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Это нужно не мертвым, это нужно живым
В Кисловодске СКР проверяет ви-
деообращение из СМИ об аварий-
ном состоянии мемориального ком-
плекса «Воинская Слава».
В  ходе  мониторинга  сведений  СМИ 

пресс-служба  следственного  управления 
Следственного  комитета Российской Фе-
дерации  по  Ставропольскому  краю  вы-
явила  видеообращение  офицера,  участ-
ника  боевых  действий  из  Кисловодска. 
Мужчина,  посетив  мемориальный  комп-
лекс  «Воинская Слава»  в  городе  Кисло-
водске, возмутился отношением властей 
к памяти более тысячи похороненных там 
защитников  Родины.  Он  указал,  что  се-
годня мемориал напоминает свалку: пов-
сюду  мусор,  нескошенная  трава,  разру-
шенные  временем  и  изуродованные  не-
известными вандалами памятники.  

Руководитель  следственного  управле-
ния  Следственного  комитета  Российской 
Федерации  по  Ставропольскому  краю 
Игорь Иванов поручил следственному от-
делу по городу Кисловодску провести про-
цессуальную  проверку  по  вышеизложен-
ным доводам. Он потребовал дать уголов-
но-правовую  оценку  действиям  (бездейс-
твию)  должностных  лиц  администрации 
города Кисловодска в связи с неосущест-
влением  работ  по  благоустройству  и  ре-
монту мемориального комплекса. 

По результатам всех проверочных дей-
ствий будет принято процессуальное ре-
шение.

По стопам мамы

Назначения

В первые летние дни руководитель 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю Игорь Иванов встретился с 
семьей Анны Давыденко – старше-
го специалиста следственного от-
дела по Эльбрусскому району СУ 
СК России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике, погибшей при ис-
полнении служебных обязаннос-
тей. Соблюдая меры эпидемиоло-
гической безопасности, И.Н. Ива-
нов поздравил ее 14-летнего сына 
Германа с Международным днем 
защиты детей.

Во время встречи Герман рассказал, 
что  сейчас  активно  готовится  к  поступ-
лению в Кадетский корпус Следственно-
го комитета Российской Федерации име-
ни Александра Невского  в  городе Мос-
кве.  Он  читает  много  дополнительной 
литературы по истории и обществозна-
нию,  усиленно  занимается  физкульту-
рой. 

Мальчик  давно  принял  решение  пой-
ти по стопам мамы и посвятить себя про-
фессии  эксперта Следственного  комите-
та Российской Федерации.

Руководитель  следственного  управле-
ния  по  Ставропольскому  краю  пожелал 
Герману и его бабушке здоровья и хоро-
шего летнего отдыха, заверив, что им бу-
дет  оказана  вся  необходимая  помощь  в 
этом ответственном для них периоде жиз-
ни.  Игорь  Николаевич  передал  мальчи-
ку подарочный сертификат в спортивный 
магазин, где он сможет выбрать себе но-
вый костюм, кроссовки и спортинвентарь, 
необходимый ему для тренировок и под-
вижных игр  с друзьями в период школь-
ных каникул.

Мать Германа, Анна Давыденко, стар-
ший специалист следственного отдела по 
Эльбрусскому  району  следственного  уп-
равления  Следственного  комитета  Рос-
сийской  Федерации  по  Кабардино-Бал-
карской  Республике  погибла  при  испол-
нении  служебных  обязанностей  в  сен-
тябре 2010 года. Возвращаясь с работы, 
женщина-офицер была расстреляна пре-
ступниками возле своего подъезда. Пос-
ле смерти дочери, Вера Владимировна с 
4-летним внуком  переехали жить в Став-
рополь. На новом месте семья обрела на-
дежных друзей в лице сотрудников СУ СК 
России  по  Ставропольскому  краю,  гото-
вых  в  любую  минуту  поддержать  и  ока-
зать необходимую помощь.

Евгений Руденко стал руководи-
телем Нефтекумского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю.

Евгений  Анатольевич,  19  февраля 
1979  года  рождения,  уроженец  села Ар-
згира  Ставропольского  края.  В  органах 
Следственного  комитета Российской Фе-
дерации проходит службу с 07  сентября 
2007 года. 

До назначения на должность руководи-
теля Нефтекумского межрайонного след-
ственного отдела замещал должности за-
местителя  руководителя,  руководителя 
Кировского  межрайонного  следственно-
го отдела СУ СК России по Ставрополь-
скому краю, руководителя Буденновского 
межрайонного  следственного  отдела  СУ 
СК России по Ставропольскому краю.

Руденко  Е.А  еженедельно  ведет  лич-
ный прием граждан:

во  вторник  с  09.00  до  13.00  в  здании 
Нефтекумского межрайонного следствен-
ного отдела по адресу: г. Нефтекумск, ул. 
50 лет Пионерии, д. 2;

в  четверг  с  10.00 до 12.00 по адресу: 
Левокумский  район,  с.  Левокумское,  ул. 
Комсомольская, д. 39.

Иван Музыкин стал руководителем 
Буденовского межрайонного следст-
венного отдела  СУ СК России по Став-
ропольскому краю.

Иван  Иванович,  19  февраля  1982  го-
да  рождения,  уроженец  села  Левокум-
ского  Ставропольского  края.  В  органах 
Следственного  комитета Российской Фе-
дерации работает с 14 февраля 2008 го-
да.  До  назначения  на  должность  руко-
водителя  Буденновского  межрайонного 
следственного отдела замещал должнос-
ти: заместителя руководителя Нефтекум-
ского межрайонного следственного отде-
ла  следственного  управления  Следст-
венного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю, руководителя 
Нефтекумского межрайонного следствен-
ного  отдела  следственного  управления 
Следственного  комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю.

Музыкин И.И. ежедневно ведет личный 
прием: во вторник с 9.00 до 13.00 в зда-
нии Буденновского межрайонного следст-
венного отдела по адресу: г. Буденновск, 
6 микрорайон, д. 20; в пятницу с 10.00 до 
12.00 по адресу: Арзгирский район, с. Ар-
згир, ул. Матросова, д. 9.

Евгений Анатольевич Руденко
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Качество данных ЕГРН

профилактика пожаров
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Цифровая инфраструктура и развитие клиентских сервисов

Итоги комплексных кадастровых работ на территории 
Изобильненского городского округа Ставропольского края

Управление Росреестра по Ставропольскому краю принимает участие 
в мероприятиях по профилактике и предупреждению пожаров

    

В приоритете у Росреестра – повыше-
ние качества и скорости оказания услуг.

«По состоянию на конец прошлого года 
доля заявок в электронном виде на учет-
но-регистрационные  действия  составля-
ла 22%, сегодня у нас 33% электронных 
пакетов. По ипотеке в 2019 году было 9% 
электронных заявлений, сегодня – почти 
40%. Ситуация  с  коронавирусом показа-
ла  –  необходимо  наращивать  цифровую 
инфраструктуру  в  интересах  наших  за-
явителей», – сказал Олег Скуфинский.

Также  в  ближайшее  время  ведомство 
подготовит  предложения  по  совершенс-
твованию работы МФЦ в части приема за-
явлений и сканирования документов.

На  заседании  комитета Совета Феде-
рации Олег Скуфинский также рассказал 
о том, что на особом контроле ведомства 
– регистрация ипотечных сделок, включая 
программу «Дальневосточная ипотека» и 
ипотеку  под 6,5%. В перспективе плани-
руется  полностью  перевести  рынок  ипо-
теки в электронный вид. Для этого подго-
товлены  и  направлены  в Правительство 
РФ предложения по разработке стандар-
та  электронного  взаимодействия  Росре-
естра с кредитными организациями.

Также готовится к запуску проект по со-
зданию единого информационного ресур-
са о земле и недвижимости. Росреестр по 
поручению Правительства РФ совместно 

с  Минкомсвязи  и  другими  ведомствами 
готовит  предложения  по  созданию  тако-
го  информационного  ресурса.  Ожидает-
ся, что пилотный проект будет запущен в 
трёх регионах – Краснодарском крае, Ир-
кутской области и Пермском крае.

«По  сути  будет  сформирован  цифро-
вой профиль  территорий и объектов не-
движимости. На базе этого ресурса мож-
но  будет  не  только  воспользоваться  ус-

лугами  по  регистрации  прав,  кадастро-
вому учету. Сервис также будет работать 
по принципу маркетплейса: например, ин-
вестор сможет выбрать подходящий сво-
бодный  земельный  участок,  получить  о 
нем сведения, направить заявку на регис-
трацию, рассчитать потенциальную стои-
мость,  спрогнозировать  будущие  налоги 
и  сборы.  Данная  платформа  упростит  и  
ускорит процесс вовлечения в оборот го-

сударственной и муниципальной земли и 
иных объектов недвижимости», – расска-
зал руководитель Росреестра.

Соответствующее постановление под-
готовлено  и  в  ближайшее  время  будет 
внесено в Правительство РФ.

Разрабатываются инструменты по без-
барьерному  доступу  к  земле.  По  пору-
чению  Председателя  Правительства  РФ 
Михаила  Мишустина  Росреестр  совме-
стно с федеральными ведомствами и ор-
ганами власти регионов проводит анализ 
эффективности  использования  земель-
ных  участков  в  целях  жилищного  строи-
тельства.  По  словам  Олега  Скуфинско-
го,  разрабатываются  инструменты  пуб-
ликации  в  открытом  доступе  площадок, 
возможных  для  вовлечения  в  жилищное 
строительство. Первые результаты будут 
представлены в Правительство РФ к на-
чалу июля.

«Мы планируем создать систему, когда 
каждый  гражданин или инвестор сможет 
приобретать  недвижимость  онлайн:  са-
мостоятельно выбрать подходящий учас-
ток или объект, приобрести на него права 
с помощью удобных сервисов, – расска-
зал руководитель  ведомства.  – Это  пер-
вый шаг к реализации проекта Росреест-
ра «Земля просто», разработка которого 
ранее была поддержана Правительством 
Российской Федерации».

Руководитель 
Росреестра Олег 
Скуфинский на 
заседании комитета 
Совета Федерации 
по экономической 
политике под 
председательством 
Андрея Кутепова 
представил 
перспективные 
направления работы 
ведомства.

По итогам выполнения комплекс-
ных кадастровых работ на терри-
тории Изобильненского городско-
го округа Ставропольского края 
в границах кадастровых кварта-
лов 26:06:173705; 26:06:173520; 
26:06:173516, 26:06:173513, 
26:06:173514, 26:06:173515, 
26:06:173518, 26:06:173519 в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости внесены/уточнены сведе-
ния о 574 объектах недвижимости, 
из них 342 земельных участка, 232 
объекта капитального строительс-
тва.
Напомним, в 2019 году на территории 

Ставропольского  края впервые проводи-
лись  комплексные  кадастровые  работы. 
Заказчиком  работ  выступала  админист-
рация Изобильненского  городского  окру-
га.  Исполнителем  являлось  ООО  инже-
нерно-кадастровый  центр  «Регион-Гео». 
Комплексные  кадастровые  работы  про-
ведены  в  границах  8  кадастровых  квар-
талов, расположенных в селе Московское 
Изобильненского городского округа.

Ежегодно на территории Россий-
ской Федерации, в том числе и на 
территории Ставропольского края, 
возникают пожары в результате не-
осторожного обращения с огнем, 
разведения костров, несанкциони-
рованного выжигания сухой травя-
нистой растительности, пожнивных 
остатков, стерни на землях сельско-
хозяйственного назначения.

С  наступлением  летнего  периода  уг-
роза  возникновения  пожара  возраста-
ет. Поджог сухой травы может привести к 
уничтожению участков леса, зеленых на-
саждений,  посевов  сельскохозяйствен-
ных культур, жилых домов, а также гибе-
ли людей и животных.

Управление  Росреестра  по  Ставро-
польскому  краю  наряду  с  другими  ве-
домствами участвует в мероприятиях по 
профилактике  пожаров  на  землях  сель-
скохозяйственного  назначения,  землях 
запаса  и  иных  категориях  земель.  При 
осуществлении  государственного  зе-

По  итогам  выполнения  комплексных 
кадастровых работ:

–  внесены сведения о ранее учтенных 
земельных участках, отсутствующих 
в ЕГРН; 

–  осуществлено уточнение местополо-
жения  границ  земельных  участков; 
установлено  или  уточнено  место-
положение  на  земельных  участках 
зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства;

–  исправлены  реестровые  ошибки  в 
сведениях  о  местоположении  гра-
ниц объектов недвижимости.

