
внести данные о себе, сфотографиро-
ваться и вместо подписи заявления морг-
нуть в камеру. 

В качестве полезного инструмента для 
расчета налоговых платежей можно ис-
пользовать налоговые калькуляторы. 
Сервисы этого блока дают возможность 
рассчитать стоимость патента, суммы 
страховых платежей и имущественных 
налогов физлиц, а также выбрать режим 
налогообложения.

Как отметила М. Фролова, завершая 
лекцию, электронные ресурсы налоговой 
службы совершенствуются, и это расши-
ряет возможности их использования на-
логоплательщиками. Количество налого-
вых сервисов растет, и это важные ша-
ги на пути открытости службы. В лекции 
приняли участие 24 студента.

Олег МУрАВьЕВ

Налоговая служба Ставропольского края подвела итоги работы за 1 
квартал 2019 года. В бюджетную систему Российской Федерации за 
указанный период поступило 33,3 млрд рублей, что на 6,6% или 2,1 
млрд рублей больше, чем за 1 квартал 2018 года (31,2 млрд рублей).

В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному де-
лу, связанному с регистрацией организаций на подставных лиц. 
Гражданину, виновному в создании более 10 организаций на но-
минальных руководителей, назначено наказание в виде одного 
года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима.

В консолидированный бюджет РФ пос-
тупления составили 22,2 млрд рублей, 
что на 6,9% или 1,4 млрд рублей боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 го-
да (20,8 млрд рублей). В бюджет Ставро-
польского края (краевой) поступило 11,7 
млрд рублей, или 108,6% к поступлениям 
1 квартала 2018 года (10,8 млрд рублей). 

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (81,6%) была сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц – 4,0 

Как правило, для создания фирм-од-
нодневок преступники используют не 
свои, а чужие персональные данные. 
Гражданам за вознаграждение предла-
гают подписать документы, часто через 
социальные сети. Однако все номиналь-
ные руководители или учредители, ко-
торые умышленно предоставляют свои 
персональные данные, а также лица, 
без ведома которых образовано юриди-
ческое лицо, и лица, числящиеся руко-
водителями юридического лица, но ре-
ально цели управления им не имеющие, 
относятся к подставным лицам. Они мо-
гут быть привлечены к уголовной ответс-
твенности, предусмотренной статьями 
173.1 и 173.2 УК РФ.

млрд рублей (33,8% от общего объема 
поступлений в краевой бюджет), налога 
на прибыль организаций – 3,4 млрд руб-
лей (28,9%) и акцизов по подакцизным то-

Уголовные дела возбуждаются как в 
отношении лица, которое предоставило 
свои персональные данные для регист-
рации организации (как правило, за де-
нежное вознаграждение), так и в отно-
шении лиц, в чьих интересах образова-
но юридическое лицо. При этом исполь-

варам – 2,2 млрд рублей (18,9 процента). 
В доходы бюджетов муниципальных 

образований поступило 3,6 млрд рублей 
или 118,3% к поступлениям аналогично-

зование иногородних подставных лиц не 
освобождает их от ответственности. Ви-
новные лица могут понести наказание в 
виде штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от семи месяцев до 

го периода 2018 года (3,0 млрд рублей). 
Основная часть доходов местного бюд-
жета (85,7%) сформирована за счет пос-
туплений: налога на доходы физичес-
ких лиц – 2,3 млрд рублей или 63,2%  
от общего объема поступлений в мест-
ный бюджет, земельного налога – 0,5 мл-
рд рублей (13,0%) и единого сельскохо-
зяйственного налога – 0,3 млрд рублей 
(9,5 процента). 

Мария МУхИНА

трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. В резуль-
тате эффективного взаимодействия на-
логовых и правоохранительных органов 
Ставропольского края в 2017-2018 гг. на-
логовыми органами было направлено в 
правоохранительные органы более 100 
материалов, по которым возбуждено бо-
лее 40 уголовных дел.

Налоговая служба напоминает, что же-
лание «заработать» может обернуться 
крупными проблемами, начиная от мало-
приятных вызовов к следователю на до-
просы вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности. 

Марина СОКОЛЮК

конструктивная встреча

диалог состоялся
В ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя 18 апре-
ля проведено заседание круглого стола по вопросам приме-

нения онлайн-касс. 

