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30 лет —  
во благо государства

Налоговая служба Ставрополья отметила свое 30-летие. 
1  июля 1990 года была создана Государственная налого-
вая инспекция по Ставропольскому краю под руководством  
Петра Ковалёва. В этом же году появились инспекции по го-

родам и районам Ставропольского края.

Накануне юбилея о первых шагах и 
важных этапах становления службы вспо-
минали ее ветераны – заместитель ми-
нистра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов и аудитор Контрольно-счёт-
ной палаты СК Николай Оджаев, а также 
руководитель УФНС России по СК Елена 
Афонина.

Ю. Суслов, назначенный первым за-
местителем П. Ковалёва, вспоминает, что 
новоиспеченные налоговики практически 
сразу осознали необходимость формиро-
вания законодательной базы. Это была 
тщательная, кропотливая работа: активно 
перерабатывались действовавшие ранее 
инструктивные материалы Министерства 
финансов в новые законы. 

Появление в 1992 году компьютеров 
стало первым шагом к модернизации. На-
логовикам, привыкшим в работе к счетам, 
арифмометру, телексу и другим ныне ар-
хаичным приборам, тогда было сложно 
представить, что без компьютеров вскоре 
не обойдется ни один рабочий процесс. 
Более того, цифровизация станет ключе-
вым вектором налогового администриро-
вания, основой ФНС России. 

Н. Оджаев, ставший первым начальни-
ком налоговой инспекции по Арзгирскому 
району, а затем – Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 и № 4 по Ставропольскому краю, 
рассказал об эксперименте по внедрению 
телекоммуникационных каналов связи. 
Сегодня ТКС – неотъемлемый инструмент 
бесконтактного взаимодействия налогоп-
лательщиков со службой. А в 2006 году, 
когда Межрайонная ИФНС России № 6 во 
главе с Н. Оджаевым внедряла ТКС, люди 
не сразу поверили, что у них появится воз-
можность не ездить в налоговую инспек-
цию за десятки километров, а направлять 
документы дистанционно. Потребовалась 
тщательная работа с органами местного 
самоуправления, главами администраций, 
разъяснительные мероприятия для самих 
налогоплательщиков. Эта напряженная 
работа принесла свои плоды: всего за 10 
месяцев до 70 процентов возрос процент 
отчетности, передаваемой по ТКС. 

Мощный технологический прорыв был 
совершен за последние 10–15 лет. Сегод-

ня активно развиваются электронные сер-
висы, созданы интеллектуальные цифро-
вые платформы, позволяющие взаимо-
действовать со службой дистанционно. 
Как отметила Елена Афонина, разрабо-
танные ФНС России инструменты нало-
гового администрирования впечатляют 
масштабами и инновациями. Одной из 
крупнейших баз данных в мире стал уни-
кальный цифровой комплекс АИС «На-
лог-3», позволяющий применять новые 
подходы, развивать аналитику, расши-
рять возможности экстерриториальных 
принципов взаимодействия с налогопла-
тельщиками. 

Благодаря внедрению системы АСК 
НДС-2 минимизированы выездные про-
верки: система автоматически проверя-
ет все цепочки формирования НДС, вы-
являя возможные риски. Кассовые аппа-
раты в режиме онлайн передают в служ-
бу информацию о продажах, избавляя 
бизнес от лишних проверок, создавая 
для налоговой службы условия для про-
зрачного контроля розницы. Значимым 
проектом стал и налог на профессио-
нальный доход, введенный на Ставро-
полье с 1 июля. И снова всё взаимодей-
ствие переведено в онлайн-режим: все-
го в пару кликов в специальном мобиль-
ном приложении любой человек может 
зарегистрироваться, легализовать свою 
деятельность и платить налоги из дома 
или офиса.

Но самым главным ресурсом налого-
вой службы всегда были и остаются её 
сотрудники. «Сегодняшние достижения – 
это результат сплоченной работы коман-
ды специалистов и огромная заслуга ве-
теранов», – отметила Е. Афонина. Руко-
водитель поздравила коллектив и всех, 
кто когда-то носил погоны налоговых ор-
ганов, поблагодарив за плодотворную ра-
боту, высокий профессионализм и само-
отдачу. «Наши ветераны кропотливым 
трудом заложили надежный фундамент 
налоговой службы. Их колоссальный 
опыт, знания и навыки – верный ориентир 
для молодых специалистов», – подчерк-
нула Е. Афонина.

Евгения АгАрковА 

В преддверии юбилея налоговой службы в студии ГТРК «Ставрополье» побывали 
ветераны ведомства Ю. Суслов, Н. Оджаев и руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Е. Афонина.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Кадеты Следственного комитета!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника ор-

ганов следствия Российской Федерации!
Во все времена благодаря самоотверженному труду следователей осуще-

ствляется реализация одного из главных принципов уголовного судопроиз-
водства  – неотвратимости наказания.

И сегодня следственные органы занимают особое место в отечественной 
правоохранительной системе. В основу их деятельности заложены верность 
лучшим традициям службы, ответственность, патриотизм, беспристрастность 
и как результат – высокое доверие граждан. 

В этот праздничный день выражаю особую признательность ветеранам, 
передающим богатый опыт молодому поколению следователей и кадет, чле-
нам семей сотрудников за их терпение, понимание и поддержку.

Уверен, что профессионализм и компетентность сотрудников следствен-
ного управления, их преданность служебному долгу, будут и впредь служить 
залогом выполнения самых ответственных задач на благо укрепления право-
порядка, защиты прав и интересов граждан.

