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Коллегия налоговых органов прошла в режиме 
видеоконференцсвязи

оперативные меры

«Мы сейчас стараемся сделать мак-
симально комфортный инструмент, ка-
ким образом эти субсидии будут выпла-
чиваться, для того чтобы людям было по-
нятно, комфортно и быстро получить эти 
выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безуслов-
но, мы этот сервис запустим», — сказал 
Даниил Егоров.

Выплаты в размере одного МРОТ (в 
2020 году в России он установлен на 
уровне 12 130 рублей) будут выплачи-
вать предприятиям малого и среднего 
бизнеса из наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей. Важное усло-
вие: количество работников должно со-
ставлять не менее 90% по сравнению с 
31 марта 2020 года.

Даниил Егоров отметил, что субсидии 
на заработную плату не являются для 
субъектов МСП доходом, облагаемым на-
логом. Кроме того, от НДФЛ освобожде-
ны компенсационные выплаты стимули-
рующего характера медикам, которые за-
действованы в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

«Я от лица налоговой службы, от всего 
нашего коллектива хочу поблагодарить их 

С 1 мая будет запущен специальный сервис для выплаты 
субсидий малому и среднему бизнесу

и высказать огромное уважение людям, 
которые борются с инфекцией. Выплаты 
этим людям налогом на доходы физичес-
ких лиц облагаться не будут. Речь идёт о 
стимулирующих выплатах. Сколько Пре-
зидент сказал, столько денег они на ру-
ки плюсом к основной зарплате и получат. 
Никакого НДФЛ из этого дохода удержано 
не будет», – подчеркнул Даниил Егоров.

Он добавил, что покупка медицинских 
изделий для диагностики и лечения ко-
ронавирусной инфекции по перечню, ко-
торый утверждён Правительством, мож-
но включать в расходы по налогу на при-
быль: «Любая реализация санэпидемио-
логических норм на производстве, любые 
затраты на это, безусловно, также прини-
маются в целях как налога на прибыль, 
так и в рамках упрощённой системы на-
логообложения».

Ознакомиться с полным перечнем 
мер поддержки малого и среднего бизне-
са, а также уточнить, относится ли пред-
приятие к пострадавшим отраслям, мож-
но на сайте ФНС России в специальном 
разделе «Коронавирус: меры поддержки 
бизнеса».

Федеральная налоговая служба с 1 мая запустит специальный 
сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере одного 
МРОТ на каждого сотрудника. Об этом на брифинге в доме Прави-
тельства России заявил глава налоговой службы Даниил Егоров.

В Управлении налоговой службы 
по Ставропольскому краю 24 апре-
ля были подведены итоги работы 
за первый квартал. Руководитель 
УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина обратилась к 
коллегам в режиме конференцсвя-
зи. Она акцентировала внимание 
участников конференции на измене-
нии стратегии дальнейшей деятель-
ности в соответствии со сложив-
шейся обстановкой. 

Поступления за первый квартал еще 
показывают положительную динамику. 
В бюджетную систему поступило более 
36 млрд рублей, что на 8% больше пос-

Актуален вопрос о выполнении па-
раметров консолидированного бюджета 
края. По итогам 1 квартала уровень вы-
полнения составил 105%, краевого – 104 
%, местного – 108 процентов. Во 2 квар-
тале налоговикам необходимо работать в 
тесном контакте с финансовыми органа-
ми муниципальных образований по пре-
доставлению информации об оценке по-
терь доходов местных бюджетов. Крае-
вым законом были снижены налоговые 
ставки по упрощенной системе налого-
обложения и ставка налога на имущест-
во организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков. туплений аналогичного периода 2019 

года. Темп роста в федеральный бюд-
жет составил 3%, в консолидированный 

бюджет субъекта – 9 процентов, в бюд-
жеты внебюджетных фондов – 10 про-
центов.

кадетское образование

В следователи со школьной скамьи
Образовательный процесс в профиль-

ных кадетских классах осуществляет-
ся в соответствии с основными общеоб-
разовательными программами основно-
го общего, среднего общего образования 
и дополнительными образовательны-
ми программами с целью решения ос-
новных задач, определенных министерс-
твом просвещения Российской Федера-
ции, Следственным комитетом Россий-
ской Федерации:
– формирование общей культуры лич-

ности кадет на основе усвоения обяза-
тельного минимума содержания обра-
зовательных программ;

– получение углубленных правовых зна-
ний, необходимых для выбора про-
фессии, совершенствование физичес-
кой подготовки, обеспечение интеллек-
туального, культурного, нравственного 
развития кадет;

– воспитание у кадет чувства патриотиз-
ма, дисциплинированности, добросо-
вестного отношения к учебе, стремле-

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю и МАОУ гимназия № 24 го-
рода Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова проводят отбор кандидатов для обучения в 
8-ом профильном кадетском классе Следственного комитета Рос-

сийской Федерации.

ния к овладению профессией следова-
теля и воспитание уважения к государ-
ственной службе;

– подготовка кадет для участия в отбо-
ре на обучение в ФГКОУ ВО «Московс-
кая академия Следственного комитета 
Российской Федерации» и ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия След-
ственного комитета Российской Феде-
рации».

Для обучения в кадетском классе при-
глашаются лица из числа годных по со-
стоянию здоровья несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, успеш-
но освоившие учебную программу 7-го 
класса, имеющие соответствующий воз-
раст и подавших заявление о приеме на 
обучение.

Средний балл успеваемости по итогам 
текущего учебного года должен состав-
лять не менее 4,5.
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Полосу подготовила Кристина КЛЕМЕНЧУК

производство

вести с полей

к празднику

Осужденные исправительной колонии № 1 с. Кочубеевское
скоро будут закрывать овощи на зиму

В ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю 
завершается посевная кампания

Обеспечили себя сами 

02

Накануне в пенитенциарное учрежде-
ние завезли новое оборудование. Для от-
крытия нового производственного участ-
ка в одном из помещений промышленной 
зоны учреждения общей площадью бо-
лее 80 квадратных метров заранее про-
вели капитальный ремонт.

Новое оборудование представляет со-
бой полноценную линию по консерви-
рованию овощей в стеклянные банки. 
В комплект линии входит все необходи-
мое и вспомогательное для каждого эта-
па консервации: для мойки и стерилиза-
ции тары и инструмента, приготовления и 
разлива маринада, укупорки и групповой 
упаковки готовой продукции.

Производительность линии в сме-
ну позволит закрывать до 450 стеклян-
ных банок с овощами объемом три лит-
ра. Оборудование линии по консервации 
предполагает и заготовку овощей в бан-
ках меньшего объема: 0,5 и 0,7 литра. 

– Открытие нового участка производст-
ва в колонии позволит привлечь к труду 
83 осужденных. Кроме того, мы сможем 
полностью обеспечивать своих осужден-
ных и другие пенитенциарные учрежде-
ния региона консервированными овоща-
ми круглый год, – комментирует началь-
ник ИК-1 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю подполковник внутренней 
службы Андрей Герасименко.

Курский район всегда считался зоной 
рискованного земледелия, однако здесь 
всегда занимались и продолжают зани-
маться сельскохозяйственной деятель-
ностью, потому что позволяют площади. 
На долю колонии приходится около 12 ты-
сяч гектаров земель сельскохозяйствен-
ного назначения, из которых около 7,5 
тысяч гектаров пашни и порядка 4,5 ты-
сяч гектаров пастбищ. Силами осуждён-
ных здесь выращиваются пшеница, яч-
мень, горох, просо, из которых в дальней-
шем производят муку и крупы. Сейчас в 

Пасха – это самый главный и радос-
тный христианский праздник, кото-
рый в 2020 году выпал на 19 апреля. 
По традиции одним из важных сим-
волов и угощений Светлого Христо-
ва Воскресения, помимо пасхаль-
ного кулича и творожной пасхи, яв-
ляются крашеные яйца. Ими рачи-
тельные хозяйки запасаются впрок, 
ведь они входят в состав рецептов 
множества праздничных угощений. 

Сотрудникам исправительной колонии 
№4, расположенной в ст. Александрийс-
кой Георгиевского городского округа, не 
пришлось искать по магазинам этот быс-
тро раскупаемый товар. В канун большой 
православной даты в учреждении прове-
ли мероприятие для сотрудников и работ-
ников учреждения. Каждый желающий по 
очереди мог приобрести не только тра-
диционно актуальное яйцо куриное пи-
щевое, но и мясо кур 1 сорта, субпродук-
ты. На административной территории ко-
лонии для этого установили промышлен-

ный холодильник с ассортиментом. Им 
послужила продукция собственного про-
изводства ИК-4. Ведь на территории про-
мышленной зоны колонии располагается 
птичник. В нем содержится около 6 тысяч 
кур-несушек, которые дают порядка 4 ты-
сяч яиц в день. Помимо этого, в птичнике 
есть и цыплята-бройлеры, на конец пер-
вого квартала 2020 года их в учреждении 
было свыше 17 тысяч кур мясной породы.

Реализация продуктов питания прохо-
дила в строгом соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

– Мероприятие проведено для того, 
чтобы ограничить передвижения сотруд-
ников по территории городского окру-
га и их контакты с другими гражданами, 
а также сэкономить их время. В течение 
нескольких часов сотрудники и работни-
ки колонии могли купить для семьи про-
дукты прямо на работе. Количество про-
изведенных товаров позволило нам обес-
печить ими и личный состав, – поясня-
ет начальник ИК-4 полковник внутренней 
службы Наурби Бекмухамбетов.

учреждении идет к завершению посевная 
кампания. Она началась в колонии вовре-
мя и, как всегда, потребовала от сотруд-
ников производственной службы макси-
мальной организованности и мобилиза-
ции всех ресурсов. Своевременно была 
подготовлена сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование, запасены семена.

Уже засеяно 300 гектаров гороха, до 

конца месяца планируется засеять еще 
свыше 250 гектаров просо и более 70 гек-
таров сорго. Всего же, начиная с осенне-
го периода полевых работ, засеяно око-
ло 2,5 тысяч гектаров озимой пшеницы 
и свыше 600 гектаров озимого ячменя. 
В период посевных работ задействовано 
более 50 осужденных и 6 единиц техники. 

Наличие собственных земель и их ис-

Исправительная колония № 6, расположенная в х. Дыдымкин Курс-
кого района – самая сельскохозяйственная колония Ставрополья. 

пользование по прямому назначению поз-
волило обеспечить потребность уголов-
но-исполнительной системы Ставрополь-
ского края в продукции сельскохозяйс-
твенного назначения, а также произвести 
заготовку кормов для нужд животновод-
ства. Помимо полевых работ на террито-
рии промышленной зоны колонии актив-
но развивается тепличное хозяйство. Так, 
осужденные уже посадили томаты, огур-
цы и редис, на очереди лук и чеснок. Ово-
щи станут частью меню осужденных.