Проведение комплексных кадастровых 
работ  позволяет  существенно  повысить 
качество данных, содержащихся в ЕГРН 
за счет внесения в него сведений о  гра-
ницах  земельных  участков,  кадастровый 
учет которых осуществлен. Это необходи-
мо для защиты прав собственности, фор-
мирования налоговой базы, совершенст-
вования  земельно-имущественных  отно-
шений и повышения инвестиционной при-
влекательности региона.

мель ного  надзора  перед  государствен-
ными  инспекторами  по  использованию 
и  охране  земель  кроме  основных  задач, 
установленных  законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  проводятся  мероп-
риятия  по  предупреждению  чрезвычай-
ных ситуаций.

При  проведении  мероприятий  по  гос-
земнадзору  государственные  инспекто-
ры  проводят  разъяснительную  работу 
среди проверяемых лиц по недопущению 
сплошного  выжигания  растительности 
(пала),  информируют  об  ответственно-
сти, предусмотренной за нарушение пра-
вил противопожарного режима.

В  случае  выявления  фактов  выжига-
ния  сухой  растительности  при  проведе-
нии земельного надзора специалисты Уп-
равления  оперативно  информируют  об 
этом  территориальные  подразделения 
МЧС России, Россельхознадзора, органы 
местного самоуправления.

Следует  помнить,  стихийные  бедст-
вия, лесные пожары и палы всегда легче 
предотвратить, чем бороться с ними.
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Отчет по прямой линии о выплатах семьям с детьми

Сертификаты с прежней суммой материнского капитала 
обменивать не нужно

На вопросы граждан в ходе прямой линии по теме выплат семьям 
с детьми ответила управляющий краевым Отделением ПФР 

Елена Васильевна Долгова

Владельцы сертификатов на материн-
ский капитал, которые в этом году родили 
вторых  детей,  часто  задают  вопрос:  на-
до ли обменивать сертификат, если в нем 
указана прежняя сумма материнского ка-
питала до ее увеличения.

Обменивать  документ,  в  котором  ука-
зана уже не актуальная сумма, не требу-
ется,  увеличение  происходит  автомати-
чески. Новую сумму капитала – 616 тыс. 
рублей – можно проверить в Личном ка-
бинете  на  сайте  Пенсионного  фонда,  а 
также на портале Госуслуг.

Напомним, что 1 марта 2020 года под-
писан Федеральный закон о расширении 
программы  материнского  капитала.  При 
рождении в семье первого ребенка с 1 ян-
варя 2020 года семья получает право на 
материнский капитал в установленном на 
2020 год размере – 466 617 рублей. Если 
в дальнейшем в этой семье родится вто-

Я подала заявление на выплату 10 000 
рублей на двоих детей. Но средства при-
шли только на одного, подскажите, поче-
му?

Ольга Г. Ставрополь
Если  средства  пришли  на  одного  ре-

бенка, а при этом семья имеет право на 
выплату за обоих детей, значит, в Вашем 
заявлении  есть  ошибки  или  неточности 
при  заполнении  данных  на  второго  ре-
бенка. Вам необходимо подать новое за-
явление, где указать теперь только одно-
го ребенка, на которого выплата не при-
шла,  при  этом  внимательно  проверить 
все заполняемые данные. Чтобы узнать, 
в чем причина отказа, Вы можете позво-
нить на  горячую линию Отделения ПФР: 
(8652)  94-21-15,  или  заказать  обратный 
звонок,  направив ФИО,  номер  телефона 
на адрес Zvonok@036.pfr.ru

Я подала заявление 6 июня, подскажи-
те, когда мне поступят средства, сколько 
заявление будут рассматривать?

Екатерина В. Ессентуки
По закону заявление рассматривается 

в течение 5 рабочих дней, еще три рабо-
чих  дня  полагается  на  выплату  средств. 
Обращаю внимание, что речь идет имен-
но о  рабочих днях.  Как  правило,  органы 
ПФР  Ставрополья  рассматривают  заяв-
ления даже быстрее указанного срока.

Я еще не подала заявление на выпла-
ту 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. 
С входом на портал госуслуг у меня про-
блемы. Я могу лично прийти в Пенсион-
ный фонд для подачи заявления?

Нина Р. Изобильный
Да,  конечно.  Сейчас  в  клиентских 

службах ПФР края увеличено количество 
специалистов на приеме с учетом потреб-
ности граждан в личном обращении. Про-
блем при подаче заявления не возникнет. 
Вам необходимо иметь при себе паспорт 
и свидетельства о рождении деток, а так-
же банковские реквизиты для перечисле-
ния средств. Записаться на прием вы мо-
жете  по  телефону  контакт-центра  Отде-
ления  (8652)  94-21-15,  или  позвонив  на 
горячую линию любого  управления ПФР, 
телефоны можно  найти  на  сайте ПФР  в 
разделе «Контакты региона».

Моим детям 14 лет, 5 и 2  года. Какие 
выплаты нам положены?

Ксения Ж. Пятигорск
На деток 14 и 5 лет Вам положена еди-

новременная  выплата  10  000  рублей  на 
каждого,  то есть 20 000 в общей сумме. 
На  ребенка  2  лет  полагается  ежемесяч-
ная выплата с апреля по июнь в размере 
5000 рублей, или 15 000 в общей сумме.

Я подала заявление на пособие на де-
тей  от  3  до  7  лет,  которую  выплачивает 
Министерство  труда  и  соцзащиты,  под-
скажите, я могу получить и 10 000 на де-
тей от 3 до 16 лет, или эти выплаты пере-
крывают друг друга?

Елена Р. Ставрополь
Конечно, можете. Выплата на детей от 

3 до 16 лет в соответствии  с указом Пре-
зидента  РФ  устанавливается  всем  рос-
сийским семьям вне зависимости от полу-
чения других мер социальной поддержки.

Я подала заявление на выплату 10 000 
рублей 8 июня через портал госуслуг, под-
скажите, как мне понять, одобрят мне вы-
плату или откажут?

Анна У. Светлоград
Если заявление подавалось через пор-

тал  госуслуг,  его  статус  можно  отслежи-
вать через личный кабинет там же на пор-
тале. Уведомление поступит как в случае 
одобрения, так и при отказе в выплате.

У меня двое детей, одному 6, другому 
-12 лет. При подаче заявления на выпла-
ту 10 000 рублей, я указала только млад-

шего, что мне теперь делать?
Евгения П. Михайловск
Вам  необходимо  просто  подать  еще 

одно заявление, в котором теперь вы ука-
жете только второго ребенка. Заявление 
можно  подать  на  портале  госуслуг  или 
лично в органах ПФР края.

В заявлении на выплату 10 000 я могу 
указать банковский счет мужа?

Ольга П. Михайловск
Нет,  в  заявлении  обязательно  указы-

вается счет и банковские реквизиты того, 
кто подает заявление.

Мне позвонили из Пенсионного фона, 
представившись, и запросили номер сче-
та, который я неправильно указала в за-
явлении.  Подскажите,  такое  практикует-
ся? А то сейчас участились случаи с мо-
шенниками.

Ирина О. Зеленокумск
Да, действительно, при подаче заявле-

ния на единовременную  выплату семьям 
с детьми от 3 до 16 лет часть граждан до-
пустила ошибки при указании банковских 
реквизитов и счета.

В настоящее время органы ПФР  края 
осуществляют работу по уточнению дан-
ных путем телефонного обзвона заявите-
лей.

Кроме  того,  сотрудники  Пенсионно-
го фонда  могут  уточнять  данные  свиде-

тельств  о  рождении  детей,  чтобы  также 
помочь  в  максимально  короткое  время 
исправить заявления граждан.

Предупреждаем жителей края, что со-
трудники фонда не спрашивают у гражда-
нина номера банковских карт, пароли, ко-
ды  безопасности,  данные  на  оборотной 
стороны  карт, данные паспорта. Остере-
гайтесь мошенников.

Моему ребенку 14 мая исполнилось 3 
года. Заявление на 10 000 рублей мы уже 
подали, и средства пришли на счет. Под-
скажите, какие-нибудь еще выплаты нам 
положены?

Валентина К. с. Верхнерусское
Вам  также  положена  ежемесячная 

выплата  5000  рублей  за  апрель  и  май, 
10 000 в общей сумме.

Моему  ребенку  30  июня  исполнится 
3  года,  будет  ли  нам  положена  выплата 
10 000 рублей?

Игорь О. Ипатово
Да, вам положена ежемесячная выпла-

та  5000 рублей  за  апрель, май и    июнь, 
а также по достижению трехлетнего воз-
раста – единовременная выплата 10 000 
рублей.

Я подала заявление на выплату 10 000 
рублей лично  в  клиентской  службе Пен-
сионного  фонда,  как  мне  теперь  узнать 
статус моего заявления?

Ирина Д. с. Татарка
Вы можете позвонить на телефон кон-

такт-центра  Отделения  (8652)94-21-15, 
либо на горячую линию управления ПФР, 
телефоны можно  найти  на  сайте ПФР  в 
разделе «Контакты региона».

Можно  также  оставить  заявку  на  об-
ратный  звонок,  направив  ФИО  и  номер 
телефона на Zvonok@036.pfr.ru

Я подала заявление на 10 000 рублей, 
но знаю, что ошиблась в банковских рек-
визитах,  что  мне  делать?  Подавать  но-
вое?

Яна Я. Ставрополь
С Вами свяжутся сотрудники ПФР, и вы 

предоставите корректные данные, новое 
заявление подавать не нужно.

Нужно  ли  обязательно  иметь  карту 
Мир для начисления выплаты?

Марина П. Ставрополь
Нет,  разницы  в  каком  банке  открыт 

счет, и какая карта к нему привязана, нет.

рой ребенок, семья получит дополнитель-
но 150 000 рублей.

В случае рождения или усыновления с 
1 января 2020 года второго ребенка в се-
мье, родители получат материнский капи-
тал  сразу  в  увеличенном размере  –  616 
617 рублей.

Напомним  также,  что  никаких  ограни-
чений  по  срокам  получения  сертифика-
та нет.

Более  того,  с  15  апреля  Пенсионный 
фонд  оформляет  сертификаты  в  безза-
явительном порядке, то есть мамам уже 
не требуется для этого обращаться в кли-
ентские службы с документами. Уведом-
ление  о  готовности  сертификата  владе-
лец  получает  в  свой  личный  кабинет  на 
портале Госуслуг. Сам же документ, под-
тверждающий  право  семьи  на  материн-
ский  капитал,  теперь  выдается  только  в 
электронном виде.

На сайте Пенсионного фонда запущен электронный сервис
для консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей
Все жители Ставрополья, у которых остались вопросы по данной теме, могут напра-

вить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, 
специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консуль-
тирования по вопросам единовременной выплаты на детей.

Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется. В помощь 

родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения 
о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, что телефон контакт-центра краевого отделения ПФР:  (8652)94-21-15. 
Также вы можете задать свои вопросы на официальных страницах Отделения в соци-
альных сетях.
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На Ставрополье более 69% пенсионеров предпочитают 
получать пенсию на счета в кредитных организациях

6 321 семья Ставрополья направила средства маткапа  
на образование своих детей

12 000 телефонных консультаций Пенсионного фонда 
получили жители Ставрополья по выплатам семьям с детьми

В соответствии с действующим за-
конодательством доставка пенсий 
и иных социальных выплат полу-
чателям производится через орга-
низации почтовой связи, кредитные 
организации (банки) и иные органи-
зации, с которыми органом Пенси-
онного фонда заключены соответс-
твующие договоры.
На  сегодняшний  день  69%  пенсионе-

ров  Ставрополья  получают  пенсию  на 
счет  в  банке,    31%  предпочитают  полу-
чить свои деньги на дому.

Пенсионер вправе сам выбрать любую 
доставочную организацию, а также удоб-
ный для  себя  способ  получения  пенсии. 
Это может быть: вручение суммы в кассе 
организации,  осуществляющей  доставку, 
или на дому, либо зачисление суммы пен-
сии и других выплат на счет пенсионера в 
кредитной организации.

Образовательная организация должна 
находиться на территории нашей страны, 
а    образовательная  деятельность  долж-
на  быть  лицензирована.  Возраст  ребен-
ка на начало обучение не должен превы-
шать 25 лет.

Маткап  можно  потратить  и  на  оплату 
проживания  студента  в  общежитии,  или 
содержание  малыша  в  детском  саду.  В 
последнем  случае  ждать  трехлетия  ре-
бенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на МСК, не нужно.