Желаю всем новых успехов в службе, счастья, крепкого здоровья и всего 
самого лучшего!

Руководитель Следственного управления Следственного комитета  
Российской Федерации по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции 

Игорь Иванов
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Полосу подготовила Наталья МироНеНко

Долгожданная зарплатаЗадолженность по зарплате 
в 5 млн руб. взыскана
Судебные приставы Пятигорско-

го районного отдела УФССП России по 
Ставропольскому краю помогли 480 ра-
ботникам трамвайного депо получить за-
рплату. 

От 2 тыс. до 67 тыс. руб. задолжало 
предприятие перед своими сотрудника-
ми. Устав от обещаний, граждане обра-
тились в суд, который постановил выпла-
тить им задолженности на общую сумму 
5  млн руб. С решением суда работники 
обратились к судебным приставам.

Судебные приставы возбудили испол-
нительное производство и уведомили об 

этом руководство организации, предупре-
див о дальнейших мерах принудительно-
го характера.

Во избежание серьезных проблем с за-
коном трамвайное депо погасило перед 
сотрудниками всю сумму задолженности.

С работодателя взыскан долг 
по заработной плате
Судебные приставы Невинномысско-

го городского отдела УФССП России по 
Ставропольскому краю помогли гражда-
нам получить заработную плату.

Организация, занимающаяся произ-
водством и обработкой шерсти овец, за-
должала 7 работникам более 356 тыс. 
руб. Сотрудники предприятия обрати-
лись в суд, который постановил взыскать 
с недобросовестной компании задолжен-
ность в полном объеме.

Работники Службы, прибыв к должни-
ку, подробно разъяснили ему о последс-
твиях невыполнения судебного решения, 
а именно, вынесении постановления об 
исполнительском сборе, а также об уго-
ловной ответственности, предусмотрен-

ной ст. 315 УК РФ (неисполнение пригово-
ра суда, решения суда или иного судебно-
го акта). Кроме того, судебные приставы 
предупредили директора об аресте сче-
тов и имущества предприятия.

Неплательщик, осознав, что избежать 
ответственности все равно не удастся, в 
установленный срок рассчитался по дол-
гам, и сотрудники организации получили 
законные деньги.

УФССП России по СК напоминает: уз-
нать о наличие или отсутствие за-
долженностей можно на официаль-
ном сайте краевого Управления су-
дебных приставов (www.r26.fssprus.
ru), выбрав сервис «Банк данных».

Эффективные принудительные меры
20 часов обязательных работ 
назначено 
за неуплату алиментов
Судебные приставы отделения по ис-

полнению исполнительных документов 
о взыскании алиментных платежей по г. 
Ставрополю, Грачевскому и Шпаковскому 
районам УФССП России по Ставрополь-
скому краю привлекли к административ-
ной ответственности родителей, задол-
жавших двум своим детям 64 тыс. руб.

Супруги перестали перечислять де-
нежные средства на содержание доче-
рей, находящихся в интернате. Руководс-
тво учреждения обратилось в суд, кото-
рый обязал родителей выплатить али-
менты детям. Добровольно исполнять 
решение суда алиментщики отказались, 
нигде официально не работали и не инте-
ресовались жизнью дочерей.

Работники Службы составили в от-
ношении должников административный 
протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей), а суд назначил 
им наказание по 20 часов обязательных 
работ каждому.

Если после понесенного наказания 
граждане не выплатят долг, то им грозит 
уголовная ответственность по ст. 157 УК 
РФ.

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает безответствен-
ным родителям о том, что дети 
имеют полное право на их финансо-
вую поддержку и просто человеческое 
внимание и заботу.

42 тонны пшеницы взыскали 
судебные приставы 
в пользу пайщиков
14 пайщиков из Левокумского района 

Ставропольского края получили аренд-
ную плату за свои участки с помощью су-
дебных приставов.

Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив взял в аренду земель-
ные участки у 14 граждан, договорившись 
производить оплату собственникам в на-
туральном виде. Однако своевременно 
свои обязанности организация не выпол-
нила. Пайщики обратились в суд, который 
вынес решение о взыскании арендной 
платы в размере 3 тонн пшеницы каждо-
му собственнику участка.

Судебные приставы Левокумского 
районного отделения УФССП России по 
Ставропольскому краю возбудили испол-
нительное производство и предупредили 
руководителя кооператива по ст. 315 УК 
РФ (Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта). Также 
работники Службы разъяснили директору 
о последующих принудительных мерах в 
виде ареста счетов и имущества.

Чтобы избежать серьезных последст-
вий, руководитель организации пригла-
сил судебного пристава, в присутствии 
которого каждому взыскателю было пере-
дано по 3 тонны пшеницы.

Оплатил штрафы, 
чтобы остаться за рулем 
Судебные приставы Новоалександ-

ровского районного отделения УФССП 
России по Ставропольскому краю взыска-
ли 11 тыс. руб. штрафов ГИБДД, ограни-
чив гражданина в пользовании водитель-
скими правами.

Мужчина, работая водителем, накопил 
21 штраф за превышение скорости и не-

делу и выехали по адресу неплательщи-
цы для ареста имущества. После встречи 
с судебными приставами должница осоз-
нала, что избежать уплаты не удастся. 

Через несколько дней вся сумма за-
долженности, а также исполнительский 
сбор в размере 56 тыс. руб., поступили 
на депозитный счет отдела судебных при-
ставов.

Из-за двухмиллионной 
задолженности компания 
осталась без автомобиля
Организация из Шпаковского района 

Ставропольского края лишилась иномар-
ки из-за задолженности по договору пос-
тавки.