Оборудование закуплено по государс-
твенному контракту в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2018-
2026 годы)». 

На данный момент после монтажа обо-
рудования проходят пуско-наладочные 
работы с представителем завода-изгото-
вителя. Запуск новой линии планируется 
в текущем квартале.



№ 4, март 2020 годаwww.межведомости.рф

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья МаЛахова

полезно

познавательно

Одним из способов использования 
материнского капитала является по-
гашение ипотеки или использова-
ние его в качестве первоначально-
го взноса.
Однако стоит помнить о некоторых 

рисках, которые связаны с использова-
нием материнского капитала. Основным 
среди них является несоблюдение поряд-
ка выделения долей. 

Использования материнского капитала 
при приобретении недвижимости предпо-
лагает, что будет приобретено в общей 
долевой собственности на всех членов 
семьи. 

Например, при ипотеке кредит офор-
мляется только на одного из родителей. 
Пока квартира находится в залоге у бан-
ка, в период выплаты ипотеки, возмож-
ность выделить недвижимость детям от-
сутствует. Распределить доли удастся 
только после того, как ипотека будет пол-
ностью погашена. При этом Пенсионному 
фонду важно иметь гарантии, что данная 
процедура будет совершена в будущем. 
Это подтверждается нотариальным обя-
зательством, которое родители берут на 
себя при заключении договора на приоб-
ретаемое имущество.

В дальнейшем может возникнуть проб-
лема. Гражданину, в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006г. №256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей", отводится полгода 
после полной выплаты ипотеки на пере-
оформление недвижимости в общую до-
левую собственность. Но как показыва-
ет практика, с момента взятия ипотеки и 

2020-й год объявлен Годом памя-
ти и славы с целью сохранения ис-
торической памяти и празднования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Георгиевская ленточка не является ге-

ральдическим символом. Это символ не 
сломленного духом народа, который бо-
ролся, победил фашизм в Великой Отече-
ственной войне. Этот символ – выражение 
нашего уважения к ветеранам, дань памя-
ти павшим на поле боя, благодарность лю-
дям, отдавшим все для фронта. Всем тем, 
благодаря кому мы победили в 1945 году.

государственные средства при ее покуп-
ке. И если доли не выделены, а должны 
были быть выделенными, сделка может 
быть признана незаконной в рамках ста-
тьи 168 Гражданского кодекса РФ.

Еще одним поводом для признания 
сделки недействительной является не-
желание законных представителей обра-
щаться в органы опеки и попечительства 
за получением необходимого разреше-
ния на продажу недвижимости, приобре-
тенной с использованием материнского 
капитала.

 Судебная практика показывает, что 
решение часто принимается не в пользу 
покупателя. Но проблемы могут появить-
ся и у бывшего собственника, нарушив-
шего закон. 

То, что вы забыли про обязательство, 
не значит, что пенсионный фонд, органы 
опеки, нотариус и прокуратура тоже про 
них забыли. Процедура проверки испол-
нения обязательств существует. 

Если в результате проверки будут вы-
явлен нарушение установленного требо-
вания, в этом случае инициируется рас-
следование, если процессе которого вы-
яснится, что родители сознательно не 
выделили доли, то будет возбужденно 
уголовное дело по ст. 159 ч 4 УК РФ.

Так же надо помнить, что как только 
вашему ребенку исполниться 18 лет, он 
может задать вам вопрос, а где та недви-
жимость, которая положена мне по зако-
ну? И при желании, оспорить вашу сдел-
ку по продаже квартиры, где должна бы-
ла быть его доля. Суд встанет на сторону 
ребенка, который не мог раньше отстоять 
свои права.

Материнский капитал во благо или как не запустить бомбу 
замедленного действия

Памятка о том, как носить георгиевскую ленточку

к дате полной её выплаты проходят годы, 
а иногда и десятки лет. Люди просто за-
бывают, что у них на руках имеется дан-

ное обязательство. Впоследствии, при 
продаже квартиры, собственник может 
не указать тот факт, что использовались 

Символ Победы.
Как носить Георгиевскую ленту.
Как не стоит носить Георгиевскую ленту.

важно

В годы Великой Отечественной вой-
ны жители Ставрополья вместе со 
всей страной встали на защиту Ро-
дины. Кавказ играл важную роль в 
планах гитлеровских стратегов. Ус-
тановлено, что во время сражений 
и оккупации только в восточных 
районах Ставропольского края на 
поле боя навсегда остались 22 ты-
сячи советских солдат. От рук окку-
пантов погибли 31645 мирных жите-
лей и 277 военнослужащих.
На территории Ставропольского края 

расположено более тысячи мемориалов 
и воинских захоронений. Воинские захо-
ронения подлежат государственному уче-
ту. Учет ведется органами местного само-
управления.

В целях обеспечения сохранности во-
инских захоронений в местах, где они 
расположены, органами местного само-
управления устанавливаются охранные 
зоны и зоны охраняемого природного 
ландшафта. 

Напомним, что 07.04.2020 года всту-
пил в силу закон об уголовной ответст-
венности за уничтожение воинских за-
хоронений и памятников. В Уголовный 
кодекс РФ включена статья 243.4, ус-
танавливающая ответственность за унич-

тожение либо повреждение расположен-
ных на территории РФ воинских захоро-
нений, и военных памятников. 

Необходимым условием для обеспече-
ния сохранности таких объектов является 
установление определенного правового 
статуса таким объектам, для чего необхо-
дима в том числе постановка на государ-
ственный кадастровый учет и государст-
венная регистрация прав.

На сегодняшний день в ЕГРН содер-
жатся сведения о более чем 70 воинс-
ких памятников и мест захоронений вре-
мен Великой Отечественной войны, рас-
положенных на территории Ставрополь-
ского края. 

В 2020 году Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю уже осущест-
влена постановка на учет 7 объектов не-
движимости, среди них 

– обелиск памяти погибших в посел-
ке Нижнезольском Георгиевского го-
родского округа, 

– братские могилы в Нефтекумском 
районе, 

– памятник генералу армии И.Р. Апа-
насенко,

– памятник Советским солдатам по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Военные памятники будут стоять на учете

Обелиск в с. Спасское.

03
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интервью

– В чем уникальность представлен-
ного на сайте Службы функционала 
«Банк данных исполнительных произ-
водств»?

– Новые информационные технологии 
во многом упрощают жизнь, в том числе 
и должникам. Исключительность «Банка 
данных» в том, что этот бесплатный сер-
вис позволяет каждому желающему, как 
физическому, так и юридическому лицу, 
получить точную информацию о размере 
долга на текущий момент и сразу же оп-
латить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженнос-
ти или ее отсутствии, необходимо зайти 
на сайт ставропольского Управления r26.
fssprus.ru и заполнить поля представлен-
ной формы соответствующими данными. 
Далее нажать кнопку «Проверить» и по-
лучить результат. 

Если вы не числитесь в списке должни-
ков, то соответствующая запись появится 
на экране. В случае наличия задолжен-
ности поисковый раздел обнаружит ее и  
появится таблица, где будут указаны све-
дения по исполнительному производству. 

– Какую еще информацию можно по-
лучить в «Банке данных исполнитель-
ных производств»?

– Прежде всего, это полный список 
возбужденных в отношении вас испол-
нительных производств, а также предме-
те их исполнения. Это может быть штраф 
ГАИ, алименты, долги за коммунальные 
услуги, не уплаченные вовремя налоги, 
пенсионные взносы, кредиты и другое. 

Помимо этого, в «Банке данных» ука-
заны номер и дата исполнительного до-
кумента, название органа, выдавшего 
его, сумма долга, структурное подразде-
ление, в котором находится исполнитель-
ное производство, а также фамилия и те-
лефон судебного пристава. 

– Когда нужно обращаться к «Банку 
данных»?

– Регулярно, ведь долги могут возни-
кать по разным причинам. Должники мо-
гут не знать о том, что в отношении них ве-
дется исполнительное производство в ви-
ду непроживания по адресу регистрации. 
А эта неосведомленность может привести 
к неприятным последствиям – блокировке 
банковских счетов, наложению дополни-
тельных штрафных санкций, а также цело-
му ряду ограничений и запретов.

Кроме этого, во избежание неприятных 
ситуаций при приобретении имущества 
на «вторичном рынке» в «Банке данных» 
можно проверить на наличие задолжен-
ностей гражданина, с которым собирае-
тесь заключить договор купли-продажи. 
Согласитесь, обидно, когда приобретая 
автомобиль или объект недвижимости, 
обнаруживается, что они арестованы. В 
этом случае сделка может быть признана 
недействительной и покупатель столкнет-
ся с целым рядом проблем. 

Отмечу, что в прошлом году почти 350 
тысяч жителей Ставропольского края вос-
пользовались «Банком данных». 

– Как исключить себя из базы долж-
ников и как часто она обновляется?

– Единственный способ покинуть спи-
сок должников – это полное погашение 
долга. Если исполнительное производ-

Электронные сервисы Службы судебных приставов

алиментщикам посвящается

Обязательные работы повлияли на совесть алиметщика

на сайте Управления появляются в тече-
ние суток после возбуждения исполни-
тельного производства.

– Есть ли в Службе другие функци-
оналы, упрощающие процесс получе-
ния информации?

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

– Какие советы Вы можете дать 
гражданам, ставшим сторонами испол-
нительного производства?

– Для удобства и экономии времени 
граждан на сайте Федеральной службы 
судебных приставов действует «Личный 
кабинет стороны исполнительного произ-
водства». 

Данный электронный сервис предо-
ставляет множество полезных функций 
и, по сути, может заменить самостоятель-
ные визиты на прием к судебным приста-
вам. При помощи этого ресурса можно 
произвести множество процессуальных 
действий, на выполнение которых рань-
ше требовалось много времени и затрат.

Как должники, так и взыскатели посред-
ством личного кабинета могут получить 
всю необходимую и исчерпывающую ин-
формацию об исполнительном производ-
стве в режиме онлайн, в том числе и пол-
ный список документов, вынесенных су-
дебным приставом. Кроме этого, на сайте 
можно оформить специальную подписку, 
после чего информация обо всех выноси-
мых сотрудником ФССП постановлениях 
будет приходить на указанную электрон-
ную почту.

С помощью «Личного кабинета сторо-
ны исполнительного производства» мож-
но подать обращение, заявление, хода-
тайство или жалобу в электронном виде. 
В него можно войти как с помощью элект-
ронной подписи, так и через Единый пор-
тал государственных услуг.  Этот функци-
онал также предоставляет информацию 
о находящихся на исполнении производс-
твах, сведения о наложенных ограниче-
ниях и запретах, а также о ходе исполни-
тельного документа.