Средствами маткапитала можно также 
оплатить обучение по программам допол-
нительного образования, занятия в круж-
ках, секциях и т.д.

Вопросы о ежемесячной выплате 5000 
рублей  семьям с детьми до 3 лет и еди-
новременной  выплате  10  000  рублей  на 
детей от 3 до 16 лет стали самыми часто 
задаваемыми  за  последние два месяца. 
В том числе и в социальных сетях, где да-
но более 2 700 ответов на вопросы жите-
лей Ставрополья.

С  начала  года  на  телефоны  горячих 
линий Отделения и управлений ПФР пос-

Пенсионеру  достаточно  лично,  либо 
через  своего  законного  представителя 
(доверенного лица), обратиться в Пенси-
онный фонд с  заявлением о выборе до-
ставочного  предприятия  и  способа  до-
ставки.

Такое заявление можно представить и 
по почте, или через МФЦ, либо подать за-
явление в электронной форме в Личном 
кабинете на официальном сайте ПФР.

Если  пенсионер  выбрал  доставочную 
организацию, с которой у ПФР договор не 
заключен,  рассмотрение  заявления  пен-
сионера о доставке пенсии через эту ор-
ганизацию приостанавливается до заклю-
чения соответствующего договора, но не 
более чем на три месяца. Если организа-
ция откажется от заключения договора с 
органом ПФР, пенсионеру необходимо бу-
дет выбрать другую доставочную органи-
зацию.

МСК на адаптацию и интеграцию в обще-
ство  детей-инвалидов,  на  будущую  пен-
сию мамы менее  востребованы,  это  5  и 
15 заявлений соответственно.

На  улучшение  жилищных  условий  по 
программе льготного кредитования жите-
ли Ставрополья подали 23 заявления.

Напомним,  что  заявление  о  распоря-
жении  материнским  (семейным)  капита-
лом можно подать в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России по месту 
жительства  (пребывания)  или фактичес-
кого проживания в письменном виде или 
в Личном кабинете гражданина на сайте 
pfrf.ru в электронном виде.

фонда  с  вами  свяжется  в  течение рабо-
чего дня. 

Номер  контакт-центра  краевого Отде-
ления ПФР: (8652) 94-21-15.

Напомним, что консультации о выпла-
тах, пособиях и порядке их получения так-
же  предоставляются  территориальными 
Управлениями ПФР по справочным номе-
рам, найти которые можно на сайте Фон-
да в разделе «Контакты региона». 

У владельцев сертификата на материнский капитал есть возмож-
ность оплатить его средствами образовательные услуги. Важно 
помнить, что маткап можно направить на оплату обучения любого 
из детей. При этом важно соблюсти условие: ребенку, в связи с по-
явлением которого возникло право на материнский капитал, должно 
исполниться три года (за исключением дошкольного образования).

Специалисты органов ПФР края отработали в телефонном режи-
ме более 12000 поступивших вопросов граждан по теме выплат 

семьям с детьми.

Сегодня в крае 192254 семьи облада-
ют сертификатами на МСК. Самым попу-
лярным  направлением  средств  маткапа 
остается  улучшение жилищных  условий, 
этот способ выбрала 132 351 семья Став-

тупило более 50 000 обращений о назна-
чении,  выплате,  перерасчете,  доставке 
пенсий и социальных выплат.

Для  удобства  граждан  введена  ус-

рополья. Набирает популярность направ-
ление  средств  на  ежемесячную  денеж-
ную выплату, 2 775 семей решили потра-
тить маткапитал на данное направление.

Существующие  направления  средств 

луга  заказа  обратного  звонка.  Доста-
точно  направить  на  электронный  ад-
рес Zvonok@036.pfr.ru свои ФИО и номер 
телефона,  и  специалист  Пенсионного 

Об электронных сервисах по актуализации анкетных данных 
и получению дубликата страхового свидетельства (СНИЛС) на сайте ПФР

Отделение ПФР по Ставропольско-
му краю сообщает, что в случае не-
обходимости изменения анкетных 
данных, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете зарегистри-
рованного лица (например, измене-
ние фамилии), а также необходимос-
ти получения дубликата страхового 
свидетельства можно воспользо-
ваться электронными  сервисами 
на официальном сайте ПФР. 
При  входе  в  личный  кабинет  гражда-

нина на  сайте ПФР    автоматически про-
водится сверка анкетных данных Едино-
го портала государственных услуг, и све-
дений, содержащихся в базе данных ПФР. 
При  расхождениях  (например,  измени-
лась фамилия и получен новый паспорт, 
а в ПФР сведения не изменены) выводит-
ся  сообщение  с  предложением  актуали-
зировать данные в ПФР или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР не-
обходимо  выбрать  соответствующую оп-
цию «Обновить данные в ПФР».

Также  в  личном  кабинете  гражданина 
на сайте ПФР доступен сервис по получе-

анкетные  данные  в  Пенсионном  фонде, 
не  посещая  его»,  или  пройдя  по  ссыл-
ке:  http://www.pfrf.ru/branches/  stavropol/
info/~Gragdanam/6367

нию в режиме реального времени дубли-
ката страхового свидетельства.

С  подробной  видеоинструкцией  мож-

но  ознакомиться  на  сайте ПФР  в  регио-
нальной  вкладке  в  разделе  «Информа-
ция для жителей региона»/»Как изменить 
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На ОСОбОм кОНтРОЛеДолгожданные алименты
Судебные  приставы  Предгорно-

го  районного  отдела  УФССП  России  по 
Став ропольскому  краю  взыскали  с  отца 
троих  детей  задолженность  по  алимен-
там в размере 300 тыс. руб.

С 2018 года мужчина перестал выпла-
чивать алименты, на телефонные звонки 
не отвечал, от работников Службы скры-
вался,  по  месту  регистрации  не  прожи-
вал,  имущества  не  имел.  В  итоге  сумма 
задолженности составила 300 тыс. руб.

От бывшей супруги поступила инфор-
мация,  что  должник  продает  транспорт-
ное  средство  Lada  Vesta,  которое  заре-
гистрировано  на  близкого  родственника, 
но фактически  находится  в  пользовании 
у неплательщика.

Судебные  приставы  выявили  новый 
расчетный  счет  гражданина,  на  который 
несколько дней назад поступила крупная 
сумма денег. Работники Службы обрати-
ли взыскание на денежные средства, на-
ходящиеся на счете.

В результате вся сумма задолженности 
по алиментам перечислена взыскателю.

Назначенные исправительные 
работы   
образумили алиментщика 
После привлечения к уголовной ответ-

ственности житель Георгиевского городс-
кого округа Ставропольского  края  трудо-
устроился и начал платить алименты.

Почти год мужчина отказывался испол-
нять решение суда и накопил 55 тыс. руб. 
задолженности  перед  своим  сыном.  Не 
исправили гражданина и 20-часовые обя-
зательные работы, назначенные судом по 
ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей), а также ограничение его 

в праве управления транспортными сред-
ствами.

Должник одумался, после того, как су-
дебные приставы привлекли его к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей), а суд 
назначил ему наказание в виде одного го-
да исправительных работ. 

В  результате  неплательщик    предо-
ставил документы о своем официальном 
трудоустройстве  на  завод.    Теперь  али-
менты,  включая  задолженность,  ежеме-
сячно  удерживаются  из  его  заработной 
платы.

Редкое имя «подвело» 
неплательщицу алиментов
Судебные  приставы  Петровско-

го  районного  отдела  УФССП  России  по 
Ставропольскому  краю  разыскали  али-
ментщицу по объявлению в газете.

44-летняя  женщина,  лишенная  роди-
тельских  прав,  не  интересовалась  жиз-
нью своих детей и не перечисляла деньги 
на  их  содержание.  Четверо  сыновей  на-
ходились в детском доме, а пятый маль-
чик  – под опекой в приемной семье. 

Работники Службы неоднократно вру-
чали гражданке направления в центр за-
нятости населения, но официально рабо-

тать  должница  не  хотела,  а  все  случай-
ные заработки тратила на свои нужды.

За  неуплату  средств  на  содержание 
детей гражданка неоднократно привлека-
лась  судебными  приставами  к  админис-
тративной  ответственности  по  ст.  5.35.1 
КоАП РФ (Неуплата средств на содержа-
ние  детей  или  нетрудоспособных  роди-
телей),  однако  обязательные  работы  не 
повлияли на совесть матери.

Чтобы избежать уголовной ответствен-
ности, гражданка стала скрываться от ра-
ботников Службы. В ходе разыскных дей-
ствий судебные приставы  обратили вни-
мание на объявление об оказании услуг 
по  ведению  подсобного  домашнего  хо-
зяйства в местной газете, где был указан 
контактный телефон и редкое имя, кото-
рое совпадало с именем неплательщицы 
алиментов. 

Работники  Службы  созвонились  с 
гражданкой  и  договорились  о  встрече. 
Женщина не ожидала увидеть представи-
телей  власти,  которые  незамедлительно 
препроводили ее  в  отдел  судебных при-
ставов.

В отношении должницы возбудили уго-
ловное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата 
средств на содержание детей), разъяснив  
ей  о  предстоящем наказании  в  виде ис-
правительных или принудительных работ 
на срок до одного года, ареста на срок до 
трех месяцев, а также лишения свободы 
на срок до одного года.

УФССП России по СК напоминает: не-
уплата алиментов грозит не только арес-
том  счетов,  имущества,  взысканием  ис-
полнительского  сбора,  но  и  наложением 
различных запретов и ограничений, а так-
же привлечением к уголовной ответствен-
ности.

наша работа

Закон есть закон В очередной раз одна 
из микрофинансовых 
организаций  группы компаний 
«Росденьги» оштрафована за 
угрозы и оскорбления в адрес 
должника
УФССП  России  по  Ставропольскому 

краю установлено, что наибольшее коли-
чество жалоб от жителей края на неправо-
мерные действия при осуществлении воз-
врата  просроченной  задолженности  пос-
тупает на микрофинансовые организации, 
которые  выдают  займы  под  товарными 
знаками «Росденьги» и «Деньги в руки». 

Метод взыскания долгов у данных ор-
ганизаций  всегда  специфичный.  Это  уг-
розы  и  оскорбления  в  адрес  должника, 
его родственников, соседей, запугивание 
и введение в заблуждение относительно 
последствий неисполнения обязательств.

Организации  отрицают  свою  причас-
тность  поскольку,  как  правило,  звонки 
должникам  и  третьим  лицам,  поступают 
с  подменных  номеров,  взаимодействие 
осуществляется  лицами,  официально 
не причастными к этим кредиторам и пр. 
При таких обстоятельствах крайне слож-
но  собрать  доказательную  базу.  Однако 
Управлению в некоторых случаях все же 
удается доказать, что неправомерные де-
яния  в  отношении  должников  и  третьих 
лиц при осуществлении взаимодействия, 
направленного на возврат просроченной 
задолженности,  совершаются  именно  
указанными организациями.

За 3 месяца 2020 года в отношении ор-
ганизаций группы компаний «Росденьги» 
составлено уже 4 протокола об админис-
тративных правонарушениях по ст. 14.57 
КоАП РФ (Нарушение требований законо-
дательства о защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности), в отношении органи-
заций группы компаний «Деньги в руки» 3 
протокола. В настоящее время все дела 
об  административных  правонарушениях 
находятся на рассмотрении в суде.

Управлением  разработан  алгоритм 
действий  для  граждан  при  общении      с 
коллекторами в котором, в том числе, ре-
комендован  порядок  для  сбора  «дока-
зательств»  неправомерных  действий  со 
стороны  кредиторов  или  коллекторов,  в 
случае  если  нарушения  ими  все  же  со-
вершаются. Зачастую в основу подтверж-
дения  совершения  административного 
правонарушения  включается  информа-
ция и  сведения,  предоставленные  сами-

ми  должниками,  их  родственниками,  со-
седями, поскольку взаимодействуют кол-
лекторы именно с ними.

«Памятка для граждан о порядке дей-
ствий  при  осуществлении  в  отношении 
них работы по возврату просроченной за-
долженности»  размещена  на  официаль-
ном  сайте  Управления  в  разделе  «об-
ращения»  -  «информация  для  сведе-
ния  граждан»  -  «коллекторская деятель-
ность».

Если Вы столкнулись с неправомерны-
ми действиями коллекторов и кредиторов 
при возврате просроченной задолженнос-
ти  обращайтесь  за  помощью  в  УФССП 
России по Ставропольскому краю по адре-
су: г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 46, либо 
по телефонам: 8 (8652) 23-27-62, 23-49-90.