Ссылаясь на нереализованную про-
дукцию, руководство предприятия попро-
сило отсрочку, однако в оговоренный срок 
оплату задолженности в размере 2 млн 
243 тыс. руб. не произвело. Получив ре-
шение суда в свою пользу, поставщик об-
ратился за помощью к судебным приста-
вам Шпаковского районного отделения 
УФСС России по Ставропольскому краю.

Работники Службы уведомили руко-
водство организации о возбуждении ис-
полнительного производства и предупре-
дили о возможных последствиях неупла-
ты долга.

После того, как компания проигнори-
ровала предупреждения, судебные при-
ставы выехали по адресу нахождения 
организации и арестовали автомобиль 
VOLVO, принадлежащий предприятию.

В течение 10 дней сумма задолженнос-
ти осталась неизменной, поэтому транс-
портное средство передали в специали-
зированную организацию для дальней-
шей реализации. Вырученные денежные 
средства пойдут в счет погашения задол-
женности.

Задолжал по алиментам
Судебные приставы Курского районно-

го отделения УФССП России по Ставро-
польскому краю взыскали с отца 100-ты-
сячный долг по алиментам после ограни-
чения его в праве пользования водитель-
ским удостоверением.

Мужчина, зная о своих алиментных 
обязательствах, лишь изредка перечис-
лял от 1000 до 2000 рублей своему сыну. 
В итоге сумма задолженности приблизи-
лась к 100 тыс. руб.

Работники Службы установили неофи-
циальное место работы должника и вы-
ехали по адресу. На месте судебные при-
ставы вручили неплательщику уведомле-
ние об ограничении его в праве управле-
ния транспортными средствами.

Через 3 дня гражданин заплатил всю 
сумму задолженности, после чего прибыл 
к работникам Службы с просьбой рассчи-
тать ему ежемесячные платежи по али-
ментам. Теперь мужчина, не имея офи-
циального трудоустройства, выплачива-
ет денежные средства ребенку исходя из 
средней заработной платы РФ во избежа-
ние повторного ограничения в водитель-
ских правах.

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает гражданам о полномо-
чиях судебных приставов, позволяющих 
временно ограничить должника в праве 
управления транспортным средством, и 
рекомендует во избежание неприятнос-
тей зайти на сайт краевого Управления 
(www.r26.fssprus.ru) в «Банк данных ис-
полнительных производств».

 

правильную парковку. О своих нарушени-
ях знал, но оплачивать их не считал нуж-
ным.

Судебные приставы возбудили испол-
нительное производство, однако долж-
ник мер к погашению задолженности не 
принял. Работники Службы установили, 
что гражданин работает неофициально, 
имущества, на которое можно обратить 
взыскание, не имеет. Тогда судебные при-
ставы обратились в суд об ограничении 
должника в праве управления транспорт-
ным средством.

В результате нарушитель через неде-
лю погасил всю сумму задолженности, а 
также исполнительский сбор в размере 
21 тыс. рублей.

15 суток за уклонение 
от уплаты штрафа 
за потерю паспорта
Житель города Новоалександровска 

Ставропольского края отбудет 15 суток в 
камере административного заключения 
за неуплату штрафа.

За утерю паспорта гражданину назна-
чили штраф в размере 2 000 руб., однако 
мужчина оплачивать его отказался.

Возбудив исполнительное производ-
ство, судебные приставы Новоалексан-
дровского отделения УФССП России 
по Ставропольскому краю неоднократ-
но предупреждали должника о дальней-
ших последствиях. Гражданин слова ра-
ботников Службы всерьез не воспринял, 
так как работал неофициально, имущест-
ва не имел.

Судебные приставы перешли от слов 
к делу и пригласили неплательщика на 
прием в отдел, где составили протокол по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от ис-

полнения административного наказания), 
а суд назначил гражданину наказание в 
виде 20 часов обязательных работ. По 
месту отбывания наказания мужчина не 
явился, ответив по телефону, что уехал 
на работу в другой город. Тогда работни-
ки Службы нашли гражданина и принуди-
тельно доставили для составления про-
токола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. В ре-
зультате неплательщик отправился отбы-
вать 15 суток административного ареста.

Краевое Управление судебных приста-
вов напоминает административным 
правонарушителям, что неуплата 
штрафа в срок влечет его удвоение, 
грозит административным арестом 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ными работами – до 50 часов.

Должница вернула незаконно 
полученные денежные средства 
государству

Судебные приставы Степновского 
районного отделения УФССП России по 
Ставропольскому краю взыскали с граж-
данки около 800 тыс. руб. незаконно по-
лученной пенсии.

36-летняя женщина несколько лет не-
законно получала пенсию по инвалиднос-
ти, общая сумма которой составила 800 
тыс. руб. Суд обязал гражданку вернуть 
все денежные средства государству. 

Возбудив исполнительное производст-
во, судебные приставы уведомили жен-
щину  о необходимости погашения долга 
в добровольный срок во избежание при-
менения принудительных мер взыскания, 
включая необходимость уплаты исполни-
тельского сбора. Однако должница проиг-
норировала предупреждения.