«Личный кабинет» является удобным 
инструментом взаимодействия между 
Службой и гражданами, позволяющим в 
максимально быстрые сроки произвести 
то или иное юридически значимое дейст-
вие в рамках исполнительного производ-
ства, что является особенно актуальным 
в случае возникновения вероятности про-
пуска тех или иных сроков.

Вот, пожалуй, и весь перечень инфор-
мационных технологий Службы, освобож-
дающих человека от очередей, сбора до-
кументов и справок, а также способству-
ющих сведению к минимуму затрат вре-
мени и сил. 

Последние несколько лет Служба судеб-
ных приставов активно пропагандирует 
«бездолговой» образ жизни. Социальная 
реклама, выступления сотрудников ве-
домства и новости в СМИ призывают нас: 
«Если есть долги, то их нужно срочно пога-
сить!». О том, где и как можно узнать о сво-
их долгах, а также обо всех преимуществах 
электронных сервисов ФССП, рассказала 
главный судебный пристав Ставрополь-
ского края Марина Анатольевна Захарова.

Сайт Управления r26.fssprus.ru

Мобильное приложение ФССП

Версия для Android Версия для iOS

ство окончено в связи с невозможнос-
тью исполнения, то данные сохраняют-
ся 3 года.

Погасить задолженность можно и с по-
мощью «Банка данных». Если нажать на 
кнопку «Оплатить», то можно перейти ли-

бо в личный кабинет на портал государ-
ственных услуг gosuslugi.ru, где представ-
лены более 10 электронных систем для 
оплаты, либо скачать квитанцию, в кото-
рой уже указаны реквизиты.

Сведения обновляются ежедневно и 

Житель Курского района Ставропольского края трудоустроился и 
начал платить алименты сыну.

Более года мужчина игнорировал ре-
шение суда и не перечислял ребенку 
денежные средства на его содержание, 
официально не работал. В итоге сумма 
задолженности приблизилась к 200 тыс. 
руб. Судебные приставы узнали, что 
должник вернулся в станицу и состави-

ли протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуп-
лата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей). Суд при-

знал неплательщика виновным и назна-
чил наказание в виде 20 часов обяза-
тельных работ.

Отбывая наказание, мужчина осознал 
свою вину и возобновил общение с сы-
ном. После окончания обязательных ра-
бот гражданин устроился водителем му-
соровоза, и теперь алименты ежемесяч-
но удерживаются из его заработной пла-
ты.

Алименты от пчеловодаБолее года отец не участвовал в жизни 
и воспитании сына, накопив 110-тысяч-
ную задолженность по алиментам. Офи-
циально должник не работал, имущества 
не имел. Судебные приставы арестовали 
счета неплательщика, но денежные сред-
ства на них отсутствовали. Бывшая суп-
руга сообщила работникам Службы, что 
мужчина занимается пчеловодством и 

часто меняет месторасположение, одна-
ко застать его не удавалось. Алиментщик 
решил, что искать его больше не будут и 
открыл счет в другом банке, на который 
ему поступили денежные средства. Ра-
ботники Службы установили наличие но-
вого счета и списали с него 110 тыс. руб. 

Так в преддверии своего 4-летия ребе-
нок получил всю сумму задолженности.

Судебные приставы Предгорного РО УФССП России по Ставро-
польскому краю, арестовав счет гражданина, взыскали с него 110 

тыс. руб. задолженности по алиментам.

Версия 
для Windows

Phone
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новоселье
В конце 2019 года руководитель след-

ственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Игорь Иванов выслушал 
на личном приеме обратившуюся к нему 
21-летнюю девушку. Она рассказала, что в 
9 лет осталась без попечения родителей и 
воспитывалась тетей в селе Нины Советс-
кого городского округа. По достижению со-
вершеннолетия девушка стала добивать-
ся положенного ей по закону жилья, но в 
течение трех лет от всех учреждений и ве-
домств она получала «одни отписки и пус-
тые обещания». Ситуацию не изменило и 
решение суда в ее пользу, куда сирота об-
ратилась, чтобы обязать органы власти 
предоставить ей благоустроенное жилье. 
«Единственной инстанцией, куда я еще не 
обращалась за защитой своих прав – это 
Следственный комитет», – подытожила 
девушка и передала внушительный пакет 

Следователи защитили сироту
документов переписки по своему вопро-
су. И.Н. Иванов незамедлительно органи-
зовал по данному факту процессуальную 
проверку, ход которой взял на личный 
контроль. В рамках проверочных дейст-
вий следователи Следственного комитета 
обеспечили восстановление прав девуш-
ки, оставшейся без попечения родителей. 
Имущественным фондом Ставропольско-
го края ей предоставлена квартира в горо-
де Ставрополе. Следователи

Ставропольского межрайонного след-
ственного отела СУ СК России по Став-
ропольскому краю навестили девушку, 
чтобы убедиться в качестве предостав-
ленного жилья и поздравить ее с ново-
сельем.

«Спасибо Вам и передайте мою огром-
ную благодарность Игорю Николаевичу – 
за то, что не отмахнулись, прониклись и 
помогли», – сказала девушка.

питания ребенка одним родителем.
9. Документы, подтверждающие про-

хождение одним из родителей службы в 
зонах вооруженных конфликтов.

10. Справка из территориального отде-
ла МВД России о том, что ребенок не со-
стоит на профилактическом учете в под-
разделении по делам несовершеннолет-
них.

11. Копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

12. Копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

13. Шесть фотографий размером 3 × 
4  см.

14. Антропометрические данные кан-
дидата (рост, размер одежды, обхват гру-
ди, обхват бедер, размеры обуви и голо-
вного убора).

Прием документов для поступления в 
кадетские классы осуществляется в МА-
ОУ гимназии № 24 г. Ставрополь и про-
длится до 25 мая 2020 года.

Вступительные испытания (психоло-
гическое собеседование, тестирование, 
сдача нормативов по физической подго-
товке) планируется проводить с 18 мая по 
15 июня 2020 года.

Перечень документов, необходимых 
для участия во вступительных испытаниях:

1. Заявление родителей (законных 
представителей) на имя директора МАОУ 
гимназии № 24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова.

2. Копия свидетельства о рождении кан-
дидата (для лиц, старше 14 лет дополни-
тельно к копии свидетельства о рождении 
– копия второй, третьей, пятой страниц 

7. Справка о составе семьи и месте жи-
тельства.

8. Документы, подтверждающие соци-
альное положение кандидатов или роди-
телей (законных представителей):
– копия удостоверения многодетной се-

мьи;
– справка об инвалидности родителей 

(законных представителей);
– копия решения суда или органов мест-

ного самоуправления об установлении 
опеки (попечительства);

– свидетельство о расторжении брака 
родителей;

– свидетельство о смерти родителя (ро-
дителей);

– документ, подтверждающий факт вос-

следователи-волонтеры

Сотрудники СК Росии из Новоалек-
сандровского и Петровского окру-
гов посетили фронтовиков и пере-
дали им продукты и лекарства, что-
бы поддержать в период сложной 
эпидемической ситуации.

Помощник следователя Новоалександ-
ровского межрайонного следственного от-
дела СУ СКР по СК Ирина Муренцева со 
своим коллегой помогли Ивану Кирилло-
вичу Попенко. Он дошёл до Рейхстага и 
расписался на здании. А недавно ставро-
полец отпраздновал свой 95-ый день рож-
дения. «Приняли все профилактические 

«Им сейчас важна наша поддержка»: 
следователи доставляют продукты домой ветеранам

продукты и лекарства. В этот раз доста-
вили и жизненно необходимый препарат – 
одна из пенсионерок страдает от астмы.

«Перед тем, как идти – выяснили, в 
чём именно нуждаются ветеран с дочкой. 
Приняли все меры безопасности – наде-
ли маски, бахилы, перчатки. Встретили 
нас, как всегда, радушно. Мне кажется, 
что ветеранам в нашей стране и так ока-
зывают достаточно мер поддержки. Глав-
ное для них – человеческое тепло. Им 
важно знать, что о них помнят и заботят-
ся», – рассказала помощник руководите-
ля Петровского межрайонного следствен-
ного отдела Маргарита Скребцова.

кадетское образование

В следователи со школьной скамьи
Окончание. Начало на 1-й стр. паспорта гражданина Российской Федера-

ции, удостоверяющего личность граждани-
на на территории Российской Федерации).

3. Выписка из табеля успеваемости за 
первые три четверти (первое полугодие) 
и текущие оценки за четвертую четверть 
(второе полугодие) учебного года.

4. Характеристика из общеобразова-
тельного учреждения, подписанная клас-
сным руководителем и директором обще-
образовательного учреждения с указани-
ем даты выдачи и заверенная печатью.

5. Копия страхового полиса обязатель-
ного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации.

6. Медицинская справка о состоянии 
здоровья (0-86у).

меры, принесли продукты и медикаменты. 
Дедушка был рад нам, улыбался и благо-
дарил. Это важно – помогать пенсионе-
рам, потому что им сейчас не следует вы-
ходить из дома. Хочется, чтобы помнили, 
что сотрудники СКР не только занимаются 
расследованиями, но и активно участвуют 

в жизни общества», – сказала Ирина Му-
ренцева. В Светлограде помощь оказали 
пулемётчице Анне Степановне Ярош. Она 
живёт вместе с дочерью-пенсионеркой и 
практически не выходит из дома. С жен-
щинами следователи встречаются не пер-
вый раз: регулярно навещают, приносят 
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актуально

обратная связь

выплаты

Кому положены выплаты?
Ежемесячная выплата в размере 5 

тыс. рублей устанавливается на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет российс-
ким семьям, имеющим право на материн-
ский капитал (а также ранее имевшим та-
кое право), с апреля по июнь.

Куда обратиться за получением 
выплаты?
Выплачивать средства будет Пенсион-

ный фонд РФ, занимающийся оформле-
нием сертификатов на материнский капи-
тал. Для получения выплаты необходимо 
только подать соответствующее заявле-
ние.

Как подать заявление на вы-
платы?
Заявление можно подать в личном ка-

бинете на сайте ПФР в разделе «Мате-
ринский капитал», на портале госуслуг 
или лично в клиентской службе ПФР. На-
помним, что обязательно нужно иметь 
подтвержденную учетную запись в ЕСИА 
(единая система идентификации и аутен-
тификации).

До какой даты можно подать 
заявление?
До 1 октября 2020 года.

В течение какого времени бу-
дет осуществляться выплата?
В течение трех месяцев: апрель, май, 

июнь 2020 года.