Запрет на регдействия стал 
стимулом к оплате штрафов 
ГИБДД 
Ставропольчанин  заплатил  128 штра-

фов за нарушение правил дорожного дви-
жения, чтобы продать свой Land Rover.

Путешествуя  по  все  России,  гражда-
нин накопил 128 штрафов ГИБДД на об-
щую  сумму  196  тыс.  руб.,  однако  опла-
чивать  их  не  считал  нужным.  Судебные 
приставы Октябрьского районного отдела 
УФССП России по Ставропольскому краю 
возбудили  исполнительные  производст-
ва  и  направили  запросы  в  регистрирую-
щие органы. Согласно полученным отве-
там, недвижимое имущество и денежные 
средства  на  счетах  отсутствовали,  но  в 
собственности у должника имелся внедо-

рожник Land Rover, в отношении которого 
работники Службы вынесли запрет на ре-
гистрационные действия.

Столкнувшись с проблемой переофор-
мления автомобиля при продаже, мужчи-
на  погасил  все  196  тыс.  руб.  задолжен-
ности.

Обязательные работы 
за неуплату штрафа
Из-за  несвоевременно  оплаченного 

штрафа  житель  Железноводска  Ставро-
польского  края  отбудет  20  часов  обяза-
тельных работ.

За нарушение общественного порядка 
52-летний мужчина был привлечен  к ад-
министративной  ответственности  по  ч.  1 
ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и 
оштрафован на 1 000 руб., которые вов-
ремя  не  оплатил.  Судебные  приставы 
разъяснили гражданину все последствия 
неуплаты    штрафа,  но  нарушитель  про-
игнорировал  предупреждения.  Тогда  ра-
ботники  Службы  составили  протокол  об 
административном  правонарушении  по 
ст.20.25 КоАП (Уклонение от исполнения 
административного  наказания)  и  напра-
вили для рассмотрения в суд.

Теперь  20  часов  обязательных  работ, 
которые назначил суд в качестве наказа-
ния,  неплательщик  проведет,  занимаясь 
общественно-полезным трудом.

Зарплата получена
С помощью судебных приставов Шпа-

ковского  РО  УФССП  России  по  Ставро-
польскому  краю  взыскательница  полу-
чила  долгожданную  зарплату  в  размере 
370  тыс. руб.

Бывшая  сотрудница  некоммерческой 
организации  обратилась  в  суд,  который 
постановил  выплатить  женщине  зара-
ботную плату, компенсации за неисполь-
зованный отпуск и задержку выплаты за-
рплаты,  а  также  за  моральный  вред  на 
общую сумму 370  тыс. руб. Получив ре-
шение суда, гражданка обратилась за по-
мощью  к  судебным приставам. Работни-
кам  Службы  уведомили  организацию  о 
возбуждении  исполнительного  производ-
ства, а также направили запросы в регис-
трирующие  органы.  Установив  у  неком-
мерческой организации расчетный счет в 
банке,  судебные приставы вынесли  пос-
тановление об обращении взыскания на 
денежные средства.

В результате 370 тыс. руб. списали со 
счета  организации-должника  и  перечис-
лили взыскательнице.

Снос заправки в г. Невинномысске.

Рейд судебных приставов.

Незаконная заправка снесена
С помощью судебных приставов Невинномысского городского отделения УФССП России по 

Ставропольскому краю демонтирована автозаправочная станция и земельному участку возвра-
щен первоначальный вид. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Невинномысска подал в суд на компанию за незаконное пользование земельным участ-
ком. Суд обязал предприятие демонтировать строение и освободить занимаемую территорию. 
Руководство организации-должника отказалось исполнять решение суда. Тогда работники Служ-
бы вынесли исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. и обратились к администрации горо-
да с предложением о принудительном сносе автозаправки. В результате бывшую АЗС снесли за 
счет взыскателя под контролем судебных приставов. Далее денежные средства будут взысканы 
с должника в порядке регресса. 

УФССП России по СК предупреждает о необходимости  
своевременной и добровольной уплаты задолженностей во  

избежание арестов банковских счетов и имущества, наложения 
штрафных санкций и различных запретов и ограничений.
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разъяснения

Разобраться в мерах поддержки бизнеса поможет передача 
«Знания для жизни»

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому 
краю Игорь Русанов рассказал зрителям телеканала «Свое ТВ» о 
мерах поддержки бизнеса. Как ответил спикер, на федеральном 
уровне законодательно закреплены преференции для юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей. Среди наиболее 
значимых мер – субсидии, освобождение от налогов и взносов 
за 2 квартал, предоставление отсрочек и рассрочек по уплате на-
логов, снижение тарифов страховых взносов и др. До 30 июня 
включительно приостановлены проверки, не применяются меры 

взыскания и не принимаются решения о банкротстве.

Чтобы понять, какие меры предназна-
чены для  конкретного  налогоплательщи-
ка,  можно  воспользоваться  сервисами 
«Ваш  бизнес  пострадал?  Получите  суб-
сидию  от  государства!»,  «Коронавирус: 
меры поддержки».

Как показал анализ статистических дан-
ных,  за  выплатой  субсидий  за  апрель  в 
крае  обратилось  более  32112  налогопла-
тельщиков. Из них 3114 юридических лиц, 
около  5827  ИП  с  сотрудниками  и  более 
23151 предпринимателей без сотрудников. 
Выплачено свыше 880 104 280 рублей.

Количество  налогоплательщиков,  по-
давших  заявления  на  выплату  субсидий 
за  май,  составило  21204.  Из  них  1466 
юридических лиц, 3140 ИП с сотрудника-
ми и 12597 ИП без сотрудников. Выплаче-
но  87445170 рублей.

Проверить,  предоставляется  ли  Вам 
субсидия, предусмотренная Постановле-
ние  Правительства  РФ  от  24.04.2020 № 
576, можно на сайте www.nalog.ru в сер-
висе «Проверка права на получение суб-
сидии в связи с COVID-19».

Игорь Русанов  также  рассказал  о ме-
рах поддержки для самозанятых и  крае-
вых послаблениях. Внесены изменения в 
закон Ставропольского края от 17 апреля 
2012  г. №  39-кз  «Об  установлении  диф-
ференцированных налоговых ставок для 
отдельных  категорий  налогоплательщи-
ков,  применяющих  упрощенную  систему 
налогообложения». Изменения коснулись 
налоговых ставок по УСН.

Для  отдельных  категорий  налогопла-
тельщиков,  применяющих  упрощенную 
систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов, 
установлена ставка в размере 5 процен-
тов. Эта норма распространяется на на-
логоплательщиков,  осуществляющих  ви-
ды экономической деятельности в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей 
степени  пострадавших  в  условиях  ухуд-
шения ситуации в результате распростра-
нения  новой  коронавирусной  инфекции, 
перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверж-
дении перечня отраслей российской эко-
номики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коро-
навирусной инфекции».  (пункт 3  части 1 

статьи 1 Закона Ставропольского края от 
17.04.2012 № 39-кз (ред. от 20.04.2020))

Для  налогоплательщиков,  применяю-
щих упрощенную   систему   налогообло-
жения,   выбравших   в   качестве  объек-
та налогообложения  доходы  и осущест-
вляющих  виды  экономической  деятель-
ности в отраслях российской экономики, 
в  наибольшей  степени  пострадавших  в 
условиях ухудшения   ситуации  в  резуль-
тате  распространения  новой  коронави-
русной  инфекции,      перечень      которых   
утвержден   постановлением   Правитель-
ства Российской  Федерации  от  3  апре-
ля  2020 г. № 434 «Об утверждении пере-
чня отраслей российской экономики, в на-
ибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения   ситуации  в  результате  
распространения  новой  коронавирусной 
инфекции», налоговую ставку в размере 1 
процента. (часть 1 статьи 1  Закона Став-

ропольского  края  от  17.04.2012 №  39-кз 
(ред. от 20.04.2020))

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

Действие закона распространяется на 
период до 1 января 2021 года.

Следующая  мера  поддержки  на  крае-
вом  уровне  касается  налога  на  имущест-
во  организаций.  Законом  Ставропольско-
го края от 20.04.2020 № 50-кз внесены из-
менения в закон Ставропольского края от 
26.11.2003 № 44-кз "О налоге на имущество 
организаций". Ставка налога в отношении 
объектов недвижимого имущества, налого-

вая база в отношении которых определяет-
ся как среднегодовая стоимость имущест-
ва,  устанавливается в 2020  году в разме-
ре 1,1 процента. Это касается организаций, 
осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей сте-
пени  пострадавших  в  условиях  ухудше-
ния  ситуации  в  результате  распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Пе-
речень пострадавших отраслей утвержден 
постановлением  Правительства  Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 
"Об  утверждении  перечня  отраслей  рос-
сийской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции".

Этим же законом внесены следующие 
изменения.  Сумма    налога,    исчисляе-
мая    в    отношении    объектов    недвижи-
мого имущества,  налоговая база в отно-
шении которых определяется как кадаст-
ровая стоимость,  включенных в перечень 
объектов недвижимого имущества, нало-
говая база  в  отношении  которых опре-
деляется  как  кадастровая  стоимость,  на 
2020 год, снижается на 50 процентов, при 
условии,  если  указанное  имущество  не 
передано в аренду.

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

Сюжеты рубрики «Знания для жизни» 
размещаются на сайте телеканала «Свое 
ТВ».

Марианна Фролова

оценка эффективности

В крае подведены итоги конкурса  
«Лучшая налоговая инспекция Ставропольского края»

Победителем стал коллектив Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Ставропольскому краю, набравший максимальный общий рейтин-
говый балл – 173,3 и занявший первое место по результатам оцен-
ки эффективности деятельности среди налоговых органов края.

Целями  присвоения  звания  «Лучшая 
налоговая  инспекция  Ставропольско-
го  края»  являются  повышение  результа-
тов деятельности инспекций края, поощ-
рение стремления улучшить результаты, 
повышение  эффективности  осуществле-
ния  контроля  за  исполнением  инспекци-
ями  края  возложенных  на  них  функций, 
повышение  эффективности  использова-
ния  всех  административных  и  техничес-

налоговых  органов  края  с  общим  рей-
тинговым  баллом  163,27  занял  коллек-
тив Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Ставропольскому  краю.  На  третье  мес-
то вышла Межрайонная ИФНС России № 
10 по Ставропольскому краю по результа-
там оценки эффективности деятельности 
среди  налоговых  органов  края  с  общим 
рейтинговым баллом 158,57. 

Марианна Фролова

ких  ресурсов.  На  празднике,  посвящен-
ном 30-летию ставропольских налоговых 
органов, Межрайонной ИФНС России № 
12 вручат свидетельство о занесении на 

Доску  Почета  Управления  Федеральной 
налоговой  службы  по  Ставропольскому 
краю. Второе место по результатам оцен-
ки  эффективности  деятельности  среди 

дополнительные меры

Пострадавшие лица освобождаются от уплаты налогов и 
взносов за 2 квартал 2020 года

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 
08.06.2020 №172-ФЗ, который освобождает бизнес и некоммерчес-
кие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты на-
логов и сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов за 
этот период освобождение реализовано в виде установления та-

рифов по ставке 0%.

К  получившим  такую  меру  поддержки 
лицам закон относит организации - субъ-
екты МСП, а также индивидуальных пред-
принимателей, занятых в наиболее пост-
радавших сферах деятельности. Также в 
список  войдут  пострадавшие  некоммер-
ческие  организации  по  реестрам,  кото-
рые  будут  сформированы  уполномочен-
ными органами.

Они освобождаются от уплаты:
–  налога  на  прибыль  организаций  в 

части  авансовых  платежей  за  II  квартал 
2020 года;

–  налога  по  упрощенной  системе  на-
логообложения, налога на доходы физи-
ческих лиц для ИП в части платежей за II 
квартал 2020 года;

–  единого  сельскохозяйственного  на-
лога в части авансового платежа за пер-
вое полугодие 2020 года;

–  по транспортному и земельному на-
логам – для транспортных средств и  зе-
мельных  участков,  используемых  (пред-
назначенных для использования) в пред-
принимательской  и  (или)  уставной  де-
ятельности;

–  по  налогу  на  имущество  физлиц  – 
для  объектов  недвижимости,  используе-
мых  (предназначенных  для  использова-
ния) в предпринимательской деятельнос-
ти.

Пониженный тариф страховых взносов 
в размере 0% установлен для пострадав-
ших лиц в отношении выплат за апрель, 
май и июнь 2020 года.