Работники Службы перешли от слов к 

Рейд судебных приставов.
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Полосу подготовила Альбина МусАевА

Будущие сотрудники ФСИН России готовятся  
к поступлению в вузы образах всегда проявляется его внутрен-

нее «Я». Интуитивное рисование приво-
дит к активизации правого полушария, ко-
торое у человека отвечает за идеи, обра-
зы, творчество. У взрослых, в основном, 
доминирующим является левое – это ло-
гика, расчет, ограничения. Такой метод 
позволяет убрать эмоциональные блоки, 
снять внутреннее напряжение, тревогу  и 
взглянуть на мир и себя с другой сторо-
ны, а так же помочь человеку решить его 
проблему, понять, в чем она заключает-
ся, рассмотреть разные и возможные пу-
ти выхода из создавшейся ситуации», – 
поясняет начальник МОПР подполковник 
внутренней службы Валерий Григорян.

Большую роль в процессе адаптации 
играет и психологическое просвещение, в 
частности беседы с родителями абитури-
ентов, ведь важно в этот период обучения 
не только помочь студенту усвоить нормы 
и правила связанные с условиями ВУЗа, 
но и направить его творческий, учебный 
потенциал в нужное русло. 

Данный метод очень популярен и ак-
тивно используется в рамках семейно-
го консультирования сотрудников УИС и 
членов их семей, однако в работе с аби-
туриентами применяется впервые. 

Период завершения обучения в шко-
ле и поступления в вуз представляют со-
бой определенные психологические труд-
ности для учеников. Это время перво-
го взрослого испытания, оно показывает, 
насколько выпускники готовы к взрос-
лой жизни, насколько их уровень притя-
заний адекватен их возможностям. По-
этому результаты выпускных экзаменов 
имеют для детей особую значимость. Во 
время подготовки к экзаменам и их сдаче 
11-классники ощущают большую психо-
эмоциональную и физическую нагрузку. 

Для абитуриентов в период так назы-
ваемого «кризиса пересадки корней», на-
иболее актуальной проблемой является 
адаптация к условиям вуза, вхождения в 
новую социальную среду, требующую ус-
воения помимо учебного материала, ещё 
и новых норм поведения, преодоление 
трудностей в установлении межличност-
ных взаимоотношений в группе. 

В нынешних условиях пандемии стар-
шеклассники испытывают еще больший 
стресс, ведь им придется столкнуться с 
новым форматом экзаменационных ис-
пытаний. Что же можно сделать в этой си-
туации?

Для решения этих задач психологи  

УФСИН используют метод правополушар-
ного (интуитивного) рисования. «Это наш 
ключик к внутренним эмоциям и пережи-
ваниям, к своему подсознанию. Когда че-

ловек рисует и не задумывается о своем 
произведении как художественном, выво-
дит на листе бумаги то, что ему хочется и 
кажется нужным в данный момент – в его 

человек профессии

О чем мечтает кинолог все коллеги не устают поражаться сме-
лости Артура и его супруги Марии, ведь 
не каждому под силу такая ноша. Артур 
старается не пользоваться своим стату-
сом многодетного отца, но иногда прихо-
дится остаться дома, например, когда же-
на отправляется в роддом. И, как он сам 
отмечает, руководство всегда идёт на 
встречу, относится с пониманием, колле-
ги поддерживают. В свою очередь, он та-
ким отношением не злоупотребляет.

С детьми пара справляется самосто-

Сегодня мы хотим рассказать об од-
ном из сотрудников, который вместе с 
четвероногим напарником несет служ-
бу в кинологической группе отдела ох-
раны ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
Ставропольскому краю г. Пятигорска, 
где мы побывали в канун празднования 
Дня образования кинологической служ-
бы ФСИН.

Артур Пидлетейчук проходит службу 
в УИС с 2000 года. Начинал в УФСИН по 
Кабардино-Балкарской республике, там 
и овладел искусством воспитания собак. 

Что такое работа кинолога? Это состояние души. Невысокие зар-
платы, ненормированный рабочий день, зачастую, отсутствие 
выходных, но эти «недостатки» отступают на второй план, когда 
на тебя смотрят преданные глаза и утыкается в ладони мокрый 
нос четвероногого друга. В этой службе всегда не хватает людей, 
видимо, потому что в современном мире преданный взгляд це-

нится меньше, чем полный кошелёк. 

ятельно, приходится нелегко. Подъем в 
04.00. Иначе ничего не успеть! Пока всех 
умоешь, накормишь, соберешь... Трудно-
стей хватает... У кого-то болят зубы, у ко-
го-то двойка, кто-то хочет велосипед, кто-
то дерется, кто-то плачет.

- Разрисованные стены и сломанная 
мебель – это наша ежедневная реаль-
ность. Примерно раз в полгода приходит-
ся делать косметический ремонт. Мы по 
четыре раза с супругой были в первом 
классе, уже по второму разу закончили 
восьмой. Я помогаю детям в математи-
ке, химии, географии, биологии, супруга 
в русском языке и литературе. Мы много 
знаем о воспитании и даже лечении де-
тей. Тяжело, когда 3 ребёнка, когда 5, а 
сейчас мы точно знаем, что справимся, 
даже если их будет ещё столько же, – го-
ворит с улыбкой Артур.

Ответ на вопрос, о чем мечтает чело-
век со скромной зарплатой и огромными 
потребностями, поразил... Артур мечта-
ет, выйдя на пенсию, стать волонтёром, 
искать пропавших людей, особенно де-
тей. Самое главное правило в их семье – 
поступать бескорыстно, «делать добро и 
бросать его в воду», именно этому они с 
женой учат своих детей. Этот принцип как 
фундамент заложен в основании крепкой 
и большой семьи Пидлетейчук.

Неоднократно принимал участие в сорев-
нованиях, занимая призовые места. 

