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интервью

от первого лица

Елена Афонина: «Мы идем к тому, чтобы стать адаптивной 
 платформой для налогоплательщика»

21 ноября налоговики отметили 
30-летний юбилей. Накануне этой 
даты руководитель управления 
ФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина побывала в 
студии ГТРК «Ставрополье» и рас-
сказала телезрителям о современ-
ных тенденциях налогообложения. 
«МЕЖВЕДОМОСТИ» публикуют вы-
держки из интервью, полную запись 
которого можно посмотреть на сай-
те ФНС России.
– Юбилейные даты располагают к 

подведению итогов.  Каковы итоги это-
го непростого года?

– Конечно, последствия пандемии вы-
разились в снижении поступлений. За 9 
месяцев 2020 года в бюджетную систе-
му Российской Федерации поступило око-
ло 107 млрд рублей, что почти 1,5 млрд 
меньше, чем в прошлом году за этот же 
период. Снижение наблюдается по всем 
уровням бюджета. В консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступи-
ло более  67 млрд рублей  со снижени-
ем на 3%. В федеральный бюджет соб-
рано более 16 млрд рублей, это тоже на 
миллиард меньше. В консолидированный 
бюджет Ставропольского края поступле-
ния также снизились, но учитывая ситуа-

Принят целый комплекс мер по подде-
ржке бизнеса: выплачены субсидии, пе-
ренесены сроки уплаты налогов, органи-
зации и предприниматели из пострадав-
ших отраслей вообще освобождены от 
налогов за второй квартал. Снижены на-
логовые ставки. 

Мы отслеживали положение дел  с по-
мощью ситуационных центров, которые 
были созданы как в краевом управлении, 
так и в каждой инспекции. За 34 недели 
работы в региональный и территориаль-
ные ситуационные центры ФНС России 
по краю поступило 615 обращений от на-
логоплательщиков. Эти вопросы касались 
снижения выручки, предоставления отсро-
чек, уточнения сроков представления де-
клараций, уплаты налогов и правил пре-
доставления субсидий. Чаще всего к нам 
обращались за разъяснениями налогоп-
лательщики, занятые в санаторно-курорт-
ной и туристической сферах, арендодате-
ли, сфера услуг, ресторанный бизнес, тор-
говля. Проблемных ситуаций было очень 
много, мы старались всем помочь, предо-
ставить исчерпывающую информацию и 
сделать все от нас зависящее, чтобы по-
мощь государства была оказана каждому.

цию незначительно – на 1 процент. Они 
составили более 50 млрд рублей. 

Причины общеизвестны: снижение де-
ловой и потребительской активности на 
фоне распространения коронавирусной 

инфекции, а также принятые меры подде-
ржки наиболее пострадавших отраслей в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 409 и Федеральным Зако-
ном № 172-ФЗ. Окончание на 7-й стр.

Окончание н6 7-й стр.

ПЕнсионный фонд стАл круПнЕйшЕй в стрАнЕ  
федеральной системой оказания государственных социальных 

услуг населению22 декабря Пенсионному фонду Рос-
сии исполняется 30 лет. Сегодня де-
ятельность ПФР – это не только на-
значение и выплата пенсий, но еще 
четыре десятка государственных 
услуг, среди которых оценка пенси-
онных прав граждан, взаимодейст-
вие со страхователями, реализация 
программы маткапитала и другие.
За три десятилетия Пенсионный 
фонд стал крупнейшей в стране  фе-
деральной системой оказания госу-
дарственных социальных услуг на-
селению. В преддверии юбилея ве-
домства на вопросы ответила уп-
равляющий краевым отделением 
ПФР Елена Васильевна Долгова.

– Как сегодня Пенсионный фонд в 
крае повышает качество предостав-
ления госуслуг?
– Пенсионный фонд ежегодно стре-

мится к тому, чтобы повышать качество 
обслуживания граждан, предоставлять 
государственные услуги в более корот-
кие сроки и расширять способы их оказа-
ния. Добиваться этого во многом удается 
за счет развития информационной систе-
мы ПФР и удаленного обслуживания че-
рез личные электронные кабинеты.

За  2020 год доля электронных заявле-
ний о назначении и доставке пенсии на 
Ставрополье выросла до 91%.

Органы ПФР Ставропольского края 
продолжают помогать гражданам в сбо-
ре всех необходимых документов, под-
тверждающих стаж и заработок, для на-
значения пенсии. По необходимости мы 
направляем запросы в адрес работодате-
лей, архивных учреждений, компетентных 
органов иностранных государств. Такая 

работа позволяет максимально учесть 
все пенсионные права граждан в полном 
объеме, а также обеспечить назначение 
пенсий в установленный законодательст-
вом срок. В 2020 году 90 % пенсий назна-
чено по предварительно оцененным доку-
ментам.

– В нынешнем году в обиход вошло 
такое понятие как «проактив». Рас-
скажите подробнее
– Проактивные услуги иными слова-

ми можно назвать беззаявительными.  
То есть клиентам Пенсионного фонда 
больше не нужно подавать заявление на 
оформление таких услуг лично, ведь тер-
риториальные органы ПФР сделают все 
самостоятельно.

Сегодня в проактивном режиме по 
данным Федерального реестра инвали-
дов назначается ежемесячная денежная 
выплата инвалидам и детям-инвалидам. 
Выплата устанавливается со дня призна-
ния гражданина инвалидом или ребён-
ком-инвалидом и назначается в течение 
10 рабочих дней с момента поступления 
сведений об инвалидности.

На Ставрополье в проактивном режи-
ме ЕДВ назначена 3 416 гражданам.

Родителям больше не требуется офор-
млять СНИЛС на детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года. Пенсионный фонд 
самостоятельно оформит и пришлет ин-
формацию об этом и номер индивиду-
ального лицевого счета ребенка в лич-
ный кабинет мамы на портале Госуслуг. 

На сегодняшний день органы Пенсионно-
го фонда оформили более 18 000 СНИЛС 
на детей Ставрополья.

Беззаявительно теперь выдаются сер-
тификаты на материнский капитал. Орга-
ны ПФР оформляют их самостоятельно с 
использованием данных, поступающих из 
реестра ЗАГС. Электронный сертификат 
направляется в личный кабинет родителя 
на сайте ПФР.

В нашем крае выдано уже более 9000 
сертификатов на маткапитал в беззаяви-
тельном порядке.

– Давайте на маткапитале остано-
вимся подробнее, ведь в нынешнем 
году в программу внесены весомые 
изменения.
– Да, действительно, с начала 2020 го-

да программа материнского (семейного) 
капитала была расширена: семьи, в кото-
рых первый ребенок рожден или усынов-
лен начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал в раз-
мере 466 617 рублей. Если в такой семье 
в дальнейшем появится второй ребенок, 
то материнский капитал будет дополни-
тельно увеличен на 150 тыс. рублей и со-
ставит 616 617 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок 
был рожден до 2020 года, а второй* по-
явится в этом году или позднее, размер 
материнского капитала сразу составит 
616 617 руб. 

*либо третий или последующий ребенок, 
если ранее право на материнский капитал не 
возникало. 

Действие программы продлено на пять 
лет – до конца 2026 года.
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актуально

рабочие будни

судебные приставы продолжают активно защищать граждан 
от противоправных действий коллекторов

– Араик Сосович, какие действия 
вправе осуществлять коллектор при 
возврате просроченной задолжен-
ности? 
– Федеральный закон от 03.07.2016 № 

230-ФЗ «О защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон  «О 
мик рофинансовой деятельности и мик-
рофинансовых организациях» вводит оп-
ределенные требования к работе коллек-
торских агентств и позволяет им общать-
ся с должниками лишь несколькими спо-
собами: путем телефонных переговоров 
или направления писем, личных встреч, 
направления смс, а также голосовых со-
общений.  При этом в Законе также есть 
и ограничения по всем вышеуказанным 
разрешенным способам общения. 

Например, лично встречаться с долж-
ником можно не более одного раза в не-
делю, звонить не чаще 1 раза в сутки, 
двух раз в неделю и восьми раз в месяц. 
В рабочие дни контактировать можно с 8 
утра и до 22 вечера, а в выходные дни с 9 
утра до 20.00. Смс и голосовые сообще-
ния можно направлять должнику не бо-
лее двух раз в сутки, четырех раз в не-
делю и шестнадцати раз в месяц. Кроме 
того, перед началом каждого контакта со-
трудник организации, занимающийся воз-
вратом просроченной задолженности, 
обязан представиться и сообщить назва-
ние агентства, в котором он работает.

Отмечу, что частота общения меж-
ду кредитором и должником может быть 
иная, чем предусмотрено в Законе. Та-
кое соглашение может быть подписано 
между ними в виде отдельного докумен-
та при решении вопроса о реструктуриза-
ции долга. 

– А что по закону юридические ли-
ца, осуществляющие возврат про-
сроченной задолженности,  не могут 
делать?
– Обращаю ваше внимание, что ни при 

каких обстоятельствах не допускается 
взаимодействие со стороны коллекторов 
с любыми третьими лицами, если долж-
ник не дал соответствующего согласия, 
либо третье лицо отказалось от взаимо-
действия. 

Юридическим лицам, осуществляю-
щим возврат просроченной задолженнос-
ти, запрещено оказывать психологичес-
кое давление, вводить в заблуждение, 
использовать выражения, унижающие 
честь и достоинство должника и иных 
лиц. Также запрещено совершать звонки 
в неустановленное законом время, сооб-
щать по месту работы об имеющейся за-
долженности.

– Можно ли официально отказаться 
от общения с коллекторами?
– Да, у должника есть право  отказать-

ся от общения с представителями этих 
организаций. Это можно сделать не ра-
нее, чем через 4 месяца после возникно-
вения просрочки. Должник имеет право 
отправить соответствующее заявление в 
адрес коллекторского агентства заказным 
письмом с уведомлением о вручении или 
через нотариуса. После получения заяв-
ления данное юридическое лицо не мо-
жет беспокоить должника.

В соответствии с этим ФССП России 
утверждена специальная форма заяв-
ления гражданина об ограничении либо 
прекращении взаимодействия с коллек-
тором. В первом случае должник вправе 
заявить об осуществлении взаимодейст-
вия с коллекторской организацией толь-
ко через своего представителя, во втором 
случае – об отказе от взаимодействия в 
том числе посредством личных встреч, 
телефонных переговоров и электронных 
сообщений. Однако даже в случае на-
правления гражданином заявления об от-
казе от взаимодействия за коллекторской 
организацией сохраняется право взаимо-
действовать с должником посредством 
почтовых отправлений.

– Сколько нарушений в действиях 
коллекторских агентств зафиксиро-
вано в 2020 году на Ставрополье? 
На что в поведении коллекторов за-
явители жалуются чаще всего? 
– В УФССП России по Ставропольско-

му краю за 10 месяцев 2020 г. в отдел ве-
дения государственного реестра и конт-

роля за деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности, поступило 
470 обращений, связанных с деятельнос-
тью по возврату просроченной задолжен-
ности во внесудебном порядке. Из обще-
го количества заявлений непосредствен-
но на коллекторов граждане жаловались 
83 раза.

Наибольшее количество жалоб при-
ходится на микрофинансовые компании, 
самостоятельно осуществляющие воз-
врат просроченной задолженности своих 
заемщиков. Таких обращений в 2020 году 
было более 370.

В рамках предоставленных полномо-
чий должностными лицами Управления 
составлено 34 протокола за нарушение 
законодательства о защите прав физи-
ческих лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задол-
женности. В настоящее время судами по 
21 протоколу нарушители признаны ви-
новными и им назначены штрафы на об-
щую сумму 910 тыс. руб. 

Наиболее распространенными нару-
шениями, выявляемыми при рассмотре-
нии заявлений граждан, являются звон-
ки родственникам, коллегам, знакомым 
должника, оказание психологического 
давления путем введения в заблужде-
ние должника и третьих лиц о негативных 
последствиях неисполнения обязательст-
ва, что прямо запрещено законодателем. 
Также кредиторы продолжают осущест-
влять работу по возврату просроченной 
задолженности с должниками, несмотря  
на поступившие заявления об отказе от 
взаимодействия.

– Что делать гражданам, если, по 
их мнению, представители органи-
зации, занимающейся взысканием 
просроченной задолженности, дей-
ствуют незаконно?
– По вопросам нарушения прав при 

осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности мож-
но обратиться в УФССП России по Став-
ропольскому краю одним из следующих 
способов: посредством письменного об-
ращения или в ходе личного приема по 
адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 46, либо через интернет-
приемную на официальном сайте Уп-
равления: r26.fssprus.ru, по тел: 8 (8652) 
23-27-62, 23-49-90, либо обратившись в 
структурные подразделения УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю (адреса 
можно найти на сайте r26.fssp.gov.ru).

При подаче заявления к нему следу-
ет приложить документы и материалы, со-
держащие в том числе сведения об имею-
щихся кредитных обязательствах, наиме-
нование коллекторской организации, номе-
ра телефонов, с которых поступали звонки 
и смс-сообщения, Ф.И.О. физических лиц, 
осуществляющих взаимодействие, а также 
полные контактные данные заявителя для 
связи. По каждой жалобе в обязательном 
порядке проводится проверка. 