Подробнее  с  информацией  по  новым 
мерам  поддержки  можно  ознакомиться 
на странице «Меры поддержки бизнеса».

С сайта ФНС России

–  единого налога на вмененный доход, 
водного налога,  торгового  сбора в  части 
налога  (сбора),  исчисленного  за  II  квар-
тал 2020 года;

–  акцизов, налога на добычу полезных 
ископаемых  в  части  налога  за  апрель-
июнь 2020 года;

–  налога  по  патентной  системе  нало-

гообложения - за календарные дни срока 
действия  патента,  приходящиеся  на  ап-
рель, май и июнь 2020 года

Освобождение от уплаты имуществен-
ных налогов за период с 1 апреля по 30 
июня 2020 года будет предоставлено:

–  по  налогу  на  имущество  организа-
ций – для всех объектов;
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В крае вводится режим налогообложения для самозанятых
В Ставропольском крае с 1 июля начнется применение нового 
специального налогового режима для самозанятых – налога на 
профессиональный доход. Думой Ставропольского края принят 
закон от 29.05.2020 № 66-кз о введении в действие этого режима.

Переход на него осуществляется доб-
ровольно.  Регистрация  осуществляет-
ся без визита в инспекцию: в мобильном 
приложении, на сайте ФНС России, через 
банк или портал госуслуг. Физические ли-
ца  и  индивидуальные  предприниматели, 
которые  переходят  на  новый  специаль-
ный налоговый режим (самозанятые), мо-
гут  платить  с  доходов  от  самостоятель-
ной деятельности только налог по льгот-
ной  ставке — 4 %  с  доходов  от физлиц 
или 6% с доходов от юрлиц и ИП. У это-

го режима много преимуществ.  Деклара-
цию  представлять  не  нужно.  Учет  дохо-
дов ведется автоматически в мобильном 
приложении.   Не надо покупать ККТ, чек 
формируется  в  мобильном  приложении 
«Мой  налог».  Нет  обязанности  уплачи-

вать фиксированные взносы на пенсион-
ное  и  медицинское  страхование.  Можно 
работать без регистрации в качестве ИП. 
Доход  подтверждается  справкой  из  при-
ложения. Самозанятым предоставляется 
вычет в сумме 10 000 рублей. Это значит, 

что сумму налога к уплате можно умень-
шить на эту сумму. Налог начисляется ав-
томатически  в  приложении.  Уплата  про-
водится не позднее 25 числа следующе-
го месяца. Зарплата не учитывается при 
расчете налога, а трудовой стаж по месту 
работы не прерывается.

Режим  налога  на  профессиональный 
доход позволяет легально вести бизнес и 
получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

????????????????????????????????

1 июня ФНС России начала выплаты субсидий и налоговых 
бонусов самозанятым

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина 1 июня всем самозанятым гражданам 
в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнитель-
ный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). 
Этот бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет 
уплаты налога, задолженности или пени по налогу на професси-
ональный доход. Бонус предоставляется всем зарегистрирован-
ным плательщикам налога на профессиональный доход, а также 

тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Кроме того, 29 мая 2020 года Предсе-
датель Правительства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин  подписал  Пос-
тановление  №  783.  В  соответствии  с 
документом  самозанятым  гражданам 
положена субсидия в размере налога, уп-
лаченного за 2019 год. Субсидия выпла-
чивается на банковскую карту, привязан-
ную  в  мобильном  приложении  «Мой  на-
лог». Для получения субсидии заявление 
не требуется.

Первые субсидии для самозанятых об-
щей суммой более чем на 1 млрд рублей 
1 июня направлены на банковские карты, 
привязанные ими в мобильном приложе-
нии «Мой налог».

Дополнительный «налоговый капитал» 
(вычет)  в  размере одного МРОТ  (12 130 
рублей) будет применяться автоматичес-
ки для оплаты в 2020 году налога, задол-
женности и пени по налогу на профессио-
нальный доход.

Субсидия  предоставляется  единовре-
менно. Выплаты субсидий будут осущест-
вляться  в  беззаявительном  порядке  на 
банковские  карты  самозанятых  граждан 
до конца 2020 года.

Порядок получения субсидии:
Для получения субсидии направление 

заявления получателем субсидии в Феде-
ральную налоговую службу не требуется.

Для получения субсидии у налогопла-
тельщика в мобильном приложении «Мой 
налог» должны быть указаны сведения о 
действующей  банковской  карте  получа-
теля  субсидии. При  наличии  сведений  о 
нескольких банковских картах такая кар-
та должна быть указана в качестве основ-
ной.

В  случае  если  у  налогоплательщика-

получателя  субсидии  в  мобильном  при-
ложении «Мой налог» не указаны сведе-
ния о действующей банковской карте, на-
логоплательщику  необходимо  привязать 
банковскую  карту  для  получения  субси-
дии  в  мобильном  приложении  «Мой  на-
лог» или в личном кабинете «Мой налог», 
в противном случае субсидия предостав-
лена не будет.

Порядок  привязки  банковской  карты 
можно узнать по ссылке:

После  перечисления  денежных 
средств  Федеральная  налоговая  служба 
проинформирует  получателя  субсидии  о 
факте перечисления субсидии через мо-
бильное приложение «Мой налог».

Порядок использования вычета в 
2020 году: вычет применяется авто-
матически (беззаявительно)
меньшает в полном объеме сумму на-

численного налога,  задолженности и пе-
ни до полного использования вычета не-
использованная в 2020 году часть допол-
нительного налогового вычета в 2021 году 

будет аннулирована.
Сроки  и  правила  предоставления  вы-

чета:  дополнительный  налоговый  вычет 
(«бонус»)  в  размере  12  130  руб.  предо-
ставляется всем самозанятым гражданам 
с 1 июня 2020 года с 1 июля по 31 декабря 
2020 года налоговый вычет («бонус») бу-
дет автоматически применяться для пол-
ной оплаты налога, задолженности и пе-
ни  по  налогу  на  профессиональный  до-
ход.  1  января  2021  года  неиспользован-
ный остаток дополнительного налогового 
вычета будет аннулирован, основной на-
логовый вычет будет сохранен. С 1 янва-
ря  2021  года  остаток  налогового  вычета 
будет  применяться,  как  и  ранее:  умень-
шать  ставку  налога  на  1%  в  отношении 
доходов, полученных от физических лиц, 
и на 2% - в отношении доходов, получен-
ных от юридических лиц и ИП. Налоговый 
вычет после его использования повторно 
не предоставляется.

Если  налогоплательщик  зарегистри-
ровался  в  качестве  самозанятого  в  мае 
2020 года, то ему положен налоговый бо-

дополнительные меры

Разобраться в правилах списания налогов и страховых взносов  
за II квартал 2020 года поможет новый сервис

ФНС  России  запустила  сервис,  кото-
рый  поможет  налогоплательщикам  по-
лучить  информацию,  освобождаются  ли 
они  от  уплаты  налогов,  авансовых  пла-
тежей  по  налогам,  сборам  и  страховым 
взносам за отчетные  (налоговые) перио-

емую  налогоплательщиком  систему  на-
логообложения. После чего сервис выве-
дет информацию о платежах за отчетные 
(налоговые) периоды II квартала 2020 го-
да, от которых освобождается налогопла-
тельщик.

ды II квартала 2020 года. Категории нало-
гоплательщиков, которые могут восполь-
зоваться  такой  мерой  поддержки,  уста-
новлены статьей 2 Федерального закона 
от  08.06.2020  №172.  Эта  мера  распро-
страняется, в том числе, на занятых в на-

иболее  пострадавших  сферах  деятель-
ности  индивидуальных  предпринимате-
лей и организаций - субъектов МСП.

На странице сервиса достаточно ввес-
ти ИНН организации или индивидуально-
го предпринимателя и выбрать применя-

нус (МРОТ). Про этом бонус предлагает-
ся всем зарегистрированным налогопла-
тельщикам налога на профессиональный 
доход, а также тем, кто будет регистриро-
ваться в 2020 году.

Дополнительный «налоговый капитал» 
(«бонус»)  предоставляется  автоматичес-
ки.  Размер  дополнительного  налогового 
вычета равен одному МРОТ (12 130 руб-
лей).

Дополнительный  налоговый  вычет 
прибавляется  к  основному  налоговому 
вычету.  В  течение  2020  года  весь  нало-
говый вычет будет автоматически приме-
няться для полной уплаты налога на про-
фессиональный  доход,  а  также  задол-
женности и пени.

Дополнительный вычет будет увеличи-
вать  остаток  существующего  налогового 
вычета.  Если  у  самозанятого  есть  неис-
пользованный вычет на текущий момент, 
то к неиспользованному вычету будет до-
бавлен новый налоговый вычет.

До 31 декабря 2020 года самозанятый 
может использовать дополнительный на-
логовый вычет. Неиспользованная в 2020 
году  часть  дополнительного  налогового 
вычета в 2021 году будет аннулирована.

С  1  января  2021  года  неиспользован-
ный  остаток  налогового  вычета  будет 
уменьшен  до  значений,  не  превышаю-
щих остатка налогового вычета на 1 ию-
ня 2020 года. С 1 января 2021 года оста-
ток налогового вычета, не превышающе-
го 10000 рублей, будет применяться, как 
и ранее и уменьшать налоговую ставку на 
1% в отношении доходов, полученных от 
физических лиц,  и на 2%  -  в отношении 
доходов, полученных от юридических лиц 
и ИП.

С сайта ФНС России
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Вышли законодательные акты, предусматривающие 
очередные меры поддержки для бизнеса

Федеральными законами от 8 июня 2020 г. №№ 166-ФЗ и 172-ФЗ 
принят очередной пакет мер поддержки для бизнеса. 

Расширены основания для включения 
в  реестр  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  В  реестр  субъектов  МСП  в 
2020 г. смогут попасть те, кто не подал от-
четность вовремя в 2019 г. 

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, вовремя не подавшие 
сведения о  среднесписочной численнос-
ти  работников  или  о  доходе,  получен-
ном от осуществления предприниматель-
ской  деятельности  за  предшествующий 
календарный  год,  могут  быть  включены 
в  реестр  малого  и  среднего  предприни-
мательства.  Наличие  сведений  о  юрли-
це или предпринимателе в этом реестре 
– одно из условий получения субсидии в 
размере МРОТ.

Если субъекты бизнеса не были вклю-
чены в реестр 10 августа 2019 года в свя-
зи с непредставлением сведений, то они 

держку  занятости,  и  процентов  по  ним. 
Освобождены  от  НДФЛ  стимулирующие 
выплаты  за особые условия  труда и до-
полнительную нагрузку лицам, участвую-
щим в выявлении, предупреждении и ус-
транении  последствий  распространения 
коронавируса,  в  т.  ч.  оказывающим мед-
помощь  или  социальные  услуги  гражда-
нам, у которых выявлена инфекция, и ли-
цам из групп риска. Для ИП, работающих 
в  пострадавших  от  коронавируса  отрас-
лях,  установлены  страховые  взносы  на 
ОПС  в  фиксированном  размере  за  рас-
четный период 2020 г. в сумме 20 318 руб. 
От уплаты налогов и страховых взносов, 
начисленных  во  II  квартале  2020  г.,  ос-
вобождены  субъекты МСП,  работающие 
в пострадавших отраслях, а также соци-
ально ориентированные НКО - получате-
ли соответствующих субсидий и грантов.

будут включены в этот реестр. Такие хо-
зяйствующие субъекты вносятся в реестр 
в случае, если отчетность за 2018 год бы-
ла представлена после 1 июля 2019 года, 
но не позднее 30 июня 2020 года.

Еще одно важное изменение касается 
банкротства. Попавшие под шестимесяч-
ный  мораторий  на  подачу  кредиторами 
заявления о признании банкротом смогут 
получить судебную рассрочку, если в ука-
занный период в отношении них введена 
процедура наблюдения или реструктури-
зации долгов гражданина. 

Соответствующие изменения внесены 
Федеральным  законом  от  08.06.2020 № 
166-ФЗ.