У Артура СЕМЕРО детей... Старшей 
дочери 14, а младшему еще нет года. Ар-
тур рассказал нам немного о себе, своей 
службе, ну и, конечно же, мы не могли не 
поинтересоваться, как ему удаётся сов-
мещать работу с воспитанием семерых 
детей.

- Если человек хочет посвятить свою 
жизнь работе с животными, то кинология 
– это один из подходящих вариантов. По-
мимо обучения собаки нужно уметь пра-
вильно ухаживать за ней и воспитывать. 
К каждому животному необходимо най-
ти индивидуальный подход, и это очень 
творческий процесс! У нас нет определён-
ной последовательности действий в ра-
боте. Допустим, если у двух собак будут 
одинаковые сложности, то решаться они 
будут по-разному. Это всё потому, что у 
каждого животного индивидуальный ха-
рактер и свои поведенческие особеннос-
ти, – рассуждает Артур. – Профессия ки-
нолога сложнее и многограннее, чем это 
кажется на первый взгляд. Но самые 
главные качества кинолога – искренность 
и доброта, собаку обмануть невозможно.

На службе руководство отзывается об 
Артуре, как о человеке ответственном, 
выдержанном, порядочном. Конечно же, 
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Страшные окна: как защитить детей от трагедии
Следственная практика следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю свидетель-
ствует об увеличении случаев гибе-
ли детей в результате выпадения их 
из окон. 

В 2019 году подобные трагедии в Став-
рополе, Буденновске, Кисловодске и 
Предгорном районе унесли жизни 7 де-
тей. Столько же несовершеннолетних по-
гибло в истекшем периоде 2020 года в ре-
зультате падения из окон в Ставрополе, 
Пятигорске, Изобильном, Ессентуках и 
Буденновске. 

Летний сезон длится только месяц, и 
впереди еще немало жарких дней, ког-
да люди повсеместно оставляют откры-
тыми окна. В связи с этим следствен-
ное управление СКР по Ставропольско-
му краю в очередной раз призывает при-
нять меры по профилактике падения 

детей с высоты. Следственная практика 
свидетельствует, что большинство слу-
чаев падения происходит, когда родите-
ли оставляют детей без присмотра, либо 
под наблюдение старших детей. Иллю-
зию безопасности создают москитные 
сетки. Тогда как они не предназначены 
для защиты от падений. Напротив – мос-
китная сетка способствует трагедии, так 
как ребенок чувствует себя за ней в бе-
зопасности и опирается как на окно, так 
и на нее. 

Учитывая изложенное, Следственный 
комитет призывает родителей:

– обеспечить непрерывный контроль и 
присмотр за детьми, в том числе во 
время их сна; 

– открывать окна сверху и использо-
вать замки-блокираторы. 

Соблюдение этих элементарных пра-
вил безопасности позволит уберечь де-
тей от беды и избежать трагедии.

конкурс

Ставропольский скульптор создал лучший образ следователя СК России
Руководитель следственного управле-

ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов по поручению Следственного коми-
тета Российской Федерации вручил скуль-
птору Ивану Кисличенко диплом за 1 мес-
то в конкурсе творческих работ о деятель-
ности Следственного комитета Российской 
Федерации за 2018 год в номинации «Луч-
шая работа по созданию образа следовате-
ля в изобразительном искусстве (скульпту-
ра)». Член Ставропольского краевого от-
деления Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников 
России» Иван Кисличенко на конкурс твор-
ческих работ представил памятник гене-
рал-лейтенанту юстиции Михаилу Георги-
евичу Ядрову – руководителю управления 
международно-правового сотрудничества 
Следственного комитета Российской Феде-
рации, который установлен на территории  
МАОУ гимназии № 24 города Ставропо-
ля имени генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.  Ядрова.

Михаил Георгиевич Ядров более 30 лет 
прослужил в органах государственной бе-
зопасности, неоднократно выполнял от-
ветственные государственные задачи за 
рубежом и в «горячих» точках страны. 
В  2007 году перешел на службу в След-
ственный комитет Российской Федера-
ции. Принял активное участие в станов-
лении новой службы. Умер Ядров 21 ию-
ля 2012 года в возрасте 65 лет. Памятник 
представляет собой героический образ 
Михаила Георгиевича, выполненный в ви-
де бюста из бронзы, водруженный на гра-
нитный постамент. На постаменте разме-
щены эмблема Следственного комитета 
Российской Федерации и символ внешней 
разведки России. Торжественное откры-
тие памятника состоялось в 2015 году. На 
церемонии открытия присутствовал Пред-
седатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Александр Бастры-
кин, супруга генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г.  Ядрова, его сыновья. В настоящее 
время для всех обучающихся гимназии, 
которая достойно носёт имя генерал-лей-
тенанта юстиции Ядрова, памятник явля-
ется символом чести, доблести, героизма, 
истинного служения Отчеству. 

кадры

Новое назначение
Олег Сидоров стал за-
местителем руководи-
теля следственного уп-
равления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Ставро-

польскому краю.

го органа и руководителя отдела кадров.  
Неоднократно поощрялся правами Пред-
седателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и руководителя след-
ственного управления по Ставропольско-
му краю, является Почетным сотрудником 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

О.Е. Сидоров воспитывает двух доче-
рей.

Приказом Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации от 
30.06.2020 № 384-кт заместителем ру-
ководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю назна-
чен полковник юстиции Сидоров Олег Ев-
геньевич.