– Что могут предпринять судебные 
приставы для того, чтобы пресечь 
противоправные действия коллек-
торов? 
– Должностные лица УФССП России 

по Ставропольскому краю вправе исклю-
чить недобросовестные организации, за-
нимающиеся возвратом просроченной 
задолженности, из государственного ре-
естра, а также привлечь их к админист-
ративной ответственности по ст. 14.57 Ко-
АП РФ. Штрафы за нарушение законода-
тельства о защите прав физических лиц 
при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности весь-
ма ощутимы – до двух миллионов руб-
лей. Наиболее серьезные размеры адми-
нистративных штрафов предусмотрены 
Кодексом в отношении осуществляющих 
возврат просроченной задолженности 
юридических лиц, которые не включены в 
государственный реестр.

Одним из главных способов контроля 
для нас является мониторинг информа-
ции – жалоб, обращений граждан, кото-
рые связаны с вопросами возврата про-
сроченной задолженности.

Также обращаю внимание, что закон, 
защищая права должника, в то же время 
не освобождает его от исполнения дол-
говых обязательств, а лишь ограждает 
граждан от неправомерных действий кол-
лекторов.

Четыре года судебные приста-
вы обеспечивают федераль-
ный государственный контроль 
(надзор) за деятельностью 
юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность по возвра-
ту просроченной задолженнос-
ти. Сегодня в Ставропольском 
крае официально зарегистри-
ровано пять таких организаций.
Как защитить себя от незакон-
ных действий коллекторов и ку-
да обращаться за квалифици-
рованной помощью, расскажет 
заместитель главного судебно-
го пристава Ставропольского 

края Араик Мартиросян. 

взыскание алиментов – одно из приоритетных направлений 
судебных приставов

Отец заплатил алименты, 
испугавшись 
обязательных работ
Судебные приставы Труновского 

районного отделения УФССП России по 
Ставропольскому краю помогли сыну по-
лучить 137 тыс. руб. задолженности по 
алиментам от отца.

Мужчина отказался исполнять реше-
ние суда об уплате алиментов, считая, 
что мать ребенка будет тратить денеж-
ные средства на себя. Женщина обра-
тилась за помощью к судебным приста-
вам.

Работники Службы направили запросы 

в регистрирующие органы и  установили 
место работы гражданина, но при поступ-
лении постановления по месту трудоуст-
ройства узнали, что должник уволился.

Судебные приставы нашли уклониста 
от уплаты алиментов и разъяснили ему о 
привлечении к административной ответ-
ственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуп-
лата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей).

Услышав о возможных обязательных 
работах, неплательщик тут же решил по-
гасить всю задолженность по алиментам 
в размере 137 тыс. руб., а также сообщил 
о своем новом месте работы для после-

дующего ежемесячного удержания де-
нежных средств на содержание сына.

От смены имени 
задолженность не изменяется
Смена фамилии и имени не помог-

ла алиментщику из Петровского района 
Ставропольского края избежать погаше-
ния 230-тысячной задолженности. Муж-
чина с 2018 года не платил алименты 
своей дочери, официально не работал, 
от судебных приставов скрывался. Работ-
ники службы объявили неплательщика 
в розыск. В ходе проведения разыскных 
мероприятий сотрудники органа прину-

дительного исполнения установили, что 
должник сменил фамилию и имя. Одна-
ко эта стратегия показала свою несосто-
ятельность. Явившись в ГИБДД для за-
мены водительского удостоверения граж-
данин получил отказ в связи с ограниче-
нием его судебными приставами в праве 
управления транспортными средствами.

Чтобы вернуть себе право пользовать-
ся водительским удостоверением, отец 
погасил дочери 230 тыс. руб. задолжен-
ности.

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает гражданам о полномочиях судебных 
приставов, позволяющих временно ограничить должника в праве управления транспортным 
средством, и рекомендует во избежание неприятностей зайти на сайт краевого Управления 

(www.r26.fssp.gov.ru) в «Банк данных исполнительных производств»

Полосу подготовила 
Наталья Мироненко
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профориентирование

трудовые правоотношения

неотвратимость наказания

онлайн-экскурсия «Профессия следователь»  
для юных правоведов 

Получили зарплату

на контроле

Ставропольские следователи СК России организовали профори-
ентирующее мероприятие для старшеклассников региона, плани-
рующих связать себя с юриспруденцией и являющихся слушате-
лями  школы «Юный правовед» на базе юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета.

 С учетом сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки экскурсия для ребят 
проходила в онлайн формате.

Открыл встречу заместитель руководи-
теля следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю Олег Сидоров.

«Вас ожидает насыщенная програм-
ма  – максимум того, что Вы смогли бы 
увидеть и узнать, если бы Вы сегодня 
пришли к нам «офлайн». Хотелось бы, 
чтобы по результатам мероприятия каж-
дый из Вас имел четкое представление 
об основах деятельности СК России и мог 
ответить себе на вопрос, хотел бы он пос-
вятить себя профессии следователя», – 
сказал Олег Евгеньевич. Он также отме-
тил, что в следственном управлении СК 
России по Ставропольскому краю кадро-
вый состав в первую очередь формиру-
ется из числа выпускников двух ведомст-
венных академий Следственного комите-
та – в городе Москве и Санкт-Петербурге. 
Но двери следственного управления от-
крыты и для выпускников других вузов   – 
грамотных, целеустремленных, дисцип-
линированных юношей и девушек, го-
товых с полной самоотдачей посвятить 
свою жизнь сложной и ответственной 
службе в органах Следственного комите-
та Российской Федерации.

Старший следователь-криминалист 
СУ СК России по Ставропольскому краю 
Иван Великородный рассказал школьни-

Следователи СКР обеспечили пол-
ное погашение задолженности по 
заработной плате работникам «Ма-
рьинской птицефабрики».

В октябре текущего года руководи-
тель следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов возбудил уголовное дело в от-
ношении генерального директора ЗАО 

онной структуре. В завершении экскурсии 
старший помощник руководителя след-
ственного управления (по взаимодейс-
твию со СМИ) Екатерина Данилова прове-
ла обзор официальных аккаунтов Следст-
венного комитета России и следственно-
го управления по Ставропольскому краю 
в социальных сетях, подписавшись на ко-
торые можно быть в курсе всех событий 
ведомства. Она продемонстрировала под-
готовленные пресс-службой видеоролики  
«География следствия. Ставропольский 
край» и «Тайны криминалистики. Ставро-
польский край», а также анонсировала вы-
ход в эфир на телеканале «НТВ» нового 
сериала о буднях следователей Следст-
венного комитета Российской Федерации 
«Первый отдел». Следственное управле-
ние СКР по Ставропольскому краю актив-
но сотрудничает со школой «Юный пра-
вовед», так как заинтересовано в ранней 
профориентации подростков, планирую-
щих получить высшее юридическое обра-
зование.

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

ботной плате составила более 3 милли-
онов рублей. 

В ходе предварительного следствия по 
уголовному делу следователь СКР про-
вел все необходимые следственные и 
иные процессуальные действия и добил-
ся от руководителя организации полного 
погашения задолженности по заработной 
плате перед всеми работниками. 

Расследование уголовного дела про-
должается.

вии с повесткой заседания А.С. Дёмину 
доложили о расследовании двух уголов-
ных дел по фактам убийств, совершен-
ных в 2007 и 2009 годах на территори-
ях Изобильненского и Александровского 
районов Ставропольского края.

По результатам проведенного сове-
щания участники выработали дополни-
тельный комплекс следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероп-
риятий, направленных на раскрытие 
указанных преступлений. Исполнение 
запланированных мероприятий будет 
находиться на контроле у заместителя 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Ана-
толия Дёмина.

В следственном управлении След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
обсудили уголовные дела о пре-
ступлениях прошлых лет 

Под председательством заместителя 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Ана-
толия Дёмина состоялось заседание 
постоянно действующей аналитической 
группы по вопросам организации работы 
по раскрытию преступлений, совершен-
ных в прошлые годы. 

В мероприятии приняли участие сле-
дователи и криминалисты СКР, а также 
оперативные сотрудники ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. В соответст-

кам о профессии следователя и крими-
налиста, показал имеющуюся в следст-
венном управлении криминалистическую 
технику, продемонстрировав способы ее 
применения при выявлении и фиксации 
следов преступления.

От старшего помощника руководите-
ля следственного управления (по учебно-
методической работе) Людмилы Салихо-
вой старшеклассники узнали о правовых 
основах деятельности СУ СК России по 
Ставропольскому краю и его организаци-

Полосу подготовила Екатерина Данилова

«Марьинская птицефабрика» по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработ-
ной платы).

По данным следствия, генеральный 
директор с января по июнь текущего года 
не выплачивал заработную плату 49 ра-
ботникам организации. 

Общая сумма задолженности по зара-
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Полосу подготовила альбина МусаЕва

противодействие коррупции

работа с личным составом

в уфсин подвели итоги работы по профилактике коррупции

«МАМы руки ЗолотыЕ!»

Международный день борьбы с кор-
рупцией (International Day Against 
Corruption) отмечается ежегодно 9 
декабря. Инициатором учреждения 
этого дня стала Организация Объ-
единенных Наций, которая в этот 
день в 2003 году открыла для под-
писания Конвенцию ООН против 
коррупции. Россия в числе первых 
стран подписала Конвенцию и рати-
фицировала её Федеральным зако-
ном от 8 марта 2006 года №  40-ФЗ.
Начиная с 2008 года Президентом Рос-

сийской Федерации, утверждается На-
циональный план противодействия кор-
рупции — системный документ програм-
много характера, направленный на борь-
бу с коррупцией и её предупреждения. 
На данный момент является действую-
щим план противодействия коррупции, 
утвержденный на 2018-2020 годы, Прези-
дентом РФ В.В. Путиным 29 июня 2018 г.

В Управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ставрополь-
скому краю функции по противодействию 
коррупции, осуществлению профилакти-
ческой работы по предупреждению нару-
шений законности, преступлений, чрез-
вычайных происшествий среди лично-
го состава, дисциплинарных проступков, 
иных правонарушений с участием работ-
ников УФСИН выполняют сотрудники ин-
спекции по личному составу и противо-
действию коррупции (ИЛСиПК). 

В 2018–2020 годы работа ИЛСиПК УФ-
СИН была ориентирована на выполнение 
поручений Президента Российской Феде-
рации, закрепленных Национальным пла-
ном противодействия коррупции.

В период с 2018-2020 годы в УФСИН за 
совершение коррупционных правонару-
шений было привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 98 сотрудников.

Ежегодно ИЛСиПК УФСИН в целях по-
вышения профессионального уровня со-
трудников уголовно-исполнительной сис-
темы края организует проведение заня-
тий с личным составом УИС края с при-
глашением представителей прокуратуры 
Ставропольского края, Следственного ко-
митета Российской Федерации  по Став-
ропольскому краю, Ставропольского фи-
лиала федерального государственного 

ности. Так в 2019 году Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации для моло-
дежи из России и других стран  – участни-
ков Международного совета по противо-
действию коррупции (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджи-
кистан) и стран БРИКС (Бразилия, Ин-
дия, Китай, Южная Африка) с 1  июня по 
1 октября 2019 года был организован кон-
курс социальной антикоррупционной рек-
ламы «Вместе против коррупции!». Все-
го в рамках конкурса поступило свыше 22 
000 плакатов и видеороликов, в том чис-
ле почти 5 000 конкурсных работ от участ-
ников из Российской Федерации.

В номинации «Лучший видеоролик», 
3  место было присуждено работе «От-
мыть, но не отмыться», которую предста-
вил старший лейтенант внутренней служ-
бы Селиванов Д.В. старший инженер 
группы инженерно-технического обеспе-
чения и связи ФКУ УК УФСИН. Работы 
участников конкурса регулярно исполь-
зуются сотрудниками ИЛСиПК УФСИН в 
профилактической работе. 

Также, в 2019 году сотрудники  
ИЛСиПК УФСИН приняли участие в засе-
дании круглого стола на тему: «Противо-
действие коррупции: правовое обеспе-
чение и антикоррупционные стандарты 
поведения» организованного в Главном 
управлении Минюста России по Ставро-
польскому краю.  Вместе с этим, сотрудни-
ками ИЛСиПК УФСИН регулярно осущест-
вляется содействие религиозным объеди-
нениям, участвующим в правовом и анти-
коррупционном просвещении граждан.

В прошлом году было проведено 30 
встреч, (в текущем 11) с представителями 
основных традиционных для России рели-
гиозных объединений по вопросу организа-
ции деятельности в области противодей-
ствия распространению среди работников 
УИС края коррупционных нарушений.

В 2019 году с осужденными, отбываю-
щими наказание в ИУ края, проведено 65  
занятий (в 2020 году 16) в рамках социаль-
но-правовой работы с привлечением свя-
щеннослужителей основных традицион-
ных для России религиозных объедине-
ний, направленных на антикоррупционное 
просвещение, в которых приняло участие 
3884  (в 2020 году 1143) осужденных.

казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Краснодарский 
университета Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». 

Так, в 2018 году, при участии сотруд-
ника отдела по надзору за соблюдени-
ем законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Ставропольского 
края Халиповой Е.М, в УФСИН был про-
веден семинар на тему «Требования за-
конодательства о противодействии кор-
рупции, меры уголовной ответственности 
за преступления коррупционной направ-
ленности».