Во встрече приняли участие глав-
ный госналогинспектор УФНС России по 
Ставропольскому краю Дмитрий Ильтин-
ский, сопредседатель общественной ор-
ганизации предпринимателей «ОПОРА 
РОССИИ» Павле Мрвалевич, исполни-
тельный директор «ОПОРы РОССИИ» 
Василий Григорьев, заместитель началь-
ника ИФНС России по Ленинскому райо-
ну г. Ставрополя Людмила Овсянникова, 
представители производителей контроль-
но-кассовой техники, операторы фис-
кальных данных, налогоплательщики и 
представители СМИ.

Переход на онлайн-кассы длится уже 
несколько лет: в 2016 году вступил в силу 
Федеральный закон № 290-ФЗ, с 1 июля 
2017 года применение онлайн-касс ста-
ло обязательным для основной доли на-
логоплательщиков в сфере торговли, с 
1 июля 2018 года – в сфере торговли на 
едином налоге на вмененный доход, па-
тентной системе налогообложения и об-
щепита, с 1 июля 2019 года – для сфе-
ры услуг. Третий этап переходного пери-
ода самый масштабный. На предыдущих 
двух этапах контрольно-кассовую технику 

зарегистрировали 19111 налогоплатель-
щиков, всего ими зарегистрировано бо-
лее 45 тысяч ККТ. А до 1 июля 2019 года 
предстоит работа по регистрации ККТ бо-
лее чем 27000 налогоплательщиков, что 
на 30% больше всей ранее проведенной 
работы в 2016, 2017 и 2018 годах.

С начала года в Ставропольском крае 
зарегистрировано около 3300 единиц кон-
трольно-кассовой техники нового образ-
ца, которая применяется более чем 3400 
налогоплательщиками. Таким образом, в 
целях достижения плавного перехода на 
онлайн-кассы, налоговым органам Став-
ропольского края необходимо регистри-
ровать по 500 кассовых аппаратов в день.

Основным стимулирующим фактором 
своевременной регистрации является по-
лучение вычета в размере 18 тыс. руб-

лей. Как заметили участники круглого сто-
ла, по опыту прошлых лет необходимо 
уже сейчас позаботиться о приобретении 
и регистрации кассы, поскольку в послед-
ние дни перед наступлением сроков это 
может вызвать массу затруднений.

Налогоплательщикам крайне ответ-
ственно нужно подходить к выбору цен-
тра техобслуживания и оператора фис-
кальных данных: ведь иногда экономия 
на кассовом аппарате обернется непред-
виденными затратами. Проверенный 
центр техобслуживания поможет опреде-
литься с оптимальной моделью кассы и 
предусмотрит возможность дальнейшей 
модернизации. При выборе организации, 
предлагающей контрольно-кассовую тех-
нику, стоит убедиться в том, что фирма 
предлагает и техобслуживание аппара-

тов. Некоторые модели касс в связи с но-
выми требованиями могут устареть уже 
через год, и недобросовестные постав-
щики подобных услуг не обеспечат пол-
ной информацией о продукции.

Всех присутствующих интересовал 
вопрос, возможно ли продление сро-
ков для перехода на онлайн-кассы. Пла-
нируется перенос срока обязательного 
применения нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники для инди-
видуальных предпринимателей, приме-
няющих ЕНВД, не имеющих наемных ра-
ботников и реализующих товары, работы 
и услуги собственного производства. Все 
три эти характеристики должны относить-
ся к одному налогоплательщику, только 
в этом случае он сможет рассчитвать на 
перенос срока. Такой налогоплательщик 
получит право зарегистрировать кассу 
до 1 июля 2020 года, но вычетом он смо-
жет воспользоваться лишь зарегистриро-
вав кассу на общих условиях: до 1 июля 
2019 года.

Марианна ФрОЛОВА
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общественный транспорт

маркировка товаров

вопросы применения онлайн-касс обсуждались в думе сК

Как изменения законодательства повлияют на бизнес-процессы

В Думе Ставропольского 
края 11 апреля проведено 
совещание по вопросам 
применения контрольно-
кассовой техники в 
общественном транспорте. 

для заказа у производителей с фиксиро-
ванным сроком доставки. Также из поряд-
ка применения ККТ исключена обязан-
ность пользователя по заключению дого-
вора технического обслуживания. Многие 
модели не требуют специальных навыков 
для замены фискального накопителя, и 
пользователь может самостоятельно про-
извести такую операцию.