О.Е. Сидоров, 3 апреля 1976 года рож-
дения, уроженец села Высоцкого Пет-
ровского района Ставропольского края. 
В органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации проходит службу с 
сентября 2007 года, замещая должности 
следователя, руководителя следственно-

Полосу подготовила  
екатерина ДАНиловА
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Полосу подготовила Наталья МАлАховА

Для чего необходимо вносить сведения  
о территориальных зонах? 

Зачем актуализировать свои контактные данные  
в сведениях ЕГРН

Проект «Улицы Воинской славы»

Управление развитием территорий не-
возможно без полных, достоверных и ак-
туальных данных о состоянии террито-
рии. 

Территориальные зоны — это земель-
ные территории, объединённые возмож-
ностью застройки конкретными видами 
объектов. Ненадлежащее качество или 
отсутствие сведений о границах террито-
риальных зон в ЕГРН, является одной из 
главных проблем, которая влечет за со-
бой большое количество земельных спо-
ров. Таким образом, внесение в ЕГРН ак-
туальных сведений о границах террито-
риальных зон может решить ряд проб лем, 
связанных с определением правового ре-
жима земельного участка.

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает необхо-
димость и обязательность принятия ор-
ганами местного самоуправления пра-
вил землепользования и застройки. На 
01.07.2020 в Ставропольском крае внесе-
ны сведения о территориальных зонах на 
25% из 100%: Так, например, в Ипатовс-
ком городском округе сведения о грани-
цах территориальных внесены на 100%, 
в г. Ставрополе, Андроповском, Новосе-
лецком, Красногвардейском, Курском, 
Туркменском и Левокумском районах – 
более чем на 50%. При этом в Петровс-
ком, Нефтекумском, Благодарненском, 
Советском, Минераловодсом и Новоалек-
сандровском городских округах, а также в 

Федеральным законом о государствен-
ной регистрации недвижимости предус-
мотрена возможность информирования 
правообладателя об изменении характе-
ристик объекта недвижимости, внесен-
ных в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН). Речь идет, 
например, об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, 
о наложении (снятии) запретов (арестов) 
на недвижимое имущество и т.д., о вклю-
чении земельного участка в состав зоны 
с особыми условиями территорий) через 
направление на электронную почту либо 
по адресу проживания соответствующего 
уведомления. 

Данная норма предусмотрена Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Имеющаяся информация об объектах 
недвижимости и ее собственниках, в том 
числе контактные данные, вносились в 
ЕГРН на основе ранее представленных 
заявлений, сведения из которых могли 
устареть. 

К дню проведения парада, посвященного 75-летия со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, Росреестром запущен проект «Улицы Воинской славы».

Проект направлен на просвещение, сохранение исторической памяти, увековечива-
ние подвигов великих Героев из каждого уголка нашей страны.

В каждом городе России есть улицы, названные в честь героев Великой отечествен-
ной войны. Есть такие улицы и в Ставрополе. 

О некоторых мы сегодня хотим сегодня рассказать.

 

Территориальные зоны

Апанасенковском районе и таких городах 
как г. Ессентуки, г. Железноводск, г. Пяти-
горск – сведения о границах территори-
альных зон полностью отсутствуют.

Правила землепользования и застрой-
ки являются основным документом муни-
ципального образования, определяющим 

территориальные зоны и перечень разре-
шенных видов использования земельных 
участков, входящих в их состав.

С 1 января 2024 года не допускает-
ся выдача разрешений на строительство 
при отсутствии в ЕГРН сведений о грани-
цах территориальных зон, в которых рас-

положены земельные участки, на кото-
рых планируется строительство, реконс-
трукция. 

Законодательно также закреплен срок 
подготовки органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления документов территориального пла-
нирования и правил землепользования 
и застройки. Такие документы, содержа-
щие сведения о границах населенных 
пунктов, о границах территориальных 
зон, должны быть подготовлены до 1 ию-
ня 2023 года. 

На сегодняшний день около 80% орга-
нов местного самоуправления сформиро-
вали планы – графики по подготовке све-
дений для внесения в ЕГРН сведений о 
границах территориальных зон, установ-
ленных Правилами землепользования и 
застройки.

Внесенная в ЕГРН информация о тер-
риториальных зонах в дальнейшем будет 
доступна для неограниченного круга лиц, 
наличие информации о границах терри-
ториальных зон на публичной кадастро-
вой карте Росреестра позволит любому 
лицу получить необходимые сведения, не 
предпринимая никаких усилий по поиску 
актуальных утвержденных правил зем-
лепользования и застройки определен-
ной территории: увидеть границы терри-
ториальных зон можно на публичной ка-
дастровой карте, подключив в слоях кар-
ты слой «территориальные зоны».

Для этого необходимо внести в ЕГРН 
дополнительные сведения об адресе 
электронной почты и адресе постоянного 
места жительства или преимущественно-
го пребывания. 

Управление рекомендует обновить ин-
формацию о номере своего телефона, 
адресе постоянного места жительства 
или преимущественного пребывания, об 
адресе электронной почты, по которым 
орган регистрации прав сможет осуще-
ствлять связь с собственником объекта 
недвижимости.  

Сведения об электронном адресе 
правообладателя могут быть внесены в 
ЕГРН двумя способами:

– при подаче заявления через МФЦ 
на осуществление учетно-регистра-
ционных действий;

– путем подачи отдельного заявления 
о внесении в ЕГРН сведений об ад-
ресе электронной почты правообла-
дателя. 