В 2019 году в ИК-2 УФСИН и аппара-
те управления совместно с сотрудника-
ми ОСБ УФСИН проведены дополнитель-
ные занятия с личным составом на тему 
«Профилактика чрезвычайных происшес-
твий с личным составом учреждений УИС 
края. Требования законодательства о про-
тиводействии коррупции, меры уголовной 
ответственности за преступления корруп-
ционной направленности». В проведении 
занятий принял участие начальник отдела 
по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции проку-
ратуры Ставропольского края старший со-
ветник юстиции Е.В. Дашкевич.

В 2019 году с сотрудниками УФСИН про-
ведены занятия, в которых принимал учас-
тие полковника полиции Мармута И.Л. на-

чальник кафедры уголовного права и кри-
минологии Ставропольского филиала фе-
дерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарского университе-
та Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», кандидат юридических 
наук, на тему: «Требования законодатель-
ства о противодействии коррупции, меры 
уголовной ответственности за преступле-
ния коррупционной направленности».

Постоянная профилактическая работа 
по недопущению совершения преступле-
ния, в том числе коррупционной направ-
ленности, проводилась и с молодыми со-
трудниками УИС края. В 2019 году сотруд-
ники ИЛСиПК совместно с сотрудниками 
ОСБ приняли участия в X молодежном 
слете, организованном комитетом Объ-
единенной отраслевой профсоюзной ор-
ганизации УФСИН. В рамках данного ме-
роприятия был организован круглый стол 
с участием молодых сотрудников учреж-
дений УИС края. На слете так же были об-
суждены вопросы, касающиеся соблюде-
ния работниками УИС запретов, ограни-
чений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции. 

Помимо занятий, семинаров и слетов 
сотрудники УФСИН регулярно принима-
ют участие в конкурсах, направленных на 
профилактику коррупционной деятель-

В России День матери отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. 
В  2020 году он выпал на 29 ноября. 
Этот праздник – прекрасный повод 
еще раз сказать о своей любви, выра-
зить слова благодарности и нежнос-
ти человеку, который подарил жизнь.
По инициативе женского совета и про-

фсоюзной организации УФСИН России по 
Ставропольскому краю в здании управле-
ния прошла выставка творческих работ 
женщин-работников (ветеранов) учреж-
дений УИС края "Мамы золотые руки", ко-
торая была приурочена к этому замеча-
тельному празднику.

К участию принимались любые рабо-
ты, выполненные своими руками. Кар-
тины вышитые бисером, крестиком, гла-
дью... Живопись в разных техниках... Ши-
тье и вязанные изделия... Украшения, 
куклы и декор для дома... Кулинарные 
шедевры! Всего не перечислишь! Мно-
жество прекрасных работ были представ-
лены вниманию восхищенных зрителей.

На выставке была также представлена 
отдельная экспозиция "Письмо матери". 
Сотрудникам учреждений края было пред-
ложено любым доступным способом вы-
разить свои чувства к самому близкому и 
дорогому человеку. Трогательные письма 
в стихах и прозе, видеообращения и ри-
сунки никого не оставили равнодушными.

Организаторы выставки отметили раз-
нообразие представленных работ. Са-
мым сложным оказалось выбрать среди 
участников победителей.

Жюри, в состав которого вошли замес-
титель начальника УФСИН Вячеслав Ви-
ноградов, начальник отдела воспитатель-
ной работы с личным составом Алексей 
Сухов, заместитель председателя Став-
ропольской краевой организации профсо-
юза РГУиОО Оксана Енина и председа-
тели всех общественных формирований 
управления, определило самые яркие 

работы в следующих номинациях: «Деко-
ративно-прикладное творчество» – Елена 
Рыгалова (ИК-4); «Куклы» – Ирина Ерма-
шова (ИК-4); «Живопись» – Людмила Ха-
халева (СИЗО-1) и Татьяна Ковтаева (ИК-
7) ; «Работа с бисером» – Марина Гали-
на (ИК-2); «Шитье» – Наталья Власова 
(ИК-3); «Украшения» – Марина Соловье-
ва (БМТиВС); «Вязание» – Юлия Перфи-
лова (ИК-2); «Письмо матери» – Варвара 
Лещенко и Анастасия Жиленко (ИК-7).

«Кулинарный шедевр» – Наталья Га-
понова (УИИ). Следует отметить, что 
сделать выбор в данной номинации бы-
ло особенно сложно, ведь все представ-
ленные работы покорили не только взгля-
ды, но и желудки членов жюри! Но блю-
да, приготовленные Натальей, не остави-
ли её коллегам выбора!

«Мастер на все руки» – Марина Локте-
ва (ИК-5). Следует отметить, что Марина 
представила 16 работ в разных номина-
циях, многие из которых претендовали на 
победу.

«Этот год внес коррективы в наши 
планы, но ведь отметить праздник мож-
но не только праздничным концертом, но 
и разнообразными увлекательными ме-
роприятиями и конкурсами. Эта выстав-
ка превосходный способ отвлечься от 
повседневных забот и бытовых хлопот, 
от работы, в конце концов, поднять се-
бе настроение и внести творческую нот-
ку в однообразные будни. Очень прият-
но сознавать, что наши сотрудницы такие 
разносторонние! Спасибо им за эту кра-
соту!»  – прокомментировал мероприятие 
Вячеслав Виноградов.

Все шедевры, за исключением кули-
нарных, организаторы пообещали воз-
вратить владельцам, однако, некоторые 
работы по инициативе мастериц будут 
переданы в исправительные учреждения 
края для обустройства комнат воспита-
тельной работы с осуждёнными.

Майор внутренней службы Юлия Лацинникова, старший инспектор инспекции по личному составу и про-
тиводействию коррупции УФСИН России по Ставропольскому краю.
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по Ставропольскому краю
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в ставропольском крае уже регистрируются  права 
дольщиков по заявлениям застройщиков 

на основе экспертизы росреестра проходу в охотском море 
присвоено имя капитана 3-го ранга Юрия игнатовича

Новый механизм взаимодействия ве-
домства с застройщиками стал возможен 
после вступления в силу 13 июля 2020 го-
да федерального закона № 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс и федеральный закон № 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». Теперь застройщик пос-
ле передачи объекта участнику долевого 
строительства и постановки такого объек-
та на кадастровый учёт может подать до-
кументы от его имени на регистрацию без 
доверенности.

Как сообщил статс-секретарь – замес-
титель руководителя Росреестра Алек-
сей Бутовецкий, изменения, внесенные 
федеральным законом № 202-ФЗ, были 
инициированы и сформулированы Росре-
естром для целей снижения администра-
тивных барьеров для строительного ком-
плекса.

Федеральным законом также была 
обеспечена реализация пунктов, вклю-
ченных в «Общенациональный план дей-
ствий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике от 02.10.2020». 
В частности, теперь для застройщиков 
предусмотрена возможность государст-
венного кадастрового учета и регистра-
ции прав на созданные объекты недви-
жимости при разнице (в пределах 5%) 
в фактической площади построенно-
го объекта с проектной документацией 
и разрешением на строительство. Так-
же в законе четко установлены пределы 
правовой экспертизы документов, подан-
ных застройщиками на государственный 
кадастровый учет и (или) регистрацию 
прав на объекты капитального строи-
тельства. Допускается возможность сня-
тия с кадастрового учета объектов, кото-
рые прекратили свое существование и 
по которым в ЕГРН отсутствуют сведе-
ния о правообладателе.

С начала действия федерального за-
кона профессиональные участники рын-
ка отметили положительные последствия 

Правительство РФ на основе 
экспертизы Росреестра 
присвоило проходу в Охотском 
море, расположенному между 
полуостровами Восточная 
Клешня и Западная Клешня 
острова Симушир Большой 
Курильской гряды, имя 
капитана 3-го ранга, начальника 
лаборатории испытаний минно-
торпедной испытательной 
группы Минно-торпедного 
управления Тихоокеанского 
флота Юрия Владимировича 
Игнатовича.

Акватория прохода расположена меж-
ду бухтой Броутона и проливом Дианы, 
соединяющим Охотское море и Тихий 
океан. Расстояние по зеркалу прохода 
составляет 208 метров, глубина – более 
13  метров, судоходная ширина – 80 мет-
ров, длина прохода – 1,5 мили.

Под руководством Юрия Игнатовича 
были проведены работы по расширению 
пролива Дианы до судоходного прохода 
с помощью электроподрывов. Это улуч-
шило условия судоходства в бухте Бро-
утона, создало возможности для достав-
ки грузов для строительства поселка Кра-
терный, а также условия для развертыва-
ния базирования Тихоокеанского флота.

За достижения в боевой и политичес-
кой подготовке, поддержание высокой бо-
евой готовности и освоение сложной бо-
евой техники Юрий Игнатович награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Проходу в Охотском море присвоено 
имя капитана 3-го ранга Юрия Игнатови-
ча.

нововведений. В частности, совершен-
ствование механизма взаимодействия 
Росреестра с застройщиками ранее от-
метил президент Национального объеди-
нения застройщиков жилья Леонид Кази-
нец.

«Застройщики сталкиваются с разной 
правоприменительной практикой относи-
тельно допустимого отклонения парамет-
ров построенного объекта от проектной 
документации. Нередко перед вводом 
объекта приходится тратить время и де-
ньги на избыточное внесение изменений 
в проект, повторную экспертизу, разреше-
ние на строительство. Теперь закон четко 
определяет, что при отклонении от проек-
та в пределах 5% объект можно ставить 
на кадастровый учет. Если больше 5% – 

нельзя. Это правильное решение», – со-
общил ранее Леонид Казинец.

«Новый механизм позволяет застрой-
щику обеспечить регистрацию права 
дольщика на квартиру, чтобы после её 
передачи юридически определить собс-
твенника этой квартиры и соответственно 
лица, которое несёт бремя содержания. 
Помимо этого, объект вовлекается в на-
логовый оборот», – отметил статс-секре-
тарь – заместитель руководителя Росре-
естра Алексей Бутовецкий.

Как прокомментировал руководитель 
Аппарата Национального объединения 
застройщиков жилья Кирилл Холопик, но-
вовведение позволило решить проблему 
«повисших квартир» в случаях уклонения 
дольщиков от приёмки объектов.

«Чаще всего данная норма использует-
ся, если дольщик после осмотра объекта 
перестал выходить на контакт, не подпи-
сав акт. Либо дольщик вообще не откли-
кается на приглашение на осмотр постро-
енной квартиры. В таких ситуациях новая 
норма защищает застройщика от появле-
ния «повисших квартир». Застройщик со-
ставляет односторонний акт и инициирует 
регистрацию права собственности на ук-
лонившегося от приемки квартиры учас-
тника долевого строительства. Для дока-
зательства уклонения застройщик пред-
ставляет уведомления о доставке или 
недоставке письма в адрес дольщика», – 
отметил Кирилл Холопик.

Также норма в значительной степе-
ни снижает административные барьеры 
в строительстве. Дольщикам больше не 
нужно оформлять нотариальную дове-
ренность, чтобы застройщик от его име-
ни мог подать документы в Росреестр. 
Кроме того, новый механизм позволил 
вдвое сократить число участников проце-
дуры регистрации прав на недвижимость 
в новостройках. Если раньше в этом про-
цессе были задействованы застройщики, 
дольщики, многофункциональные цен-
тры и Росреестр, то теперь покупателю 
необязательно обращаться в центры го-
суслуг – за него всё может сделать за-
стройщик, который ранее уже обращался 
в регистрирующий орган по вопросу ка-
дастрового учета объекта. Покупатель, в 
свою очередь, после внесения соответст-
вующих сведений в государственный ре-
естр, вместе с ключами получит и выпис-
ку из ЕГРН как доказательство права соб-
ственности.

По словам Алексея Бутовецкого, при-
менение данной нормы также актуаль-
но в отношении многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию до 13 июля 
2020 года, поскольку с государственной 
регистрацией права собственности одно-
временно в отношении земельного участ-
ка погашается залог, возникший на осно-
вании ранее заключенного договора до-
левого участия в строительстве.

Остров Симушир, бухта Броутона.

Управлением Росреестра по Ставропольскому краю на основании 
заявлений, поданных специализированным застройщиком ООО 
«Южная строительная компания» зарегистрировано право собст-

венности участников долевого строительства в отношении 
2 объектов недвижимости. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

На Ставрополье за текущий год  вла-
дельцами сертификата на маткапитал 
стали более 15 тысяч семей края. 

Еще одним новшеством стало то, что 
подать заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом на уплату первона-
чального взноса или погашение основно-
го долга по кредитному договору гражда-
не теперь могут непосредственно в банке 
при получении кредитных средств.

Кроме того, мы заключили соглаше-
ния об информационном обмене с рядом 
учебных заведений. Теперь при наличии 
такого соглашения родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоряжении 
маткапиталом на обучение ребенка, а ин-
формацию о договоре на обучение фонд 
запросит самостоятельно.

– Непростая ситуация — ограничи-
тельные меры в связи с коронави-
русом – стала испытанием для всех 
россиян, а также учреждений и ве-
домств. Исключением не стал и Пен-
сионный фонд?
Безусловно. В условиях пандемии в 

стране были введены новые меры фе-
деральной поддержки семей с детьми — 
выплаты детям от 0 до 16 лет. И эта важ-
нейшая социальная задача была возло-
жена на специалистов Пенсионного фон-
да. Мы выплатили положенные средства 
на более  514 000 детей Ставрополья на 
общую сумму 10,8 млрд руб.