Есть ли ограничения по коли-
честву детей или по доходам 
семьи?
Нет, таких ограничений нет. На еже-

месячную выплату имеют право все се-
мьи, независимо от получаемого дохо-
да и материального благосостояния се-
мьи. Данная выплата не отменяет те по-
собия, которые родители уже получают 
на детей. Ежемесячная выплата не учи-
тывается в составе доходов семьи при 
предоставлении ей иных мер социаль-
ной поддержки.

объеме или выплачивать будут 
каждый месяц?
Если заявление подано с апреля по 

июнь 2020 года, то выплаты будут осущест-
вляться ежемесячно по 5000 на каждого 
ребенка до 3 лет. Если заявление будет по-
дано с 1 июля по 1 октября 2020 года, то 
выплата будет осуществлена одним плате-
жом (15 000 на каждого ребенка до 3 лет).

Ребенку в конце мая исполня-
ется три года. Как в этом слу-
чае будет рассчитываться вы-
плата?
Ежемесячная выплата осуществляет-

ся за весь месяц независимо от даты рож-
дения ребенка. Таким образом, семья по-
лучит выплаты за апрель и май по 5 ты-
сяч рублей.

Если право на материнский ка-
питал возникнет в июле, будет 
ли семья иметь право на вы-
плату?
Нет. В соответствии с Указом от 7 апре-

ля 2020 года № 249 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», семья может пре-
тендовать на выплату, при условии, что 
право на материнский (семейный) капи-
тал у них возникло до 1 июля 2020 года.

Где я могу получить консульта-
цию по данному вопросу?
Можно позвонить в контакт-центр кра-

евого Отделения ПФР по номеру (8652) 
94-21-15, или на телефоны горячих ли-
ний территориальных управлений Пенси-
онного фонда, которые можно найти на 
сайте ПФР во вкладке Контакты регио-
на. Можно также  заказать обратный зво-
нок, отправив контактные данные на э/я 
Zvonok@036.pfr.ru. Направить обращение 
в личном кабинете на сайте ПФР, задать 
вопрос на официальных страницах Отде-
ления ПФР по СК в социальных сетях (Од-
ноклассники, Инстаграмм, Фейсбук, ВКон-
такте). Призываем жителей Ставрополья 
доверять только официальной информа-
ции ведомства и органов власти.

ОтВеты НА САМые РАСПРОСтРАНеННые ВОПРОСы 
жителей Ставрополья по теме выплат 5000 рублей семьям, имеющим 

право на материнский капитал

Эти выплаты идут из средств 
материнского капитала?
Нет, выплаты из федерального бюдже-

та.

Получу ли я выплаты, если 
маткапитал уже использовали 
в полном объеме?
Да, право на получение ежемесячной 

выплаты имеют семьи, в том числе и пол-
ностью распорядившиеся материнским 
(семейным) капиталом.

Как я получу выплату?
Средства будут перечисляться на счет 

владелицы сертификата в российской 
кредитной организации. При подаче заяв-
ления необходимо предоставить полные 
реквизиты счета.

Нужно ли мне продлевать заяв-
ление на выплаты?
Нет не нужно, заявление подается 

один раз.

Сведения о каких детях необ-
ходимо указать в заявлении?
В заявлении указывается ребенок (де-

ти) в возрасте до 3 лет.

Я ошибочно указала ребенка 
старше 3 лет, подавать новое 
заявление?
Если вы указали в заявлении детей 

старше 3 лет, новое заявление подавать 
не нужно. Выплата будет произведена на 
детей до 3 лет.

Деньги придут сразу в полном 

Жители Ставрополья могут заказать обратный звонок  
от специалиста краевого Отделения ПФР

Ветераны получили выплаты в связи с 75-летием Победы  
в Великой Отечественной войне

В контакт-центр Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю поступает 
ежедневно несколько сотен звон-
ков. 
Поэтому, если вы не смогли дозвонить-

ся и получить ответ на ваш вопрос, вы 

В связи с празднованием 
75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
в соответствии с Указом 
Президента в апреле 2020 года 
органами ПФР края осуществлена 
единовременная выплата 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Ее размер зависит от 
категории ветерана ВОВ:

– 75 000 рублей полагается инвалидам 
Великой Отечественной войны; участ-
никам Великой Отечественной войны; 
лицам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывшим 
несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Ве-
ликой Отечественной войны; вдовам и 
вдовцам военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной войны, 
войны с Финляндией, войны с Япони-

можете заказать обратный звонок, и на-
ши операторы контакт-центра перезвонят 
в течение рабочего дня.

Для заявки на обратный звонок необ-
ходимо указать:

– фамилию, имя и отчество;

– контактный номер телефона;
– тематику вопроса,
– район проживания. 

Данную информацию Вы можете от-
править на электронную почту: 

Zvonok@036.pfr.ru
Обращаем внимание, что данный поч-

товый ящик создан только для направле-
ния заявки на обратный звонок, заявле-
ния и обращения граждан, поступившие 
по данному адресу, не рассматриваются.

ей; вдовам и вдовцам умерших инва-
лидов и участников Великой Отечест-
венной войны;

– 50 000 рублей полагается труженикам 
тыла (лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР; ли-
цам, награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны); бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

Указанные выплаты осуществлены ор-
ганами ПФР в беззаявительном поряд-
ке на основании документов, имеющих-
ся в пенсионных делах, всем гражданам, 
имевшим непосредственное отношение к 
событиям, происходившим в период Ве-
ликой Отечественной войны (с 1941 года 
по 1945 год). 
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госуслуги

Сведения о появлении ребенка, даю-
щего право на материнский капитал, бу-
дут автоматически поступать в ПФР из го-
сударственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Данные об оформлении сертифика-
та фиксируются в информационной сис-
теме Пенсионного фонда и направляют-
ся в Личный кабинет гражданина на сай-
те Пенсионного фонда или портале Госус-
луг.

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю рекомендует гражданам зарегистри-
роваться на портале госуслуг и, таким об-
разом, получить полный доступ к Лично-
му кабинету на сайте Пенсионного фон-
да. Там можно узнать всю информацию о 
материнском капитале, в том числе и най-
ти сам сертификат на МСК в электронном 
виде.

На Ставрополье в проактивном режи-
ме вынесено 268 решений о выдаче сер-
тификатов на материнский капитал.

Более 90% заявлений 
о назначении и доставке 
пенсии жители Ставрополья 
подали через интернет

Возможность оформить заявление 
о назначении и доставке пенсии че-
рез интернет набирает популяр-
ность. В текущем году более 90% 
заявлений о назначении и достав-
ке пенсии поступило в электронном 
виде.
Для оформления электронного заяв-

ления необходимо зайти в Личный каби-
нет на сайте ПФР, используя подтверж-
денную учетную запись с Портала госус-
луг, выбрать необходимое вам заявле-
ние и указать личные данные. Используя 
Личный кабинет, можно оформить все ви-
ды пенсии, в том числе страховую, нако-
пительную, пенсию по гособеспечению. 
Онлайн можно выбрать либо изменить 
способ доставки пенсии. В соответствии 
с действующим законодательством до-
ставка пенсий и иных социальных выплат 
получателям производится через органи-
зации почтовой связи, кредитные органи-
зации (банки) и иные организации, с ко-
торыми органы Пенсионного фонда за-
ключили соответствующие договоры. 
Пенсионный фонд России рекомендует 
всем гражданам и особенно людям стар-
шего возраста дистанционно обращаться 
за государственными услугами через лич-
ный кабинет, чтобы реже посещать обще-
ственные места и таким образом снизить 
риск заражения коронавирусной инфек-
цией.

Обратиться практически за любой ус-
лугой ПФР сегодня можно через личный 
кабинет на сайте Фонда или портале Го-
суслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых гражданам вы-
плат, поэтому использовать кабинет мо-
гут не только пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или имеет пра-
во на другие социальные выплаты.

Направить материнский 
капитал на погашение кредита 
теперь стало проще

Между Отделением ПФР по Ставро-
польскому краю и отделением ПАО 
«Сбербанк России» подписано со-
глашение об информационном об-
мене.
Информационное взаимодействие 

между организациями позволит опера-
тивно направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, ведь соответс-
твующее заявление теперь можно пода-
вать непосредственно в банке.  То есть 
вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье теперь достаточ-
но обратиться только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уп-
лату первоначального взноса.

Таким образом, распоряжаться сред-
ствами маткапитала с привлечением кре-
дитных средств стало намного удобнее.

доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. Порядок по продлению 
выплат из материнского капитала для се-
мей с низкими доходами будет действо-
вать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое про-
дление выплат будет реализовано для 
получателей социальной пенсии, у кото-
рых нет зарегистрированного места жи-
тельства на территории России. Пенсия 
таким гражданам, согласно закону, на-
значается при условии личного заявле-
ния, подтверждающего фактическое мес-
то жительства. В дальнейшем заявление 
надо представлять раз в год, чтобы не по-
терять право на выплату. Данный порядок 
в настоящее время приостановлен.

Более 90% заявлений 
о назначении и доставке 
пенсии жители Ставрополья 
подали через интернет

Возможность оформить заявление о 
назначении и доставке пенсии через 
интернет набирает популярность. В 
текущем году более 90% заявлений о 
назначении и доставке пенсии посту-
пило в электронном виде.
Для оформления электронного заяв-

ления необходимо зайти в Личный каби-
нет на сайте ПФР, используя подтверж-
денную учетную запись с Портала госус-
луг, выбрать необходимое вам заявление 
и указать личные данные. Используя Лич-
ный кабинет, можно оформить все виды 
пенсии, в том числе страховую, накопи-
тельную, пенсию по гособеспечению.

Онлайн можно выбрать либо изменить 
способ доставки пенсии. В соответствии 
с действующим законодательством до-
ставка пенсий и иных социальных выплат 
получателям производится через органи-
зации почтовой связи, кредитные органи-
зации (банки) и иные организации, с ко-
торыми органы Пенсионного фонда за-
ключили соответствующие договоры.

Пенсионный фонд России рекомен-
дует всем гражданам и особенно людям 
старшего возраста дистанционно обра-
щаться за государственными услугами 
через личный кабинет, чтобы реже посе-
щать общественные места и таким обра-
зом снизить риск заражения коронавирус-
ной инфекцией.

Обратиться практически за любой ус-
лугой ПФР сегодня можно через личный 
кабинет на сайте Фонда или портале Го-
суслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых гражданам вы-
плат, поэтому использовать кабинет мо-
гут не только пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или имеет пра-
во на другие социальные выплаты.