Обращаем Ваше внимание, внесение 
в ЕГРН дополнительных сведений осуще-
ствляется бесплатно.
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Более 2 800 семей Ставрополья уже получили материнский капитал на первенца

Формирование пенсионных прав у самозанятых

Продлен срок уведомления работников о возможности перехода  
на электронную трудовую книжку

С начала текущего года программа ма-
теринского (семейного) капитала была 
расширена:  семьи, в которых первый ре-
бенок рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года, получили право на ма-
теринский капитал в размере 466 617 руб-
лей. Если в такой семье в дальнейшем 
появится второй ребенок, то материнс-
кий капитал будет дополнительно увели-
чен на 150 тыс. рублей и составит 616 617 
рублей. Для семей, в которых первый ре-

С 1 июля 2020 года применять спе-
циальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» мож-
но на всей территории Российской 
Федерации. А как уплачивать взно-
сы в ПФР?
По закону применяя этот налоговый 

режим нужно платить только налог, а обя-
зательных платежей на пенсионное стра-
хование нет. То есть можно работать, уп-
лачивать только налог, но этот год не  бу-
дет учтен в страховой стаж, и пенсионные 
баллы за него также не  начисляться.

А как же быть молодым людям, ко-
торым нужно зарабатывать себе бу-
дущую пенсию?
Физические лица, применяющие спе-

циальный налоговый режим (самозаня-
тые), вправе добровольно уплачивать 
страховые взносы в ПФР.

Что нужно для этого сделать?
Для этого необходимо сначала заре-

гистрироваться в ПФР  в качестве стра-
хователя, добровольно вступающего в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию. Сделать это мож-
но через мобильное приложение «Мой 
налог», личный кабинет застрахованно-
го лица на сайте ПФР, либо подав заяв-

бенок был рожден до 2020 года, а второй 
(либо третий или последующий ребенок, 
если ранее право на материнский капи-
тал не возникало) появится в этом году 
или позднее, размер материнского капи-
тала сразу составит 616 617 руб.

С начала действия программы подде-
ржки семей с детьми  владельцами сер-
тификата на маткапитал стали 194137 се-
мей края. Действие программы продлено 
на пять лет – до конца 2026 года.

лаченных страховых взносов в течение 
календарного года будет менее фикси-
рованного размера, в страховой стаж за-
считывается период, определяемый про-
порционально уплаченным страховым 
взносам, но не более продолжительности 
соответствующего расчетного периода.

В страховой стаж засчитывается пе-
риод  продолжительностью один месяц 
при условии уплаты 1/12 суммы фиксиро-
ванного размера страховых взносов (для 
2020 года 32 448/12 = 2704 руб.), а пери-
од продолжительностью один день – при 
условии уплаты 1/30 от месячной сум-
мы фиксированного размера страховых 
взносов (2 704/30 = 90,13 руб.).

Если пенсионер станет самозаня-
тым, он будет считаться работаю-
щими? Ведь от этого зависит индек-
сация и размер его пенсии.
Периоды уплаты страховых взносов 

гражданами, вступившими в доброволь-
ные правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, учитывают-
ся в страховой стаж, у них формируются 
пенсионные права, соответственно, они 
считаются работающими со всеми право-
выми последствиями, связанными с вы-
платой пенсии и отдельных видов соци-
альных выплат.

С начала года владельцами 
сертификата на материнс-
кий капитал стали 7846 семей 
края, среди них – более 2800 
семей, в которых родились 
первые дети.

ление  лично или по почте в орган ПФР по 
месту жительства.

Как посчитать сумму, и в какие сро-
ки уплачивать страховые взносы?
Самозанятые граждане самостоятель-

но определяют размер страховых взно-
сов, подлежащих уплате за расчетный 
период.

После регистрации в приложении  
«Мой налог» гражданин  получает доступ 
к информации о сумме взносов для упла-
ты в текущем году (стоимость страхового 
года), сведениям об учтенных платежах 
в Пенсионном фонде и размере стажа, 
который будет отражен на лицевом счете 
по окончании года.

Платить взносы можно двумя способа-
ми: перечислить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие периодические от-
числения. Расчетным периодом по стра-
ховым взносам признается календарный 
год.

При подаче заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по обяза-

тельному пенсионному страхованию рас-
четный период начинается со дня подачи 
заявления в территориальный орган ПФР.

Размер страховых взносов  рассчиты-
вается с даты регистрации самозанятого 
в ПФР в качестве страхователя и с уче-
том нахождения на учете до конца года.

Взносы могут уплачиваться в любом 
размере, но не более максимального раз-
мера 256 185,6 рублей в 2020 году.  

Данная сумма определяется как произ-
ведение восьмикратного МРОТ, установ-
ленного федеральным законом на нача-
ло финансового года  (МРОТ в 2020 году 
-12 130  руб.), за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в ПФР (22%), увеличенное в 12 
раз.

Если общая сумма уплаченных страхо-
вых взносов в течение календарного года 
составила не менее фиксированного раз-
мера страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование (для  2020 года  
– 32 448 руб.),  в страховой стаж будет уч-
тен весь период. Если общая сумма уп-

Работодателям теперь необходимо проинформировать своих ра-
ботников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 

2020 г. включительно. 

мажной трудовой книжки или о ведении 
трудовой книжки в электронном виде.  
Напомним, с начала текущего года дан-

ные о трудовой деятельности работни-
ков формируются в электронном виде. 
Организации представляли информацию 

только в том случае, если за отчетный пе-
риод происходили прием на работу, пере-
вод работника на другую должность или 
увольнение либо если работник пода-
вал заявление о выборе формы трудовой 
книжки.