Также предпринят ряд мер, позволяю-

щих снизить неблагоприятные последст-
вия кризисной ситуации. Объектом обло-
жения НДС не признается безвозмездная 
передача  органам  власти,  учреждени-
ям и унитарным предприятиям имущест-
ва  для  предупреждения  и  предотвраще-
ния распространения, а также диагности-
ки  и  лечения  коронавируса. На  расходы 
можно  относить  затраты  на  приобрете-
ние  указанного  имущества,  безвозмезд-
но  переданного  медорганизациям,  орга-
нам  власти,  учреждениям  и  унитарным 
предприятиям  (по  таким  операциям  ра-
нее принятый к вычету НДС восстанавли-
вать не нужно). В составе налогооблагае-
мых доходов не учитывается списание за-
долженности по кредитам, взятым на под-
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вопрос - ответ

Узнайте все о налоге на профессиональный доход
Что такое налог 
на профессиональный доход?
Налог на профессиональный доход — это но-

вый специальный налоговый режим для самоза-
нятых граждан, который в Ставропольском крае 
можно применять с 1 июля 2020 г. Переход на не-
го осуществляется добровольно. У тех налогопла-
тельщиков, которые не перейдут на этот налого-
вый режим, остается обязанность платить налоги 
с учетом других систем налогообложения, которые 
они применяют в обычном порядке.

Это форма занятости, при которой гражда-
нин получает доход от его профессиональной де-
ятельности, например, оказание услуг или работ, 
реализация произведенных им товаров, при осу-
ществлении которых он не имеет работодателя и 
наемных работников. 

Режим позволяет легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую де-
ятельность.

Какие преимущества дает этот ре-
жим самозанятым?
Нет отчетов и деклараций. Декларацию пред-

ставлять не нужно. Учет доходов ведется автома-
тически в мобильном приложении.

Чек формируется в приложении. Не надо поку-
пать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог».

Можно не платить страховые взносы. Нет обя-
занности уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование.

Легальная работа без статуса ИП. Можно ра-
ботать без регистрации в качестве ИП. Доход под-
тверждается справкой из приложения.

Предоставляется налоговый вычет. Сумма вы-
чета — 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшается 
до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет ав-
томатический.

Не нужно считать налог к уплате. Налог начис-
ляется автоматически в приложении. Уплата — не 
позднее 25 числа следующего месяца.

Выгодные налоговые ставки. 4% — с доходов 
от физлиц. 6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других 
обязательных платежей нет.

Простая регистрация через интернет. Регист-
рация без визита в инспекцию: в мобильном при-
ложении, на сайте ФНС России, через банк или 
портал госуслуг.

Совмещение с работой по трудовому договору. 
Зарплата не учитывается при расчете налога. Тру-
довой стаж по месту работы не прерывается.

Кто такие «самозанятые» налогоп-
лательщики налога на профессио-
нальный доход? 
Физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, местом ведения деятельности 
которых является территория любого из субъек-
тов Российской Федерации, включенных в экспе-
римент, вправе применять НПД.

Что такое профессиональный до-
ход?
Профессиональный доход – доход физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей от де-
ятельности, при ведении которой они не имеют ра-
ботодателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам, а также не имеют доход 
от использования имущества.

Кто вправе стать «самозанятым» 
и применять налог на профессио-
нальный доход?
Применять специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» могут физи-
ческие лица (граждане России и других государств 
ЕАЭС), а также индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наемных работников по трудово-
му договору. Они могут осуществлять реализацию 
собственных товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), местом ведения деятельности которых 
является территория любого из субъектов Россий-
ской Федерации, включенных в эксперимент.

Как зарегистрироваться в качестве 
самозанятого налогоплательщика?
Процесс регистрации очень прост и не требует 

посещения налоговой инспекции, она осуществля-
ется одним из следующих способов:
1) через мобильное приложение ФНС России 

«Мой налог», которое можно скачать для плат-
формы Android через магазин приложений 
Google play, а для платформы Apple iPhone и 
iPad через AppStore;

2) через личный веб-кабинет «Мой налог», разме-
щенный на сайте ФНС России;

3) через любую кредитную организацию или банк, 
осуществляющие информационное взаимо-
действие с ФНС России в рамках этого экспе-
римента.
Как зарегистрироваться в качест-
ве самозанятого налогоплательщи-
ка налога на профессиональный до-
ход через мобильное приложение 
«Мой налог»? 

Самый быстрый процесс регистрации, если 
у Вас уже есть личный кабинет налогоплатель-
щика   – физического лица, тогда Вам понадобит-
ся только ИНН и пароль от ЛК физлица. После ус-
тановки мобильного приложения «Мой налог» на 
свой телефон или планшет достаточно войти в мо-
бильное приложение «Мой налог» и выбрать ре-
жим регистрации «Через ЛК физического лица», 
подтвердить свой номер мобильного телефона и 
выбрать регион осуществления деятельности.

Если Вы не пользуетесь личным кабинетом 
физического лица, то в процессе регистрации до-
бавится шаг, на котором мобильное приложение 
«Мой налог» попросит отсканировать Ваш паспорт 
гражданина России и сделать собственную фото-
графию (селфи).

Процесс регистрации очень прост и сопровож-
дается подробными разъяснениями и подсказками 
на каждом этапе.

Как платить налог на профессио-
нальный доход?
Квитанция на уплату налога автоматически 

формируется налоговым органом и направляет-
ся Вам в приложение «Мой налог»). Для просто-
ты оплаты квитанция содержит специализирован-
ный QR-код.

Получив квитанцию, Вы можете оплатить налог 
любым из следующих способов:
– непосредственно через мобильное приложе-

ние «Мой налог»/ веб-кабинет «Мой налог» с 
использованием банковской карты;

– в мобильном приложении Вашего банка, или на 
сайте любого платежного сервиса по платеж-
ным реквизитам из квитанции, или отсканиро-
вав QR-код из нее;

– через портал государственных услуг Россий-
ской Федерации;

– лично обратиться с квитанцией в любой банк, 
банкомат или платежный терминал;

– передать поручение банку или оператору элек-
тронных площадок на уплату налога от Вашего 
имени, в случае если Вы формируете чеки че-
рез приложение соответствующего банка или 
оператора электронных площадок.
Какие доходы не подлежат налого-
обложению налогом на профессио-
нальный доход? 
Не признаются объектом налогообложения до-

ходы: 
1) получаемые в рамках трудовых отношений;
2) от продажи недвижимого имущества, транспор-

тных средств; 
3) от передачи имущественных прав на недвижи-

мое имущество (за исключением аренды (най-
ма) жилых помещений);

4) государственных и муниципальных служащих, 
за исключением доходов от сдачи в аренду (на-
ем) жилых помещений;

5) от продажи имущества, использовавшегося на-
логоплательщиками для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд;

6) от реализации долей в уставном (складочном) 
капитале организаций, паев в паевых фондах 
кооперативов и паевых инвестиционных фон-
дах, ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов;

7) от ведения деятельности в рамках договора 
простого товарищества (договора о совмест-
ной деятельности) или договора доверитель-
ного управления имуществом;

8) от оказания (выполнения) физическими лица-
ми услуг (работ) по гражданско-правовым дого-
ворам при условии, что заказчиками услуг (ра-
бот) выступают работодатели указанных физи-
ческих лиц или лица, бывшие их работодателя-
ми менее двух лет назад;

9) утратил силу;
10) от уступки (переуступки) прав требований;
11) в натуральной форме;
12) от арбитражного управления, от деятельности 

медиатора, оценочной деятельности, деятель-
ности нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, адвокатской деятельности.
Как именно учитывается доход при 
исчислении налога на профессио-
нальный доход? 
При исчислении налога на профессиональный 

доход формируется налоговая база, состоящая 
из полной суммы полученного дохода (заплачен-
ная клиентом), уменьшение данной суммы на по-
несенные расходы – не предусмотрено.

Могут ли индивидуальные предпри-
ниматели стать самозанятыми и та-
ким образом применять специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»?
Да, могут, если ведут деятельность на террито-

рии субъектов РФ, участвующих в эксперименте, 
не являются работодателями, а также при соблю-
дении других условий, указанных в Федеральном 
законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Вместо каких налогов или налого-

вых режимов я могу использовать 
налог на профессиональный до-
ход?

1. Физические лица при переходе на уплату нало-
га на профессиональный доход освобождают-
ся от налогообложения налогом на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, яв-
ляющихся объектом налога на профессиональ-
ный доход. 

2. Индивидуальные предприниматели, перешед-
шие на уплату налога на профессиональный 
доход, не признаются налогоплательщика-
ми налога на добавленную стоимость (НДС), 
за исключением необходимости уплаты НДС 
(включая суммы налога, подлежащие уплате 
при завершении действия таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны на терри-
тории Особой экономической зоны в Калинин-
градской области) при ввозе товаров на терри-
торию России и иные территории, находящие-
ся под ее юрисдикцией.

3. Индивидуальные предприниматели, перешед-
шие на уплату налога на профессиональный 
доход, освобождаются от уплаты страховых 
взносов за период применения специального 
налогового режима.
Необходимо ли предоставлять де-
кларацию в налоговый орган в свя-
зи с применением специального на-
логового режима «Налог на профес-
сиональный доход»?
Нет. Налогоплательщики налога на професси-

ональный доход налоговую декларацию по налогу 
в налоговые органы не представляют. Исчисление 
налога делается налоговым органом на основании 
чеков самозанятого.

Каким образом самозанятый нало-
гоплательщик будет проинформиро-
ван о необходимости уплаты налога?
1. В период с 9-го по 12-е число месяца, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом, на-
логовым органом автоматически формирует-
ся Квитанция на уплату налога и направляется 
Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в 
веб-кабинет «Мой налог».

 Если сумма исчисленного налога не превыша-
ет 100 рублей, то этот налог будет включен в 
следующий налоговый период, пока размер на-
лога не составит более 100 рублей.

2. Налогоплательщик вправе уполномочить на 
уплату налога операторов электронных пло-
щадок и (или) кредитные организации, которые 
осуществляют информационный обмен с нало-
говыми органами. В этом случае налоговый ор-
ган будет дополнительно направлять уведом-
ление об уплате налога уполномоченному ли-
цу. 
Кто не вправе применять специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»?
Не вправе применять специальный налоговый 

режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакциз-

ных товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентифика-
ции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализа-
цией полезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они со-
стоят в трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица на основе до-
говоров поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров, за исключением случаев 
ведения такой деятельности при условии при-
менения налогоплательщиком-продавцом кон-
трольно-кассовой техники при расчетах с за-
казчиками за указанные услуги в соответствии 
с действующим законодательством РФ о при-
менении контрольно-кассовой техники;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров 
с приемом (передачей) платежей за указанные 
товары в интересах других лиц, за исключени-
ем оказания таких услуг при условии примене-
ния налогоплательщиком зарегистрированной 
продавцом товаров контрольно-кассовой тех-
ники при расчетах с покупателями (заказчика-
ми) за указанные товары в соответствии с дей-
ствующим законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники;

7) лица, применяющие иные специальные нало-
говые режимы или ведущие предприниматель-
скую деятельность, доходы от которой облага-
ются налогом на доходы физических лиц, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 
№422-ФЗ;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой базы, пре-
высили в текущем календарном году 2,4 мил-
лиона рублей.
Какой срок уплаты налога на про-
фессиональный доход?
Уплата налога на профессиональный доход 

производится ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (месяцем). Если эта дата является праз-
дничным или выходным днем, тогда срок уплаты 
переносится на первый рабочий день. 

Следует учесть, что первый налоговый период 
считают со дня регистрации и до конца следующе-
го месяца. Например, при постановке на учет в ян-
варе уведомление о начисленном налоге впервые 
придет до 12 марта. Заплатить указанную в нем 
сумму нужно до 25 марта. 

Должен ли самозанятый налогопла-
тельщик использовать контрольно-
кассовую технику? 
Нет, обязанность применять контрольно-кас-

совую технику у самозанятого налогоплательщика 
налога на профессиональный доход отсутствует. 

Как индивидуальному предприни-
мателю стать самозанятым (перей-
ти на специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход»)?
Любой индивидуальный предприниматель 

вправе встать на учет в качестве самозанятого на-
логоплательщика налога на профессиональный 
доход через мобильное приложение «Мой налог» 
или веб-кабинет Мой налог» либо через любую 
кредитную организацию, также участвующую в на-
стоящем эксперименте. 

При этом в случае если индивидуальный пред-
приниматель применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в 
течение месяца после постановки на учет в каче-
стве самозанятого налогоплательщика налога на 
профессиональный доход он обязан направить в 
налоговый орган уведомление о прекращении при-
менения указанных режимов налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, применя-
ющие патентную систему налогообложения, впра-
ве встать на учет в качестве самозанятого нало-
гоплательщика налога на профессиональный до-
ход только после окончания действия патента ли-
бо после уведомления им налогового органа о 
прекращении такой деятельности. 