Направить материнский 
капитал на погашение кредита 
теперь стало проще

Между Отделением ПФР по Ставро-
польскому краю и отделением ПАО 
«Сбербанк России» подписано со-
глашение об информационном об-
мене.
Информационное взаимодействие 

между организациями позволит опера-
тивно направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, ведь соответс-
твующее заявление теперь можно пода-
вать непосредственно в банке.  То есть 
вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье теперь достаточ-
но обратиться только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уп-
лату первоначального взноса.

Таким образом, распоряжаться сред-
ствами маткапитала с привлечением кре-
дитных средств стало намного удобнее.

На Ставрополье самым востребо-
ванным направлением расходования 
средств материнского капитала остает-
ся улучшение жилищных условий, с нача-
ла действия программы его выбрали 131 
152 семью края, из них 67 423 заявления 
подано на погашение кредита (займа).

Органы Пенсионного фонда края перешли на проактивное 
оформление маткапитала

Чтобы семьи быстрее получали материнский капитал и не тра-
тили усилия на его оформление, ПФР приступил к проактивной 
(беззаявительной) выдаче сертификатов на материнский капи-
тал. Это означает, что после регистрации рождения ребенка мате-
ринский капитал будет оформлен автоматически, мамочке теперь 
не нужно обращаться в ПФР за сертификатом. Все необходимое 

для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

На Ставрополье самым востребо-
ванным направлением расходования 
средств материнского капитала остает-
ся улучшение жилищных условий, с нача-
ла действия программы его выбрали 131 
152 семью края, из них 67 423 заявления 
подано на погашение кредита (займа).

Пенсионный фонд продлевает 
выплаты гражданам 
в соответствии 
с поручением президента

Согласно поручению президен-
та Владимира Путина Пенсионный 
фонд России приступает к беззаяви-
тельному продлению выплат, право 
на которые по закону необходимо 
периодически подтверждать доку-
ментально.
Это прежде всего касается пенсий и 

ежемесячных выплат из материнского ка-
питала.

Так, получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно будет об-

ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и таким обра-
зом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР примут решение о продлении вы-
платы пенсии учащимся в том числе на 
основе данных, поступающих из учебных 
заведений, а также имеющихся сведений 
о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется 
и в случае выплаты пенсии по доверен-
ности. Закон в такой ситуации предписы-
вает пенсионеру раз в год засвидетельс-
твовать получение выплат путем личной 
явки в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или доставочную организацию, на-
пример в банк. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться по умол-
чанию и средства пенсионеру продолжат 
поступать даже по истечении выплатного 
периода.

Семьям, которым предоставляется 
ежемесячная выплата из материнско-
го капитала, также не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
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без визитов

3-НДФЛ

краевой закон

упрощенная система налогообложения

важно

На период действия ограничений в связи с коронавирусом 
(COVID-19) направить заявление о прекращении деятельности ин-
дивидуального предпринимателя в регистрирующий орган мож-

но без электронной подписи.

В 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 
июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо 

до 15 июля 2020 года. 

Законом Ставро-
польского края от 
20.04.2020 № 50-кз 
внесены измене-
ния в закон Став-
ропольского края 
от 26.11.2003 № 
44-кз «О  налоге на 
имущество органи-

заций». 

Прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя можно дистанционно

Декларационную кампанию продлили на три месяца

Снижена ставка налога на имущество

Снижены налоговые ставки для плательщиков

Разработаны рекомендуемые формы и форматы представления уведомления  
об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль

Это можно сделать в электронном ви-
де. Нужно заполнить форму № Р26001 
«Заявление о государственной регистра-
ции прекращения физическим лицом де-
ятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя» по форме на сай-
те ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Сервисы / Государственная регистрация 
ЮЛ и ИП / Индивидуальные предпринима-
тели / Прекращаем деятельность в каче-
стве ИП» с указанием способа представ-
ления (направления) указанного заявле-
ния в регистрирующий орган «В электрон-

Решение о продлении декларацион-
ной кампании принято в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, а так-
же в рамках мер по обеспечению устой-
чивого развития экономики. 

Представить декларацию 3-НДФЛ не-
обходимо, если в прошлом году нало-
гоплательщик, к примеру, продал недви-
жимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны 

Ставка налога в отношении объек-
тов недвижимого имущества, нало-
говая база в отношении которых оп-
ределяется как среднегодовая стои-
мость имущества, устанавливается в 
2020 году в размере 1,1 процента. 
Это касается организаций, осуществля-

ющих деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Перечень 
пострадавших отраслей утвержден поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3  апреля 2020 г. № 434 «Об ут-
верждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коро-
навирусной инфекции».

Этим же законом внесены следующие 
изменения. Сумма налога, исчисляемая в 

Внесены изменения в закон Ставро-
польского края от 17 апреля 2012  г. 
№ 39-кз «Об установлении диффе-
ренцированных налоговых ставок 
для отдельных категорий налогоп-
лательщиков, применяющих уп-
рощенную систему налогообложе-
ния». Изменения коснулись налого-
вых ставок по УСН.
Для отдельных категорий налогопла-

тельщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов, 
установлена ставка в размере 5 процен-
тов. Эта норма распространяется на на-

Налогоплательщики, уплачивающие в 
налоговом периоде 2020 года ежемесяч-
ные авансовые платежи в течение отчет-
ного (налогового) периода, вправе перей-
ти до окончания налогового периода 2020 
года на уплату ежемесячных авансовых 

мента, удостоверяющего личность, на ко-
торых содержатся сведения о выдаче до-
кумента, его серия и номер, фотография 
и фамилия, имя, отчество лица, которому 
принадлежит документ; 

– собственное фото (селфи) с этим 
документом, открытым на тех же страни-
цах. 

В течение пяти рабочих дней на адрес 
электронной почты, указанной при фор-
мировании заявления, регистрирующий 
орган направит документы по результа-
там рассмотрения заявления.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ мож-
но с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
онлайн. После обновления сервиса сде-
лать это стало проще и быстрее. Доста-
точно выбрать одну из шести жизненных 
ситуаций: декларирование дополнитель-
ных доходов от сдачи недвижимости в 
аренду; имущественный налоговый вычет 
(на покупку/строительство) недвижимос-
ти; социальный налоговый вычет за обу-
чение; социальный налоговый вычет за 
лечение или покупку лекарств; социаль-
ный налоговый вычет по расходам на бла-
готворительность; инвестиционный вычет.

нии объектов недвижимого имущества, 
налоговая база в отношении которых оп-
ределяется как кадастровая стоимость, 
переданных в аренду и включенных в пе-
речень объектов недвижимого имущест-
ва, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость, 
на 2020 год, снижается на 50 процентов. 
Налоговая льгота предоставляется при 
условии установления по договору арен-
ды, заключенному до принятия Губерна-
тором Ставропольского края решения о 
введении на территории Ставропольско-
го края режима повышенной готовности, 
размера арендной платы за объект не-
движимого имущества, в отношении кото-
рого предоставляется данная налоговая 
льгота, равного сумме платежей за поль-
зование арендатором коммунальными 
услугами и (или) расходов на содержание 
арендуемого имущества, на период с 28 
марта 2020 года до 31 декабря 2020 года.

вой коронавирусной инфекции», налого-
вую ставку в размере 1 процента (часть 1 
статьи 1 Закона Ставропольского края от 
17.04.2012 № 39-кз [ред. от 20.04.2020]).

Применить указанные пониженные 
ставки можно при условии, что удельный 
вес доходов налогоплательщиков от осу-
ществления ими указанных видов эконо-
мической деятельности, составляет не 
менее 80 процентов (часть 2 статьи 1 и 
часть 2 статьи 1 Закона Ставропольско-
го края от 17.04.2012 № 39-кз [ред. от 
20.04.2020]).

Действие закона распространяется на 
период до 1 января 2021 года.

Василий РешетоВ

ту ежемесячных авансовых платежей ис-
ходя из фактической прибыли начиная с 
отчетного периода четыре месяца нало-
гоплательщик обязан уведомить об этом 
налоговый орган не позднее 8 мая 2020 
года.

ном виде без использования электронной 
подписи заявителя (заявителей)». 

При направлении заявления по фор-
ме № Р26001 в электронном виде без ис-
пользования электронной подписи упла-
чивается государственная пошлина в раз-
мере 160 рублей. 

индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не сообщил 
в налоговый орган о невозможности удер-
жать налог (в том числе о сумме неудер-
жанного НДФЛ), то такой доход необходи-
мо задекларировать самостоятельно. Ес-

логоплательщиков, осуществляющих ви-
ды экономической деятельности в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверж-
дении перечня отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» (пункт 3 части 1 
статьи 1 Закона Ставропольского края от 
17.04.2012 №39-кз (ред. от 20.04.2020)).

платежей исходя из фактической прибы-
ли, уведомив об этом налоговый орган по 
месту нахождения организации (по месту 
учета в качестве крупнейшего налогопла-
тельщика).

Уведомление должно быть представ-

При отправке заявления по форме № 
Р26001 в электронном виде без использо-
вания электронной подписи в регистриру-
ющий орган заявителю необходимо при-
ложить к указанному заявлению для под-
тверждения личности: 

– скан-копию или фото страниц доку-

ли же налоговый агент выполнил эту обя-
занность, то налоговый орган направит 
налогоплательщику уведомление, на ос-
новании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 
Предельный срок подачи декларации 30 
июля не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этих случаях на-
править декларацию можно в любое вре-
мя в течение года.

Для налогоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему налогообложе-
ния, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы и осуществляющих 
виды экономической деятельности в от-
раслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения но-

лено не позднее 20-го числа месяца, на 
который приходится окончание отчетного 
периода, начиная с которого налогопла-
тельщик переходит на уплату ежемесяч-
ных авансовых платежей исходя из фак-
тической прибыли. При переходе на упла-

отношении объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость, 
включенных в перечень объектов недви-
жимого имущества, налоговая база в отно-

шении которых определяется как кадаст-
ровая стоимость, на 2020 год, снижается 
на 50 процентов, при условии, если ука-
занное имущество не передано в аренду.

Сумма налога, исчисляемая в отноше-
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актуально

Для всех налогоплательщиков приостанавливается 
до 31 мая включительно:

– не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых 
проверок;

– приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные нало-
говые проверки;

– приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 
взаимозависимыми лицами;

– не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютно-
го законодательства – кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и ес-
ли срок давности для привлечения к административной ответственности – до 
01.06.2020.

– не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных 
(повторных выездных) налоговых проверок;

– приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых прове-
рок.

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу 
налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера действует 
для тех случаев, когда срок представления документов пришелся на период с 1 мар-
та по 31 мая 2020 года.

