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75 лет Великой Победы

цифровые технологии

Память и Победа детскими глазами и голосами

Электронная подпись и пути решения проблем  
при ее использовании

Накануне 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не сотрудники учреждений УФСИН 
России по Ставропольскому краю 
вместе с детьми постарались, что-
бы юбилей исторического события 
не прошел незаметно из-за сложной 
ситуации в стране и мире. Они при-
няли участие во всероссийской ак-
ции «Окна Победы», читали стихи 
в рамках акции «Голос Памяти», ри-
совали рисунки о войне, делали по-
делки на военную и победную тема-
тику, танцевали. 

Для участия в акции «Окна Победы» 
все желающие сотрудники, начиная с 
1 мая, вместе с детьми оформляли ок-

Развитие бизнеса на современном 
этапе идет в направлении полно-
масштабного использования циф-
ровых технологий и сервисов как 
государственными органами, так 
и коммерческими организациями, 
что обусловлено в первую очередь 
их преимуществом по сравнению с 
традиционным бумажным докумен-
тооборотом. 
Это в свою очередь ведет к необходи-

мости внедрения качественно новой орга-
низационной структуры управления биз-
несом и электронного документооборота 
по передаче, обмену и хранению инфор-
мации и коммерческой документации, что 
невозможно представить без электронной 
подписи, понятие которой закреплено Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи».

 Различают простую и усиленную – не-
квалифицированную и квалифицирован-
ную подпись. Простая ЭП, используемая 
для подтверждения факта подписания 
определенным лицом, формируется с по-

было разместить на своих страницах в 
социальных сетях с хэштегом #ОкнаПо-
беды. 

С радостью приняли участие в акции 
сотрудники СИЗО-2, ИК-4, 6, 11, исправи-
тельного центра № 1, управления по кон-
воированию, уголовно-исполнительной 
инспекции и ее филиалов. И взрослые, 
и дети подошли к процессу очень твор-
чески, постарались выразить в своих ху-
дожественных композициях то огромное 
уважение и благодарность, которое вос-
питывается в каждой российской семье 
к подвигу павших на фронтах сражений, 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. 

и / или подписями). Поэтому лица, жела-
ющие исключить случаи недобросовест-
ного использования их ЭП, должны извес-
тить УЦ о том, что для оформления соот-
ветствующих документов необходимо их 
личное присутствие. Для полномасштаб-
ной реализации такого подхода требуется 
создание единой точки поступления по-
добных оповещений, поскольку количес-
тво удостоверяющих центров довольно 
значительно.

Использование ЭП будет расширять-
ся, а законодательство в области ее при-
менения постоянно совершенствоваться. 
Стоит отметить, что без должной осмот-
рительности со стороны участников вза-
имоотношений невозможно обеспечить 
полную безопасность ЭДО. Подводя ито-
ги, хочется еще раз обратить внимание на 
необходимость соблюдения сотрудника-
ми организации требований безопаснос-
ти при работе с ЭП, исключения случаев 
ее передачи третьим лицам для миними-
зации технических рисков. 

С сайта ФНС России

на своих домов, квартир, разрисовав 
их красочными рисунками, надписями, 
посвященными Победе советского на-

мощью кодов, паролей или иных средств. 
Такая система состоит, как правило, из 
двух частей: видимого наименования и 
скрытого пароля. Примеры простой ЭП – 
логин и пароль от электронного почтового 
ящика или иного ресурса; коды, получен-
ные по СМС, e-mail и т. д. Нужно учиты-
вать, что любой документ, подписанный 
таким образом (простой ЭП), по умолча-
нию не равнозначен документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственно-
ручно. Однако если стороны при личной 
встрече заключат соглашение о призна-
нии простой ЭП аналогом собственно-
ручной подписи, то подписанные ею до-
кументы приобретут юридическую зна-
чимость. Так, например, происходит при 
подключении онлайн-банка к кредитной 
или дебетовой карте.

Также при работе с простой ЭП следу-
ет учитывать, что она по умолчанию не 
является аналогом однозначной иденти-
фикации лица, подписавшего электрон-

рода над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне. По условиям акции фо-
тографии своих творений необходимо 

ный документ. Достоверность и полнота 
идентификации участников электронных 
взаимоотношений без дополнительно-
го условия (такого, как соглашение меж-
ду сторонами взаимодействия) возможны 
только при применении усиленной квали-
фицированной ЭП. В остальных случаях, 
будь то применение простой ЭП или IP-
адреса, доменного имени, логинов и па-
ролей, участвующие во взаимоотношени-
ях лица не могут быть идентифицирова-
ны однозначно.

Усиленная квалифицированная ЭП — 
единственный защищенный вид ЭП, кото-
рая представляет собой аналог собствен-
норучной подписи и используется при 
электронных взаимоотношениях как с го-
сударственными органами, так и с ком-
мерческими организациями. 

К сожалению, следует принимать во 
внимание, что все еще возможно изго-
товление ЭП по поддельным документам 
(доверенности с поддельными печатями 

Даниил Егоров рассказал о реализации мер поддержки 
бизнеса и самозанятых

оперативно

Руководитель ФНС России Дани-
ил Егоров рассказал о реализации 
мер поддержки бизнеса и самозаня-
тых на совещании Президента Рос-
сии Владимира Путина.
С начала мая поступило более полу-

миллиона заявлений на выдачу субсидий 
в размере одного МРОТ, из них соответс-
твуют критериям 350 тыс. обращений. 
«На сегодняшний день из 350 тыс. ком-
паний и индивидуальных предпринима-
телей помощь на сумму 23 млрд рублей 
направлена 341 тыс., где работают около 
2 млн человек. Это более половины про-
граммы. Там, где мы видим, что суммы 
пришли, где у нас есть обратная связь от 
банковской системы, это уже 12 млрд руб-
лей. Вся система функционирует в штат-
ном режиме», – заявил Даниил Егоров.

Всего, по словам главы налоговой 
службы, под эту субсидию попадают 1,3 
млн компаний и индивидуальных предпри-
нимателей, где работают 4 млн человек.

Кроме того, он рассказал о реализации 
поручения по отмене уплаты налогов за 
второй квартал для пострадавшего биз-
неса. К этой программе относятся 1,9 млн 

му будем уведомлять, что они не должны 
платить налог за такой-то период. Также 
эта система будет работать проактивно и 
уведомлять, что платить не нужно».

Руководитель ФНС России рассказал, 
что к 1 июня более 670 тыс. самозанятых 
получат материальную помощь в разме-
ре 12130 рублей, которую они смогут пот-
ратить на уплату налога в 2020 году. Что 
касается возврата уплаченных налогов за 
2019 год, то также найдено решение, ко-
торое не предполагает участия человека, 
отметил Даниил Егоров: «Людям на карто-
чки будут переведены деньги в виде суб-
сидии, равной сумме налогов, уплаченных 
за 2019 год. У нас убедительная просьба к 
налогоплательщикам – привязать банков-
ские карточки к приложению «Мой налог», 
чтобы быстро и легко пошла субсидия».

В заключение своего выступления Да-
ниил Егоров обратил внимание, что на 
сайте ФНС России создана специальная 
система, которая по введенным данным 
компании или индивидуального предпри-
нимателя подскажет, какие меры относят-
ся к конкретному плательщику и как ими 
воспользоваться.

субъектов, где работают 4,7 млн чело-
век. Даниил Егоров подчеркнул, что сис-
тема организована так, чтобы исключить 

участие налогоплательщиков: «Они как 
обычно будут сдавать декларации, мы их 
автоматизированно через учетную систе- С сайта ФНС России
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Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

новое

важно помнить

пенсионная грамотность

ПФР предупреждает

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Что нужно для пенсии в 2020 году?

Школьники получают «пенсионные» знания в формате 
онлайн-лекций

Остерегайтесь мошенников: сайты-подделки предлагают 
подать заявления на выплаты 5 и 10 тысяч семьям с детьми

В соответствии с указом президента 
расширено право семей на ежеме-
сячную выплату 5 тыс. рублей, ко-
торая с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трех лет. 

Теперь эти средства могут получить 
не только семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, но и вообще все се-
мьи, родившие или усыновившие первого 
ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 янва-
ря 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 
16 лет получили право на единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. рублей 
начиная с 1 июня. Средства будут предо-
ставлены на каждого ребенка, достигше-
го указанного возраста с 11 мая по 30 ию-
ня текущего года, независимо от наличия 

Как известно, для назначения страхо-
вой пенсии по старости необходимо соб-
люсти несколько условий: достичь пенси-
онного возраста, выработать необходи-
мый стаж и набрать определенное коли-
чество пенсионных коэффициентов.

В 2020 году эти показатели таковы:
– требуемый страховой стаж – 11 лет;
– число пенсионных коэффициентов – 

18,6.
Требования к коэффициентам и стажу 

будут ежегодно расти до 2025 года. После 
завершения переходного периода по но-
вому пенсионному законодательству, для 
назначения страховой пенсии будет необ-
ходимо 30 коэффициентов и 15 лет ста-
жа.

Важно обратить внимание, что при не-
хватке этих показателей назначение стра-
ховой пенсии по старости будет отодви-
гаться.

Напомним, что для определения коли-
чества пенсионных коэффициентов важ-
ны: продолжительность стажа и величи-
на заработка до 1 января 2002, а также 
суммы страховых взносов после этой да-

Пока школьники края находятся на 
дистанционном обучении, краевое 
Отделение Пенсионного фонда 
провело с ними первое онлайн-
занятие по повышению пенсионной 
грамотности.

Сразу 60 учащихся СОШ №5 города 
Михайловска подключились к видеокон-
ференции, прямо не выходя из дома.

Ребята узнали о деятельности фон-
да, пенсионной системе и ее участни-
ках, видах пенсии, о том, как она рас-
считывается и как можно влиять на свое 
будущее пенсионное обеспечение. От-
дельное внимание уделили работе с 
сайтом Пенсионного фонда и возмож-
ности получения государственных услуг 

Схож дизайн, элементы меню, разде-
лов. На поддельных сайтах существуют 
даже формы обратной связи, обращения 
на которые, как правило, остаются без от-
вета.

Схема мошенников предполагает по-
дачу гражданином заявления на выплаты 
5000 и 10 000 рублей, для чего пользова-
телю необходимо  сообщить свои персо-
нальные данные (паспорт, СНИЛС), в том 
числе реквизиты банковских счетов, карт 
с указанием кода безопасности.

Краевое Отделение ПФР призывает 
жителей Ставрополья быть бдительны-

права на материнский капитал. Обратить-
ся за выплатами можно через Портал го-
суслуг, или лично по предварительной за-
писи в ПФР или МФЦ.

У семей есть почти пять месяцев, что-
бы обратиться за выплатами, заявление 
принимается вплоть до 1 октября. Ника-
ких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно. 

Выплаты не зависят от доходов се-
мьи, наличия работы и получения за-
работной платы, а также получения по-
собий, пенсий и иных мер социальной 
поддержки.  В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ об-
ращения, то есть можно обратиться в 
любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, факти-
ческого проживания). 

ты, которые учитываются только из офи-
циальной заработной платы. При расче-
те пенсии также учитываются периоды 
ухода за детьми, военная служба и дру-
гие социально значимые периоды. Все 
перечисленные показатели формиру-
ют количество пенсионных коэффициен-
тов. Для поколения будущих пенсионе-
ров основная составляющая пенсионных 
прав – суммы отчислений работодателя в 
ПФР, то есть чем выше официальный за-
работок гражданина, тем больше взно-
сов перечисляет за него работодатель и 
тем больше пенсионных коэффициентов 
можно заработать.