Уплачивают ли страховые взносы 
в фиксированном размере на обя-
зательное пенсионное страхование 
индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профес-
сиональный доход»? 
Индивидуальные предприниматели, применя-

ющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» не признаются пла-
тельщиками страховых взносов за период приме-
нения ими специального налогового режима НПД.

Может ли индивидуальный пред-
приниматель, применяющий упро-
щенную систему налогообложения 
(УСН), уплачивать налог на профес-
сиональный доход при сдаче иму-
щества в аренду другому физичес-
кому лицу?  
Нет. Налог на профессиональный доход не-

льзя совмещать с упрощённой системой налогооб-
ложения. Индивидуальный предприниматель мо-
жет начать платить налог с доходов от сдачи своей 
квартиры в рамках упрощенной системы налогооб-
ложения или перейти на уплату налога на профес-
сиональный доход по всем доходам.

Может ли индивидуальный пред-
приниматель совмещать специаль-
ный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (НПД) с 
другими режимами налогообложе-
ния? 
Нет. Лица, применяющие иные специальные 

налоговые режимы или ведущие предпринима-
тельскую деятельность, доходы от которой об-
лагаются налогом на доходы физических лиц, не 
вправе применять специальный налоговый режим 
НПД.

В течение одного месяца со дня постановки на 
учет в качестве плательщика НПД индивидуаль-
ный предприниматель обязан направить в нало-
говый орган по месту жительства (по месту веде-
ния предпринимательской деятельности) уведом-
ление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕН-
ВД.

В этом случае индивидуальный предпринима-
тель считается прекратившим применение УСН, 
ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве на-
логоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет 
в качестве плательщика НПД.

С сайта ФНС России
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цифровое администрирование

Совершенствование налогообложения имущества 
продолжитсяКроме того, к этапным можно отнести Феде-

ральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, которым 
завершено последовательное движение в сторону 
снижения административной нагрузки на бизнес, 
осуществляемое Федеральной налоговой службой 
во взаимодействии с Минфином России. Так, с на-
логового периода 2020 года для организаций от-
менена отчетность по транспортному и земельно-
му налогам, а с I квартала 2020 г. — обязанность 
представлять расчеты авансовых платежей по на-
логу на имущество. Также существенно упрощен 
порядок представления налоговых деклараций по 
налогу на имущество для организаций, стоящих на 
учете по месту нахождения недвижимости в раз-
личных налоговых органах.

Нельзя не отметить Федеральный закон 
от03.08.2018 № 334-ФЗ, которым во исполнение 
Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию 2018 года введены новые правила примене-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимос-
ти в качестве налоговой базы по трем налогам. В 
частности, определены правила «ретропримене-
ния» ошибочной и оспоренной кадастровой стои-
мости на налоговые периоды, в которых она при-
менялась в качестве налоговой базы. Также вве-
дено правило применения для налогообложения 
только той кадастровой стоимости, которая вне-
сена в Единый государственный реестр недвижи-
мости, что создает унифицированную основу для 
однообразного применения налоговой базы всеми 
участниками налоговых отношений.

Изменения затронули и интересы граждан — 
владельцев налогооблагаемого имущества. В пер-
вую очередь, это завершение к 2020 году пятилет-
него периода, установленного Федеральным зако-
ном от 04.10.2014 № 284-ФЗ для перехода субъ-
ектов РФ на исчисление налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов. Пересмотр вида налоговой базы по 
этому налогу позволил ввести справедливую на-
логовую нагрузку на собственников объектов не-
движимости, не ориентированную на инвентариза-
ционную (восстановительную) стоимость в ценах 
советского периода, а также вовлечь в налоговый 
оборот здания, строения, сооружения, инвентари-
зационная стоимость которых не была определе-
на, но имеется кадастровая оценка. 

Второе значимое изменение — реформирова-
ние механизма предоставления налоговых льгот. 
Так, Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ 
с 2018 года установлен налоговый вычет, уменьша-
ющий налоговую базу по земельному налогу на ка-
дастровую стоимость 600 кв. м в отношении одно-
го земельного участка для 10 категорий физических 
лиц. Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ 
введены налоговые льготы для лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, в том числе 
налоговые вычеты в сумме кадастровой стоимости 
5 кв. м площади квартиры и 7 кв. м площади жило-
го дома за каждого несовершеннолетнего ребенка. 
С 2019 года к льготникам по местным налогам от-
несены лица, соответствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответствии с за-
конодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018 
(предпенсионеры). Это предусмотрено Федераль-
ным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ.

Наконец, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ впервые в НК РФ предусмотрен безза-
явительный порядок предоставления налоговых 
льгот для основных категорий льготников — вла-
дельцев налогооблагаемого имущества: пенсио-
неров, предпенсионеров, инвалидов, многодет-
ных, владельцев хозпостроек площадью не более 
50 кв. м. В течение 2019 года, благодаря межве-
домственному обмену сведениями о льготниках 
между ФНС России, ПФР, Росреестром и регио-
нальными органами соцзащиты населения, уда-
лось в 2,5 раза снизить количество перерасчетов 
налоговых платежей и значительно уменьшить ко-
личество заявлений о предоставлении льгот, еже-
годно направляемых в налоговые органы.

В последние годы в НК РФ последовательно ре-
ализуется принцип взаимодействия налоговых ор-
ганов с физическими лицами через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). Сегодня через МФЦ 
можно подать 3 заявления (о выдаче налогового 
уведомления, предоставлении налоговой льготы, 
гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц) и 2 уве-
домления (о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет; о 
выбранных объектах, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота по налогу на имущест-
во физических лиц). Кроме того, Федеральным за-
коном от 29.07.2018 № 232-ФЗ закреплена возмож-
ность оплаты гражданами налоговых платежей че-
рез МФЦ без взимания комиссии.

Этой весной в связи с предотвращением по-
следствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции Правительством РФ были пред-
приняты серьезные меры поддержки налогопла-

За последние два года произошли значительные изменения в на-
логообложении имущества. Что касается организаций, то здесь, 
прежде всего, следует сказать о Федеральном законе от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ, которым с 2019 года отменено налогообложение движи-
мого имущества, за исключением транспортных средств. Эта мера 
главным образом нацелена на стимулирование и модернизацию 
основных средств организаций в условиях политики импортозаме-
щения, а также глобальной поддержки отечественной экономики.

По земельному налогу представляется целе-
сообразным прописать в главе 31 НК РФ порядок 
информационного взаимодействия налоговых ор-
ганов и уполномоченных органов власти, в кото-
рых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, в целях администрирования налога в от-
ношении земельных участков, изъятых из оборо-
та и ограниченных в обороте. Речь идет о том, что-
бы обязать орган или иное лицо, уполномоченные 
федеральным государственным органом, в кото-
рых предусмотрена военная служба (приравнен-
ная к ней служба), федеральным органом в облас-
ти таможенного дела, представлять в налоговый 
орган по субъекту РФ сведения о кадастровых но-
мерах земельных участков, которые предоставле-
ны на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния этим федеральным органам и находящимся в 
их ведении органам и иным лицам и которые от-
носятся к изъятым из оборота, а также к ограни-
ченным в обороте, предоставленным для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд, 
ежегодно до 1 марта года следующего за годом, 
за который представляются указанные сведения.

Кроме того, предлагается изменить порядок 
применения повышающих коэффициентов при 
расчете налога (пункты 15, 16 ст. 396 НК РФ) в 
отношении земельных участков для жилищного 
строительства, а именно: предусмотреть начало 
применения коэффициентов не только с момента 
государственной регистрации права собственнос-
ти на земельный участок, но и с момента установ-
ления вида разрешенного использования земель-
ного участка, предусматривающего жилищное 
строительство; регламентировать, что в срок при-
менения повышающих коэффициентов не включа-
ется период, в течение которого земельный учас-
ток не мог использоваться вследствие чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий (по аналогии с 
нормами ст. 284 ГК РФ).

Также требует урегулирования проблема обло-
жения налогом на имущество физических лиц объ-
ектов, образованных (созданных) после 3-летнего 
периода с начала применения в субъекте РФ по-
рядка исчисления налог исходя из кадастровой сто-
имости. Напомним: если в регионе введен порядок 
определения налоговой базы исходя из кадастро-
вой стоимости, то в течение первых 3 лет при ис-
числении налога применяются пониженные коэф-
фициенты (0,2; 0,4; 0,6), а налог на вновь образо-
ванные объекты согласно ст. 408 НК РФ исчисляет-
ся по общей формуле: соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы. Так, в 28 
регионах (включая Москву, Московскую область, 
Республики Татарстан и Башкортостан) четверто-
го года применения кадастровой стоимости в каче-
стве налоговой базы в 2019 году налогообложению 
подверглось 688 тыс. вновь образованных объек-
тов, из них 575 тыс. — жилые помещения и гаражи. 
Сумма исчисленного налога по данным объектам 
составила 891,9 млн руб., в том числе 522 млн руб. 
по жилым помещениям и гаражам.

В целях поступательного изменения налоговой 
нагрузки на владельцев объектов недвижимос-
ти (особенно с высокой кадастровой стоимостью), 
образованных начиная с четвертого года примене-
ния  кадастровой стоимости в качестве налоговой 
базы, может быть предложен следующий порядок 
расчета налога: в первый год, за который исчис-
ляется налог за объект (за исключением объектов, 
входящих в перечень, определяемый в соответст-
вии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, пре-
дусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК 
РФ, кроме гаражей и машино-мест, расположен-
ных в таких объектах), — с применением коэффи-
циента 0,6, а в последующих периодах — с приме-
нением 10 %-го ограничения, предусмотренного п. 
8.1 ст. 408 НК РФ.

Целесообразно обеспечить дальнейшее рас-
пространение беззаявительного порядка предо-
ставления налоговых льгот по всем имуществен-
ным налогам для основных льготных категорий 
физических лиц, включив в их число, помимо пен-
сионеров, предпенсионеров, инвалидов, много-
детных, владельцев хозпостроек площадью не бо-
лее 50 кв. м, также ветеранов боевых действий.

Также целесообразно расширить перечень до-
кументов, передаваемых гражданами в налоговые 
органы через МФЦ, включив в него сообщения о на-
личии объектов налогообложения по имуществен-
ным налогам (п. 2.1 ст. 23 НК РФ), заявления о ги-
бели или уничтожении объектов налогообложения 
по транспортному налогу. Наконец, в ближайшей 
перспективе для основной части налогоплательщи-
ков — физических лиц возможно обеспечить пере-
ход на преимущественно электронный способ по-
лучения налоговых уведомлений через личный ка-
бинет налогоплательщика. Для этого по поручению 
Председателя Правительства РФ разработан зако-
нопроект о внесении изменений в НК РФ в связи с 
совершенствованием порядка направления налого-
вых уведомлений и требований об уплате налогов. 

С сайта ФНС России

тельщиков. Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ были внесены соответствующие из-
менения в НК РФ. Во-первых, дни, объявленные 
указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206, 
02.04.2020 № 239 и 28.04.2020 № 294 нерабочими, 
исключаются из процессуальных сроков, установ-
ленных НК РФ для исчисления и уплаты налогов.

Одновременно Правительство РФ наделено 
полномочиями по дополнительному продлению в 
2020 году сроков представления налоговых декла-
раций. Так, согласно постановлению Правительс-
тва РФ от 02.04.2020 № 409 сроки представления 
налоговых деклараций (за исключением налоговых 
деклараций по НДС), которые приходятся на март 
— май 2020 г., продлены на 3 месяца. Например, 
налоговую декларацию по налогу на имущество ор-
ганизаций за 2019 год (срок представления — 30 
марта) можно сдать до 30 июня включительно.

Во-вторых, Правительство РФ наделено пра-
вом издавать нормативные акты, предусматрива-
ющие в период с 1 января до 31 декабря 2020 г. 
включительно продление установленных НК РФ 
сроков уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогам), а также установленных законодатель-
ством субъектов РФ и муниципальными норма-
тивными актами сроков уплаты авансовыхплате-
жей по транспортному налогу, налогу на имущест-
во организаций и земельному налогу.

Вышеуказанным постановлением Правитель-
ства РФ установлено, что авансовые платежи по 
транспортному налогу, налогу на имущество орга-
низаций и земельному налогу за I квартал 2020 г. 
подлежат уплате не позднее 30 октября, за II квар-
тал 2020 г. — не позднее 30 декабря. Отсрочка пре-
доставляется организациям, занятым в наиболее 
пострадавших сферах деятельности, перечень ко-
торых утвержден постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 434, и включенным по состоя-
нию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП).