До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра малого и среднего предпринима-
тельства (rmsp.nalog.ru) не будут применяться меры взыскания задолженности. Это 
значит, что ИП или организациям не пришлют требование с начисленными пенями 
и штрафами, не спишут задолженность и не заблокируют расходные операции по 
расчетному счету.

С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве во исполнение 
решений оперативного совещания Председателя Правительства Российской Феде-
рации М.В. Мишустина.

Продлены сроки сдачи отчетности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП 
В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ

Есть отрасли, которые в период распространения коронавирусной инфекции 
больше всего пострадали от ограничений и снижения деловой активности. Проверь-
те, входит ли ваш бизнес в список пострадавших отраслей.

Для бизнеса в этих отраслях предусмотрены дополнительные меры подде-
ржки.

Перенесены сроки уплаты налогов
Перенесены сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года в отно-
шении плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пост-
радавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Перечень так их отраслей утвержден Правительственной ко-
миссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам не требуется до-
полнительно подавать заявления.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, приня-
тые ранее, отозваны не будут.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты на-

лога по заявлению налогоплательщика. Если есть основания для отсрочки или рас-
срочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в 
налоговый орган по месту нахождения или учета.

Рекомендованная форма предлагается для удобства пользователей и направ-
лена на упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. 
Заявление/обязательство может быть подано также в произвольной форме, в кото-
рой будут содержаться необходимые для рассмотрения сведения.

По каким платежам
Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 

2020 году, кроме НДПИ и акцизов.

Для каких отраслей
Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести деятельность в наибо-

лее пострадавших отраслях. При этом должно выполняться хотя бы одно из двух 
условий:
1. Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нуле-

вой ставке НДС более чем на 10%.
2. Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.

Какое обеспечение необходимо для отсрочки или рассрочки:
Менее чем на 6 месяцев обеспечение не требуется;
Более чем на 6 месяцев, нужен либо залог (залог — недвижимость, кадастро-

вая стоимость которой больше суммы налоговой задолженности), либо поручитель-
ство, либо банковская гарантия (банковская гарантия по требованиям статей 74, 
74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ).

СРОКИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА

Обстоятельства Срок

Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при 
одновременном снижении выручки более чем на 30%  .   .   .   .   .   .   .   .   1 год

Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при 
одновременном снижении выручки более чем на 20%  .   .   .   .   .   .  9 месяцев

Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при 
одновременном снижении выручки более чем на 10%  .   .   .   .   .   .  6 месяцев

Другие случаи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 месяца

Сроки, на которые предоставляется рассрочка
При снижении выручки организации более чем на 50%, или есть убыток при 

одновременном снижении выручки более чем на 30% — до 3 лет.

Особые условия
У некоторых налогоплательщиков — особые условия отсрочки и рассрочки. 

Это касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразую-
щих, градообразующих организаций, а также реализующих социально-значимые 
товары или услуги.

ОТСРОЧКА ПО ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Обстоятельства Срок отсрочки

Выручка снизилась более чем на 30%   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1 год

Выручка снизилась более чем на 20%   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9 месяцев

Выручка снизилась более чем на 10%   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6 месяцев

Другие случаи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 месяца

РАССРОЧКА ПО ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Обстоятельства Срок рассрочки

Выручка снизилась более чем на 50%   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  до 5 лет

Выручка снизилась более чем на 30%   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  до 3 лет

МеРы ПОДДеРЖКИ бИзНеСА

Перечень отраслей, пострадавших в 
условиях ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, расширяется, 
и необходим тщательный анализ поступ-
лений в бюджет. 

Руководитель налогового ведомства 
края призвала коллег уделить макси-
мальное внимание работе ситуационных 
центров. Центры были созданы в марте 
специально для того, чтобы отрабаты-
вать обращения налогоплательщиков с 
связи с прекращением или снижением де-
ловой активности. В региональный и тер-
риториальные ситуационные центры за 
пять недель работы поступило 240 пись-
менных обращений от налогоплательщи-
ков по экономическим проблемам, свя-
занным с распространением коронави-
русной инфекции. Более половины обра-
щений приходится на отрасли оптовой и 
розничной торговли, деятельности гости-
ниц и общественного питания, аренды и 
управления имуществом, деятельности в 
области здравоохранения. 

В круге первоочередных задач налого-
вики выделили сохранение качества на-
логового администрирования по ключе-
вым направлениям и обеспечение пос-
туплений администрируемых доходов в 
соответствии с установленными показа-
телями во все уровни бюджета. В усло-
виях кризисных явлений жизненно важ-
но сохранить работающие предприятия, 
внимательно изучать каждое обращение 
в налоговые органы, чтобы дать возмож-
ность всем воспользоваться предостав-
ленными мерами поддержки. Всю необ-
ходимую информацию налогоплатель-
щики могут получить в официальном ис-
точнике, а именно, на сайте ФНС России. 
Сейчас почти каждый день появляются 
какие-то изменения. Федеральные, реги-
ональные и местные законодатели стре-
мятся оперативно оценивать обстановку 
и расширять перечень мер, нацеленных 
на сохранение компаний рабочих мест. 
Все законодательные новеллы появля-
ются на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru.

Марианна ФРолоВа

При осуществлении этой работы важ-
но вести оперативный мониторинг эконо-
мической ситуации, выявлять отрасли со 
снижением поступлений и отслеживать 
ухудшение показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Как отметила Елена Афонина, особое 

значение приобрела работа по возврату 
налога на доходы физических лиц граж-
данам, заявившим вычеты. Выплаты по 
вычетам находятся на особом контроле, 
поскольку сейчас при падении доходов 
населения эти суммы могут оказаться ис-
ключительно своевременными.

итоги

Коллегия налоговых органов прошла в режиме 
видеоконференцсвязи

Окончание. Начало на 1-й стр.
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законодательные изменения

на связи

1.	 Авиаперевозки,	аэропортовая	деятельность,	автоперевозки
	 Деятельность	прочего	сухопутного	пассажирского	транспорта                                             49 3
	 Деятельность	автомобильного	грузового	транспорта	и	услуги	по	перевозкам                          49 4
	 Деятельность	пассажирского	воздушного	транспорта                                                        51 1
	 Деятельность	грузового	воздушного	транспорта                                                            51 21
	 Деятельность	автовокзалов	и	автостанций                                                                52 21 21
	 Деятельность	вспомогательная,	связанная	с	воздушным	транспортом                               52 23 1
2.	 Культура,	организация	досуга	и	развлечений                                                                       
	 Деятельность	творческая,	деятельность	в	области	искусства	и	организации	развлечений            90
	 Деятельность	в	области	демонстрации	кинофильмов                                                      59 14
	 (введено	Постановлением	Правительства	РФ	от	10.04.2020	N	479)                                           
	 Деятельность	музеев                                                                                              91 02
	 (введено	Постановлением	Правительства	РФ	от	18.04.2020	N	540)                                           
	 Деятельность	зоопарков                                                                                        91 04 1
	 (введено	Постановлением	Правительства	РФ	от	18.04.2020	N	540)                                           
3.	 Физкультурно-оздоровительная	деятельность	и	спорт                                                            
	 Деятельность	в	области	спорта,	отдыха	и	развлечений                                                       93
	 Деятельность	физкультурно-оздоровительная                                                               96 04
	 Деятельность	санаторно-курортных	организаций                                                         86.90.4
4.	 Деятельность	туристических	агентств	и	прочих	организаций,	
	 предоставляющих	услуги	в	сфере	туризма                                                                          
	 Деятельность	туристических	агентств	и	прочих	организаций,	
	 предоставляющих	услуги	в	сфере	туризма                                                                       79
5.	 Гостиничный	бизнес                                                                                                      
	 Деятельность	по	предоставлению	мест	для	временного	проживания                                       55
6.	 Общественное	питание                                                                                                  
	 Деятельность	по	предоставлению	продуктов	питания	и	напитков                                           56
7.	 Деятельность	организаций	дополнительного	образования,	
	 негосударственных	образовательных	учреждений                                                                
	 Образование	дополнительное	детей	и	взрослых                                                            85.41
	 Предоставление	услуг	по	дневному	уходу	за	детьми                                                       88.91

за неделю в ситуационные 
центры Ставрополья  

поступило 71 обращение
В краевом управлении налоговой службы 22 апреля со-
стоялось заседание регионального ситуационного цен-
тра. Работу центров координирует руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Е.А. Афонина. В ходе 
заседания рассмотрены вопросы, поступающие от нало-

гоплательщиков. 
За неделю работы территориальных ситуационных центров налоговой 

службы поступило 71 обращение от налогоплательщиков края. Объём рабо-
ты по данному направлению возрастает. Так за первую неделю работы ситу-
ационных центров поступило 7 письменных обращений, то есть количество 
звонков выросло в 10 раз. 

Более половины обращений приходится на следующие отрасли: оптовая 
и розничная торговля – 20%, деятельность гостиниц и общественного пита-
ния – 13%, аренда и управление имуществом – 10%, деятельность в облас-
ти здравоохранения – 9 процентов. 

Исходя из представленных в обращениях данных, наибольшее снижение 
выручки наблюдается по отрасли аренды и управления имуществом, объ-
емы снижены на 70%. Падение выручки на 47 процентов произошло в де-
ятельности гостиниц и общественного питания. В отрасли транспортировки и 
хранения значительно выросла себестоимость и задолженность перед пос-
тавщиками. Снижение численности наблюдается в деятельности гостиниц и 
общественного питания, а также в оптовой и розничной торговле. 

Из всех представленных обращений треть приходится на предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, ведущие деятельность в отраслях экономики, на-
иболее пострадавших в создавшихся условиях. Чаще всего заявители сооб-
щают о снижении выручки от реализации в связи с приостановлением де-
ятельности. Многие обращаются за предоставлением отсрочки по уплате на-
логов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Ситуационный 
центр может предоставить исчерпывающую информацию о порядке реали-
зации предоставленных льгот и отсрочек для предприятий малого и средне-
го бизнеса согласно Постановлению Правительства РФ № 409. Телефоны 
ситуационных центров размещены на сайте.

В отношении данных налогоплательщиков оказаны меры поддержки, пре-
дусмотренные Постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», от 03.04.2020 № 428 «О вве-
дении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредито-
ров в отношении отдельных должников» и Законом Ставропольского края от 
20.04.2020 №50-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края».