Порядок применения контрольно-кас-
совой техники при осуществлении рас-
четов за услуги по перевозке пассажи-
ров, багажа, грузов и грузобагажа допол-
нительно прорабатывается ФНС России с 
участием представителей Министерства 
финансов Российской Федерации.

Марианна ФрОЛОВА

25 апреля в Ставрополе прошел 
семинар для бизнеса по вопро-
сам маркировки товаров и перехо-
да на онлайн-кассы. В работе семи-
нара приняли участие заместитель 
начальника управления оператив-
ного контроля ФНС России Алек-
сандр Сорокин, главный госнало-
гинспектор УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Иль-
тинский, представители компаний, 
оказывающих услуги по автомати-
зации бизнес-процессов, операто-
ры фискальных данных и предпри-
ниматели.

На семинаре прозвучали ответы на 
вопросы о том, кому и как готовиться к ра-
боте с маркированными товарами, элек-
тронном документообороте при работе с 
маркировкой, были приведены примеры 
работы с маркированной продукцией и 
представлены удобные инструменты для 
реализации этого проекта.

О применении онлайн-касс, особен-
ностях перехода и формировании чеков 

при разных операциях рассказал Алек-
сандр Сорокин. Он обсудил с участника-
ми семинара, какие операции попадают 
под фискализацию, как регистрировать 
контрольно-кассовую технику и как ком-
пенсировать затраты на приобретение 
ККТ, применив вычет. Отвечая на вопросы 
предпринимателей, спикер из Федераль-
ной налоговой службы дал несколько со-
ветов по формированию кассового чека и 

исправлению ошибок, а также напомнил 
об ответственности за неприменение ККТ.

Организаторы семинара постарались 
дать участникам всестороннее видение 
законодательных изменений, обрисовав 
дальнейшие перспективы развития про-
екта маркировки и передачи данных пос-
редством онлайн-технологий. Операто-
ры фискальных данных представили но-
вые возможности аналитики финансов и 

товарного учета в бизнесе. В конечном 
итоге онлайн-касса станет незаменимым 
помощником в деятельности и будет спо-
собствовать формированию среды до-
верия между предпринимателем и нало-
говым органом, поскольку оперативное 
получение информации и ее автомати-
зированный анализ не требуют дополни-
тельных проверок. 

Марианна ФрОЛОВА

Совещание организовано комитетом 
по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. В обсуждении приняли участие 
председатель комитета Игорь Андрющен-
ко, представитель Губернатора Ставро-
польского края и Правительства в Думе 
Дмитрий Грибенник, заместитель минис-
тра дорожного хозяйства и транспорта 
края Станислав Чабан, председатель Ду-
мы Георгиевского городского округа Алек-
сандр Стрельников, начальник отдела до-
ходов и реализации налоговой политики 
министерства финансов Ирина Есаулен-
ко, начальник контрольного отдела УФНС 
России по краю Светлана Гладких, глав-
ный госналогинспектор контрольного от-
дела УФНС Дмитрий Ильтинский, госу-
дарственный инспектор безопасности до-
рожного движения отдела технического 
надзора и регистрационно-экзаменаци-
онной работы управления ГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю Евгений Костючек, предста-
вители автотранспортных предприятий и 
операторы связи.

С 1 июля водители или кондукторы при 
осуществлении расчетов за проезд в об-
щественном транспорте обязаны приме-
нять контрольно-кассовую технику вне 
зависимости от способа оплаты. В крае 
насчитывается более 2300 налогопла-
тельщиков, осуществляющих перевозки 
пассажиров и багажа, в том числе, в ре-
жиме легкового такси, которым необходи-
мо в соответствии с нормами Федераль-
ного закона № 54-ФЗ начать примене-
ние контрольно-кассовой техники нового 
образца с 1 июля 2019 года. Чтобы ком-
пенсировать затраты предпринимателей 
на приобретение онлайн-кассы, предус-
мотрен налоговый вычет на сумму рас-
ходов на приобретение кассы в размере 
не более 18 тысяч рублей на каждый эк-
земпляр при условии своевременной ре-
гистрации. В указанные расходы по при-
обретению ККТ включаются, в том числе, 
затраты на покупку фискального накопи-
теля, необходимого программного обес-
печения, выполнение сопутствующих ра-
бот и оказание услуг и модернизацию. 
Налогоплательщики края воспользова-
лись этим преимуществом, получив вы-
четы в 2018 году на сумму более 45 млн 
рублей.