Если накопленных коэффициентов и 
стажа не будет хватать, назначение пен-
сии отодвинется, пока трудовой минимум 
не будет заработан. Если спустя 5 лет по 
достижении общеустановленного пенси-
онного возраста в свете его постепенного 
повышения этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии будет назначе-
на социальная пенсия.

Узнать, какое количество коэффициен-
тов вы уже накопили можно в Личном ка-
бинета на сайте ПФР.

онлайн, а также способам обращения в 
ПФР. По итогам лекции ребята приняли 
участие в итоговом тестировании, пока-
зав отличные результаты. Каждый жела-
ющий смог задать свои вопросы сотруд-
нику Отделения.

«Для себя я узнала много нового, те-
перь я понимаю, что должна делать, что-
бы моя пенсия была достойной. Обяза-
тельно покажу старшему поколению на-
шей семьи, как пользоваться сайтом ПФР, 
оказалось, это совсем не сложно» – де-
лится впечатлениями ученица 9 «А» клас-
са Склярова Алена.

Ежегодно органы ПФР края проводят 
обучение более 3000 школьников и сту-
дентов.

ми, некорректной версткой, дизайном. 
Чтобы обезопасить себя, не переходите 
по ссылкам с незнакомых писем, смс и 
сторонних ресурсов, а заходите на пор-
тал госуслуг и сайт ПФР самостоятель-
но.  Пользуйтесь только официальными 
приложениями для смартфонов. Дове-
ряйте только официальным источникам 
информации.

Если у вас возникли сомнения или воп-
росы, позвоните на горячую линию Отде-
ления ПФР по СК: (8652) 94-21-15, или за-
кажите обратный звонок, направив ФИО и 
номер телефона на Zvonok@036.pfr.ru

ми. Не осуществлять переход по сомни-
тельным ссылкам, а пользоваться толь-
ко официальными страницами ведомс-
тва и портала госуслуг.  Напомним, что 
адрес сайта ПФР – www.pfrf.ru, порта-
ла госуслуг – www.gosuslugi.ru. Обра-
тите внимание на домен сайта, мошен-

нический может отличаться лишь одной 
буквой или символом. Есть повод так-
же усомниться в оригинальности стра-
ницы, если в адресной строке браузера 
указан обычный протокол «http» вместо 
безопасного «https». Поддельные сай-
ты изобилуют неточностями и ошибка-

Поддельные ресурсы зачастую копируют официальные сайты 
Пенсионного фонда России и Единого портала государствен-

ных услуг. 
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75 лет Великой Победы

новшества 

Память и Победа детскими глазами и голосами

Нарисуй мне свой мир, и я скажу тебе, кто ты
Благоприятный социально-психо-
логический климат является усло-
вием повышения производитель-
ности труда, удовлетворенности со-
трудников своей работой и коллек-
тивом. Но все же тема отношений на 
работе стоит на втором по важности 
месте после семейных отношений, 
которые оказывают значительное 
влияние на жизнь человека. 

В настоящее время семейное консуль-
тирование является широко востребо-
ванным видом психологической помощи, 
оказываемым сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы Ставропольского 
края. К ведомственным специалистам об-
ращаются добровольно те, кто испытыва-
ет сложности в семейных отношениях, в 
том числе воспитании детей. 

– Семейное консультирование целе-
сообразно, когда возникает супружеский 
конфликт или соперничество между де-
тьми, конфликт между поколениями, так-
же характер трудностей может носить и 
внешние признаки. Например, если у ко-
го-то в семье проблемы на работе или у 
детей по учебе, со сверстниками. Тогда 
общее настроение в семье тревожное. 
В этих случаях на помощь приходят пси-
хологи, – поясняет начальник межрегио-
нального отдела психологической работы 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
подполковник внутренней службы Вале-
рий Григорян.

кой лаборатории ИК-11. 
На примере одной из консультаций, 

которая состоялась недавно в аппарате 
управления, сотрудники МОПР рассказа-

Цель акции – привлечение внима-
ния общественности к возможности при-
нять участие в праздновании Дня Побе-
ды и почтить память героев, находясь 
на самоизоляции путем укрепления се-
мейных ценностей, единства поколений, 
возможности провести праздник в кру-
гу семьи, в том числе с лицами старше-
го поколения. Особенное внимание при 
проведении акции уделяется важности 
оформления окон совместно родителей 
с детьми.

Трогательная и эмоциональная акция 
«Голос Памяти» позволила объединить 
огромное множество людей самых раз-
ных национальностей, возрастов, про-
фессий, вероисповеданий по всей стра-
не. В ней приняли участие дети сотруд-
ников, ветеранов и пенсионеров СИЗО-2, 
ИК-4, 5, 6, 7, 11, УФСИН, управления по 

конвоированию УИС Ставрополья. С де-
тской непосредственностью, выражени-
ем глубокого почтения к прошлому ре-
бята читали всем известные стихи. Для 
большей убедительности взрослые наде-
ли детям соответствующие костюмы, пос-
тарались создать вокруг атмосферу, рас-
полагающую к чтению поэзии. 

Разнообразие памятных флэш-мобов 
продолжили конкурсы детских рисунков 
и поделок, танцевальные выступления. 
Свои мысли и чувства, связанные с глав-
ным праздником страны, с помочью бума-
ги, красок и кистей, а также в движениях 
постарались выразить дети сотрудников 
ИК-4, 6 и СИЗО-2. Красочные, старатель-
но сделанные и нарисованные руками де-
тей рисунки и поделки передали палитру 
искренних эмоций тех, кто унаследовал 
Победу от великих предков, подаривших 
нам мир и свободу. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

ли о принципе новой методики. На кон-
сультацию пришла сотрудница с доче-
рью-подростком, им хотелось большей 
гармонии в отношениях и взаимопонима-

При проведении семейного консуль-
тирования сотрудников и членов их се-
мей психологи МОПР УИС Ставрополья, 
у которых впервые возникла идея такой 
арт-терапии, сейчас успешно апробиру-
ют прозрачный мольберт для работы с 
широким спектром психологического воз-
действия. По их мнению, техника совмес-
тного рисования очень наглядно показы-
вает текущую ситуацию в паре, дефици-
ты и ресурсы в отношениях, будь то суп-
ружеская пара или один из родителей и 
ребенок. Прозрачный мольберт, выпол-
нен из натурального дерева и оргстекла. 
Приспособление имеет широкие устойчи-
вые ножки-опоры, является переносным. 
Для работы, как правило, используются 
пальчиковые краски. Успешно применять 
новый метод на практике со своими кол-
легами стали специалисты психологичес-

ния. Им было предложено разместиться 
по разные стороны стола и нарисовать 
совместный рисунок, при этом сохраняя 
молчание. Каждый рисовал на своей сто-
роне прозрачного мольберта, до тех пор, 
пока оба не почувствовали, что рисунок 
готов. После этого участники перешли к 
обсуждению. Каждый высказался о том, 
что он изобразил на своей стороне про-
зрачного мольберта, о чувствах, связан-
ных с нарисованным, и о том, что увидел 
в рисунке партнера. По словам ведом-
ственных психологов, то, как участники 
рассаживаются относительно стола, вы-
бор цвета красок и сам процесс работы 
очень много говорят об отношениях. Кро-
ме того, наблюдение за тем, как происхо-
дит рождение картины, может дать мно-
го диагностического материала даже без 
анализа рисунка.

03
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О порядке оспаривания кадастровой стоимости, полученной 
в туре оценки 2019 года

Наименования географических объектов 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть ос-
порены в комиссии по рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости объектов недвижимого иму-
щества, созданной при Министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края.

В 2019 году на территории Ставро-
польского края впервые проведены ра-
боты по государственной кадастровой 
оценке в рамках закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (Закон о кадастровой оцен-
ке). Так, ГБУ СК «Ставкрайимущество» 
были оценены земельные участки из со-
става земель населенных пунктов, зе-
мельные участки из состава земель про-
мышленности и иного специального на-
значения, все виды объектов недвижи-
мости (здания, сооружения, помещения, 
объекты незавершенного строительс-
тва, машино-место, единый недвижи-
мый комплекс, предприятие как имущес-
твенный комплекс), результаты утверж-
дены приказом Министерства имущест-
венных отношений по Ставропольскому 
краю от 25.11.2019 № 1175 и внесены в 
Единый государственный реестр недви-
жимости.

В соответствии с положениями статей 
20, 21 Закона о кадастровой оценке, бюд-
жетные учреждения, осуществившие оп-
ределение кадастровой стоимости, рас-
сматривают обращения о предоставле-
нии разъяснений, связанных с опреде-
лением кадастровой стоимости, а также 
обращения об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой 
стоимости.

При выявлении каких-либо ошибок, за-
интересованные лица могут подать свои 
обращения в ГБУ СК «Ставкрайимущест-
во» об исправлении единичных техничес-
ких и (или) единичных методологических 
ошибок, а также системных технических и 
(или) системных методологических оши-
бок, допущенных при определении кадас-
тровой стоимости.

При этом, в случае исправления оши-

бок, допущенных при определении кадас-
тровой стоимости, допускается измене-
ние кадастровой стоимости, определен-
ной после исправления таких ошибок, 
только в сторону понижения.

Кроме того, результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспо-
рены в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимого 
имущества, созданной при Министерстве 

имущественных отношений Ставрополь-
ского края в соответствии с приказом Ми-
нистерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 26.12.2019 № 
1312 (далее – Комиссия при министерс-
тве), или в суде.

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены на осно-
вании установления в отношении объек-
та недвижимости его рыночной стоимос-
ти, определенной на дату, по состоянию 

Наименования географических объ-
ектов используются для решения 
многих практических, социальных и 
экономических задач. В целях обес-
печения единообразного и устойчи-
вого употребления наименований, а 
также их сохранения создается Го-
сударственный каталог географи-
ческих названий. Государственный 
каталог географических названий 
является единственным источни-
ком, который определяет правиль-
ное употребление наименований 
географических объектов.

Географические названия, зарегист-
рированные в Государственном катало-
ге, являются обязательными для употреб-
ления в нормативно – правовых актах, в 
служебной переписке, на картах, в печат-
ных изданиях и средствах массовой ин-
формации.

Правильное наименование географи-
ческого объекта дает возможность сори-
ентироваться на определенной террито-
рии, оно необходимо при производстве 

справочников, карт, атласов. В установ-
лении и сохранении правильного наиме-
нования географических объектов заин-
тересованы не только государственные 
органы, министерства, ведомства и служ-
бы, но и простые граждане.

В случае выявления неправильного 
употребления наименований географи-
ческих объектов, расположенных в пре-
делах территории Ставропольского края 
(населенных пунктов, природных объек-
тов и др.), нарушения отображения гра-
ниц территории в различных сервисах, 
периодических изданиях, учебно-мето-
дических материалах, картографических 
материалах, в различных учетных сис-
темах (паспортные, пенсионные, налого-
вые, воинские и т.д.) Управление Росре-
естра по Ставропольскому краю предла-
гает сообщать об этом в отдел геодезии 
и картографии путем направления пись-
менного сообщения на адрес электрон-
ной почты 122301@stavreg.ru с прило-
жением подтверждающих материалов 
(скан-копии документов, скриншоты ин-
формационных ресурсов и прочее).

на которую определена его кадастровая 
стоимость.