Мария Мухина

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 №479,
от 18.04.2020 N 540) 8.	 Деятельность	по	организации	конференций	и	выставок                                                          

	 Деятельность	по	организации	конференций	и	выставок                                                     82.3
9.	 Деятельность	по	предоставлению	бытовых	услуг	населению	
	 (ремонт,	стирка,	химчистка,	услуги	парикмахерских	и	салонов	красоты)                                      
	 Ремонт	компьютеров,	предметов	личного	потребления	и	хозяйственно-бытового	назначения       95
	 Стирка	и	химическая	чистка	текстильных	и	меховых	изделий                                            96 01
	 Предоставление	услуг	парикмахерскими	и	салонами	красоты                                           96 02
10.	Деятельность	в	области	здравоохранения                                                                           
	 (введен	Постановлением	Правительства	РФ	от	10.04.2020	№479)                                             
	 Стоматологическая	практика                                                                                    86.23
11.	 Розничная	торговля	непродовольственными	товарами                                                           
	 (введен	Постановлением	Правительства	РФ	от	18.04.2020	№540)                                             
	 Торговля	розничная	легковыми	автомобилями	и	легкими	автотранспортными	
	 средствами	в	специализированных	магазинах                                                             45 11 2
	 Торговля	розничная	легковыми	автомобилями	и	легкими	автотранспортными	
	 средствами	прочая                                                                                              45 11 3
	 Торговля	розничная	прочими	автотранспортными	средствами,	
	 кроме	пассажирских,	в	специализированных	магазинах                                                 45 19 2
	 Торговля	розничная	прочими	автотранспортными	средствами,	
	 кроме	пассажирских,	прочая                                                                                   45 19 3
	 Торговля	розничная	автомобильными	деталями,	узлами	и	принадлежностями                      45 32
	 Торговля	розничная	мотоциклами,	их	деталями,	составными	частями	
	 и	принадлежностями	в	специализированных	магазинах                                                 45 40 2
	 Торговля	розничная	мотоциклами,	их	деталями,	узлами	и	принадлежностями	прочая           45 40 3
	 Торговля	розничная	большим	товарным	ассортиментом	с	преобладанием	
	 непродовольственных	товаров	в	неспециализированных	магазинах                                  47.19.1
	 Деятельность	универсальных	магазинов,	торгующих	товарами	общего	ассортимента           47.19.2
	 Торговля	розничная	информационным	и	коммуникационным	оборудованием	
	 в	специализированных	магазинах                                                                                47.4
	 Торговля	розничная	прочими	бытовыми	изделиями	в	специализированных	магазинах              47.5
	 Торговля	розничная	товарами	культурно-развлекательного	назначения	
	 в	специализированных	магазинах                                                                                47.6
	 Торговля	розничная	прочими	товарами	в	специализированных	магазинах                              47.7
	 Торговля	розничная	в	нестационарных	торговых	объектах	и	на	рынках	текстилем,	
	 одеждой	и	обувью                                                                                                  47.82
	 Торговля	розничная	в	нестационарных	торговых	объектах	и	на	рынках	прочими	товарами       47.89

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности  Код ОКВЭД 2

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности  Код ОКВЭД 2

Динамика обращений в региональный и территориальные ситуационные центры

Количество обращений в разрезе видов экономической деятельности
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей сКоПцов

земельный надзор

фитосанитарный надзор

ветеринарный надзор

электронная сертификация

Сельхозпредприятие выплатит крупный штраф 
за организацию свалки на территории больше тысячи кв. м в Советском районе Ставропольского края 

Предприниматель скрыл информацию о поступлении партии семян 
суданской травы из района карантинной фитосанитарной зоны

Сальмонеллы были обнаружены в мясе птицы
благодарненского производителя в рамках осуществления государственного 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов

Система «Меркурий» помогла выявить продукцию с истекшим сроком 
годности и привлечь к ответственности торговую компанию

Мировой суд Советского района Ставропольского края привлек к 
ответственности сельхозпредприятие ЗАО «Солнечное +» за от-
каз в устранении свалки твердых бытовых отходов и невыполне-
ние предписания Управления Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Нарушителю на-

значен штраф в 100 тыс. рублей.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике привлекло к ответственности 
индивидуального предпринимателя за сокрытие информации о 
прибытии подкарантинной продукции – семян суданской травы. 
Предприниматель выплатит штраф за нарушение требований за-

конодательства. 

 23 марта 2020 года Арбитражный суд Ставропольского края 
признал правомерность решения Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике о 
возбуждении административного дела за нарушение требований 
технических регламентов к реализации продукции в отношении 

ООО ТК «Ресурс-Юг» (г. Москва). 

 В июне 2019 года Управлением бы-
ла проведена проверка в отношении ЗАО 
«Солнечное +», которое осуществляет 
свою деятельность в Советском районе 
Ставропольского края. Предприятие экс-
плуатирует девять участков сельхоззем-
ли на основании аренды, причем, поль-
зование происходит совместно с другими 
лицами. Площадь этих пастбищ состав-
ляет 1269 га. 

Уполномоченные лица Управления ус-
тановили, что на этой территории нахо-
дилась свалка твердых бытовых отходов. 
Нарушители захламили 1580 кв. м земли 
пластиковыми отходами и строительным 
мусором (шифер, кирпич). Повторная 
проверка прошла в декабре 2019 года. 
Работы по уборке мусора ЗАО «Солнеч-

Управление провело внеплановую вы-
ездную проверку в отношении индивиду-
ального предпринимателя, главы крес-
тьянского (фермерского) хозяйства Полу-
эктова В.В.

Было установлено, что В.В. Полуэктов 
получил партию семян суданской травы 
для посева в количестве 0,5 тонн. Дан-
ная продукция относится к категории под-
карантинного материала или подкаран-
тинного груза, а значит, на нее распро-
страняется действие законодательства 
Российской Федерации в области каран-

В марте 2020 года Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской 
Республике возбудило админист-
ративные дела в отношении ООО 
«Ставропольский бройлер» (фили-
ал «Мясоптицекомбинат «Благодар-
ненский») и его должностного ли-
ца из-за обнаружения сальмонелл в 
выпускаемой продукции. 
В феврале 2020 года в рамках осу-

ществления государственного монито-
ринга качества и безопасности пищевых 
продуктов Управление Россельхознад-
зора по Орловской и Курской областям 
отобрало пробы мяса птицы, произве-
денного ООО «Ставропольский бройлер» 
(филиал «Мясоптицекомбинат «Благо-
дарненский»). Исследование проводи-

Дело ООО ТК «Ресурс-Юг» началось 
еще в ноябре прошлого года, когда в хо-
де мониторинга электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов упол-
номоченные лица Управления выявили 
нарушения. Компания занимается реали-
зацией продукции из мяса птицы. Благо-
даря данным, полученным из автоматизи-
рованной системы «Меркурий», стал из-
вестен факт выпуска в обращение про-
дукции с истекшим сроком годности. 

Так, охлажденные маринованные фи-
ле цыплят-бройлеров и окорочка общим 
весом 12,8 кг (изготовитель ООО «Птице-
комбинат») имели дату выработки 16 ав-
густа 2019 года и установленный срок год-
ности до 19 августа 2019 года. Но продук-
ция была выпущена и направлена ООО 
ТК «Ресурс-Юг» по ветеринарному свиде-
тельству от 9 сентября 2019 года. По той 
же схеме компания отправила на реали-

ное +» так и не были проведены, что бы-
ло зафиксировано государственными ин-
спекторами Управления. Соответственно, 
предписание надзорного органа не было 
выполнено в установленный срок.

На судебном заседании представитель 
ЗАО «Солнечное +» настаивал, что дату 
образования свалки и лиц, причастных 
к ней, установить сложно, так как участ-

тина растений. На территории Шпаковс-
кого района Ставропольского края уста-
новлены карантинные фитосанитарные 

лось в ФГБУ «Центральная научно-мето-
дическая ветеринарная лаборатория».

Анализ показал, что в бедрах цыплен-
ка бройлера (полуфабрикат заморожен-
ный весовой) с датой изготовления 20 ян-

зацию маринованные охлажденные ку-
риные байтсы (12 кг) сроком годности до 
3 июля 2019 года по ветеринарному сви-
детельству от 9 сентября 2019 года. Вся 
продукция предназначалась ООО «ЯМ-
МИ ГРУПП» для дальнейшей реализа-
ции. 

Это стало причиной возбуждения ад-

ки находятся в совместном пользовании. 
Генеральный директор предприятия при-
нял, по его мнению, все необходимые ме-
ры и даже собирал активных граждан для 
решения проблемы. Свалка была устра-
нена. Однако при повторной проверке об-
наружено новое захламление. Виновных 
в этом правонарушении установить тоже 
не удалось. В связи с этим ЗАО «Солнеч-

зоны по амброзии полыннолистной, по-
вилике полевой, источником распростра-
нения которых могут быть семена судан-

варя 2020 года, присутствуют бактерии 
сальмонеллы. Они могут вызвать острую 
кишечную инфекцию с выраженной ин-
токсикацией и желудочно-кишечной сим-
птоматикой. Согласно Техническому рег-

министративных дел по ч. 2 ст. 14.43 Ко-
АП РФ в отношении компании и получа-
теля продукции (нарушение требований 
технических регламентов к реализации 
продукции, повлекшие причинение вре-
да жизни или здоровью граждан). Са-
му продукцию изъять не удалось, так как 
она уже была использована ООО «ЯММИ 

ное +» свою вину не признает, считая, что 
выполнило предписание по устранению 
свалки. Большие площади земли слож-
но поддаются оперативному контролю, а 
поэтому решение Управления – неправо-
мерно. 

Мировой суд признал вину ЗАО «Сол-
нечное +», отметив также, что предпри-
ятие не обращалось в надзорный орган 
с заявлением о продлении срока выпол-
нения предписания. В отношении ЗАО 
«Солнечное +» возбуждено дело по ч. 25 
ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок 
законного предписания органа, осущест-
вляющего государственный надзор) и на-
значен штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Постановление суда поступило в ад-
рес Управления 11 марта 2020 года. 

ской травы. 
Однако ИП Полуэктов В.В. не известил 

надзорный орган о получении этой пар-
тии, что является нарушением законода-
тельства. В связи с этим Управление воз-
будило дело по ст. 10.3 КоАП РФ (нару-
шение правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, ис-
пользования и реализации подкарантин-
ной продукции). По результатам рассмот-
рения дела вынесено постановление о 
назначении административного наказа-
ния в виде штрафа. 

ламенту Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции», принятого 
Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии, наличие сальмонелл в 
продукции не допускается и является гру-
бым нарушением.

На основании полученных результатов 
исследований Управление Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике в марте 
2020 года привлекло к административной 
ответственности ООО «Ставропольский 
бройлер» (филиал «Мясоптицекомбинат 
«Благодарненский») и его должностное 
лицо по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (наруше-
ние изготовителем, требований техничес-
ких регламентов к продукции, повлекшие 
причинение вреда жизни или здоровью 
граждан).