Присутствующие операторы связи 
представили участникам совещания свою 
продукцию. В настоящее время в прода-
же имеются кассовые аппараты стоимос-
тью менее 18 тысяч рублей, включая фис-
кальный накопитель, которые доступны 
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

ввоз/вывоз

суд в силе 

земельный надзор

рейдовые мероприятия

в области ветеринарии 

Полосу подготовил Алексей СкоПцов

в ставропольском крае предприятие осуществляло вывоз продукции  
без карантинных сертификатов

Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике проведена 
внеплановая документарная проверка в 
отношении общества с ограниченной от-
ветственностью «К…».

В результате проверки установлено, что 
общество осуществило вывоз из стани-
цы Старопавловской, Кировского района, 
Ставропольского края в город Махачкалу 
Республики Дагестан подкарантинной про-
дукции – пшеницы в количестве 23,4 тон-
ны в сопровождении товарно-транспорт-
ной накладной от 05.02.2019 № 1 (зерно), 
без карантинного сертификата, подтверж-
дающего карантинное состояние подка-
рантинной продукции. На территории ста-

ницы Старопавловской Кировского района 
Ставропольского края установлена каран-
тинная фитосанитарная зона по карантин-
ному объекту – амброзия полыннолистная 
(приказ Управления от 25.10.2005 № 01-
06/68). 

Перевозимая подкарантинная продук-
ция могла явиться источником распро-
странения карантинного объекта. Таким 
образом, обществом нарушены требо-
вания п. п. 1, 10 ч. 1 ст. 32 Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений». По факту выявлен-
ных нарушений Управлением Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике воз-
буждены дела об административном пра-
вонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ.

Шестнадцатый арбитражный суд ставропольского края  
оставил жалобу без изменения

Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения земельного 
законодательства на землях сельскохозяйственного назначения 

Управлением Россельхознадзора по ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике проведены рейдовые мероприятия мест 

реализации посевного и посадочного материала

Управлением Россельхознадзора по ставропольскому краю  
и Карачаево-Черкесской Республике проведена работа в рамках

Поручения заместителя Председателя Правительства Рф алексея гордеева

В сентябре 2018 года государственное 
бюджетное учреждение Ставропольско-
го края «Нефтекумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных, 
осуществляющее оказание ветеринар-
ных услуг, постановлением Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике было признано винов-

ным в совершении административного 
правонарушения по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ 
(нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных пра-
вил) и назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 15 ты-
сяч рублей. Данное постановление было 

обжаловано ГБУ СК «Нефтекумская рай-
СББЖ» в арбитражном суде Ставрополь-
ского края. Решением арбитражного суда 
от 04.02.2019 постановление Управления 
оставлено без изменения, заявление ГБУ 
СК «Нефтекумская райСББЖ» без удов-
летворения. Не согласившись с решени-

ем арбитражного суда Ставропольского 
края ГБУ СК «Нефтекумская райСББЖ» 
подана жалоба в Шестнадцатый арбит-
ражный суд Ставропольского края.

Постановлением Шестнадцатого ар-
битражного суда Ставропольского края от 
26.03.2019 решение арбитражного суда 
от 04.02.2019 оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба ГБУ СК «Нефте-
кумская райСББЖ» без удовлетворения.

При проведении внеплановой выезд-
ной проверки на землях сельскохозяйс-
твенного назначения и сельскохозяйс-
твенного использования на территории 
Малокарачаевского  муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республи-
ки на земельном участке с кадастровым 
номером 09:08:0020103:619, государс-
твенным инспектором отдела земельного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республики выявлен факт на-

рушения установленных требований зе-
мельного законодательства Российской 
Федерации. 10 апреля 2019 года, жите-
лем поселка Правоберезовский, Став-
ропольского края, гражданином Б… Р.А, 
проводились работы по оканавливанию 
земельного участка. 

По факту выявленного нарушения 
арендатор земельного участка привле-
чен к административной ответственности 
по ч. 1 статьи 8.6 КоАП РФ и по ч.2 ст. 8.6 
КоАП РФ.

дательства в сфере карантина растений 
и семеноводства на территории Карачае-
во-Черкесской Республики.