В связи с введенными ограничения-
ми пришлось искать нестандартные ре-
шения и организовать по-новому рабо-
чий процесс, чтобы ограничение приёма 
граждан не сказалось на качестве предо-
ставления госуслуг.

Считаю, что с данной задачей мы ус-

альную доплату и осуществлять перерас-
чет выплат.

С 1 января 2021 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров вырас-
тут на 6,3%.

Средний размер страховой пенсии по 
старости в крае на сегодняшний день со-
ставляет 14 357 рублей.

– В стране активно развивается кор-
поративное волонтерство, как с 
этим обстоят дела в Вашей органи-
зации?
– На данный момент Отделение актив-

но создает систему корпоративного доб-
ровольчества.

 Нашей задачей стоит систематизация и 
плановый подход к осуществлению волон-
терской деятельности, а также повышение 
уровня компетенции волонтеров Отделе-
ния через систематическое обучение. 

Мы заключили соглашение о взаимо-
действии в сфере информационно-разъ-
яснительной политики со Ставропольским 
региональным отделением Всероссийско-
го общественного движения доброволь-
цев в сфере здравоохранения «Волонте-
ры-медики». Запланирован ряд совмест-
ных добровольческих мероприятий.

Прошли первые занятия в сфере доб-
ровольчества, которые провели для со-
трудников Отделения наши новые парт-
неры.

Мы приняли участие в открытии цент-
ра Серебряного добровольчества, стали 
членами Клуба социального партнерства.

Продолжали вести благотворительную 
деятельность, не смотря на пандемию, обу-
чали пенсионной грамотности школьников 
и студентов в онлайн-режиме, консультиро-
вали членов трудовых коллективов.

На будущий год уже намечен целый 
ряд добровольческих мероприятий.

интервью

актуально

госуслуги

ПЕнсионный фонд стАл круПнЕйшЕй в стрАнЕ  
федеральной системой оказания государственных социальных 

услуг населению
пешно справились. Клиентские службы 
фонда продолжали решать важнейшие 
вопросы граждан в полном объеме.  

Только на телефоны контакт-центра 
Отделения и горячие линии управлений 
за текущий год  обратилось более 113 000 
граждан.

Еще более 6,5 тысяч человек задали 
свои вопросы в социальных сетях Отде-
ления.

Кроме того, ПФР упрощал назначение 
пенсий, соцвыплат, в проактивном режи-
ме продлевал важнейшие выплаты без 
участия граждан. Речь идет и о подаче за-
явлений в дистанционной форме без лич-
ной явки пенсионера, продлении пенсии 
инвалидам, пенсии по потере кормильца, 
ежемесячных выплатах из средств матка-
питала и т.д.

– Еще одним новшеством этого го-
да стало введение электронной тру-
довой книжки. В чем ее преимущест-
во и как скоро нужно определиться 
с выбором?
– Главное преимущество электронной 

трудовой книжки – контроль за внесенны-
ми данными, регулярный доступ к сведе-
ниям о своей трудовой деятельности, а 
также минимизация ошибок и неточнос-
тей.

Нашим гражданам до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохра-
нении бумажной трудовой книжки.

Выбравшие электронную трудовую 
книжку получат бумажную трудовую на ру-
ки с соответствующей записью о сделан-
ном выборе. Бумажная трудовая книжка 

при этом не теряет своей силы и продол-
жает использоваться наравне с электрон-
ной. Необходимо сохранять бумажную 
книжку, поскольку она является источни-
ком сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной же версии 
фиксируются только сведения начиная с 
2020 года.

– Ну и, конечно, поговорим о пенси-
ях. Как они увеличивались в этом 
году и чего ждать в году грядущем?
– С 1 января 2020 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров увеличе-
ны на 6,6%, что выше уровня инфляции 
по итогам 2019 года. Выплаты пенсио-
неров, которые завершили трудовую де-
ятельность, также повышены в течение 
года с учетом всех прошедших индекса-
ций. В августе проведен беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий пенсионе-
ров за предыдущие периоды работы.

Пенсии по государственному обеспе-
чению, включая социальные, с 1 апреля 
проиндексированы работающим и нера-
ботающим пенсионерам на 6,1%.

Всем неработающим пенсионерам в 
течение года осуществлялась социаль-
ная доплата к пенсии, доводящая их до-
ходы до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в крае.

В соответствии с Указом Президен-
та ветераны ВОВ нашей страны получи-
ли единовременные выплаты в размере 
75 000 и 50 000 рублей в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Увеличился и прожиточный минимум 
пенсионера – теперь это 8646 рублей. 
В  соответствии с этой суммой органы 
ПФР будут назначать федеральную соци-

на какие выплаты и льготы могут рассчитывать мамы 
ставрополья по линии Пфр

 
Краевое Отделение ПФР напоминает мамам Ставрополья, на какие 
выплаты они могут рассчитывать по линии Пенсионного фонда.

Материнский (семейный) капитал – 
известная мера государственной подде-
ржки семей с детьми. С начала 2020 го-
да программа была расширена:  семьи, в 
которых первый ребенок рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2020 года, по-
лучили право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей. Если в такой се-
мье в дальнейшем появится второй ре-
бенок, то материнский капитал будет до-
полнительно увеличен на 150 тыс. рублей 
и составит 616 617 рублей. Для семей, в 
которых первый ребенок был рожден до 
2020 года, а второй появится в этом году 
или позднее, размер материнского капи-
тала сразу составит 616 617 руб.

Досрочный выход на пенсию мно-
годетных мам – женщины, воспитав-
шие 3 и более детей до 8 летнего воз-
раста, могут уйти на пенсию раньше об-
щеустановленного возраста. Если у жен-
щины трое детей, она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше нового пен-
сионного возраста, если детей четверо  – 
на четыре года раньше. Матери пяти и 
более детей по-прежнему смогут выхо-
дить на пенсию в 50 лет. Важно отметить, 
что страховой стаж матерей для досроч-
ного выхода на пенсию должен состав-
лять не менее 15 лет.

В 50 лет на пенсию может выйти мама 
инвалида с детства, воспитавшая его до 
8-летнего возраста. При этом также необ-
ходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Мамам, ухаживающим за ребенком-
инвалидом или инвалидом с детства I 
группы, положена выплата по уходу в раз-
мере 10 000 рублей. Женщина при этом 
должна быть неработающей.

Период ухода за детьми учитывается 
при определении права на пенсию и рас-
чете пенсии матери. В это время мама не 
имеет возможности работать, но её стра-
ховая пенсия формируется, потому что ей 
начисляются  пенсионные коэффициен-
ты,  а сами периоды ухода за ребенком за-
считываются в стаж. За каждый год ухода 
за ребенком до исполнения ему полутора 
лет назначается определенное количество 
пенсионных коэффициентов: 1,8  – за один 
год ухода за первым ребенком; 3,6 – за 
один год ухода за вторым; 5,4 – за один год 
ухода  за третьим или четвертым ребенком.

Мамы-пенсионерки, у которых есть 
несовершеннолетние дети, или стар-
ше этого возраста, но учащиеся, име-
ют право на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии. При 
этом важно, чтобы студент старше 18 
лет обучался по очной форме в обра-
зовательном учреждении, находился на 
иждивении мамы и был не старше 23 лет. 
На детей до 18 лет увеличенная фикси-
рованная выплата к пенсии устанавли-
вается независимо от факта иждивения 
и учебы. За каждого иждивенца пенсио-
нер в этом году получает дополнительно 
к пенсии 1895,42 рублей.

Более 115 000 жителей ставрополья записались на прием  
в органы Пфр края онлайнСовременные сервисы прочно вошли в 

работу Ставропольского Отделения ПФР. 
За текущий год более 115 000 жителей 
края воспользовались предварительной 
записью на прием в территориальные уп-
равления ПФР через сайт ПФР и по теле-
фону. Это на 51% больше, чем в прошлом 
году, что связано со сложной эпидемио-

логической обстановкой. Самыми востре-
бованными вопросами для записи онлайн 
являются такие как: заблаговременная 
подготовка документов на пенсию, полу-
чение социальных выплат, подача  заяв-
ления на  назначение и перерасчет пен-

сии,  изменение способа доставки пен-
сии, замена страхового свидетельства, 
оформление сертификата на материнс-
кий (семейный) капитал и распоряжение 
его средствами.

Записаться в территориальное управ-

ление ПФР через Интернет можно на сай-
те Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, выбрав сервис «Предварительная 
запись на прием» или позвонив на горя-
чую линию управления ПФР (телефоны 
можно найти в разделе «Контакты реги-
она»), контакт-центр Отделения – 8-800-
600-02-36
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от первого лица

– В этом году налоговая служба 
выполняла не совсем ей свойствен-
ные функции: раздавала деньги. Ведь 
именно вы занимались выплатой суб-
сидий. Вы были готовы к такому вы-
зову?

– Чтобы быть точной, скажу, что де-
ньги мы начали раздавать не с этого года, 
а гораздо раньше. Ведь налоговый вычет 
– это не что иное, как система поощре-
ния открытых отношений с государством. 
Гражданин честен в вопросах покупки не-
движимости, оплаты лечения, обучения 
– пожалуйста, получи часть потраченных 
средств. Кстати, налогоплательщики края 
активно пользуются этими возможностя-
ми. За предыдущий налоговый период 
13,5 тысяч ставропольчан подали декла-
рации для получения социальных нало-
говых вычетов на лечение и обучение, то 
есть на 30%  больше, чем в прошлом го-
ду. На 20 % увеличилось количество на-
логоплательщиков, заявивших имущес-
твенные вычеты в связи с приобретени-
ем объектов недвижимого имущества (55 
тыс. физических лиц).

Выплата субсидий – это очередная 
мера поддержки государством. И тут то-
же были свои правила. Не имеешь за-
долженности, точно отобразил свой вид 
деятельности, достаточно аккуратно ве-
дешь бизнес, чтобы попасть в реестр ма-
лого и среднего бизнеса – получи выпла-
ту от государства. Думаю, этот опыт стал 
отправной точкой для повышения дис-
циплины наших налогоплательщиков. 
Объемы выплат внушительны. За апрель 
и май выплачено около 1 млрд 800 млн 
рублей зарплатных субсидий. В июле на-
логоплательщики, понесшие затраты на 
дезинфекцию, получили 90 млн рублей.

Было много обращений с вопросами 
о правомерности выплаты одним и не-
выплаты другим. Тут поясню, что в наши 
функции не входило вынесение решений 
о правомерности получения субсидий. 
Процесс  их предоставления в обоих слу-
чаях был максимально автоматизирован 
и осуществлялся программным комплек-
сом ФНС России путем обработки сведе-
ний и проверки на соответствие критери-
ям. 

– В этом году проводилась работа 
по исключению из реестров юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Какие цели вы пресле-
довали?

– Множество юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые 
«забросили» свою деятельность и долж-
ным образом не закрылись, фигуриру-
ют в реестрах. А обязанность по уплате 
страховых взносов остается независимо 
от ведения деятельности. Мы провели се-
рьезную работу по исключению из реес-
тров недействующих субъектов бизнеса. 
Эта работа преследует две цели: во-пер-
вых, обеспечить достоверность государ-
ственных информационных ресурсов, во-
вторых, защитить самих предпринимате-
лей от дальнейшего увеличения долгов. 
Однако есть и другая сторона такой за-
бывчивости: предприниматель, принуди-
тельно исключенный из реестра, не смо-
жет заниматься бизнесом в течение трех 
лет. Поэтому, конечно, предпочтительнее 
закрыть бизнес самостоятельно. 

На сегодняшний день в крае на учете 
состоит  35 516 юридических лиц (кроме 
прекративших деятельность), это на 359 
организаций меньше, чем на начало года. 
За 9 месяцев 2020 года мы исключили из 
реестра  1 467 юридических лиц, из них 
760 – недействующие организации, 707 – 
в связи с недостоверностью сведений.

С индивидуальными предпринимате-
лями ситуация еще более показатель-
на.  В реестре содержится информация 
о 85 995 действующих индивидуальных 
предпринимателях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. С 1 сентября 2020 
года мы приняли более 5,5 тысяч реше-
ний о предстоящем исключении индиви-
дуальных предпринимателей из ЕГРИП, 
из них 811 предпринимателей уже исклю-
чены из реестра.

– Налоговая служба интенсивно 
внедряет новые технологии. Что это 
дает рядовым налогоплательщикам?

– Прежде всего, это простота и удобс-
тво процедуры уплаты налогов. В крае 
уже около 450 тысяч пользователей Лич-

ного кабинета налогоплательщика. Лю-
ди стали более мобильными, и государ-
ственные услуги должны соответство-
вать новым трендам. В любой момент 
нас могут ограничить в свободе передви-
жения из-за угроз пандемии, и государст-
во должно дать полный инструментарий 
решения бытовых вопросов в дистанци-
онном режиме. Подключившись к Лично-
му кабинету, оплатить налоги можно из 
любой точки, для этого достаточно иметь 
смартфон. Через Личный кабинет физи-
ческому лицу можно решить любой воп-
рос, связанный с налогообложением: по-
дать обращение в инспекцию, сформиро-
вать заявление на льготу, уточнить сведе-
ния по имуществу, заполнить декларацию 
по форме 3-НДФЛ и получить вычет.