ГРУПП». К тому же, предприятие должно 
было выплатить крупный штраф в разме-
ре 300 тыс. рублей. Однако ООО ТК «Ре-
сурс-Юг» не согласилось с постановле-
нием и обратилось в Арбитражный суд 
Ставропольского края.

На суде заявитель утверждал, что ука-
занные сроки годности продукции – оши-
бочны и являются неверными. В ходе раз-
бирательства на основании сведений Ве-
тИС было установлено, что ветеринарные 
сопроводительные документы подтверж-
дают сроки годности, установленные про-
изводителем – ООО «Птицекомбинат». 
Также суд не выявил противоречий в рас-
пределении объема этих партий. 

В марте 2020 года Арбитражный суд 
Ставропольского края вынес решение о 
признании постановления Управления 
правомерным и оставил решение надзор-
ного органа без изменения. 
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знания для жизни

КАК МОшеННИКИ НАЖИВАютСя НА ОбщеМ СтРеССе 
Информационный фон, сопровождающий последние месяцы 
распространение коронавирусной инфекции и борьбу с ней, поз-
воляет мошенникам не только генерировать и пробовать новые 
преступные схемы, но и возвращать «в оборот» методы, уже хо-
рошо растиражированные. Попасться на удочку злоумышленни-
ков могут даже подготовленные граждане. Поскольку преступни-
ки, совершенствуя способы обмана, хорошо ориентируются в но-
востной повестке и психологии, а также искусно пользуются сов-

ременными технологиями.

К примеру, в связи с кризисом, вызван-
ным пандемией, злоумышленники реани-
мировали способ выманивания средств 
со счетов под видом перевода социаль-
ных выплат и пособий в виде госпомо-
щи разным категориям населения. Акти-
визировались продажа фальшивых ле-
карств и сбор средств якобы на различ-
ные благотворительные цели. Аферисты 
также пытаются заработать на массовом 
переходе на удаленную работу и на воз-
росшей популярности волонтерского дви-
жения. 

Втереться в доверие 
Так, на протяжении марта-
апреля в официальном аккаунте 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова в соцсети 
Инстаграм уже привычными 
стали опровержения разных 
фейков, связанных с текущей 
эпидемиологической ситуацией. 
Недавно глава региона предостерег 

ставропольцев от мошенников, которые 
через объявления массово «рекламиру-
ют» якобы чудодейственные витамины от 
новой инфекции. «Мошенники обещают 
защитить от коронавируса витаминами. И 
хотят нажиться на человеческих страхах. 
Надеюсь, что все понимают – это обман. 
В лучшем случае это будут пустышки. А в 
худшем – таблетки, которые вам предло-
жат, ещё и навредят»,  – отметил Влади-
мир Владимиров. Он также в очередной 
раз призвал жителей края особо беречь 
от мошенников старшее поколение, пред-
ставители которого по-прежнему отлича-
ются доверчивостью.

Об этом же все чаще напоминают и 
правоохранители Ставрополья. К людям 
пожилого возраста еще активнее втира-
ются в доверие аферисты под видом соц-
работников, волонтеров и представите-
лей других организаций, в связи с панде-
мией якобы перешедших на «выездной 
формат» работы. Цель всегда одна – по-
живиться: одни под различными предло-
гами стараются выманить плату за при-
зрачные услуги или товары, другие – за-
получить персональные данные, в том 
числе сведения банковских карт, которые 
впоследствии позволят вывести средства 
со счетов. 

В Главном управлении МВД России 
по СК в качестве примера сообщили об 
уголовном деле, фигурантами которо-
го стали 22-летний житель Ставропо-
ля и 45-летняя уроженка Волгоградской 
области. В полицию поступило в общей 
сложности восемь заявлений от жителей 
Буденновского района. Мужчина и жен-
щина по преимуществу наведывались к 
пенсионерам и прикидывались проверя-
ющими: они предлагали заменить якобы 
устаревшие счётчики электроэнергии. Не 
сомневаясь в том, что перед ними сотруд-
ники компании-поставщика, старики отда-
вали деньги.

Хорошо забытое старое 
Фигурируют в сводках и истории, 
когда ставропольцы, забывая о 
бдительности, спешат оформить 
некие компенсации или выплаты. 
Мошенники, например, обещают 
жертве некую сумму, якобы 
положенную всем россиянам в 
виде поддержки в нестабильный 
период. 
Но вместо выплат люди, как правило, 

лишаются своих средств. Как объясняют 
специалисты, этот же способ был широко 
распространен в 2015–2016 годах, когда 
российская экономика преодолевала по-
следствия санкций. Только сейчас афе-
ристы эксплуатируют тему новой корона-

волит злоумышленникам узнать в том 
числе и пароли, а также данные платеж-
ных средств, используемых человеком в 
интернете. 

«Необходимость перейти по какой-ли-
бо внешней ссылке или открыть вложе-
ние – это уже повод задуматься, – пре-
дупреждает пресс-секретарь Ставро-
польского филиала ПАО «Ростелеком» 
Анна Пинчукова. – Прежде всего стоит 
сделать паузу и внимательно изучить, с 
чем вы имеете дело. Например, соответ-
ствует ли адрес сайта организации ориги-
нальному ресурсу, это можно легко най-
ти в поисковике. Также стоит убедиться в 
наличии «https» или иконки в виде замоч-
ка в адресной строке браузера (уважаю-
щие себя организации давно используют 
протокол https, позволяющий шифровать 
трафик и тем самым повысить уровень 
безопасности сайта). Как правило, этих 
несложных действий бывает достаточно, 
чтобы в потоке спама выявить действи-
тельно стоящее предложение и не попас-
ться на удочку мошенников».

Добавим, что по большому счету в этой 
схеме используется реальный информа-
ционный фон, в котором мошенники хо-
рошо ориентируются, а люди – не всегда. 
Например, граждане слышали по теле-
визору или могли прочитать в новостях, 
что в качестве поддержки населению бу-
дут предоставлены те или иные дополни-
тельные социальные выплаты. Поэтому 
при виде объявлений от злоумышленни-
ков у кого-то точно сработает ассоциация 
с тем, что это правдивая информация. 
Тем более, что злоумышленники меня-
ют поводы для оформления лжевыплат, 
тем самым подстраиваясь под актуаль-
ные события.

От имени банков
Нередко мошенники пытаются 
сыграть на переживаниях 
заемщиков относительно 
способности вернуть долг банку на 
фоне снижения или потери доходов 
из-за сложной экономической 
ситуации и выманивают деньги у 
попавших в беду граждан. 
На появление новых схем обмана об-

ращают внимание представители круп-
ных банков. За последнее время были 
сделаны официальные заявления о том, 
что фиксируется появление фирм-одно-
дневок, которые обещают решить лю-
бые вопросы с «прощением» банковс-
ких кредитов. После получения денеж-
ных средств в качестве комиссии они 
«обязуются» провести подробную кон-
сультацию, результатом которой станет 
освобождение от всех кредитных обяза-
тельств. 

Другой тип мошенников пользует-
ся тем, что граждане во многих регио-
нах сейчас вынуждены соблюдать ре-
жим самоизоляции и не могут получить 
документы, подтверждающие их финан-
совые трудности, у своего работодате-
ля для представления в банк. Пользо-
вателям Интернета настойчиво предла-
гаются поддельные справки по форме 
2-НДФЛ и фальшивые больничные лис-
ты с отметками о коронавирусе. Таким 
образом аферисты пытаются получить 
доступ к персональной информации кли-
ентов банка для ее дальнейшего проти-
возаконного использования в своих це-
лях, полагают банкиры.

Хотя уточним, что в реальности, со-
гласно поправкам в отечественное зако-
нодательство о кредитных каникулах, ко-
торые Госдума России приняла 1 апреля, 
заемщик сможет представить необходи-
мые документы не сразу, а в течение 90 
дней с момента обращения в банк.

вирусной инфекции и используют более 
современные методы продвижения, что, к 
сожалению, увеличивает их шансы на ус-
пех.

Далеко не на всех уже могут подейс-
твовать телефонные звонки. Потому в 
ход идут приемы, связанные с повы-
шенным использованием людьми в ре-
жиме самоизоляции гаджетов. Знаете 
ли вы, что каждому россиянину положе-
на выплата в 30 тыс. рублей в связи с 
кризисом из-за коронавируса? Пример-
но такой вопрос (только с вариациями 
в цифрах) значится в окнах, аккуратно 
всплывающих во время посещения ин-
тернет-пользователями различных сай-
тов, соцсетей, при просмотре фильмов 
онлайн и т.д. В качестве следующего 
шага человеку предлагают перейти по 
ссылке на некий сайт, где нужно офор-
мить платеж от государства. 

Для того чтобы сайт вызывал у по-
тенциальной жертвы больше доверия, 

его маскируют под официальный ресурс 
– подделывается бренд и фирменный 
стиль известных организаций (Минис-
терство здравоохранения, Пенсионный 
фонд, Роспотребнадзор, Банк России, 
Всемирная организация здравоохране-
ния и другие), поясняют схему специа-
листы по информационной безопаснос-
ти Ставропольского филиала ПАО «Рос-
телеком». Дальше возможны варианты: 
получение злоумышленниками персо-
нальных данных, включая реквизиты 
банковских карт, попытки атаковать бра-
узер жертвы и получить доступ к ее ком-
пьютеру, либо загрузка вредоносных 
файлов. То есть по сути, получив кон-
троль над гаджетом, мошенники могут 
собрать данные от различных систем, 
учетных записей в почтовых сервисах и 
соцсетях и другую информацию, а кроме 
того, установить программное обеспече-
ние, которое будет записывать все вво-
димые пользователем символы, что поз-

* * * 
«Очевидно, что тема распространения коронавируса плотно и надолго взя-

та на вооружение преступниками для мошенничества с использованием мето-
дов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их 
цель остается неизменной – украсть информацию о человеке и его деньги. Зло-
умышленники обещают гражданам отсрочки по выплате кредитов, разного ро-
да компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диа-
гностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сво-
дится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить дан-
ные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно перевести 
свои средства на некий сторонний счет», – говорит заместитель министра фи-
нансов Ставропольского края Юрий Суслов.

Это стало также одним из поводов для новых поручений, данных губернато-
ром Владимиром Владимировым 21 апреля 2020 года в ходе заседания краево-
го координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной ин-
фекции. Глава края обратил особое внимание на необходимость оперативного и 
достоверного информирования людей не только обо всех изменениях эпидситу-
ации, но и вводимых на всех уровнях мерах поддержки населения и экономики. 
«Информирование должно быть постоянным», – резюмировал глава региона.

Ю. НОВИКОВА.