К заявлению об оспаривании прилага-
ются: 1) выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости о кадаст-
ровой стоимости объекта недвижимости, 
содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой 
стоимости;

2) копия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости, если заявление об 
оспаривании подается лицом, обладаю-
щим правом на объект недвижимости;

3) отчет об оценке рыночной стоимос-
ти, составленный на бумажном носителе 
и на электронном носителе в форме элек-
тронного документа.

К заявлению об оспаривании могут 
также прилагаться иные документы.

Заявление об оспаривании и необхо-
димые документы могут быть поданы пу-
тем направления в адрес Министерства 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края (г. Ставрополь, ул. Ленина, 93) 
или многофункциональный центр лично, 
почтовым отправлением или с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных сетей Интернет.

Дополнительную информацию о рабо-
те Комиссии при министерстве следует 
отслеживать на официальном сайте ми-
нистерства имущественных отношений 
Ставропольского края (http://mio26.ru).

Обращаем внимание, что споры о ка-
дастровой стоимости, по указанным вы-
ше объектам недвижимости в Комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, со-
зданной при Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю не рассматрива-
ются.

Помним! Гордимся!

Лица Победы
Росреестр в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне запус-
тил онлайн-проект «Лица Победы».
В нем принимают участие все терри-

ториальные управления ведомства, реги-
ональные отделения ФКП Росреестра, а 
также сотрудники центрального аппарата. 
С момента старта проекта собрано более 
400 фотографий и рассказов сотрудников 
Росреестра о родственниках – участниках 
боевых действий и тружениках тыла, кото-
рые они бережно хранят и передают из по-
коления в поколение. Информацию о сво-
ем воевавшем родственнике направил для 
проекта и руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский. Каждая фотография вмес-
те с краткой биографией военнослужаще-
го размещается в виде карточки на сайте 
Росреестра в разделе «Лица Победы».
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Полосу подготовила Наталья МироНеНко

интервью

Исполни свой родительский долг – заплати алименты
Не всегда после развода роди-
тели, обязанные выплачивать 
алименты на содержание несо-
вершеннолетних детей, добро-
совестно исполняют свои обя-
занности. В преддверии Меж-
дународного Дня защиты де-
тей главный судебный пристав 
Ставропольского края Марина 
Анатольевна Захарова расска-
зала о комплексе мер, которые 
применяются в отношении ук-
лонистов от уплаты алиментов 

на содержание детей.

– Сколько в крае должников 
по алиментам? И какую сумму 
взыскали судебные приставы 
с начала 2020 года?
– На сегодняшний день в крае чуть бо-

лее 8,8 тыс. должников, обязанных упла-
чивать алименты. По итогам работы за 4 
месяца этого года общая взысканная сум-
ма составила почти 50 млн руб.

– В основном это мужчины? 
Бывают ли случаи, при 
которых ребенок после 
развода остается с отцом, 
и алименты приходится 
выплачивать матери?
– В основном алименты обязаны вы-

плачивать мужчины, но и достаточно мно-
го должников-женщин. Из находящихся на 
исполнении производств – 17 % возбуж-
дены в отношении должников-женщин.

– Если долговых обязательств 
много – алименты, кредиты, 
штрафы, надо возмещать иму-
щественный или моральный 
вред, – как устанавливается 
очередность?
– Очередность установлена законом 

об исполнительном производстве. В слу-
чае, когда взысканная с должника сумма 
недостаточна для удовлетворения в пол-
ном объеме требований всех взыскате-
лей, в первую очередь удовлетворяют-
ся требования по взысканию алиментов, 
возмещению вреда, причиненного здоро-
вью, вреда в связи со смертью кормиль-
ца, возмещению ущерба причиненного 
преступлением и компенсации морально-
го вреда.

Ко второй очереди относятся требова-
ния по выплате выходных пособий и оп-
лате труда, к третьей требования по обя-
зательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, а в четвертую все ос-
тальные требования.

– Очень часто встречаются 
ситуации, когда бывший 
супруг официально нигде не 
работает? Что делать при таких 
обстоятельствах?
– Если родитель, обязанный уплачи-

вать алименты, не имеет постоянного за-
работка и места работы, либо скрывает 
их, суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесячно в 
твердой денежной сумме. Размер такой 
суммы определяется судом, исходя из 
максимально возможного сохранения ре-
бенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного по-
ложения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

– Какие меры принуждения 
чаще всего применяют 
судебные приставы в 
отношении недобросовестных 
плательщиков алиментов? 
Какие из них являются 
наиболее эффективными?
– Мер принудительного исполнения 

множество. Основные – обращение взыс-
кания на доходы должников, на денежные 
средства на счетах и арест имущества.

Хочу отметить, что обращение взыска-
ния на заработную плату или иной доход 
неплательщика алиментов может быть 
применен в размере 70%, тогда как по 
другим категориям исполнительных про-
изводств максимум 50%.

Одной из эффективных мер понуж-
дения уклонистов от уплаты алимен-
тов – это ограничение в праве управле-
ния транспортными средствами. В нашем 
крае не могут ездить за рулем почти 4,5 
тыс. должников по алиментам. В резуль-
тате применения этого ограничения за 
4 месяца текущего года в пользу детей 
взыскано 3 млн 867 тыс. руб.

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми. 

– Какая ответственность пре-
дусмотрена российским за-
конодательством за неуплату 
алиментов?
– За неуплату алиментов без уважи-

тельных причин в течение 2-х и более 
месяцев, должник может быть привлечен 
к административной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей). Наказание, которое пре-
дусмотрено данной статьей – это обя-
зательные работы на срок до 150 часов 
либо административный арест до 15 су-
ток или штраф до 20 тыс. руб. в отноше-
нии лиц к которым невозможно приме-
нить меры в виде ареста или обязатель-

ных работ в связи с состоянием здоро-
вья. Всего в крае в этом году привлечено 
к административной ответственности за 
неуплату алиментов 335 неплательщи-
ков алиментов.

Если должник продолжает уклонять-
ся от уплаты, то мы привлекаем его по ст. 
157 УК РФ (Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных роди-
телей.). Данная статья предусматривает 
максимальное наказание до 1 года лише-
ния свободы. Согласно статистике в боль-
шинстве случаев суды назначают наказа-
ния не связанные с лишением свободы. В 
основном это исправительные работы на 
срок до 1 года, либо принудительные ра-
боты на тот же срок. В этом году 129 не-
плательщиков алиментов привлечены к 
уголовной ответственности.

– Тот комплекс мер, которым 
законодательство наделило 
судебных приставов, может 
создать неплательщику 
алиментов достаточно 
серьезные проблемы, поэтому 
нередко должники пытаются 
попросту скрываться. Что 
делают в таком случае?
– Тех алиментщиков, которые скрыва-

ются от исполнения судебного решения, 

объявляют в розыск. Это отдельное на-
правление деятельности службы судеб-
ных приставов. 

Согласно ч. 2 ст. 65 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» розыск объ-
является по месту исполнения исполни-
тельного документа либо по последнему 
известному месту жительства или мес-
ту пребывания, местонахождению иму-
щества должника либо месту жительства 
взыскателя. Объявление розыска являет-
ся основанием для его осуществления на 
всей территории Российской Федерации, 
а также в порядке, установленном между-
народными договорами Российской Фе-
дерации, на территориях иностранных 
государств, используются различные ба-
зы данных, социальные сети, идёт тесная 
работа с другими ведомствами, транс-
портной полицией. За 4 месяца 2020 го-
да уже разыскано 148 недобросовестных 
родителей, еще 526 находятся в розыске.

Отмечу, что более 2-х лет назад при-
нят федеральный закон, упрощающий 
порядок признания должников по али-
ментам безвестно отсутствующими. Та-
кие решения суды могут выносить на 
основании материалов судебных при-
ставов. Теперь если работники Служ-
бы не найдут уклониста в течение года, 
то взыскателю алиментов сообщат, что 
можно обратиться в суд с заявлением 
о признании неплательщика безвестно 
отсутствующим. Сумма накопившегося 
долга значения не имеет.

Если суд признает должника безвестно 
отсутствующим, то он будет испытывать 
серьезные неудобства. Например, не 
сможет взять кредит, устроиться на рабо-
ту. Кроме того, такого алиментщика мож-
но будет снять с регистрации по месту 
жительства, брак с ним будет расторгать-
ся в упрощенном порядке, в отношении 
его имущества, при наличии такового, мо-
жет быть установлено доверительное уп-
равление. Для получателя алиментов это 
возможность оформить на ребенка фи-
нансовую поддержку от государства в 
форме пенсии, назначаемой в связи с ут-
ратой кормильца.

Но надо понимать, что найти челове-
ка – это только первый этап. Цель для 
нас всегда одна – добиться фактическо-
го исполнения судебного решения, чтобы 
ребёнок получил на своё содержание ре-
альные средства.

– Несет ли организация, 
в которой трудоустроен 
должник, ответственность 
за неправильное или 
несвоевременное 
перечисление алиментов? Есть 
ли такие случаи у нас в крае?
– За неисполнение постановления су-

дебного пристава о производстве удер-
жаний из заработной платы предусмот-
рена административная ответственность 
по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законо-
дательства об исполнительном производ-
стве), что влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от 15 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей.

В 2020 году уже 27 должностных лиц, 
исполняющих постановления судебно-
го пристава об обращении взыскания на 
заработную плату, привлечены к ответст-
венности за несвоевременное или непра-
вильное перечисление алиментов.

Главный судебный пристав 
Ставропольского края 
М.А. Захарова.

Судебные приставы поздравили ветеранов с Днем Победы
Первым встретил сотрудников Алек-

сандр Сергеевич Пономаренко и показал 
свое окно, из которого развевается знамя 
победы. Александр Сергеевич поделился 
своими воспоминаниями о событиях вой-
ны, но подчеркнул, что ведет активный 
образ жизни, ежедневно следит за собы-
тиями в стране и мире.

Далее во дворе своего дома встретил 
коллектив судебных приставов ветеран 
ВОв Георгий Иванович Атюцкий. Несмот-
ря на преклонный возраст, Георгий Ива-
нович держится молодцом и готов еже-

сандровну Таранову, которая подели-
лась своими воспоминаниями о военных 
годах. В завершении встречи работники 
структурного подразделения еще раз поб-
лагодарили Инну Александровну и вручи-
ли подарок.

«Каждый из ветеранов по праву явля-
ется для нас достойным примером бо-
евой и трудовой доблести. Спасибо им 
за мирное небо над головой!», – отме-
тила главный судебный пристав Ставро-
польского края Марина Анатольевна За-
харова. 

В преддверии юбилейной даты – 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне работники УФССП России по Ставропольскому 
краю посетили ветеранов и выразили слова благодарности за их 

смелость, мужество, отвагу.
дневно встречать гостей самостоятельно.

При поддержке профсоюзной органи-
зации судебные приставы вручили вете-
ранам подарки с пожеланиями благополу-

чия, мира и долгих лет жизни. Кроме того, 
судебные приставы Предгорного район-
ного отдела накануне Дня Победы посе-
тили на дому ветерана ВОв Инну Алек-
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Полосу подготовила екатерина ДаНилова

никто не забыт

добрые дела

Офицеры СКР увековечили память героев
Сотрудники следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольско-
му краю чтят память тех, кто погиб 
при освобождении нашей Родины от 
фашистских захватчиков, и тех, кто 
прошел войну и умер уже в мирное 
время на ставропольской земле.
В преддверии празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов по инициативе руко-
водителя следственного управления СКР 
по Ставропольскому краю Игоря Ивано-
ва проведена масштабная работа по уве-
ковечиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны.