В ходе проведения мероприятий в отно-
шении граждан, реализующих посадочный 
материал, выявлены 600 штук саженцев 
плодовых и декоративных культур, ввезен-
ных из карантинной фитосанитарной зо-
ны без осуществления карантинного фи-
тосанитарного контроля, о чем свидетель-
ствует отсутствие карантинного сертифи-
ката, а также на посадочный материала 
не предоставлены документы, подтверж-
дающие их сортовую принадлежность. По 

выявленным фактам в отношении 6 не-
добросовестных граждан возбуждены ад-
министративные дела:  по ст. 10.12 КоАП 
РФ за нарушение требований ст. 30 Фе-
дерального закона от 17.12.1997 № 149-
ФЗ «О семеноводстве» и «Порядка реа-
лизации и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений», утверж-
денного Приказом Минсельхоза России 
от 12.12.2017 № 622 в отношении 2 фи-
зических лиц,  и  по ст. 10.2 КоАП РФ за 
нарушение ст. 32 Федерального закона от 
21.04.2014 г. №206-ФЗ «О карантине рас-
тений» в отношении 4 граждан.

В апреле 2019 года специалистами от-
дела  надзора в области карантина расте-
ний, семеноводства и качества зерна Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике проводятся совместные рей-
довые мероприятия на рынках и в местах 
несанкционированной торговли  по пресе-
чению случаев продажи гражданам фаль-
сифицированного, зараженного каран-
тинными объектами посадочного мате-
риала плодовых и ягодных культур, а так-
же семян овощных и цветочных культур и 
для предупреждения нарушений законо-

В рамках исполнения Поручения За-
местителя Председателя Правительства 
РФ А.В. Гордеева от 17.12.2018 № АГ-
П11-8987 в 1 квартале 2019 года Управ-
лением Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике на подконтрольной терри-
тории отобрана 121 проба пищевой про-

чая несоответствия продукции, из них 
21 случай приходится на пробы вареных 
колбасных изделий, 9 случаев – на пробы 
мяса птицы и 24 случая – на пробы сы-
ра и сыроподобных продуктов. В настоя-
щее время Управлением Россельхознад-
зора принимаются меры реагирования по 
фактам выявленных нарушений.

дукции (на территории Ставропольского 
края – 81 проба, на территории Карачае-
во-Черкесской Республики – 40 проб), из 
них 35 проб вареных колбасных изделий, 

40 проб мяса птицы и 46 проб сыра и сы-
ро подобных продуктов. 

По результатам проведенных лабора-
торных исследований выявлено 54 слу-



Отпечатана в типографии ООО «Агентство “Кавказинтерпресс”». 355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14. Время выхода в печать по графику – 16:00; фактически – 16:00. Дата выхода в свет: 17.05.2019 г. Тираж 2 000 экз. Бесплатно. Заказ 697.

Председатель редакционного совета Е.А. Афонина – руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю. Члены редакционного совета: И.Н. Арбузова  – председатель Объеди-
ненной отраслевой профсоюзной организации УФНС России по Ставропольскому краю; 
Е.В. Долгова – управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю; М.А. Захарова – руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю; И.Н. Иванов – руководитель 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю; А.А.  Ирисханов   – начальник УФСИН России по Ставропольскому краю; 
М.Д. Колесников – и.о. руководителя Управления Федеральной службы государст венной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю; Ю.И. Суслов – замести-
тель министра финансов Ставропольского края; Д.А. Тарануха – и.о. руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

Учредитель: Объединенная отраслевая профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. 
Адрес учредителя, издателя, редакции: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293, каб. 810. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Ставропольскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-26-00468 от 19.02.2013.

Редакционная коллегия: Г. И. Васильева – директор Учебного центра министерства финансов 
Ставропольского края; С.В. Грининг – начальник отдела общего обеспечения Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю; Е.В. Данилова   – старший помощник руководителя 
следственного управления След ственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю (по взаимодействию со средствами массовой информации); К.Б.  Клемен-
чук – старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю; Ю.В.  Пе-
ревертайло – начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Ставропольскому 
краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР 
по Ставропольскому краю; А.В. Скопцов – начальник отдела делопроизводства, инфор-
мационно-аналитической и специальной работы Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике; М.Ю. Фролова – заместитель на-
чальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю. 

весело о деньгах

студенческий Квн завершил серию мероприятий  
недели финансовой грамотности

В Ставропольском аграрном университете 29 апреля состоялся 
КВН на тему финансовой грамотности. В играх веселых и наход-
чивых приняли участие команды Ставропольского государствен-
ного педагогического института, Северо-Кавказского федераль-
ного университета, Ставропольского государственного аграрно-
го университета и факультета среднего профессионального об-

разования СГАУ. 