Наша конечная цель — адаптивная 
система налогового администрирова-
ния. Технологии должны быть встроены 
в жизнь человека или компании макси-
мально незаметно и помогать исполнять 
долг перед государством и обществом. 
Чем незаметнее мы будем, тем выше бу-
дет оценка со стороны налогоплатель-
щика.

– В этом году на Ставрополье начал 
действовать новый режим для самоза-
нятых – налог на профессиональный 
доход. Жители края оценили это но-
вовведение?

– С 1 июля года в крае был введен на-
лог на профессиональный доход. В пер-
вый день начала действия краевого зако-
на зарегистрировалось 535 самозанятых 
граждан. На сегодня в Ставропольском 
крае насчитывается более 17 тыс.  само-
занятых. 

Самозанятые» — это не новый налог, 
это новый налоговый режим. Он дает воз-
можность использовать пониженную став-
ку — 4% с оборота при операциях с физ-
лицами и 6% с юридическими. Процесс 
регистрации проходит без визита в нало-
говые органы, все делается очень быст-
ро, через ваш смартфон, нужен лишь пас-
порт. Людям это очень нравится — на это 
тратится 2–3 минуты, доступна генерация 
чеков без кассового аппарата, доступны 
мобильные приложения различных бан-

ков и платформ, с которыми сотруднича-
ют самозанятые. 

Быть самозанятым и работать легаль-
но выгоднее: можно заключать контрак-
ты, осуществлять поставки юрлицам, по-
лучать кредиты, претендовать на налого-
вые вычеты.

Самозанятые граждане оказались бо-
лее устойчивы к кризису, чем малый биз-
нес в целом. Самозанятые в зависимости 
от видов деятельности пережили кризис 
по-разному. Так, например, доходы, ре-
гистрируемые самозанятыми водителями 
такси, в начале апреля, когда люди стара-
лись не выходить из дома, упали на 62% 
и полностью восстановились только в се-
редине июня, когда большинство ограни-
чений было отменено. Зато люди, сидя 
дома, стали активно пользоваться услу-
гами доставки. Доходы, регистрируемые 
самозанятыми курьерами, в середине ап-
реля выросли более чем в 3 раза. В то же 
время показатели доходов, регистрируе-
мых самозанятыми, которые ведут свою 
деятельность в Интернете (блогеры, жур-
налисты), практически не отреагировали 
на кризис.

Режим самозанятых встроен и в пен-
сионную систему. Самозанятый гражда-
нин может добровольно формировать 
свой пенсионный стаж через приложение 
«Мой налог». Принципиально важна доб-
ровольность выбора. В режиме «само-
занятый» есть еще два ограничения. Вы 
должны производить товары или услу-
ги самостоятельно, у вас не должно быть 
нанятых работников; и объем вашего го-
дового дохода не должен превышать 2,4 
млн рублей в год. 

Режим налога на профессиональный 
доход – это задел на будущее, канва для 
новых удобных для налогоплательщи-
ков режимов. Крайне важно на будущее 
налоговое администрирование распро-
странить все эти принципы. Нужно бес-
контактное налоговое администрирова-
ние, когда жизнь налогоплательщика не 
обременяется проверками и госдавлени-
ем. Мы идем к тому, чтобы стать адаптив-
ной платформой для налогоплательщика,  
удобной и необременительной.

Марианна ФрОлОва

сетевой формат

Елена Афонина: «Мы идем к тому, чтобы стать адаптивной 
 платформой для налогоплательщика»Окончание. Начало на 1-й стр.

Проведены публичные обсуждения деятельности 
ставропольских налоговиковАктуальная тема выбора режима в свя-

зи с отменой ЕНВД, вынесенная в качес-
тве основной в повестку обсуждений, вы-
звала большой интерес и множество воп-
росов. Налоговики ответили на все воп-
росы, направленные заранее. Вопросы, 
поступившие в ходе эфира, также будут 
рассмотрены.

В обсуждениях приняли участие за-
меститель руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Светлана Лы-
чагина, начальники отделов управления 
Ольга Савельева, Дмитрий Ильтинс-
кий, Марина Басова, специалисты отде-

Более 300 налогоплательщиков просмотрели эфир публичных об-
суждений, состоявшихся в Управлении ФНС России по Ставрополь-
скому краю 26 ноября в формате прямого эфира в сети инстаграм. 

ла налогообложения юридических лиц 
Алеся Клочко и Ольга Андросова. На-
логовики подвели итоги реализации мер 
поддержки бизнеса в период ограниче-
ний, связанных с пандемией, рассказа-
ли о методике планирования выездных 
налоговых проверок, режиме налогооб-

ложения в виде налога на профессио-
нальный доход, электронных сервисах 
в помощь налогоплательщикам и отве-
тили на вопросы, касающиеся отмены  
ЕНВД.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели после отмены применения 

ЕНВД вправе перейти на применение 
иных альтернативных специальных ре-
жимов налогообложения, например, уп-
рощенную систему налогообложения, па-
тентную систему налогообложения или 
налог на профессиональный доход.  Под-
робная информация об особенностях 
каждого режима налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России. https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/.

С видеозаписью публичных обсужде-
ний можно ознакомиться по ссылке ли-
бо просмотреть в инстаграме на страни-
це nalogi.stav.26.

Начальник отдела работы с налогоплательщи-
ками Марина Басова.

Начальник контрольного отдела № 2 
Дмитрий Ильтинский.

Начальник отдела анализа и планирования на-
логовых проверок Ольга Савельева.

Заместитель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Светлана Лычагина.

платим налоги

кто обязан сообщить о наличии имущества 
Срок уплаты имущественных налогов 

физических лиц за 2019 год истек 1 дека-
бря 2020 года. Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, которые никог-
да не получали уведомления и не заявля-
ли налоговые льготы, обязаны сообщить 

о наличии у них данных объектов имуще-
ства. Сделать это необходимо до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Сообщение о наличии 
имущества можно представить в налого-
вую инспекцию в бумажном виде, запол-

нив специальную форму, размещенную на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Физические лица». Можно направить со-
общение в электронном виде с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», либо по теле-

коммуникационным каналам связи (при 
наличии электронной подписи).

За непредставление сообщения грозит 
штраф в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога.

Евгения агаркОва
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вопрос эксперту

новые нормы

– Почему отменяется система нало-
гообложения ЕНВД?
– Специальный режим в виде единого 

налога на вмененный доход существует 
более 20 лет. На момент принятия реше-
ния о введении этого налогового режима 
отсутствовали современные технологии 
налогового администрирования, в связи с 
этим было принято решение об исчисле-
нии ЕНВД с физических показателей, та-
ких как площадь торгового зала, количе-
ство автотранспортных средств, количе-
ство работников и т.д. Фактически ЕНВД 
не учитывает масштабы экономической 
деятельности конкретно взятого хозяйс-
твующего субъекта и применяется вне за-
висимости от размера фактической вы-
ручки или дохода.

В связи с развитием цифровых тех-
нологий совершенствуется применение 
контрольно-кассовой техники, осущест-
вляется переход на онлайн-кассы, и у на-
логовых органов появилась возможность 
контролировать фактически полученный 
доход. Система ЕНВД изжила себя, и с 
2021 года ее применение прекращается.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, применявшие ЕНВД, мо-
гут перейти на другие режимы налогооб-
ложения. Выбрать подходящий режим по-
может электронный сервис на сайте www.
nalog.ru  «Вместо ЕНВД: какой налоговый 
режим выбрать?». Сервис позволяет ввес-
ти свои данные: категорию налогоплатель-
щика, особенности ведения деятельности, 
размер годового дохода и количество на-
емных сотрудников. На основе этих сведе-
ний сервис выдаст оптимальную для каж-
дого систему налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели, 
привлекающие при осуществлении сво-
ей деятельности не более 15 работни-
ков, могут перейти на патентную систе-
му налогообложения, а не имеющие на-
емных работников – на применение на-
лога на профессиональный доход. В 
качестве альтернативы единому нало-
гу на вмененный доход можно рассмот-
реть также упрощённую систему налого-
обложения. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении указанных 
режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД: налога на 
прибыль организаций  либо НДФЛ, нало-
га на добавленную стоимость, налога на 
имущество организаций либо физичес-
ких лиц.

– Нужно ли подавать заявление о 
снятии с учета в качестве налогоп-
лательщика ЕНВД? 
– В связи с тем, что прекращение пред-

принимательской деятельности, подле-
жащей налогообложению ЕНВД, наступа-
ет с 1 января 2021 г., то есть после отмены 

остается три недели, чтобы определиться с режимом 
налогообложения

расширены возможности для применения патента

главы 26.3 «Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» На-
логового кодекса Российской Федерации, 
основания для представления налогопла-
тельщиками заявления о снятии с учета в 
качестве налогоплательщика ЕНВД, пре-
дусмотренного пунктом 3 статьи 346.28 
Кодекса, и направления налоговыми ор-
ганами уведомления о снятии налогопла-
тельщика с учета в качестве налогопла-
тельщика ЕНВД отсутствуют. 

Снятие с учета организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, состоящих 
на учете в налоговых органах в качест-
ве налогоплательщиков ЕНВД, будет осу-
ществлено в автоматическом режиме. 

– В какой налоговый орган необхо-
димо представлять налоговую декла-
рацию по ЕНВД за 4 квартал и в какой 
срок?

– Налоговую декларацию по ЕНВД за 
4 квартал 2020 года необходимо предста-
вить не позднее 20 января 2021 г., упла-

тить налог не позднее 25 января 2021  г. 
При этом налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган, в котором 
организация или индивидуальный пред-
приниматель до отмены указанного режи-
ма налогообложения состояли на учете в 
качестве налогоплательщиков ЕНВД. 

– Каков порядок перехода платель-
щиков ЕНВД на применение упро-
щенной системы налогообложения? 
– Нужно представить уведомление о 

переходе на УСН не позднее 31 декабря 
2020 года. В уведомлении указывается 
выбранный объект налогообложения. Ор-
ганизации также указывают остаточную 
стоимость основных средств и размер до-
ходов по состоянию на 1 октября 2020 го-
да. Следует иметь в виду, что в уведомле-
нии по строке «Получено доходов за де-
вять месяцев года подачи уведомления» 
отражаются доходы только по тем видам 
деятельности, налогообложение которых 
осуществляется в соответствии с общим 
режимом налогообложения. Доходы, по-

лученные в рамках ЕНВД, не учитывают-
ся при определении ограничения по дохо-
дам (не более 112,5 млн руб.) для пере-
хода на УСН. 

Уведомление может быть представле-
но в налоговый орган по месту нахожде-
ния организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя лич-
но или через представителя, направлено 
по почте заказным письмом или переда-
но в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи с применени-
ем квалифицированной электронной под-
писи, в том числе, через размещенный на 
сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя» в раз-
деле «Моя система налогообложения». 

Организация или индивидуальный 
предприниматель после представления 
уведомления о переходе на УСН вправе 
изменить первоначально выбранный объ-
ект налогообложения либо отказаться от 
применения данного режима налогообло-
жения, направив новое уведомление о пе-
реходе на УСН и (или) соответствующее 
обращение в налоговый орган не позднее 
31 декабря календарного года, в котором 
было подано данное уведомление. При 
этом в указанных случаях ранее представ-
ленное уведомление аннулируется. 

– Организация применяет две систе-
мы налогообложения: ЕНВД и УСН. 
По установленным главой 26.2 Ко-
декса критериям организация не 
вправе будет в 2021 году применять 
УСН. Нужно ли сообщать об этом? 
– При несоблюдении налогоплатель-

щиком условий применения главы 26.2 
Кодекса в 2021 году в том числе по дохо-
дам, включая доходы от видов деятель-
ности, в отношении которых ранее при-
менялся ЕНВД, налогоплательщик утра-
чивает право на применение УСН и обя-
зан сообщить об этом в налоговый орган 
в вышеуказанном порядке. 

Нужно ли направлять уведомление на-
логового органа о переходе на примене-
ние УСН, налогоплательщиками, совме-
щающими ЕНВД и УСН. 

Налогоплательщики, ранее уведомив-
шие налоговый орган о переходе на УСН, 
признаются налогоплательщиками, при-
меняющими УСН и после 1 января 2021 г. 
в том числе по доходам, которые до 2021 
года облагались ЕНВД. В этой связи пода-
вать повторное уведомление о переходе 
на УСН не требуется. 

Хочу обратить особое внимание: пред-
приниматели, не перешедшие с ЕНВД на 
иной специальный режим в установлен-
ные для этого сроки, автоматически пере-
ходят с 1 января на общий режим налого-
обложения.

Марианна ФрОлОва

С 2021 года прекращается применение ЕНВД. У предпринимате-
лей остается мало времени, чтобы выбрать подходящий режим. 
В связи со сменой режима у ставропольцев накопилось много 
вопросов. На них ответил заместитель начальника отдела нало-
гообложения юридических лиц УФНС России по Ставропольско-

му краю Василий Решетов. 

Плательщики ПСН получат право 
умень шать сумму налога, исчисленную за 
на логовый период, на сумму страховых 
взно сов.