В сотрудничестве с благотворитель-
ным фондом «Чистая память», Центром 
патриотического воспитания молодежи 
города Ставрополя сотрудники следст-
венного управления СК России по Став-
ропольскому краю провели восстановле-
ние и реставрацию захоронений воинов 
Великой Отечественной войны – гвардии 
полковника Чеперина Александра Степа-
новича и гвардии капитана Саблина Геор-
гия Викторовича.

Чеперин А.С. в мае 1930 года окончил 
кавалерийское отделение Объединенной 
военной школы имени ВЦИК. До войны 
служил в Ленинградском военном окру-
ге в кавалерийских частях на командных 
должностях. Участник боев с марта 1943 
года. Воевал на Центральном, Степном, 
Западном, Белорусском, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах. Командовал 163-м кава-
лерийским полком 8-й кавалерийской ди-
визии. С конца 1944 года начальник опе-
ративного отдела 6-го гвардейского кава-
лерийского корпуса. Боевой путь окончил 
в Венгрии и Чехословакии.

В марте 1948 года был назначен коман-
диром 9-го гвардейского кавалерийского 
полка 4-й гвардейской кавалерийской ди-
визии, которая дислоцировалась в горо-
де Ставрополе. В 1951 году был направ-

лен военным советником в Румынию. Пос-
ле увольнения из рядов Вооруженных сил 
и до конца жизни работал заместителем 
председателя Ставропольской краевой 
организации ДОСААФ. Награжден орде-
ном Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды и мно-
гими другими медалями. Участник Парада 
Победы 1945 года на Красной площади в 
Москве, возглавлял казачью сотню.

Саблин Г.В. родился в городе Томске, 
был призван в ряды Красной Армии 01 
января 1942 года в городе Ставрополе 
(г. Ворошиловск) Ставропольского края.
Служил начальником военно-почтовой 
станции в рядах 55-й гвардейской стрел-
ковой дивизии с февраля 1942 по август 
1945 гг. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги» и другими медалями и наградами.

Захоронения участников войны распо-
ложены на Даниловском кладбище горо-
да Ставрополя, которое является объек-
том культурного наследия регионального 
значения.

К сожалению, захоронения Александ-
ра Степановича Чеперина и Георгия Вик-
торовича Саблина находились в аварий-
ном состоянии. 

У гвардии капитана Саблина не было 
детей, с просьбой о восстановлении над-
гробия обратился сын сослуживца Геор-
гия Викторовича.

Восстановление захоронения гвардии 
полковника Чеперина Александра Степа-
новича, участника Парада Победы на Крас-
ной площади 1945 года, обладателя 4-х ор-
денов «Красного знамени» основано на об-
ращении дочери, Нины Александровны.

После проведенных реставрационных 
работ, сотрудниками следственного уп-
равления принято решение о дальнейшем 
участии в мероприятиях по сохранению 
чистоты и порядка воинских захоронений 
на территории Даниловского кладбища.

В Ипатово следователи исполнили мечту девочки  
из подшефного учрежденияВ условиях непростой эпидемиоло-

гической обстановки следователи 
Ипатовского межрайонного следст-
венного отдела следственного уп-
равления Следственного комите-
та Российской Федерации по Став-
ропольскому краю не забывают о 
своих давних друзьях из государст-
венного казенного учреждения со-
циального обслуживания «Ипатов-
ский социальный реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Причал» и участвуют в их жизни. 
Они узнали, что в центре одна из 
воспитанниц – 16-летняя девочка, 
поёт, сочиняет стихи и мечтает о ги-
таре.
Коллектив следственного отдела еди-

ногласно решил исполнить мечту юного 
дарования. И сегодня, желая создать ре-
бятам праздничное настроение, сотруд-
ники Ипатовского межрайонного следст-

венного отдела СУ СКР по Ставрополь-
скому краю Виктория Рожкова и Дмит-
рий Родионов прибыли в детский дом с 
подарками и угощениями. Они привезли 
всем клубнику, а девочке передали акус-
тическую гитару.

Теперь ее мечта – исполнить свои пес-
ни под гитару на концерте ко Дню Побе-
ды, будет исполнена. 

В ходе беседы с педагогами следова-
тели СКР выразили надежду , что пода-
рок не только поможет скрасить будни ре-
бят в условиях вынужденной самоизоля-
ции, но и раскроет творческий потенциал 
в других детях.

Ребята и работники учреждения поб-
лагодарили следователей за внимание 
и подарки, пообещав после снятия огра-
ничительных мер к очередному приезду 
гостей из Следственного комитета подго-
товить специально для них праздничный 
концерт.

акция 

Сад памяти
Следователи Александровского 

межрайонного следственного отде-
ла следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
приняли участие в высадке на терри-
тории села Александровского дере-
вьев в память о погибших александ-
ровцах во время Великой Отечествен-
ной войны.

В центре села в парке «Комсомоль-
ский» следователи высадили 10 сажен-
цев липы.

Задача акции «Сад памяти» в том, что-
бы наша память о Героях Победы, о ли-
шениях мирного населения обрела ре-
альное измерение. Воплощением памяти 
о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны станут деревья, высаженные 
общими усилиями.
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Налоговая служба подлила срок неприемных дней  
до 29 мая включительно

Зарегистрировать ИП или ЮЛ можно без госпошлины

Меры поддержки самозанятых граждан

Публичные обсуждения прошли в прямом эфире

вынужденные меры

электронные услуги

новый налоговый режим

обратная связь

Налоговые инспекции не осуществляют прием и обслуживание на-
логоплательщиков в территориальных налоговых органах до 29 
мая включительно до особого распоряжения. Но инспекции в этот 
период работают, принимая документы через специальные боксы.

11 мая в своем выступлении Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил о мерах поддержки для самозанятых 
граждан, предполагающих возврат в полном объеме суммы нало-

га на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год.

Для решения вопросов в инспекцию 
можно обратиться по телефонам, ука-
занным в разделе «Контакты» сайта ФНС 
России www.nalog.ru либо по телефону 
Единого контакт-центра 

8-800-222-2222. 
Подать обращение можно с помощью 

сервиса «Обратиться в ФНС России» на 
сайте.

Стоит обратить внимание, что после 
подачи пакета документов в электронном 
виде документы, связанные с государст-
венной регистрацией, будут направле-
ны регистрирующим органом также элек-
тронно – по адресу электронной почты, 
включенному в соответствующий госу-
дарственный реестр, и по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем 
при направлении документов.

Евгения АгАРковА

   

бильном приложении «Мой налог». Кро-
ме того, самозанятым гражданам будет 
представлен дополнительный «налого-
вый капитал» («бонус») в размере одного 
МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 
году оплатить налоги, задолженность, пе-
ни по налогу на профессиональный до-
ход. При этом налоговый капитал («бо-
нус») в течение 2020 года будет автома-
тически применяться для полной уплаты 
налога на профессиональный доход.

Дополнительная информация о поряд-
ке и сроках осуществления выплат будет 
размещена на сайте ФНС России после 
принятия соответствующих нормативных 
правовых актов.

С сайта ФНС России

органом исполнительной власти на ре-
гиональном уровне).

Для удобства проверки возможности 
получения отсрочки (рассрочки) в связи 
с отнесением к пострадавшим отраслям 
на сайте ФНС России запущен сервис: 
https://service.nalog.ru/covid2/.

Сводную информацию о мерах подде-
ржки подготовил заместитель начальни-
ка отдела налогообложения юридических 
лиц Василий Решетов.

На федеральном уровне реализуют-
ся следующие меры поддержки: перенос 
сроков сдачи отчетности; продление сро-
ков уплаты налогов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, вклю-
ченных в реестр и ведущих деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях эко-
номики; переход на уплату ежемесячных 
авансовых платежей по налогу на при-
быль из фактически полученной прибы-
ли в течение 2020 года; включение в пе-
речень расходов, учитываемых при на-
логообложении, затрат на борьбу с рас-
пространением коронавируса; изменение 
исчисления и уплаты авансовых плате-
жей по налогу на прибыль в 2020 году. На 
региональном уровне снижена ставка на-
лога по упрощенной системе налогообло-
жения.

К эфиру подключились 95 пользовате-
лей, предварительно они направили свои 
вопросы. В условиях вынужденных огра-
ничений налоговики стремятся исполь-
зовать любые каналы информирования 
граждан и получать обратную связь. Пе-
ренос публичных обсуждений в плос-
кость востребованной социальной сети 
стал важным шагом по пути эффективно-
го продвижения информации.

Марианна ФРоловА

ментах номер контактного телефона. Ес-
ли представляется большой объем доку-
ментов, можно использовать конверты и 

Такая форма взаимодействия значи-
тельно сокращает время и расходы на со-
здание бизнеса.

Госпошлина не требуется, когда на-
правляются электронные документы на 
регистрацию: юридических лиц (кроме 
регистрации ликвидации ЮЛ, регистра-
ции политических партий и их региональ-
ных отделений, общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов и их 
структурных подразделений); изменений, 
вносимых в учредительные документы 

они применяют в обычном порядке. Физи-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели, которые переходят на новый 
специальный налоговый режим (самоза-
нятые), могут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности только налог 
по льготной ставке — 4 или 6%. Это поз-
воляет легально вести бизнес и получать 
доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Заместитель начальника отдела на-
логообложения доходов физических лиц 
и администрирования страховых взно-
сов Татьяна Санникова рассказала о пе-
реносе сроков уплаты. Для налогопла-
тельщиков, занятых в пострадавших от-
раслях, сроки уплаты страховых взносов, 
исчисленных с выплат и иных вознаграж-
дений в пользу физических лиц за март 
– май 2020 г., откладываются на 6 меся-
цев; исчисленных с выплат и иных воз-
награждений в пользу физических лиц за 
июнь – июль 2020 г., а также исчислен-
ных индивидуальным предпринимателем 
за 2019 год с суммы дохода, превышаю-
щей 300000 рублей, – на 4 месяца. Упла-
та данных сумм может производится рав-
ными частями в размере одной двенад-
цатой указанной суммы ежемесячно, не 
позднее последнего числа, начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором 

на них также указывать номер телефона 
для дистанционного решения возможных 
вопросов.

ЮЛ; физических лиц в качестве ИП; пре-
кращения физическими лицами деятель-
ности в качестве ИП.

Чтобы подать документы в электрон-
ном виде, нужно иметь усиленную квали-
фицированную электронную подпись, ко-
торую можно использовать в дальнейшем 
при обращении в налоговые органы и 
другие государственные учреждения. Ес-
ли у заявителя нет подписи, он может по-
дать документы в электронном виде че-
рез МФЦ или нотариусов.

Возврат налога будет осуществлять-
ся в беззаявительном порядке на банков-
ские карты, привязанные в приложении 
«Мой налог». Самозанятым, которые не 
привязали банковские карты, необходимо 
это сделать в приложении «Мой налог» в 
разделе «Прочее» > «Платежи» > «Доба-
вить карту».

Инструкции по привязке банковских 
карт есть на сайте ФНС России и в мо-

наступает продленный срок уплаты соот-
ветствующих налогов (авансовых плате-
жей), страховых взносов.