В состав жюри вошли заместитель 
министра финансов Юрий Суслов, на-
чальник  отдела организационно-мето-
дической работы    Учебного центра ми-
нистерства финансов Ставропольско-
го края Ирина Сумарокова, специальный 
корреспондент телеканала «Своё ТВ», 
ведущая программы «Знания для жизни» 
Алина Беликова, заместитель начальни-
ка отдела работы с налогоплательщика-
ми УФНС России по Ставропольскому 
краю Марианна Фролова, заместитель 
руководителя отдела по молодежной по-
литике комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Ставро-
поля Анатолий Головин.

Организаторам удалось удачно со-
единить просветительную и развлека-
тельную составляющие. Участники игр 
демонстрировали знание основ фи-
нансовой безопасности, показывая, как 
правильно оценивать кредитные риски, 
пользоваться банковскими картами, от-
вечать телефонным мошенникам и пла-
нировать свои расходы. КВН начался с 
традиционных приветствий команд на 
тему «Театр и финансы», во втором кон-
курсе командам нужно было придумать 

остроумный ответ телефонным вымога-
телям, в третьем команды должны были 
показать свои таланты в создании виде-
ороликов, а в четвертом – спеть про фи-
нансы.

Команды выполнили задания, про-
явив все свое обаяние, артистизм и ост-
роумие. Студенческая среда традицион-
но богата талантами: ребята пели, танце-
вали, разыгрывали интермедии, снимали 
мини-фильмы и отвечали на каверзные 
вопросы. Но смешнее всех это делала ко-
манда СГАУ – они заняли первое место и, 
несомненно, заслужили звание звезд фи-
нансовой грамотности в соответствии с 
девизом Недели.

КВН завершил серию мероприятий Не-
дели финансовой грамотности в Ставро-
польском крае, но программа повыше-
ния уровня финансовой грамотности про-
должается, и у кураторов этой программы 
в запасе еще много интересного. Это и 
квесты, и конкурсы, и викторины, и тради-
ционные лекции. Налоговики также учас-
твуют в реализации этой программы и 
активно распространяют нужные людям 
знания.

Олег МУрАВьЕВ

объективно

Зарплаты без конвертов
Более 100 млрд рублей дополнительно поступило в российский 
бюджет за год благодаря комплексной работе налоговиков по вы-
явлению и пресечению «серых» схем выплат заработной платы. 
Вопросы обеления рынка труда и расширения базы по налогу на 
доходы физических лиц и исчисления страховых взносов обсу-
дили на ежегодном совещании - семинаре налоговых органов по 
вопросам администрирования налога на доходы физических лиц 

и страховых взносов.

Как рассказал начальник Управле-
ния налогообложения доходов физичес-
ких лиц и администрирования страховых 
взносов ФНС России Михаил Сергеев, в 
2018 году поступления НДФЛ в консоли-
дированный бюджет РФ составили 3,7 тр-
лн рублей, что на 402 млрд рублей, или 
на 112,4%, больше, чем в 2017 году (темп 
роста превышает на 4,7% динамику пос-
туплений налога на доходы физических 
лиц в 2017 году).

Страховых взносов за 2018 год посту-
пило 6,4 трлн рублей, что на 10,6%, или 
на 617 млрд рублей, больше поступлений 
2017 года.

Темп роста поступлений налога на до-
ходы физических лиц и темп роста пос-
туплений страховых взносов превышает 

темп роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы за 
2018 год (по данным Росстата - 109,9%) 
на 2,5 и 0,7 процентных пункта соответ-
ственно.

«Зарплата в конвертах – это не просто 

уклонение от уплаты налогов и страховых 
взносов, это угроза социальным обяза-
тельствам государства – выплата пенсий, 
пособий, предоставление налоговых вы-
четов и т.д.», - отметил Михаил Сергеев.

Выплата заработной платы ниже сред-

него уровня по соответствующей отрас-
ли и субъекту Российской Федерации яв-
ляется одним из признаков налогового 
правонарушения и служит поводом для 
включения таких организаций в предпро-
верочный анализ.

Самостоятельно проверить свою ком-
панию можно на сайте ФНС России в раз-
деле «Прозрачный бизнес». Интерактив-
ный сервис «Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки» позволяет 
онлайн оценить свои риски, сравнив на-
логовую нагрузку и уровень заработной 
платы по своей компании со средним зна-
чением по соответствующей отрасли в 
субъекте РФ.

С сайта ФНС россии