Расширен перечень видов деятельнос-
ти, в отношении которых может приме-
няться ПСН, в том числе теми, которые 
применялись в рамках ЕНВД: автостоян-
ки, ремонт, техническое обслуживание и 
мойка автотранспортных средств. Субъ-
екты РФ получили право вводить на сво-

ей территории ПСН в отношении любых 
видов деятельности, перечисленных в 
ОКВЭД, устанавливать в отношении та-
ких видов деятельности любые физичес-
кие показатели для расчета налоговой ба-
зы по ПСН.

На территории Ставропольского края 
показатели для расчета ПСН установле-
ны краевым законом «О патентной сис-
теме налогообложения» от 27.11.2020 № 
126-кз. Перечень видов деятельности, в 
отношении которых разрешено примене-

ние ПСН, значительно расширен, а так-
же скорректирован размер потенциально 
возможного к получению годового дохода 
по группам муниципальных образований.

Увеличены ограничения по площади в 
отношении розничной торговли и оказа-
ния услуг общественного питания с 50 до 
150 кв. м.

Изменения вступают в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

С сайта ФНС россии

С 2021 года сферы применения патентной системы налогообложе-
ния будут расширены. Соответствующие изменения в Налоговый 

кодекс внесены Федеральным законом № 373-ФЗ от 23.11.2020.

безграничные возможности

сайт госуслуг позволяет взаимодействовать  с госорганами 
онлайнЛичный кабинет на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг 
предоставляет возможность иметь соб-
ственный центр управления госуслугами. 

Он создан для того, чтобы собрать для 
пользователя все самое важное на од-
ном экране. Сервис позволяет получать 
в электронном виде большинство попу-
лярных и востребованных государствен-
ных услуг: например, проверить штрафы 
ГИБДД, узнать и оплатить налоговую или 

судебную задолженность, оформить за-
гранпаспорт и многое другое.

Удобным преимуществом является от-
сутствие необходимости неоднократно 
вводить личные данные при обращении 
за новыми услугами. Личный кабинет ЕП-
ГУ знает ваши данные, помнит ваши пла-
тежи и следит за обращениями в ведом-

ства. Если что-то требует вашего внима-
ния, это появится в Личном кабинете. 

С помощью портала госуслуг можно 
без посещения налоговой инспекции по-
лучить доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» 
ФНС России. Если у вас есть учетная за-
пись на портале госуслуг, полученная пос-

ле подтверждения личности в центре об-
служивания, просто введите на сайте на-
логовой службы те же логин и пароль, что 
используете на портале госуслуг. 

Чтобы получить доступ одновремен-
но к госуслугам и «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц», 
зарегистрируйтесь на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердите личность в 
центре обслуживания.

Евгения агаркОва

Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц Василий Решетов.
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Начальник контрольного отдела № 2 
Дмитрий Ильтинский.

Начальник отдела регистрации и учета налого
плательщиков Марина Соколюк.

путеводитель бизнеса
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имущественные налоги

важные новации

Проведен вебинар для физических лиц 

введены новые формы документов для госрегистрации 

Налогоплательщикам напомнили о 
приближении срока уплаты имуществен-
ных налогов: к 1 декабря транспортный, 
земельный налоги и налог  на имущест-
во необходимо оплатить. Во избежание 
пеней, штрафов и мер принудительного 
взыскания жителям Ставрополья реко-
мендовали своевременно исполнить свои 
налоговые обязательства.

Внимание участников сконцентриро-
вали на изменениях этого года. По транс-
портному налогу отменен налоговый вы-
чет в размере платы за вред, причиняе-
мый большегрузами; введен беззаяви-
тельный порядок предоставления льгот; 
при расчете налога будет применен но-
вый Перечень  http://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_ot_3_mil l ionov_
rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_
ocherednom_nalogovom_periode_2019_
god легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн руб. за 2019 год. 

С 25 ноября применяются но-
вые формы документов, используе-
мых при государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Изменения ут-
верждены приказом ФНС России от 
31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@. 

Теперь форм стало меньше – 7 вмес-

В управлении ФНС России по Ставропольскому краю 19 ноября 
проведен вебинар на тему исполнения налоговых уведомлений 
за период 2019 года. В вебинаре приняли участие заместитель на-
чальника отдела налогообложения имущества Ирина Тарасова и 
заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Марианна Фролова.

По земельному налогу вводится нало-
говый вычет, уменьшающий налог на ка-
дастровую стоимость 600 кв. м по одному 
земельному участку для предпенсионе-
ров; применяются изменения в системе 
налоговых ставок и льгот в соответствии 
с нормативными правовыми актами му-
ниципальных образований по месту на-
хождения земельных участков; применя-
ются новые результаты государственной 
кадастровой оценки земель, вступившие 
в силу 2019 года. 

С этими результатами можно ознако-
миться, получив выписку из Единого го-

то  12, некоторые из них объединены в од-
ну. В обновленных формах учтены зако-
нодательные изменения за последние 
пять лет: например, заявители могут от-
разить сведения о типовом уставе орга-
низации, электронной почте ЮЛ и ИП, на-
личии корпоративного договора, единс-
твенном акционере общества и др.

сударственного реестра недвижимости.
По налогу на имущество физических 

лиц  вводится льгота, освобождающая 
предпенсионеров от уплаты налога в от-
ношении одного объекта определенно-
го вида (жилого дома, квартиры, комна-
ты, гаража и т. п.), который не использует-
ся в предпринимательской деятельности. 
При расчете налога за налоговый период 
2019 года в Ставропольском крае приме-
нено десятипроцентное ограничение рос-
та налога по сравнению с предшествую-
щим налоговым периодом. Ставрополь-
ский край входит в число регионов, где 

Изменился и порядок представления 
документов для госрегистрации в элек-
тронном виде (приказ ФНС России от 
12.10.2020 № ЕД-7-14/743@). Физичес-
ким лицам, нотариусам и многофункци-
ональным центрам при направлении в 
регистрирующий орган электронных до-
кументов необходимо руководствовать-

кадастровая стоимость применяется в ка-
честве налоговой базы третий и последу-
ющие годы. 

В муниципальных образованиях при-
меняются изменения в системе налого-
вых ставок и льгот в соответствии с мест-
ными нормативными правовыми акта-
ми. С информацией о налоговых ставках 
и льготах можно ознакомиться в рубри-
ке «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Поскольку расчет налогов на имущест-
во проводится исходя из налоговых ста-
вок, льгот и налоговой базы, определяе-
мой на региональном и муниципальном 
уровне, причины изменения величины на-
логов в конкретной ситуации можно уточ-
нить в налоговой инспекции или обратив-
шись в контакт-центр ФНС России (тел. 
8 800 – 222-22-22).

Евгения агаркОва

ся новым порядком взаимодействия. Для 
заполнения и формирования пакета доку-
ментов можно скачать специальную про-
грамму, размещенную в разделе «Про-
граммные средства» сайта ФНС России 
www.nalog.ru. 

Евгения агаркОва 

Александровские предприниматели собрались   
за круглым столомПредприниматели Александровского райо-

на 18 ноября приняли участие в онлайнза-
седании круглого стола «Путеводитель для 
малого бизнеса: как государство помога-
ет предпринимателям»  с участием Торго-
вопромышленной палаты Ставропольско-
го края, регионального управления налого-
вой службы, фондов поддержки, кредитных 
учреждений, инспекции труда, Управления 
Роспотребнадзора и других организаций. С 
приветственным словом к участникам об-
ратилась представитель администрации 
Александровского муниципального района 
Елена Мацагорова.

Одной из тем круглого стола стал вы-
бор налогового режима в связи с отменой  
ЕНВД. В качестве альтернативы можно 
рассматривать режим налога на профес-
сиональный налог, действующий на тер-
ритории края с июля. Начальник конт-
рольного отдела № 2 УФНС России по 
Ставропольскому краю Дмитрий Ильтин-

ский рассказал об особенностях подклю-
чения и применения, отметив быстро рас-
тущую популярность режима. С  1 июля в 
качестве плательщиков налога на профес-
сиональный доход зарегистрировалось 

свыше 17  тысяч ставропольчан. Край дер-
жится в тройке лидеров среди регионов, 
на территории которых режим применя-
ется с июля. Подробности об этом режи-
ме можно узнать на странице сайта ФНС 

России «Налог на профессиональный до-
ход». Кроме того, для плательщиков ЕНВД 
разработан специальный сервис, помога-
ющий найти замену этому режиму. 

Много вопросов от налогоплательщи-
ков поступило по теме определения ви-
дов деятельности в системе кодификации 
(ОКВЭД). На вопросы ответила началь-
ник отдела учета и регистрации краево-
го налогового управления Марина Соко-
люк. Она отметила, в частности, что вы-
бор вида деятельности – это самостоя-
тельное решение налогоплательщика. Он 
может в качестве основного выбрать лю-
бой ОКВЭД, и налоговая служба не имеет 
полномочий по проверке соответствия ко-
да ведущейся деятельности. 

Налогоплательщикам Александров-
ского района также рассказали о формах 
поддержки предпринимательства и на-
помнили о важности соблюдения ограни-
чений в период пандемии.

Марианна ФрОлОва

новые требования 
№ ЕД-7-14/820@). Требования вступили 
в силу с 25.11.2020. В связи с изменения-
ми, сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП органам 
государственной власти, другим государ-
ственным органам, органам государст-
венных внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления служба бу-

дет предоставлять по новым форматам. 
При этом, обеспечен плавный переход: с 
25 ноября 2020 года по 1 июля 2021 го-
да сведения будут предоставляться исхо-
дя из готовности указанных органов взаи-
модействовать по новым требованиям, а 
с 1 июля 2021 года – исключительно со-

гласно новым требованиям. Ранее дейс-
твовавшие требования к составу и струк-
туре файлов, содержащих сведения из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утвержденные прика-
зом ФНС России от 12.01.2017 № ММВ-7-
6/8@ утрачивают силу с 01.07.2021.

Наталья кузНЕцОва

ФНС России утвердила требования 
к составу и структуре файлов, содержа-
щих сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и Едино-
го государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, предоставля-
емых ФНС России (приказ от 13.11.2020 

отмена ЕНВД

Перейти на уснОрганизации или индивидуальные 
предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на УСН со следующего ка-
лендарного года, должны уведомить об 
этом налоговый орган по месту нахож-
дения организации или месту жительс-
тва индивидуального предпринимателя 
не позднее 31 декабря календарного го-
да, предшествующего календарному го-
ду, начиная с которого они переходят на 
УСН. В уведомлении указывается вы-
бранный объект налогообложения. Орга-
низации указывают в уведомлении также 
остаточную стоимость основных средств 
и размер доходов по состоянию на 1 ок-
тября года, предшествующего календар-
ному году, начиная с которого они пере-
ходят на УСН. 

Таким образом, организации и инди-
видуальные предприниматели, которые 
перестают быть налогоплательщиками 

ЕНВД, изъявившие желание перейти на 
УСН, могут представить уведомление о 
переходе на УСН с 1 января 2021 года не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Уведомление о переходе на УСН пред-
ставляется по форме № 26.2-1 (КНД 
1150001), утвержденной приказом ФНС 
России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. 
В уведомлении по строке «Получено до-
ходов за девять месяцев года подачи уве-
домления» в соответствии с пунктом 4 
статьи 346.12 Кодекса отражается вели-

чина доходов по тем видам деятельнос-
ти, налогообложение которых осущест-
вляется в соответствии с общим режимом 
налогообложения.

Уведомление может быть представле-
но в налоговый орган по месту нахожде-
ния организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя лич-
но или через представителя, направлено 
по почте заказным письмом или переда-
но в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи с применени-

ем квалифицированной электронной под-
писи, в том числе через размещенный на 
сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя» в раз-
деле «Моя система налогообложения».

Важно обратить внимание, что органи-
зация или индивидуальный предприни-
матель после представления уведомле-
ния о переходе на УСН вправе изменить 
первоначально выбранный объект нало-
гообложения либо отказаться от приме-
нения данного режима налогообложения. 
Для этого нужно направить новое уведом-
ление о переходе на УСН и (или) соответ-
ствующее обращение в налоговый орган 
не позднее 31 декабря календарного го-
да, в котором было подано данное уве-
домление. При этом ранее представлен-
ное уведомление будет аннулировано.

По материалам ФНС россии

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход применяться не будет. Налогоплатель-
щики могут выбрать иной специальный режим налогообложения: 

УСН, ЕСХН, налог на профессиональный доход. 
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конкурс СМИ

налоговики поощрили журналистов
Именно журналисты стараются разо-

браться во всех тонкостях налогообложе-
ния, применяют новые электронные ре-
шения и пробуют выполнять различные 
налоговые процедуры, чтобы показать 
устройство «налоговой машины» в дей-
ствии. 

В категории «Телевидение» луч-
шей была признана телерадиокомпания 
«Ставрополье», лучшим радиоканалом 
стал «Радиофорум» из села Александров-
ского, а среди печатных изданий наибо-
лее эффективной признана газета «Гео-
ргиевские вести». За многолетнее сотруд-
ничество и верность лучшим журналист-
ским традициям награждены коллективы 
телеканалов «Свое ТВ», «Телетекст», ра-
дио «Визави» и газеты «Невинномысский 
рабочий». Поскольку праздничный кон-
церт в честь 30-летия налоговой службы 
проходил в закрытом формате, дипломы 
и награды были вручены руководителям 
коллективов отдельно.