Начальник отдела урегулирования 
задолженности Инна Арбузова пред-
ставила вниманию налогоплательщи-
ков информацию об основаниях рассро-
чек и отсрочек. Она отметила, что от-
срочка либо рассрочка на срок от 3 ме-
сяцев предоставляется организациям 
и предпринимателям из пострадавших 
сфер деятельности. Этой мерой подде-
ржки также могут воспользоваться ор-
ганизации и индивидуальные предпри-
ниматели, предоставившие отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов недвижимо-
го имущества в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства от 
03.04.2020 № 439 (перечень таких орга-
низаций составляется и направляется 

Прием всей корреспонденции, в том 
числе налоговой и бухгалтерской отчет-
ности, заявлений на предоставление суб-
сидий, поступивших в налоговые орга-
ны на бумажном носителе от налогопла-
тельщиков лично, осуществляется через 
бокс для приема входящей корреспон-
денции. Налоговая служба рекомендует 
налогоплательщикам указывать на доку-

Налог на профессиональный доход — 
это новый специальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан, который 
можно применять с 2019 года. Действо-
вать этот режим будет в течение 10 лет. 
Пока он вводится в 23 регионах России.

С 1 июля Ставропольский край также 
присоединится к эксперименту. Такой за-
конопроект уже рассмотрен на заседании 
правительства края.

Налог на профессиональный доход — 
это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим. Переход 
на него осуществляется добровольно. У 
тех налогоплательщиков, которые не пе-
рейдут на этот налоговый режим, остает-
ся обязанность платить налоги с учетом 
других систем налогообложения, которые 

Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому 
краю 22 мая провело публичные об-
суждения деятельности в форма-
те прямого эфира в сети Инстаграм. 
Налоговики рассказали о получении 
субсидий, мерах поддержки бизне-
са для отраслей, не вошедших в пе-
речень пострадавших, предоставле-
нии отсрочек и рассрочек, а также 
изменениях в начислении, уплате и 
представлении отчетности по стра-
ховым взносам.

Руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина подели-
лась с аудиторией данными о предостав-
лении субсидий. Налогоплательщиками 
подано 23561 заявлений, из них крите-
риям, установленным постановлениями 
Правительства РФ, соответствует 14925 
заявителей. При этом в крае около 38 ты-
сяч потенциальных получателей субси-
дий. Срок подачи заявлений на субсидию 
ограничен: до 1 июня нужно направить 
заявление за апрель, до 1 июля – за май. 
Подать заявление можно как в электрон-
ном виде, так и по почте или через боксы, 
установленные в налоговых инспекциях. 
Индивидуальные предприниматели могут 
подать заявления через Личный кабинет 
без электронно-цифровой подписи. Сле-
дует уделить особое внимание указанию 
счета, на который будет осуществляться 
выплата. На лицевые счета физических 
лиц выплаты осуществляются, но налого-
вый орган не располагает информацией о 
счете, который был открыт до 2014 года. 
Поэтому необходимо открыть новый счет 
и через три дня подать заявление на вы-
плату субсидии.

Зарегистрироваться в качестве 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя можно 
без уплаты государственной пош-
лины. Для этого пакет докумен-
тов необходимо подавать в элек-
тронном виде через сервис «Го-
сударственная регистрация юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» на сайте www.
nalog.ru, либо через МФЦ или но-
тариусов. 
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Органы власти обсудили с бизнес-сообществом  
реализацию мер поддержки 

О субсидиях – бизнесу

Отдельные вопросы получения вычетов по НДФЛ — 
имущественных, стандартных, социальных,  

инвестиционных

21 мая проведено межведомственное совещание по вопросам реа-
лизации мер государственной поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса в режиме видеоконференцсвязи. В совещании приня-
ли участие Губернатор Ставропольского края Владимир Владими-
ров, заместитель председателя правительства – министр финан-
сов края Лариса Калинченко, руководитель регионального УФНС 
Елена Афонина, министр экономического развития Сергей Кры-
нин, министр туризма и оздоровительных курортов Александр Тру-
хачёв, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, главы 
других ведомств и руководители ведущих бизнес-объединений.

Вопросы предоставления субсидий бизнесу, пострадавшему в 
связи с распространением коронавируса, обсудили 14 мая на со-
вещании в Администрации Апанасенковского муниципального 
района. Участие приняла замначальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Ставропольскому краю Наталья Мурзаева, были при-
глашены индивидуальные предприниматели и их представители. 

Вебинар, посвященный исчислению, уплате налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и представлению налоговой отчетности 
провел заместитель начальника Управления налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взно-

сов ФНС России Владислав Волков.

Губернатор Владимир Владимиров вы-
разил озабоченность по поводу полноты 
реализации комплекса мер, нацеленных 
на поддержку бизнеса, и поручил участ-
никам совещания представить информа-
цию о ходе исполнения поставленных за-
дач. 

Елена Афонина представила участ-
никам совещания результаты реализа-
ции мер поддержки. Налогоплательщи-
ками подано 23561 заявлений на предо-
ставление субсидий, из них критериям, 
установленным постановлениями Пра-
вительства РФ, соответствует 14925 за-
явителей. При этом в крае 38 тысяч по-
тенциальных получателей субсидий. 
Сейчас особенно важно довести инфор-
мацию о положенных субсидиях до каж-
дого налогоплательщика, имеющего на 
нее право, поэтому налоговой службой 
развернута масштабная информацион-
ная кампания. Проверить право на вы-

Организации и ИП вправе претендо-
вать на субсидию, если соответствуют ря-
ду критериев: основной ОКВЭД входит 
в перечень пострадавших отраслей; они 
включены в реестр субъектов МСП на 1 
марта 2020 г.; у них отсутствует недоим-
ка по налогам и страховым взносам, в со-
вокупности превышающая 3000 рублей на 
01.03.2020. Также важным условием явля-
ется следующее: количество работников в 
месяце, за который выплачивается субси-
дия, составляет не менее 90 % от числа 
работников в марте 2020 года или сниже-
но не более чем на 1 человека. Это значит, 
что организации и предприниматели с не-
большим количеством работников сохра-
няют право на получение выплат.

По словам Н. Мурзаевой, если задол-
женность числилась на 1 марта, но к мо-
менту подачи заявления на выплату бы-
ла погашена, то налогоплательщик име-

В этом выпуске — ответы на вопросы, 
касающиеся получения налоговых выче-
тов и исчисления НДФЛ.

Владислав Дмитриевич, ситуация сле-
дующая. Застройщик сдал дом позже сро-
ка, предусмотренного договором участия 
в долевом строительстве. Дольщик об-
ратился в суд, который вынес решение о 
взыскании с застройщика в пользу доль-
щика неустойку за период с 01.04.2017 
по 04.12.2017 в размере 350 000 руб., 
компенсацию морального вреда в сум-
ме 5000 руб. и расходов на оплату ус-
луг представителя в размере 12 000 руб., 
штраф в размере 177 500 руб. Облагает-
ся ли НДФЛ компенсация расходов на оп-
лату услуг представителя и компенсация 
морального вреда?

Сумма возмещения морального вреда, 
выплачиваемая физическому лицу на ос-
новании решения суда, не подлежит на-
логообложению НДФЛ, поскольку в этом 
случае экономическая выгода не возника-
ет (ст. 41, п. 3 ст. 217 НК РФ, статьи 151, 
1101 ГК РФ, письма Минфина России от 
05.07.2019 № 03-04-05/49727, 13.03.2018 
№ 03-04-05/15186, 11.11.2016 № 03-04-
06/66353). 

В соответствии с п. 61 ст. 217 НК РФ не 
подлежат налогообложению НДФЛ дохо-
ды в виде возмещенных налогоплатель-
щику на основании решения суда судеб-
ных расходов, предусмотренных граж-
данским процессуальным, арбитражным 
процессуальным законодательством, за-
конодательством об административном 
судопроизводстве, понесенных налогоп-
лательщиком при рассмотрении дела в 
суде. 

Таким образом, доходы в виде сумм 
возмещения налогоплательщику судеб-
ных расходов на оплату услуг предста-
вителя, произведенного на основании ре-
шения суда, также не облагаются НДФЛ 
при соблюдении условий, установленных 
вышеназванной нормой НК РФ (письмо 

обращения, поступившие в налоговые 
органы края. Как отметила Елена Афо-
нина, наибольшее количество обраще-
ний налогоплательщиков касается вида 
экономической деятельности «Розничная 
торговля в нестационарных местах». Та-
ких налогоплательщиков в крае 6,5 тысяч, 
и это, преимущественно, предпринимате-
ли, занимающиеся торговлей на рынках. 
Как известно, рынки были закрыты в свя-
зи с опасностью распространения коро-
навирусной инфекции, но указанный вид 
деятельности не вошел в перечень пост-
радавших отраслей. Эта ситуация анали-
зируется.

Готовится дополнительный пакет мер 
поддержки, позволяющий максимально 
смягчить риски для бизнеса. Такая ра-
бота уже ведется, и направления помо-
щи расширяются. Налоговые органы бу-
дут информировать обо всех изменениях.

Марианна ФРоловА

сдачи, приостановлено проведение выез-
дных налоговых проверок, продлены сро-
ки направления требований об уплате на-
логов, не принимаются решения о банк-
ротстве и др. 

Полный перечень мер и подробную ин-
формацию о том, кто и как может ими вос-
пользоваться, можно найти на сайте ФНС 
России в разделе «Меры поддержки биз-
неса». Кроме того, в сервисе «Перечень 
лиц, имеющих право на поддержку в свя-
зи с COVID-19» каждый налогоплательщик 
может узнать, распространяются ли на не-
го правила предоставления отсрочки/рас-
срочки по уплате налогов, авансовых пла-
тежей по налогам и страховых взносов.

А в сервисе «Проверка права на полу-
чение субсидии в связи с COVID-19» на-
логоплательщики могут ввести свой ИНН 
и узнать, предоставляется ли им выплата.

Евгения АгАРковА

луг указывается, что услуги представля-
ются дистанционно в объеме 100 часов, 
но форма обучения – очная или заочная  – 
не упоминается. Вправе ли родители по-
лучить социальный налоговый вычет в 
размере расходов на обучение своего ре-
бенка? И если да, то какие для этого до-
кументы нужно представить?

Родители имеют право на социальный 
налоговый вычет по расходам на обуче-
ние своих детей. Но есть два ограниче-
ния: возраст ребенка должен быть не бо-
лее 24 лет и обучение должно осущест-
вляться по очной форме (подп. 2 п. 1 ст. 
219 НК РФ). При этом очное обучение 
может проходить дистанционно. Дистан-
ционный способ обучения – это не фор-
ма, а образовательная технология, кото-
рая позволяет общаться преподавателю 
и ученику (ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Об образовании в Российской Фе-
дерации, письма Минфина России от 
25.09.2017 № 03-04-07/61763, 07.09.2017 
№ 03-04-06/57590, ФНС России от 
12.10.2017 № ГД-4-11/20605). 

Поэтому для подтверждения права на 
данный вычет нужно представить любые 
документы, подтверждающие факт ока-
зания образовательных услуг ребенку на-
логоплательщика по очной форме обу-
чения. В частности, такими документами 
могут быть договор с организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, с указанием в нем очной формы 
обучения ребенка; справка из органи-
зации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, содержащая данные 
о предоставлении образовательных ус-
луг в конкретном налоговом периоде по 
очной форме; выписка из локальных до-
кументов организации (копии таких до-
кументов), свидетельствующая о предо-
ставлении образовательных услуг по оч-
ной форме.