Уплата авансовых платежей должна произво-
диться равными частями в размере 1/12 указанной 
суммы ежемесячно не позднее последнего числа, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступает срок уплаты соответствующих 
авансовых платежей (постановление Правитель-
ства РФ от 24.04.2020 № 570).

В-третьих, высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ получили 
полномочия издавать нормативные акты, предус-
матривающие в период с 1 января до 31 декабря 
2020 г. включительно продление установленных 
законодательством субъектов РФ и муниципаль-
ными нормативными актами сроков уплаты иму-
щественных налогов (авансовых платежей по на-
логам), если указанные сроки Правительством РФ 
не продлены либо Правительством РФ предусмот-
рены более ранние сроки уплаты таких налогов.

В частности, законом Ставропольского края от 
20.04.2020 № 50-кз внесены изменения в закон 
Ставропольского края от 26.11.2003 № 44-кз "О на-
логе на имущество организаций". Ставка налога в 
отношении объектов недвижимого имущества, на-
логовая база в отношении которых определяется 
как среднегодовая стоимость имущества, устанав-
ливается в 2020 году в размере 1,1 процента. Это 
касается организаций, осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в на-
ибольшей степени пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Очевидно, что по мере осложнения кризиса бу-
дут задействованы новые меры предотвращения 
тяжелых экономических последствий для налогоп-
лательщиков.

ФНС России приняты и доведены до заинте-
ресованных лиц Рекомендации по вопросам реа-
лизации налоговыми органами нормативных пра-
вовых актов высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих в 2020 году про-
дление сроков уплаты транспортного налога, на-
лога на имущество организаций и земельного на-
лога (авансовых платежей по налогам) (письмо от 
01.04.2020 № БС-4-21/5526@), и Рекомендации по 
вопросам реализации мер поддержки, касающихся 
уплаты налога на имущество организаций, налога 
на имущество физических лиц, земельного налога 
(в части установления налоговых льгот) по объек-
там недвижимости, находящимся в аренде (пись-
мо от 09.04.2020 № БС-4-21/5994@).

Совершенствование налогообложения имуще-
ства продолжится исходя из современных требо-
ваний к цифровому налоговому администрирова-
нию. Поэтому все планируемые поправки наце-
лены на повышение качества и эффективности 
взаимодействия налоговых органов с налогопла-
тельщиками. Обозначу ряд предложений.

Судебные инстанции неоднократно выражали 
следующую позицию: в случае гибели или уничто-
жения транспортного средства исчисление транс-
портного налога прекращается независимо от да-
ты снятия транспортного средства с регистрацион-
ного учета (регистрации прекращения права на не-
го в базовых государственных информационных 
ресурсах уполномоченных регистрирующих орга-
нов). Данная позиция содержится в определении 
Верховного Суда РФ от 17.02.2015 № 306-КГ14-
5609, постановлении Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 03.03.2016 № Ф04-46/2015 по 
делу № А03-13035/2015, кассационном определе-
нии Омского областного суда от 22.02.2012 № 33-
1333/2012, апелляционных определениях Москов-
ского городского суда от 20.06.2012 № 11-10986,

Челябинского областного суда от 26.02.2019 
№ 11а-2531/2019 и доведена до территориаль-
ных налоговых органов письмом ФНС России от 
25.10.2019 № БС-4-21/21862@. Типовая (рекомен-
дуемая) форма заявления о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения по транспортно-
му налогу  содержится в письме ФНС России от 
18.03.2020 № БС-4-21/4722@.

Следующим шагом является внесение соответ-
ствующих поправок в главу 28 НК РФ: в отношении 
транспортного средства, прекратившего свое су-
ществование в связи с его гибелью или уничтоже-
нием, исчисление налога прекращается с 1-го чис-
ла месяца гибели или уничтожения такого объекта 
на основании заявления, представленного нало-
гоплательщиком в любой налоговый орган. Вмес-
те с заявлением могут представляться документы, 
подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения.

Если документы, подтверждающие факт гибе-
ли или уничтожения объекта налогообложения, в 
налоговом органе отсутствуют, он на основе ин-
формации, указанной в Заявлении, запрашивает 
соответствующие сведения у органов и иных лиц, 
у которых имеются эти сведения (по аналогии с 
нормами п. 2.1 ст. 408 НК РФ). Заявление рассмат-
ривается в течение 30 дней со дня его получения. 
В случае направления налоговым органом вышеу-
казанного запроса руководитель (заместитель ру-
ководителя) налогового органа вправе продлить 
срок рассмотрения Заявления, но не более чем 
на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщи-
ка. По результатам рассмотрения налоговый орган 
направляет уведомление о прекращении исчисле-
ния налога либо сообщение об отсутствии основа-
ния для прекращения исчисления налога.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

ветеринарный надзор

электронная сертификация 

земельный надзор

импорт-экспорт

Выявлены многочисленные нарушения 
оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов 

в ипатовской районной станции по борьбе с болезнями животных

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и карачаево-
Черкесской Республике с помощь ФГИС «меркурий» выявило 

факт производства мясной продукции из просроченного сырья

Сухая трава может стать причиной пожаров  
и причинения ущерба почве

Россельхознадзор ограничил ввоз лекарственных ветпрепаратов  
и кормовых добавок из казахстана, беларуси и армении

Благодаря автоматизированной системе «Меркурий» Управление 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике выявило грубые нарушения ветеринарно-са-
нитарных правил в деятельности ипатовской районной станции 
по борьбе с болезнями животных. По данному факту возбуждены 

дела об административных правонарушениях.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике в ходе мониторинга ФГИС «Мер-
курий» обнаружило предприятие, производившее мясную про-

дукцию из просроченного сырья.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике напоминает о том, что собственни-
ки, землепользователи и арендаторы земельных участков долж-
ны ответственно подходить к использованию земель сельхозна-
значения. Впереди нас ждут самые теплые месяцы года, когда 
многократно возрастает пожароопасность. Пал сухой раститель-

ности может причинить вред плодородным слоям почвы. 

В  апреле  2020  года  мониторинговая 
группа  Управления  провела  анализ  ин-
формации,  размещенной  в  автоматизи-
рованной системе «Меркурий. ГВЭ». Под-
система  Государственной  Ветеринарной 
Экспертизы  доступна  для  ветеринарных 
врачей  и  специалистов  Россельхознад-
зора.  Среди  основных  функций  подсис-
темы: ведение журнала вырабатываемой 
продукции,  просмотр  и  гашение  ВСД  от 
предприятий, контроль совпадения объё-
мов  вырабатываемой продукции  с  объё-
мами списания сырья, оформление ВСД 

Ведомство  установило,  что  индивиду-
альный  предприниматель  Яковлев  О.Е., 
занимающийся  реализацией мяса  и мяс-
ного сырья на территории Ставропольско-
го края, поставил 200 кг охлажденного сви-
ного отруба в вакуумной упаковке, срок год-
ности которого уже истек, на предприятие 
ООО «Европа» (Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, с. Кочубеевское). ООО 
«Европа»  занимается  изготовлением  го-
товой  мясной  продукции.  Мониторинго-
вая  группа Управления Россельхознадзо-

Сорная  растительность  наносит  ог-
ромный  ущерб  сельскому  хозяйству,  яв-
ляясь  не  только  источником  большо-
го  количества  семян  сорных  растений  и 
очагом  вредителей  и  болезней  сельско-
хозяйственных  культур,  но  и  причиной 
возникновения весенних палов сухой тра-
вы,  имеющих наиболее губительные эко-
логические  последствия  и  требующих 
крупных  финансовых  вложений  для  их 
ликвидации.

Весной  прошлогодняя  трава  быстро 
высыхает  и  легко  загорается  от  любой 
брошенной  спички  или  сигареты.  Иног-
да  траву  поджигают  специально.  Мно-
гие граждане считают, что после пала но-
вая трава вырастает быстрее. Последнее 
верно лишь отчасти: на прогретой палом 
земле трава начинает расти быстрее, но 
потом её рост замедляется, поскольку по-
жаром в почве уничтожается часть орга-
нического  вещества,  образующегося  из 
отмирающих  частей  растений.  Органи-
ческое  вещество  обеспечивает  порис-
тость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. 
Сокращение количества мертвого органи-
ческого  вещества  в  почве  -  это  главный 
фактор  снижения  почвенного  плодоро-
дия.

В  огне  гибнут  практически  все живот-

Управление  Россельхознадзора  по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской  Республике  информирует  об  ог-
раничении  ввоза  и  оборота  на  террито-
рии  Российской  Федерации  лекарствен-
ных  ветпрепаратов  и  кормовых  добавок 
из Казахстана, Беларуси и Армении.

Данные  меры  были  введены  Россель-
хознадзом  в  соответствии  с  п.1  ст.56 До-
говора о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года и п.7 ст. 5 Согла-
шения по применению санитарных и фи-
тосанитарных  мер  (Маракеш,  15  апреля 
1994 года). Приостановление ввоза и обо-

на биоотходы и на живых животных, про-
ведение  инветаризаций  и  ветсанэкспер-
тизы.

ра установила, что из полученного сырья 
ООО «Европа» изготовило  грудинку «Не-
жная», «Деликатес Балахоновский», «Кар-
бонат Балахоновский»,  свинину «Делика-
тесную» и свинину классическую. Всю ука-

Анализ  показал,  что  должностными 
лицами  государственной  ветеринарной 
службы  Ставропольского  края  допуска-

занную  продукцию  предприятие  отправи-
ло предпринимателю Яковлеву О. Е. для 
дальнейшей продажи.

В мае Управлением Россельхознадзо-
ра  были  возбуждены  административные 

лись  многочисленные  нарушения  при 
оформлении  электронных  ветеринарных 
сопроводительных документов  (эВСД). В 
ипатовской районной станции по борьбе с 
болезнями животных оформлялись эВСД, 
в  которых  отсутствовала  информация  о 
сырье и производственных ветеринарных 
сопроводительных документов.

Управление  возбудило  дела  об  адми-
нистративных  правонарушениях  по  ч.  1 
ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка-
рантина животных или других ветеринар-
но-санитарных правил).

дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (наруше-
ние изготовителем требований техничес-
ких регламентов к продукции, повлекшие 
причинение  вреда  жизни  или  здоровью 
граждан)  в  отношении ООО  «Европа»  и 
его генерального директора. Помимо это-
го, ведомство привлекло к ответственно-
сти  уполномоченное  лицо  предприятия, 
принявшее сырье с истекшим сроком год-
ности  и  оформившее  производственные 
сертификаты  на  продукцию,  изготовлен-
ную из него.

Собственники,  землепользователи  и 
арендаторы  земельных  участков  несут 
ответственность  за  использование  и  ох-
рану  земель  сельскохозяйственного  на-
значения.  Земельным  законодательст-
вом  Российской  Федерации  установлен 
ряд требований. Среди них – не наносить 
вред почвам как объекту охраны окружа-
ющей  среды,  не  допускать  зарастания 
сельскохозяйственных  угодий  деревья-
ми  и  кустарниками,  сорными  растения-
ми,  загрязнения  химическими  вещества-
ми,  отходами  производства  и  потребле-
ния, в том числе биогенного загрязнения, 
и другого негативного воздействия, в ре-
зультате которого происходит деградация 
земель.

В целях охраны  земель правооблада-
тели  земельных  участков  обязаны  соб-
людать  требования экологических,  сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.

За  несоблюдение  указанных  требова-
ний  предусмотрена  административная 
ответственность  по  ч.2  ст.8.7  КоАП  РФ 
(невыполнение  установленных  требова-
ний  и  обязательных мероприятий  по  за-
щите земель и охране почв от процессов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду).

рота производится с целью предотвраще-
ния поступления в обращение на террито-
рию  Российской  Федерации  опасных  ле-
карственных  препаратов  для  ветеринар-
ного применения и кормовых добавок для 
животных,  зарегистрированных в Респуб-
ликах  Казахстан,  Беларусь  и  Армения. 
Список  лекарственных  средств  и  кормо-
вых добавок для животных, запрещенных 
к ввозу на  территорию Российской Феде-
рации, указан в письме Россельхознадзо-
ра от 21 мая  2020 года № ФС-НВ-2/14665, 
который  можно  посмотреть  на  сайте  Уп-
равления по адресу www.rsn-sk-26.ru.

ные,  обитающие  в  сухой  траве  или  на 
поверхности  почвы.  Минеральные  ве-
щества,  переходя  из  золы  в  почву,  вы-

мываются  грунтовыми  водами,  и  толь-
ко  незначительная  их  часть  усваивается 
растениями.
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