Материалы для участия направлялись 
в управление налоговой службы в пери-
од с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 
года. По условиям положения о конкурсе 
можно было присылать записи сюжетов, 

передач, трансляций, печатные статьи, 
материалы в интернете, опубликованные 
в этот период. Журналисты края ходили 
в инспекцию на прием, подключались к 

Личному кабинету налогоплательщика, 
подавали заявление на субсидию, пред-
ставляли декларацию 3-НДФЛ, регист-
рировались в качестве индивидуального 

предпринимателя, оплачивали имущест-
венные налоги через сервисы на сайте, 
устанавливали на смартфон приложение 
«Мой налог» для самозанятых – в общем, 
пробовали на себе весь инструментарий 
налоговой службы для реализации прав 
и обязанностей граждан. Это очень важ-
ная работа, ведь до сих пор в обществе 
держатся стереотипы о сложности полу-
чения вычетов, необходимости стояния 
в очереди на личный прием к инспектору 
по любому налоговому вопросу или дли-
тельности процедуры регистрации инди-
видуального предпринимателя.

Труд журналиста не только популяри-
зует механизмы взаимодействия с нало-
говой службой, но и делает деятельность 
налоговиков более прозрачной, понят-
ной, формирует позитивный образ служ-
бы. Поэтому 11 лет назад и был учрежден 
конкурс материалов в СМИ по налоговой 
тематике. На протяжении этого времени 
налоговики следят за успехами маститых 
журналистов и восходящих звезд краево-
го медиаполя и стараются поощрять их 
профессионализм.

Марианна ФрОлОва

В этом году Федеральная налоговая служба отметила свое 30-ле-
тие, и по многолетней традиции ставропольские налоговики на-
градили журналистов, помогающих доносить до жителей края 

важные новости о налогах. 

изменения с нового года

Запланирован переход на новую систему казначейского 
обслуживания поступлений С 1 января 2021 года будет осущест-

влен переход на систему казначейского 
обслуживания поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации в систе-
ме казначейских платежей.

Для плавного перехода Казначейством 
России предусмотрен период, когда будут 
функционировать одновременно два сче-
та: планируемые к закрытию банковские 
счета и вновь открываемые казначейские 

счета. Этот период продлится с 1 января 
2021 по 30 апреля 2021 года. После его 
окончания будут функционировать только 
казначейские счета.

В связи с изменениями, в платежных 
поручениях обязательно должен указы-
ваться номер счета банка получателя 

средств (номер банковского счета, входя-
щего в состав единого казначейского сче-
та (ЕКС), значение которого указывается 
в реквизите «15» платежного поручения.

Реквизиты открытого в связи с измене-
ниями казначейского счета Ставрополь-
ского края: 

БИК УФК: 010702101
Единый казначейский счет: 
40102810345370000013
Казначейский счет:  
03100643000000012100

Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь

конкурс плаката

в свой юбилей налоговая служба вручает подарки
В канун тридцатилетия налоговая служба Ставрополья провела 
конкурс плаката по налоговой тематике. В конкурсе приняли учас-
тие дети от 4 до 18 лет. Мероприятие, организованное профсо-
юзной организацией налоговых органов и минфином края, завер-
шилось, и вот настало долгожданное время вручения призов.

Призы, предоставленные министерст-
вом финансов в рамках программы по-
вышения финансовой грамотности и про-
фсоюзом налоговых органов,  разлете-
лись по всему краю. В связи с ограниче-
ниями, связанными с пандемией, не всем 
удалось вручить призы в торжественной 

мы повышения финансовой грамотнос-
ти населения. В течение учебного года в 
образовательные и дошкольные учреж-
дения направлялись материалы для за-
нятий с детьми: мультфильмы, конспек-
ты уроков, программы внешкольных ме-
роприятий. Педагоги использовали мето-

обстановке, но каждый приз обязательно 
найдет своего победителя. 

Участникам, занявшим призовые 
места, достались портативные колон-
ки, развивающие игры, рюкзаки, забав-
ные копилки, канцелярские принадлеж-
ности с символикой программы повыше-

призеров, получили сборник с рисунка-
ми.

Конкурс проводится в рамках програм-

новые коды октМо
Законом Ставропольского края от 04.10.2004 № 88-кз (ред. от 31.01.2020) «О наде-

лении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сель-
ского поселения, муниципального округа, городского округа, муниципального района» 
принято решение о преобразовании муниципальных образований Ставропольского 
края, и наделение вновь образованных муниципальных образований статусом муни-

ципального округа. С 1 января 2021 года учет поступлений по налоговым и неналого-
вым доходам вновь образованных муниципальных округов будет осуществляться по 
новым кодам ОКТМО. Коды размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru (Главная 
страница /Деятельность/Налогообложение в РФ/Представление налоговой и бухгал-
терской отчетности/Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов).

дические материалы в работе, провели 
занятия и дали задание попробовать от-
разить в рисунках свое понимание темы 
налогов. 

В этом году состоялся рекордный фи-
нал: жюри предстояло выбрать лучшие 
рисунки из 150 работ, представленных 
юными ставропольцами. Конкурс прово-
дится уже много лет, и с каждым годом 
дети все активнее участвуют в нем. За 
все годы существования это самое боль-
шое количество работ в финале. Органи-
заторы постарались отметить как можно 
больше работ: помимо 14 призовых мест 
в разных возрастных категориях, было уч-
реждено 40 номинаций. Кроме того, 150 
работ, направленных в финал, вошли в 
красочный сборник рисунков, что стало 
для их юных авторов приятным бонусом.

Марианна ФрОлОва

ния уровня финансовой грамотности на-
селения и множество других приятных 
мелочей. Ребята, не попавшие в список 
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

земельный надзор

совещание

продуктовая безопасность

Пресечена незаконная разработка карьера на площади 
100 тыс. кв. м в карачаево-Черкесской республике

вопросы декларирования зерна и увеличения экспортного потенциала 
ставропольского края обсудили в управлении россельхознадзора

Четыре лаборатории обнаружили фальсификат 
в масле кисловодского молочного завода ооо «луч солнца»

25 ноября 2020 года Управление 
Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике рассмотрело дела в от-
ношении ОАО «Дорожное эксплуа-
тационное предприятие № 163» и 
его генерального директора Хапае-
ва К.Х. по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (унич-
тожение плодородного слоя поч-
вы). Нарушители выплатят штрафы 
за незаконную разработку карьера 
площадью 100 тыс. кв. м. на землях 
сельхозназначения в Карачаево-
Черкесской Республике.

Ранее, в сентябре этого года, Управле-
ние Россельхознадзора при проведении 
плановых рейдовых осмотров выявило 
нарушение на земельном участке сель-
хозназначения. Проверка проходила в 
Адыге-Хабльском районе Карачаево-Чер-
кесии близ с. Садового. Причиной этому 
послужила поступившая информация о 
том, что на сельхозучастке ведутся неза-
конные работы.

На территории сельхозугодий 100 тыс. 
кв. м., которые находились в аренде фир-
мы ОАО «Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 163», велась незаконная 
добыча гравийно-песчаной смеси.

17 ноября Управление Россельхознад-
зора по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике провело со-
вещание при участии Министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края по 
вопросам взаимодействия федеральной 
и местной власти с предприятиями-сель-
хозпроизводителями и организациями, 
оказывающими услуги по проведению ис-
следований партий зерна для последую-
щего декларирования. Темой совещания 
стали вопросы соблюдения требований 
Технического Регламента ЕАЭС «О безо-
пасности зерна» и правильного оформ-
ления деклараций о соответствии на зер-
новую продукцию. Зерновое производст-
во – одно из важнейших звеньев в эко-
номике агропромышленного комплекса 
края. А его экспорт определяет финансо-
вую состоятельность сельскохозяйствен-
ного сектора. Поэтому сейчас как никог-
да важно решение вопросов взаимодей-
ствия производителей, экспортеров и ло-
гистических компаний.

В совещании приняли участие за-
меститель министра сельского хозяйст-
ва Ставропольского края Вячеслав Дри-
дигер, исполнительный директор АК-
КОР Маргарита Леванова, руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю Андрей Олейни-
ков, врио директора ФГБУ ГЦАС «Став-
ропольский» Василий Егоров и директор 
Ставропольского филиала ФГБУ «Феде-
ральный центр оценки безопасности и ка-

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике возбудило 6 дел об 
административных правонарушениях в 
отношении ООО «Луч Солнца» по ч. 2 
ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготови-
телем или продавцом требований техни-
ческих регламентов к продукции, создав-
шее угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан). Причиной этому ста-
ла информация, поступившая из четы-
рех лабораторий: ФГБУ «Ростовский ре-
ферентный центр Россельхознадзора», 
ФГБУ «Краснодарская межобластная ве-
теринарная лаборатория», ФГБУ «Став-
ропольская межобластная ветеринарная 
лаборатория» и ФГБУ «ВГНКИ». 

Согласно выписке из ЕГРН, данный зе-
мельный участок имел вид разрешенно-
го использования – «для добычи песча-
но-гравийной смеси, для добычи и раз-
работки полезных ископаемых», что не 
соответствует классификатору видов раз-
решенного использования земельных 

чества зерна и продуктов его переработ-
ки» Галина Ковтун. 

Вопросы, касающиеся декларирова-
ния зерна, особенно актуальны для сель-
хозпроизводителей нашего края. Сейчас 
на Ставрополье работает более вось-
ми тысяч крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринима-
телей, 576 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. Площадь земель, находящихся в 
пользовании КФХ, за последние 15 лет 

Лабораторные испытания выявили в 
масле производителя несоответствие мо-
лочного жира массовой доли метиловых 

участков, утвержденного приказом Ми-
нэкономразвития РФ от 01.09.2014 года 
№ 540. Это является грубым нарушени-
ем требований Земельного Кодекса РФ, 
который регламентирует использование 
земель сельхозназначения только для ве-
дения сельскохозяйственного производ-

выросла почти в два раза, сегодня это бо-
лее 900 тысяч гектаров.

Уполномоченные лица Управления 
Россельхознадзора рассказали об изме-
нениях законодательства, регламенти-
рующего порядок декларирования зер-
на и проведения карантинного фито-
санитарного контроля подкарантинной 
продукции, заявленной к отгрузке. Учас-
тникам также были разъяснены требова-
ния стран-импортеров, предъявляемые к 

эфиров жирных кислот, хотя при норма-
тивном значении такое не допускается. 
Был выявлен и прямой фальсификат: в 

ства, создания защитных лесных насаж-
дений, научно-исследовательских, учеб-
ных и иных связанных с сельскохозяйс-
твенным производством целей.

Земельный участок был передан в 
аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения с недопусти-
мым видом разрешенного использования 
в нарушение основополагающего при-
нципа оборота сельхозземель: сохране-
ние целевого использования земельного 
участка. В связи с этим возникла необхо-
димость признания договора аренды не-
действительным.

Управление Россельхознадзора на-
правило материалы планового (рейдо-
вого) осмотра в прокуратуру Карачаево-
Черкесской Республики для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Кроме того, Адыге-Хабльской меж-
районной прокуратурой Карачаево-Чер-
кесской Республики по материалам Уп-
равления Россельхознадзора 3 ноября 
2020 года вынесены постановления о воз-
буждении административных дел по ч. 1, 
ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя почвы) 
в отношении юридического и должност-
ного лиц ОАО «Дорожное эксплуатацион-
ное предприятие № 163».

зерну и продуктам его переработки, как 
в сфере карантина растений, так и безо-
пасности и качества зерна. 

В ходе мероприятия обсудили и часто 
выявляемые нарушения, которые допус-
кают при декларировании партий зерна 
сельхозпроизводители. Как отметил Ру-
ководитель Управления Россельхознад-
зора Виктор Фетисов, с начала года в хо-
де проверок выявлены нарушения тре-
бований Технического Регламента ЕАЭС 
«О безопасности зерна» в 65 партиях 
зерна, и на эти партии выданы предпи-
сания о прекращении действия декла-
раций. Общий объем партий составил 
387006,18 тонн.

Соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации и меж-
дународных актов грузоотправителями и 
должностными лицами, осуществляющи-
ми полномочия в сфере фитосанитарно-
го контроля – гарантия не только продо-
вольственной безопасности, но и увели-
чения объема экспорта Ставропольского 
края.

 По результатам совещания приня-
то решение о всестороннем взаимодей-
ствии в рамках правового поля всех уча-
стников процесса. Это поможет сконцен-
трировать общие усилия на увеличение 
экспортного потенциала Ставропольского 
края и обеспечение выпуска в обращение 
высококачественного, безопасного и сво-
бодного от карантинных объектов зерна и 
продуктов его переработки.

жировой фазе продукта присутствовал 
бета-ситостерин. В масле, произведен-
ном по всем требованиям Технического 
Регламента ЕАЭС «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», жировая фаза 
должна содержать только молочный жир. 
Недобросовестные производители, как 
правило, используют фальсификацию, 
чтобы удешевить процесс производства, 
не беспокоясь о здоровье конечных пот-
ребителей. 

12 ноября Управление Россельхознад-
зора рассмотрело дела в отношении ООО 
«Луч Солнца», по всем делам назначе-
но наказание в виде административного 
штрафа в размере 150 тыс. рублей. 