С сайта ФНС России

платы можно на сайте ФНС России с 
помощью сервиса «Ваш бизнес пост-
радал? Получите субсидию от государ-
ства». Сервис подачи заявления пре-
дельно упрощен, через Личный кабинет 

ет право на получение субсидии. Напра-
вить заявление на выплату можно через 
личный кабинет предпринимателя, лич-
ный кабинет для юридических лиц, по 
ТКС, через раздел «Ваш бизнес постра-
дал? Получите субсидию от государства» 
на стартовой странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru. Можно также подать заяв-

Минфина России от 05.07.2019 № 03-04-
05/49727).

Сотрудник организации является вете-
раном боевых действий. По какой налого-
вой ставке нужно удерживать НДФЛ с его 
доходов? Какие налоговые льготы и вы-
четы по НДФЛ ему положены?

Налоговая ставка по НДФЛ зависит 
только от налогового резидентства со-
трудника (ст. 224 НК РФ). В 2019 году не 
подлежали налогообложению НДФЛ до-
ходы в виде  ежемесячных денежных вы-
плат, производимых ветеранам боевых 
действий в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ. 

О ветеранах. (п. 69 ст. 217 НК РФ), а 
в 2020 году налог не взимается еще и с 
доходов, полученных ими в натураль-
ной форме (изменения в п. 69 ст. 217 
НК РФ внесены Федеральным законом 
от 17.06.2019 № 147-ФЗ (далее – Закон 
№ 147-ФЗ). Ветераны боевых действий 
(в частности, выполнявшие интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан 
или участвовавшие в вооруженном конф-
ликте в Чеченской Республике), которые 
являются налоговыми резидентами РФ, 
имеют право на стандартный налоговый 
вычет в размере 500 руб. в отношении до-
ходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 % 
(кроме доходов от долевого участия в ор-
ганизациях, доходов в виде суммы при-
были контролируемых иностранных ком-
паний, выигрышей в азартных играх и ло-

индивидуального предпринимателя его 
можно направить без электронно-циф-
ровой подписи. 

Краевое управление налоговой служ-
бы анализирует и систематизирует все 

ление на бумаге лично или через отделе-
ния почтовой связи. 

Были рассмотрены и другие меры под-
держки – для тех, кто не вошел в пере-
чень пострадавших отраслей. В частно-
сти, перенесены сроки сдачи налоговой и 
бухгалтерской отчетности и приостанов-
лены штрафы за нарушение сроков ее 

терее и иных исключений), за каждый ме-
сяц календарного года (п. 3 ст. 210, подп. 
2 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Врач 26.03.2019 выписал рецепт сра-
зу на весь курс лечения,  продолжитель-
ность которого установлена до конца го-
да. Лекарство приобретается частями 
(кассовые чеки имеются). В перечне, ут-
вержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 19.03.2001 № 201, дан-
ное лекарство не поименовано. Вправе 
ли налогоплательщик получить социаль-
ный налоговый вычет по расходам на ле-
карство, которое было приобретено пос-
ле 17.06.2019 Законом № 147-ФЗ в абзац 
первый подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ внесены 
изменения, согласно которым налогопла-
тельщики имеют право на социальный 
налоговый вычет по НДФЛ в сумме поне-
сенных расходов на любые лекарствен-
ные препараты для медицинского при-
менения, назначенные ему лечащим вра-
чом, т. е. без какого-либо перечня. 

Указанная норма применяется в от-
ношении доходов физических лиц, полу-
ченных ими начиная с налогового перио-
да 2019 года. Таким образом, начиная с 
01.01.2019 налогоплательщик может по-
лучить данный вычет; при этом конкрет-
ная дата выписки рецепта в 2019 году 
значения не имеет.

Ребенок учится одновременно в школе 
и на платных курсах в вузе. В договоре об 
оказании платных образовательных ус-
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государственная поддержка

статистика

Какой счет указать для получения субсидии  

Ставропольский бизнес начал получать субсидии
На Ставрополье начались вы-
платы субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, пострадавшим в свя-
зи с распространением корона-
вирусной инфекции. Заявления 
подали 25570 налогоплательщи-
ков, из них 2638 – юридические 
лица, 17831 – индивидуальные 
предприниматели без сотруд-
ников, 5101 – предприниматели 
с сотрудниками. За апрель вы-
плачено более 530 млн рублей.

Предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие деятель-
ность в пострадавших отраслях, 
могут получить субсидию в разме-
ре минимального размера оплаты 
труда на каждого работника. Сле-
дует уделить особое внимание ука-
занию счета, на который будет осу-
ществляться выплата. На лицевые 
счета физических лиц выплаты осу-
ществляются, но налоговый орган 
не располагает информацией о сче-
те, который был открыт до 2014 го-
да. Поэтому необходимо открыть 
новый счет и через 3 дня подать за-
явление на выплату субсидии.

Сумма субсидии не облагается нало-
гом. Размер субсидий рассчитывается ис-
ходя из количества наемных работников 
в марте, умноженного на 12130 рублей. 
Для индивидуальных предпринимателей 
к числу работников прибавляется один 
человек – сам ИП. Если ИП не имеет на-
емных работников, то он может получить 
субсидию на себя. 

Субсидии предоставляются тем, кто 
включен в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Основ-

Правила предоставления выплат ут-
верждены Постановлением Правительс-
тва РФ от 24.04.2020 № 576. Организации 
и предприниматели вправе получить суб-
сидию, если:

1) основной ОКВЭД входит в перечень 
отраслей российской экономики, постра-
давших в результате распространения ко-
ронавируса;

2) на 1 марта текущего года они вклю-
чены в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства и не имеют 
недоимки по налогам и страховым взно-
сам, в совокупности превышающей 3000 
рублей (если на момент подачи заявле-
ния на выплату задолженность была по-
гашена, то право на выплату сохраняет-
ся); 

3) количество работников в месяце, 
за который выплачивается субсидия, со-
ставляет не менее 90 % от числа работ-
ников в марте 2020 года или снижено не 
более чем на 1 человека (то есть, орга-
низации и предприниматели с небольшим 
количеством работников сохраняют пра-
во на получение выплат);

4) они не находятся в процессе ликви-
дации, в процедуре банкротства, на ста-
дии исключения из ЕГРЮЛ.

Перечень отраслей, пострадавших в 
связи с распространением коронавиру-
са, утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ № 434 от 03.04.2020. Нало-
говая служба осуществляет непрерывный 
анализ перечня пострадавших отраслей, 

ной вид деятельности должен входить в 
перечень пострадавших отраслей. Обяза-
тельно также соблюдение следующих ус-
ловий: заявитель не должен находиться 
в процессе ликвидации, в отношении не-
го не введена процедура банкротства, не 
принято решения об исключении из ЕГ-
РЮЛ, у него нет долгов более 3 тыс. руб-
лей на дату подачи заявления о предо-
ставлении субсидии, а коллектив сохра-
нен на 90 % по сравнению с мартом или 
количество работников снижено не более 
чем на одного человека.

Проверить право на получение суб-
сидии можно в специальном сервисе на 
сайте налоговой службы «Ваш бизнес 
пострадал? Получите субсидию от госу-
дарства!», достаточно ввести ИНН. За-
явление на субсидию можно подать не-
сколькими способами. Удобнее всего по-
дать заявление в личных кабинетах, где 
информация уже заполнена. Индивиду-
альным предпринимателям можно по-
дать заявления из Личного кабинета без 
электронно-цифровой подписи. По поч-
те заявление направляется по месту на-
хождения организации или месту жи-
тельства индивидуального предприни-
мателя. 

ход рассмотрения заявления после его 
направления.

Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимального 
размера оплаты труда по состоянию на 1 
января 2020 г., составляющей 12130 руб-
лей: 

– на количество работников в марте 
2020 г. – для организаций; 

– на количество работников в марте 
2020 г., увеличенное на единицу, – для ин-
дивидуальных предпринимателей.

Для предпринимателей, ведущих де-
ятельность без наемных работников, раз-
мер субсидии составляет 12130 рублей.

Подробную информацию о порядке по-
лучения субсидий, форму заявления и 
другую важную информацию можно полу-
чить в разделе сайта «Ваш бизнес пост-
радал? Получите субсидию от государ-
ства», а также по телефону Единого кон-
такт-центра 8-800-222-22-22 либо в ситу-
ационных центрах налоговой службы. 

Стоит обратить внимание, что в слу-
чае внесения Правительством РФ изме-
нений в правила предоставления субси-
дий или при расширении перечня постра-
давших отраслей право на получение вы-
плат может возникнуть у новых категорий 
налогоплательщиков. Поэтому налоговая 
служба рекомендует регулярно прове-
рять информацию в указанном выше раз-
деле сайта ФНС России и личных кабине-
тах ИП и ЮЛ.

Евгения АгАРковА

информация доводится в Правительст-
во РФ. На сегодняшний день перечень 
расширен, добавлены новые ОКВЭД 
(Постановления от 10.04.2020 № 479, от 
18.04.2020 № 540 и от 12.05.2020 № 657).

Чтобы получить субсидию, следует об-
ратиться в налоговый орган с заявлени-
ем по форме, установленной Постанов-
лением Правительства РФ от 24.04.2020 
№ 576. Направить заявление можно че-
рез личный кабинет предпринимателя, 
личный кабинет для юридических лиц, по 
ТКС, через раздел «Ваш бизнес постра-
дал? Получите субсидию от государства» 
на стартовой странице сайта ФНС Рос-

сии www.nalog.ru. Можно также подать за-
явление на бумаге лично или через отде-
ления почтовой связи. Для получения вы-
плат за апрель нужно подать заявление 
с 1 мая до 1 июня 2020 года, для получе-
ния выплат за май – с 1 июня до 1 июля 
2020 года.

При обработке заявлений налоговы-
ми органами часто выявляются ошиб-
ки в реквизитах для перевода денежных 
средств. Чтобы их избежать, служба ре-
комендует заполнять заявление в личном 
кабинете ИП/ЮЛ или в разделе «Ваш биз-
нес пострадал? Получите субсидию от го-
сударства». Здесь же можно проверять 

Перечень пострадавших отраслей расширен

Расширены возможности для получения субсидий

Правительством Российской Феде-
рации расширен перечень  отраслей 
российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения  коронавирус-
ной инфекции. 

В нем появились новые виды деятель-
ности. Это производство изделий народ-

Внесены изменения в правила 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

ных художественных промыслов 32.99.8; 
торговля розничная большим товарным 
ассортиментом с преобладанием непро-
довольственных товаров в неспециали-
зированных магазинах 47.19.1. 

Деятельность универсальных магази-
нов, торгующих товарами общего ассор-
тимента 47.19.2 заменена позицией сле-
дующего содержания: «Торговля рознич-
ная прочая в неспециализированных ма-

Изменения коснулись пункта 3. Усло-
вием получения субсидии наряду с дру-
гими перечисленными является следую-
щее: у получателя субсидии по состоя-
нию на 1 марта 2020 года отсутствует не-
доимка по налогам и страховым взносам, 
в совокупности (с учетом имеющейся пе-
реплаты по налогам и страховым взно-
сам) превышающая 3000 рублей. При 
расчете суммы недоимки используются 
сведения о ее погашении, имеющиеся у 

газинах 47.19»; появилась также позиция 
«Деятельность по осуществлению торгов-
ли через автоматы 47.99.2».

Изменения утверждены постановлени-
ем от 12 мая 2020 г. № 657 «О внесении 
изменений в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции».

налогового органа на дату подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии.

Внесено также уточнение, касающее-
ся численности работников. В соответст-
вии с изменениями, количество работни-
ков претендента на субсидию в месяце, 
за который она выплачивается, должно 
быть не менее 90% от числа работников 
в марте 2020 года или снижено не более 
чем на 1 человека. То есть, организации 
и предприниматели с небольшим количе-

Подробную информацию о порядке по-
лучения субсидий, форму заявления и 
другую важную информацию можно полу-
чить в разделе сайта www.nalog.ru «Ваш 
бизнес пострадал? Получите субсидию от 
государства», а также по телефону Еди-
ного контакт-центра 8-800-222-22-22 либо 
в ситуационных центрах налоговой служ-
бы. 

Марианна ФРоловА

ством работников сохраняют право на по-
лучение выплат.

Указанные изменения внесены Пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2020 № 658.

Проверить право на получение суб-
сидии можно в специальном сервисе на 
сайте налоговой службы «Ваш бизнес 
пострадал? Получите субсидию от госу-
дарства!», достаточно ввести ИНН.

Марианна ФРоловА
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сложный период

электронный сервис

Расширен функционал сервиса «Узнать о жалобе»
О ходе рассмотрения поданных об-
ращений или жалоб теперь можно 
узнать, подписавшись на обновле-
ния их статуса в сервисе «Узнать о 
жалобе».
После подачи жалобы в вышестоящий 

налоговый орган или ФНС России заяви-
телю больше не придется отслеживать 
изменения ее статуса самостоятельно. 
Он может подписаться на обновления ин-
формации по ней в сервисе «Узнать о жа-
лобе», указав адрес своей электронной 

почты. На него будут поступать уведом-
ления об изменении статуса жалобы со 
ссылкой для перехода на сервис для бо-
лее подробного ознакомления.

Такие уведомления будут направлять-
ся заявителю при продлении срока рас-

смотрения обращения и принятии (на-
правлении) решения (ответа) по нему. 
Оповещение будет направлено и при пе-
ренаправлении жалобы в другой орган, в 
чью компетенцию входит ее рассмотре-
ние.

Сотрудники налоговых инспекций 
края не забывали ветеранов служ-
бы в сложный период ограничений, 
связанных с коронавирусом.  Инс-
пекции организовали горячие линии 
и группы в соцсетях, чтобы опера-
тивно оказывать помощь. Инспек-
циями были закуплены средства 
индивидуальной защиты и переда-
ны ветеранам. Приобретались необ-
ходимые лекарства, продукты. Со-
трудники помогали с выгулом со-
бак, оплатой коммунальных услуг, 
а также с уборкой помещений. Для 
нуждающихся проводится санитар-
ная обработка жилых помещений, 
маломобильным организована до-
ставка на автотранспорте  в меди-
цинские учреждения. 

Наряду с материальной и физической 
помощью пожилым людям важно обще-
ние. Создавая горячие линии, сотрудни-
ки инспекций стараются не ограничивать-
ся приемом заявок, ведь психологическая 
поддержка зачастую не менее ценна. 

Марианна ФРоловА

Ветеранам оказана помощь
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

Новости Управления Россельхознадзора

продуктовая безопасность

фитосанитарный надзор

электронная сетрификация

8 мая 2020 года Руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике Виктор Фетисов 
обсудил с Губернатором Ставро-
польского края Владимиром Влади-
мировым развитие экспортного по-
тенциала агропромышленного ком-
плекса в рамках рабочей встречи. 
Главной темой стала реализации на-
ционального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».
Виктор Фетисов подчеркнул, что разви-

тие сельхозпроизводства и переработки 
на Ставрополье влияет на динамику уве-
личения экспорта. 

- За истекший период 2020 года объём 
экспорта животноводческой продукции в 
крае вырос на 45% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. На 11% 
больше вывезено мяса птицы, на 40% – 
мяса баранины. Начались поставки ле-
карственных препаратов для ветеринар-
ного применения, – отметил Виктор Фети-
сов.

Владимир Владимиров обратился к 
Руководителю Управления с предложе-
нием разработать совместную с краевым 

Минсельхозом программу увеличения 
объёмов экспорта сельхозпродукции. Так-
же Губернатор Ставропольского края счи-
тает необходимым создать регламент по 
присвоению ставропольской продукции 
международной маркировки соответст-
вия высоким экологическим стандартам.

На встрече был обсуждён вопрос осу-
ществления государственного земельно-
го надзора на уровне муниципалитетов. 
За 2019 год Управлением выявлено 86 
незаконных свалок на землях сельхозна-
значения. Ведётся работа по пресечению 
нецелевого использования земель.

Для дальнейшего повышения эффек-
тивности контроля за использованием 
сельхозземель в территориях достигну-
та договоренность о создании совмест-
ной рабочей комиссии с участием пред-
ставителей Россельхознадзора и Прави-
тельства края.

– Вопрос контроля за использованием 
земель сельхозназначения очень важен. 
Он касается будущего всей аграрной от-
расли региона, – прокомментировал Гу-
бернатор Ставропольского края. 

По информации пресс-службы  
губернатора Ставропольского края

Руководитель Управления Россельхознадзора и Губернатор Ставропольского края 
обсудили реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Управление осуществляет государст-
венные работы по пищевой безопаснос-
ти и государственному мониторингу. В 
этот раз проверка коснулась молочного 
завода ООО «Бригантина плюс». Пред-
приятие находится в г. Георгиевске Став-
ропольского края. Уполномоченными ли-
цами Управления были отобраны пробы 
сливочного масла «Крестьянское» с мас-
совой долей жира 72,5 %.

Лабораторное исследование выявило 
наличие флорфеникол амина. В норме 
данный антибиотик в продукте не должен 
присутствовать. Это синтетический ана-

В результате контрольно-надзорных 
мероприятий были выявлены нарушения 
требований технических регламентов «О 
безопасности зерна» и «О безопасности 
пищевой продукции». 

Так, предписано прекратить действие 
34 деклараций на партии зерна объемом 
222588,5 тонн, а также 2 деклараций на 
серийный выпуск. Причиной этому пос-
лужил анализ протоколов испытаний, на 
основании которых были приняты декла-
рации. В частности, отсутствовали сведе-

Данный факт стал известен благодаря 
системе «Меркурий». Должностными ли-
цами Управления был проведен монито-
ринг электронных ветеринарных сопрово-
дительных документов (эВСД) в автома-
тизированной системе «Меркурий». Как 
стало известно, ИП Яковлев О.Е., зани-
мающийся реализацией мяса и мясно-
го сырья на территории Ставропольско-
го края, поставил охлажденный свиной 
отруб в вакуумной упаковке в количестве 
387,66 кг. 

Анализ производственных сертифика-
тов показал следующие сроки годности 
продукции: дата выработки продукции – 
14.03.2020 и срок годности до 04.04.2020. 
Часть продукции предприниматель реали-
зовал в рамках установленного срока год-

лог тиамфеникола, разработанный спе-
циально для применения в ветеринарии. 
Он быстро всасывается в ЖКТ и проника-
ет в ткани, поэтому его запрещено приме-

ния о проведении исследований на вред-
ную примесь, в том числе: фузариозные 
зерна (в ячмене), наличие зерен с ярко 
желто-зеленой флуоресценцией (в куку-
рузе), исследования на предельно допус-
тимые уровни содержания действующих 

ности (187,66 кг), однако, другую часть на-
правил уже просроченной (200 кг). Вся 
продукция предназначалась для ООО 
«Европа» – производителя готовой мясной 
продукции (Ставропольский край, Кочубе-
евский район, с. Кочубеевское). Монито-

нять для лечения доеных коров и бере-
менных животных, так как его метаболи-
ты выделяется с молоком. 

Наличие флорфеникол амина гово-

веществ пестицидов (в подсолнечнике и 
просо) и зараженность вредителями (в го-
рохе). 

Информация о выдаче предписаний о 
прекращении действия деклараций о со-
ответствии направлена в Федеральную 

ринговая группа Управления установила, 
что из полученного сырья ООО «Европа» 
изготовило грудинку «Нежная», «Делика-
тес Балахоновский», «Карбонат Балахо-
новский», свинину «Деликатесную» и сви-
нину классическую. Это подтвердила тран-

рит о нарушении требований Техничес-
ких регламентов: «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», принятого Ре-
шением Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии и «О безопасности пищевой 
продукции, утвержденного Решением ко-
миссии Таможенного союза.

На основании Федеральных законов 
«О техническом регулировании» и «О ка-
честве и безопасности пищевых продук-
тов» Управление 8 мая 2020 года выдало 
ООО «Бригантина плюс» предписание о 
прекращении действия декларации о со-
ответствии, зарегистрированной 21 мая 
2019 года на данный продукт.

службу по аккредитации.
В отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, допус-
тивших нарушения требований техничес-
ких регламентов, возбуждено 16 дел об 
административных правонарушениях, от-
ветственность за которые предусмотрена 
ст. 14.43 (нарушение изготовителем, про-
давцом требований технических регла-
ментов) и ст. 14.44 КоАП РФ (недостовер-
ное декларирование соответствия про-
дукции).

 

закция «производства /переработки» от 16 
апреля 2020 года в системе «Меркурий». 
Продукцию, изготовленную из сырья с ис-
текшим сроком годности, ООО «Европа» 
реализовала ИП Яковлеву для дальней-
шей продажи. По данному факту Управле-
нием возбуждены административные де-
ла по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 
изготовителем требований технических 
регламентов к продукции, повлекшие при-
чинение вреда жизни или здоровью граж-
дан) в отношении ООО «Европа» и его ге-
нерального директора. Помимо этого, Уп-
равление привлекло к ответственности 
уполномоченное лицо, принявшее (пога-
сившее эВСД) продукцию с истекшим сро-
ком годности и оформившее производс-
твенные сертификаты. 

В сливочном масле георгиевского молочного завода  
был обнаружен антибиотик 

Выявлены нарушения требований технических регламентов 
в более чем 200 тыс. тонн зерна с начала года

Система «Меркурий» помогла выявить факт производства 
мясных деликатесов из сырья с истекшим сроком годности 

на предприятии в Ставропольском крае

8 мая 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике выдало пред-
писание о прекращении действия декларации о соответствии на 
сливочное масло «Крестьянское» с массовой доля жира 72,5 % ге-
оргиевского производителя ООО «Бригантина плюс» из-за нали-

чия антибиотиков в продукции. 

С начала 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике направило 
36 предписаний о прекращении действия деклараций о соответ-

ствии на партии зерна общей массой более 200 тыс. тонн. 

13 мая 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике привлекло к от-
ветственности ООО «Европа» и его генерального директора, а 
также уполномоченное лицо, принявшее продукцию с истекшим 
сроком годности. Производитель успел изготовить из просрочен-

ного сырья мясные деликатесы и реализовать их. 
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знания для жизни

Ставрополье охотно делится опытом и наработками  
на ниве финпросвещения

Ставропольский край принял участие в Московском Междуна-
родном Салоне Образования – 2020. С учетом того, что одной из 
сквозных тем на этот раз стала финансовая грамотность как со-
ставляющая всех уровней образования, наш многолетний опыт в 
качестве пилотного региона соответствующего проекта Минфина 

России оказался довольно востребован. 