 
   

В конце октября 2020 года стало известно, что в продукции кисло-
водского молочного завода ООО «Луч Солнца» выявлена фаль-
сификация. Фирма добавляла в масло растительные жиры, что 
подтвердили сразу четыре лаборатории, куда были отправлены 
образцы продукции. За нарушение требований Технического Рег-
ламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции» 

предприятию грозит крупный штраф. 
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знания для жизни

Большой финансовый ликбез
На Ставрополье завершился комплекс мероприятий, приурочен-
ных к Всероссийской неделе финансовой грамотности. Для Став-
рополья участие в ней – уже многолетняя традиция. Правда, на 
этот раз в силу объективных обстоятельств большинство актив-
ностей прошло в дистанционном и онлайн-режиме. Однако этот 
фактор совершенно не помешал Неделе финграмотности пройти 

в крае масштабно, интересно и эффективно. 

«Если говорить в целом, то при подготовке 
к этой просветительской акции мы каждый год 
ориентируемся на то, чтобы наполнить повес-
тку актуальной и достоверной просветитель-
ской информацией, необходимой населению для 
грамотного решения финансовых вопросов. И 
безусловно, мероприятия адресованы ставро-
польцам различных возрастных категорий, се-
мейного и социального положения, обязательно 
включая школьников, студентов, экономически 
активных взрослых и лиц старшего поколения. 
В зависимости от аудитории подбирается на-
иболее релевантный формат», – говорит замес-
титель министра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов. 

По его словам, в этом году финансовая темати-
ка востребована особо – внесла свои коррективы 
пандемия. Даже самые легкомысленные люди уже 
смогли убедиться, насколько важно уметь грамот-
но управлять своим личным бюджетом и формиро-
вать финансовую подушку безопасности.

Нестандартно и авторитетно
В частности, среди образовательно-просвети-

тельских мероприятий в этом году в расписании 
Недели финграма были семинары, лекции, кон-
курсы, викторины, игры, круглый стол, онлайн-бе-
седы, межрегиональный вебинар и др. По факту 
дистанционный формат позволил охватить финан-
совым просвещением все муниципальные образо-
вания Ставропольского края, констатируют в Реги-
ональном центре финансовой грамотности. Также 
за счет него получилось организовать нестандарт-
ную подачу материала и обеспечить возможность 
заинтересованным гражданам подключиться к 
участию независимо от территориального место-
нахождения и в удобное время.

Важно, что к мероприятиям Недели удалось 
привлечь авторитетных экспертов в области фи-
нансов и финансовой грамотности – преподавате-
лей вузов, сотрудников банковских организаций, 
практикующих инвесторов, представителей над-
зорных органов исполнительной власти, работ-
ников библиотек и журналистов. Соответственно, 
без внимания не остались наиболее злободнев-
ные для населения темы. Участникам мероприя-
тий специалисты объясняли, как грамотно плани-
ровать и управлять личным бюджетом, какие фи-
нансовые инструменты можно использовать для 
достижения своих целей, а также как сохранить и 
приумножить денежные средства. Не обошлось и 
без ликбеза о безопасном пользовании современ-
ными финансовыми услугами. 

Ежегодно большой фронт работы в этом пла-
не, подчеркивает координатор работ по реализа-
ции программы повышения финансовой грамот-
ности на территории Ставропольского края Надеж-
да Герасименко, берут на себя финансовые орга-
низации региона. В рамках Недели финграмотнос-
ти они охотно распространяют полезную информа-
цию, тоже проводят конкурсы и игры, консультиру-
ют, организуют онлайн-мероприятия.

Эффект за счет игры 
Региональным центром финансовой грамот-

ности в этом году сделан акцент на вовлечение 
школьной и студенческой аудиторий. «В Ставро-
польском крае уделяется значительное внима-
ние вопросам финансового воспитания подрас-
тающих поколений и уже наработан богатый 
опыт работы с детьми и молодежью, – объяс-
няет Надежда Герасименко. – Работа ведётся в 
круглогодичном режиме, но наибольшая концен-
трация таких мероприятий приходится как раз 
на Неделю финансовой грамотности. Причем в 
крае мы давно отошли от скучных для молоде-
жи форматов лекций и семинаров. Ставка дела-
ется на игру, соревнования, что обеспечивает 
максимальную вовлеченность и, соответствен-
но, эффективность. В итоге школьники на прак-
тических заданиях, близких к жизненным реалиям 
учатся считать деньги, отличать потребнос-
ти от желаний и ставить финансовые цели. А  с 
подростками таким образом легче обсуждать 
востребованные профессии, кибербезопасность 
и инвестиции. Кроме того, им как раз наиболее 
близок и уже привычен дистанционный формат 
взаимодействия».

Так, в школах Ставрополья к Всероссийской не-
деле финграмотности в этом году было приуроче-

но 2250 мероприятий, в которых приняли участие 
более 62,7 тысячи человек. При этом заметим, что 
активности были организованы даже для учеников 
начальных классов. 

К примеру, учащиеся младших классов бойко 
справлялись с заданиями в рамках «Городского 
финансового фестиваля», прошедшего в Ставро-
поле на площадке Института экономики и управ-
ления СКФУ. Школьники, объединенные в коман-
ды, разгадывали подготовленные для них загадки, 
анаграммы и ребусы, угадывали героев любимых 
сказок и мультфильмов, выполняли творческие за-
дания. А вот учащиеся 5-8 классов на фестивале 
участвовали в интерактивной игре уже с более де-
ловой подоплекой, проверяя в ходе нее свои зна-
ния в области налогов, защиты прав потребите-
лей, финансовой безопасности и др. Тогда как 
старшеклассники Ставрополя сразились в финан-
совых боях, где для победы здесь нужна была так-
же логика и общая эрудиция. В целом онлайн-пло-
щадка объединила более 80 учеников школ крае-
вого центра.

А почти 150 школьников из Пятигорска, Кисло-
водска, Ессентуков, Минвод, Невинномысска, Гео-
ргиевского, Петровского и Минераловодского го-
рокругов, а также Красногвардейского Буденнов-
ского, Левокумского районов прокатились на фи-
нансовом поезде «Онлайн финэкспресс». Он был 
организован при содействии постоянного партне-
ра Недели финграмотности – Северо-Кавказского 
института-филиала РАНХиГС. Помимо наполне-
ния интересной информацией, такой игровой фор-
мат предполагает распределение участников по 
«вагонам» для решения прикладных задач, в том 
числе в сфере использования банковских карт, 
вкладов и кредитов. А на «станциях» они узнава-
ли важные для современной жизни инсайты – на-
пример, как правильно ставить перед собой цели и 
чем они отличаются от мечты.

Не упусти инвестора 
Как уже было сказано, со ставропольскими сту-

дентами акцент также был сделан на интерактив-
ных мероприятиях соревновательного плана, тре-
бующих от участников коммуникативности и на-
ходчивости. Сухой формат обычной академичес-
кой защиты проектов остался в прошлом. Уже не 
впервые отлично удался на площадке СКФУ хака-
тон, где состязались семь команд учащихся сред-
них профессиональных учебных заведений края. 

После курса специального обучения азам 
финграмотности студенты техникумов и коллед-
жей должны были в течение суток придумать и 
обосновать индивидуальный бизнес-проект, рас-
считав его прибыльность и эффективность, а так-
же создать презентацию. Задача – привлечь вни-
мание студентов СКФУ, которые играли роль «ин-
весторов»: они принимали решение о вложении в 
тот или иной проект игровых денег. Таким обра-
зом, хакатон позволяет ребятам прочувствовать 
атмосферу предпринимательского роста, чтобы 
молодые специалисты могли вовремя сориенти-
роваться и понять, чем они могут заниматься пос-
ле учебы. 

«Выпускаясь из образовательного учрежде-
ния, ребята будут думать не только о том, 
что они могут найти работу на каких-то пред-
приятиях. Они знают, что есть возможность 
пробовать себя в ведении собственного бизне-
са. Тем более, теперь это стало еще проще с 
введением в стране статуса самозанятых, что 
подразумевает работу «на себя» при примене-
нии налога на профессиональный доход, – гово-
рит Надежда Герасименко. – Все эти азы знаний 
студенты получают в ходе Хакатона». 

Запоминающимися уже не первый год стано-
вятся судебные слушания – деловая игра, пол-
ностью имитирующая судебное разбирательство. 
Этот формат успешно внедрен Юридическим ин-
ститутом СКФУ. Особенность мероприятия в том, 
что случаи берутся из реальной судебной практи-
ки, но к каким результатам придут участники – ни-
кому заранее неизвестно. В этом году тема была 
выбрана крайне сложная, но актуальная: участни-
ки разбирались в вопросах страхования ответст-
венности за причинение вреда. 

«Обыграв однажды реальную ситуацию, де-
тально увидев ее с позиции всех сторон, моло-
дые люди действительно осознают опасности, 
связанные с отсутствием или дефицитом ак-
туальных финансовых знаний. А также понима-
ют свои широкие возможности по улучшению ка-
чества жизни, приумножению имеющихся ресур-
сов, заботе о завтрашнем дне», – комментирует 
Юрий Суслов.

Для всей семьи
Добавим, что крайне насыщенной была феде-

ральная повестка Всероссийской недели финан-
совой грамотности. В федеральных мероприятиях 

от Ставропольского края поучаствовало почти 165 
тысяч человек.

Центральным событием стал Всероссийский 
семейный финансовый фестиваль – двухднев-
ное онлайн-мероприятие для взрослых и детей, 
где каждый мог не только улучшить свои финан-
совые знания, но и интересно провести время. 
Для участников была разработана интерактив-
ная карта с городскими локациями, где можно 
было принять участие более чем в 50 различных 
активностях.

Особое внимание участников было прикова-
но к лекториям с прямыми эфирами. Так, в «Уни-
верситете» состоялись лекции известных экспер-
тов о том, как грамотно распоряжаться семейным 
и личным бюджетом во время кризиса, приумно-
жить личные сбережения и защитить себя от фи-
нансовых мошенников. А спикеры молодежного 
лектория «Школа» дали полезные финансовые 
советы подросткам, рассказали о профессиях бу-
дущего, инвестициях и возможностях для первого 
заработка. Самые младшие жители города с удо-
вольствием отдохнули в «Парке развлечений», 
где для них были подготовлены финансовые се-
рии мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики», а 
также раскрасили финансовых героев и почита-
ли комиксы. 

Был востребован и практический опыт Ставро-
полья. Представители Регионального центра фи-
нансовой грамотности Ставропольского края под-
готовили для участников фестиваля образова-
тельные видеоролики «От ассигнации до банкно-
ты», «Инвестиции: введение в финансовое бла-
гополучие» и «Как сформировать свой бюджет 
и быть все время в плюсе». 

Надо сказать, что в крае семейные форматы 
мероприятий по финансовой тематике также не 
новинка. К примеру, успех в прошлом году имел 
конкурс финансовых сказок. И на этот раз его бы-
ло решено повторить. На торжественной церемо-
нии, по факту давшей старт на Ставрополье Не-
деле финграмотности, члены жюри назвали имена 
ребят, чьи работы в этом году получили наивыс-
шую отметку. «Следить за приключениями геро-
ев финансовых сказок – одно удовольствие. В ос-
новном это милые и забавные истории в прозе и 
стихах, где волшебство запросто соседствует 
с бытовыми сценками, – говорит заместитель 
Юрий Суслов. – Мы увидели финансово грамот-
ного Колобка, прочитали новую версию приклю-
чений Буратино… Дети затронули банковские и 
налоговые темы, подняли актуальные вопросы 
рациональности тех или иных трат, предупре-
дили об опасности финансового мошенничества 
и так далее». 

К слову, новой формой работы, выходящей за 
пределы края, для Ставрополья стал межрегио-
нальный онлайн-вебинар «Миссия библиотеки в 
повышении уровня финансовой грамотности». В 
рамках него встретились сотрудники библиотек 
Ставропольского края, Архангельской и Калининг-
радской областей, чтобы обсудить лучшие практи-
ки по формированию ответственного финансового 
поведения граждан с использованием творческо-
го потенциала публичных библиотек. Дело в том, 
что сейчас в стране ведется подготовка библиоте-
карей для помощи в формировании интереса на-
селения к тематике финансовой грамотности, что 
в дальнейшем позволяет проще привлекать людей 
к участию в мероприятиях по данной теме.

Свой опыт в продвижении финансовой грамот-
ности с использованием ресурсов библиотек пред-
ставили завотделом правовой и деловой инфор-
мации СКУНБ им. Лермонтова Елена Васильева, а 
также сотрудники Калининградской ЦБС и Архан-
гельской областной детской библиотеки.

«Мы еще раз убедились, насколько велика у 
населения потребность в финансовых знани-
ях, – резюмирует Юрий Суслов. – И хорошо, что 
есть возможность дать их, ведь финансово гра-
мотное население лучше подготовлено к эконо-
мическим шокам и может лучше защитить себя, 
избегая или минимизируя возможный ущерб. Это 
главная задача реализуемой сейчас программы 
«Повышение финансовой грамотности населе-
ния Ставропольского края и развитие финан-
сового образования в Ставропольском крае на 
2019-2023 годы». 

Юлия НОВИКОВА 