Стоит сказать, что ММСО на протяже-
нии многих лет сохраняет статус уникаль-
ной платформы для коммуникации уча-
стников системы образования. Традици-
онно на его площадках ведут обширный 
диалог представители профессионально-
го сообщества и органов власти, ведущие 
эксперты в сфере образования, предста-
вители отечественного бизнеса, а также 
учащиеся и их родители. 

Знания как выход из кризиса 
Безусловно, спецификой ММСО-2020 

стал онлайн-формат абсолютно всех ме-
роприятий. Для презентации новых об-
разовательных технологий была созда-
на новая digital-платформа. В итоге, как 
констатируют организаторы, получилось 
значительно расширить аудиторию Са-
лона, кратно увеличив количество уни-
кальных посетителей в том числе из ре-
гионов. Участникам и гостям в дистанци-
онном режиме удалось содержательно 
обсудить важнейшие проблемы образо-
вательного процесса в современных ус-
ловиях. На лекциях, семинарах, круглых 
столах и панельных дискуссиях поднима-
лись вопросы дошкольного и инклюзив-
ного образования, проблемы перехода 
на дистанционное обучение и сохране-
ние его качества при переходе в онлайн, 
положительные и отрицательные момен-
ты семейного и частного образования, 
авторских школ и смешанного обучения, 
влияние современных технологий и гад-
жетов на учащихся и другие важные те-
мы образовательного процесса в России. 
Как и планировалось, не осталась в сто-
роне сфера финансового просвещения  – 
причем с актуальным акцентом на то, что 
сейчас тема финансовой грамотности 
почти неотделима (особенно для подрас-
тающих поколений) от уровня цифровых 
компетенций пользователей. 

Один из масштабных виртуальных 
стендов как раз был посвящен Проек-
ту Минфина России «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотнос-
ти населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». 
Здесь прошли презентации новых обра-
зовательных программ и продуктов, дис-
танционные круглые столы по финансо-
вой грамотности и дискуссии, интерактив-
ные мастер-классы. Комплекс таких раз-
ноформатных мероприятий, по большому 
счету, имел главной целью тиражирова-
ние лучших практик по теме развития фи-
нансовых и цифровых навыков школьни-
ков и студентов – наряду с несколькими 
регионами-первопроходцами наработка-
ми на этой ниве поделилось и Ставропо-
лье. 

«Тематика финансового просвеще-
ния   – огромное поле тем и направле-
ний. Ведь в наше время практически все 
в жизни человека связано с теми или ины-
ми финансовыми решениями. И в этом 
плане очень важно, что неоднократно 
прозвучали фундаментальные вещи, – 
говорит заместитель финансов Ставро-
польского края Юрий Суслов. – Так, уже 
не вызывает сомнения важность работы 
по включению знаний об экономике и фи-
нансовых инструментах в базовое обра-
зование страны, во все его уровни. При 
этом эксперты в ходе ММСО констатиро-
вали, что система развития финансовой 
грамотности в России наконец приобре-
тает вполне четкие очертания, на местах 
создается необходимая инфраструктура, 
действительно приумножается кадровый 
потенциал. Все больше территорий про-
никаются идеями и пониманием того, на-
сколько важную роль для выхода из кри-
зисных ситуаций и минимизации их по-
следствий играет финансово грамотное 
поведение всех слоев населения». 

титутов, как банк, страховая или брокер-
ская компания, биржа и т.д. Ребята учат-
ся эффективно вести бюджет и принимать 
взвешенные решения по распределению 
денежных средств: планировать, копить и 
оценивать рентабельность своих вложе-
ний в условиях, приближенных к реальной 
жизни. По сути, приобретаются важные 
умения по критическому анализу и выбо-
ру информации, которая нужна человеку в 
определенных обстоятельствах. 

Будь это просто стихийно организован-
ная игра, она могла бы незаметно про-
ходить для ребят, комментирует Надеж-
да Герасименко. Однако мы говорим, что 
происходит реальное повышение уровня 
их финансовых компетенций, содействие 
формированию у них разумного финансо-
вого поведения и ответственного отноше-
ния к личным финансам. Ведь обязатель-
ным условием организации всех игровых 
форм у нас является многодневная под-
готовка участников по базовым понятиям. 
Впример стоит привести финансовый Ха-
катон, ставший одним из центральных обу-
чающих мероприятий в ходе прошлогод-
ней Недели финансовой грамотности для 
детей и молодёжи – она собрала рекор-
дное число участников на Ставрополье. 
Студентам организаций среднего профес-
сионального образования края в соответ-
ствии с форматом хакатона было отведе-
но 24 часа на выполнение тематического 
задания и защиту итогового предпринима-
тельского проекта перед жюри. Командам 
за это время нужно было не просто сфор-
мулировать оригинальную идею бизнеса и 
конкретизировать её в жизненных реали-
ях. Хакатону предшествовала солидная 
серия лекций и семинаров для его участ-
ников по основам предпринимательства. 
Знания пришлось применять в так назы-
ваемых стрессовых ситуациях, используя 
навыки командной работы. Те же принци-
пы – основа и остальных форматов рабо-
ты с детьми и молодежью.

Кроме этого, участников ММСО-2020 
заинтересовал ставропольский опыт про-
ведения сельских фестивалей. Так назы-
ваемый семейный формат мероприятий 
был реализован региональным центром 
финграмотности в 2019 году в рамках Не-
дели сбережений. Программа такова, что 
гости фестиваля знакомятся с важнейши-
ми темами по финграмотности, но вмес-
те с тем им обязательно нужно проявить 
и собственные возможности по управле-
нию личными бюджетами. 

И наконец стоит добавить, что Став-
рополье, следуя трендам, в сфере фи-
нансового просвещения развивает такое 
направление как волонтёрская деятель-
ность. «Мы готовы подключать волонте-
ров к участию в реализации программ 
финансовой грамотности, безусловно, 
предваряя их работу необходимым обу-
чением и последующим кураторством, – 
заверил Ю. Суслов. О таких формах ра-
бота на ММСО говорили многие заинте-
ресованные организации и территории. 

В качестве главного резюме работы 
на ММСО площадок по финансовой гра-
мотности можно отметить, что результаты 
комплексной работы, которой были на-
полнены предыдущие годы, есть. Сово-
купность всех усилий, предпринимаемых 
и Министерством финансов РФ, и реги-
ональными минфинами и минобрами по 
обучению педагогических кадров, тьюто-
ров, молодежи, детей, пенсионеров и на-
чинающих предпринимателей неизбеж-
но приведет к развитию практических фи-
нансовых навыков. Следствием чего, в 
свою очередь, станет повышение уровня 
жизни населения, уверенность в завтраш-
нем дне, стабильность и процветание не 
только регионов, но и страны в целом. 

Юлия НовИковА. 

Когда «вредные советы» 
не вредят
Отметим, что Ставрополье не впер-

вые участвует в ММСО, представляя свой 
практический опыт, уникальные разра-
ботки и методики. 

В частности, в 2020 году Ставрополь-
ский край презентовал опыт работы проек-
та «Формирование финансовой грамотнос-
ти школьников через организацию проект-
ной деятельности» на круглом столе «Про-
ектная деятельность как образовательная 
среда развития финансовой грамотности». 
Регион представляли координатор проекта 
«Повышение уровня финансовой грамот-
ности населения в Ставропольском крае» 
Надежда Герасименко и учитель техно-
логии и экономики лицея №4 Кисловодс-
ка Людмила Хамидулина. Акцент был сде-
лан на то, что Ставрополье уделяет при-
стальное внимание повышению квалифи-
кации педагогов в проектной деятельности 
по финансовой грамотности, работа ведет-
ся повсеместная – во всех муниципальных 
районах и городских округах. Преподавате-
ли получают постоянную методическую и 
консультационную поддержку. 

Также на регулярной основе активны-
ми участниками ММСО остаются экспер-
ты – преподаватели Северо-Кавказского 
федерального университета. В этом го-
ду они участвовали в финансовом лек-
тории, представив мастер-классы по ак-
туальной тематике. В частности, внима-
ние было сфокусировано на способах об-
легчения кредитной нагрузки населения в 
непростых экономических условиях, осо-
бенностях получения налоговых вычетов 
по НДФЛ в дистанционном режиме. Также 
состоялся мастер-класс, посвященный 
основам финансовой безопасности в Ин-
тернете и защите личных финансов. Кро-
ме того, ставропольским экспертам было 
чем поделиться на круглом столе «Прове-
дение просветительской работы в сель-
ской местности» и межрегиональной кон-
ференции «Повышение финансовой гра-
мотности в рамках региона: лучшие кей-
сы и эффективные практики».

Довольно большой блок работы Став-
рополье представило на ниве школьно-
го и студенческого финансового просве-
щения. Причем примечательно, что здесь 
есть даже уникальные авторские разра-

ботки, привлекающие внимание специа-
листов. Так, на ММСО-2020 было презен-
товано методическое пособие «Учитесь 
у Бори, или правила финансовой безгра-
мотности» Юлии Корольковой и Сергея 
Мамасьяна. По сути, это набор вредных 
советов для учащихся младших классов – 
анализируя их вместе с учителем или ро-
дителями, школьники могут сделать вы-
воды о правильном и неправильном фи-
нансовом поведении. 

«На Ставрополье работа по повыше-
нию финграмотности населения актив-
но ведется с 2015 года, в реализации уже 
вторая краевая программа. И опыт пока-
зал, насколько верным было ранее приня-
тое решение о том, что взаимодействие со 
школьниками и студентами должно стро-
ится на базе применения игровых компо-
нентов, максимально эффективным явля-
ется обучение финансовой грамотности 
через интерактивы, – пояснила Надежда 
Герасименко. – На стенде Минфина Рос-
сии в этом году мы как раз поделились тем 
ассортиментом игровых мероприятий для 
студентов и школьников, которые у нас 
себя зарекомендовали лучше всего. Это 
обусловлено тем, что основная задача со-
стоит не только и не столько в передаче 
знаний, сколько в выработке умений и на-
выков, формировании правильных уста-
новок на финансовое поведение. А обес-
печить это через традиционную лекцию 
практически невозможно. При этом оче-
видно, что сегодняшним школьникам при-
дется принимать намного больше само-
стоятельных финансовых решений, чем 
их родителям. Важно действительно на-
учить завтрашних взрослых (а не толь-
ко вооружить терминологией!) грамотно 
пользоваться финансовыми услугами, за-
щищать свои права, не поддаваться на 
удочку мошенников, рационально управ-
лять личными и семейными финансами».

В этом плане среди наиболее популяр-
ных у ставропольских школьников и сту-
дентов можно назвать турниры КВН, спек-
такли по финансовой тематике, викторины 
и судебные слушания (вузовская деловая 
игра, полностью имитирующая судебное 
разбирательство). Работа строится так, 
что школьники и студенты как раз в про-
цессе игры начинают понимать механизм 
работы таких ключевых финансовых инс-

СПРАВОЧНО
Московский международный салон образования (ММСО-2020) – самая масштабная в стране выстав-

ка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. ММСО стал 
одним из первых событий в мире, которое не отменилось и не перенеслось в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Мероприятия состоялись в период 26-29 апреля 2020 года.

Ставрополье выражает благодарность Министерству финансов Российской Федерации за возмож-
ность показать региональный опыт на такой значимой образовательной площадке. Программа стен-
да Минфина РФ на ММСО-2020 содержала не только профессиональные мероприятия, но и полезные 
лекции и мастер-классы по различным вопросам финансовой грамотности, в том числе в преломле-
нии к сложившейся ситуации в связи с назревающим экономическим кризисом, как последствие пан-
демии COVID 19.