Сведения для электронных трудовых 
книжек направляются всеми компаниями 
и предпринимателями с наемными работ-
никами. Самозанятые граждане не пред-
ставляют отчетность о своей трудовой 
деятельности. 

Прежний срок 30 июня был продлен в 
связи с длительным периодом работы в 
удаленном режиме большинства россий-
ских компаний. 

Способ уведомления сотрудников при 
этом сохраняется – работодателю следу-
ет уведомить каждого работника в пись-
менной форме об изменениях в трудо-
вом законодательстве по формирова-
нию сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о праве ра-
ботника сделать выбор, подав письмен-
но одно из заявлений о сохранении бу-

На вопросы самозанятых граждан, уплачивающих налог на про-
фессиональный доход, о формировании своих пенсионных прав 
ответила заместитель управляющего краевым Отделением ПФР 

Елена Георгиевна Елагина.

конкурс

Итоги внутрикорпоративных семейных конкурсов
В преддверии юбилея ведомства 
Профсоюзный комитет органов 
ПФР края провел сразу несколько 
креативных конкурсов для сотруд-
ников и их детей. Жюри выбирало 
лучший юмористический рассказ 
«Однажды в ПФР» и лучший детский 
рассказ и рисунок о родителях, тру-
дящихся в Пенсионном фонде.

В Отделении всегда большое внима-
ние уделяется раскрытию креативных, 
творческих способностей сотрудников 
и их детей. Проведение корпоративных 
конкурсов – увлекательный способ сорев-
нования среди сотрудников остается эф-
фективной практикой, которая позволяет 
мотивировать специалистов на развитие 
своего профессионализма. Дух соперни-
чества присущ каждому человеку, поэто-
му важно быть не только асом своего де-
ла, но и развиваться всесторонне и не бо-
яться проявить свои начинания.

Все работы участников были оценены 
по достоинству, победителей чествовали 
удаленно в режиме видеоконференции.
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Оформить разрешение на бесплатную 
парковку для автомобиля, на котором пе-
ревозится инвалид или ребенок-инва-
лид, теперь можно онлайн. Соответству-
ющие изменения в федеральный закон 
“О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации” вступили в силу с 1 
июля 2020 года и стали еще одним ша-
гом по повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для ин-
валидов.

Подать заявление, как и прежде, мож-
но в личном кабинете на портале Госус-
луг, указав номер, марку и модель авто-
мобиля, на котором планируется поезд-
ка. Подтверждать право на бесплатную 
парковку при этом не нужно, все необ-
ходимые сведения уже содержатся в ба-
зе данных Федерального реестра инвали-
дов (ФРИ), оператором которого является 
Пенсионный фонд России. Кроме этого, 
заявление можно подать в «Личном каби-
нете инвалида» на сайте ФРИ или непо-
средственно в МФЦ. При этом заявления 
в клиентских службах Пенсионного фон-
да приниматься не будут. Сведения об ав-
томобиле, на котором планируется поезд-
ка, появятся в реестре только после вне-
сения данных любым из вышеуказанных 
способов.

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, уп-
равляемый инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозящим его, в том 
числе ребенка-инвалида. Также бесплат-
ная парковка предоставляется инвали-
дам третьей группы, у которых ограниче-

данные появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по городу, что-
бы автомобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, 
имеет силу на территории всей страны, 
тогда как раньше в каждом субъекте была 
своя база номеров машин, имеющих льго-
ты. Таким образом, если автомобиль вне-
сен в Федеральный реестр, то пользовать-
ся выделенными парковочными местами 
можно будет в любом регионе. Доступ к 
реестру получат органы власти всех субъ-
ектов, которые и определяют количество 
льготных парковочных мест в обществен-
ных местах. Для граждан, оформивших 
знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен до кон-
ца 2020 года, - до этого времени они могут 
пользоваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия права на бес-
платную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октяб-
ря 2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, со-
гласно которому вся процедура проис-
ходит исключительно на основе доку-
ментов медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инва-
лидности также осуществляется заоч-
но. Подробнее http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/06/30/208500.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют  
на территории всей страны

на способность в самостоятельном пере-
движении.

Согласно вступившим в силу поправ-
кам, подать заявление теперь можно 
только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средс-
тве, подав новое заявление, - актуаль-
ными будут считаться сведения, разме-
щенные в ФРИ последними. Внесенные 

Как потратить маткапитал на адаптацию и интеграцию 
детей-инвалидов

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала 
продлевают автоматически

Прежде всего, семье необходимо об-
ратиться в учреждение медико-социаль-
ной экспертизы для внесения в индиви-
дуальную программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида показа-
ний для обеспечения конкретным това-
ром или услугой из соответствующего 
перечня за счет средств материнского 
капитала.

Далее семья может приобретать това-
ры и услуги, сохраняя платежные доку-
менты: товарные или кассовые чеки, до-
говоры купли-продажи либо иные доку-
менты, подтверждающие оплату. При оп-
лате услуг подтверждающим документом 
может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье 
необходимо обратиться в орган социаль-
ной защиты для подтверждения нали-
чия приобретенного товара. Не позднее 
5 дней после обращения представитель 
органа соцзащиты приходит к семье до-

На Ставрополье ежемесячную выпла-
ту из средств маткапитала получает бо-
лее 1460 семей.

В связи со сложной эпидобстановкой 
семьям, получающим ежемесячную вы-
плату из материнского капитала, в бли-
жайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки.

В случае если период выплаты истека-
ет до 1 октября, предоставление средств 
продляется автоматически.

Напомним, что выплата из средств 
маткапитала предоставляется тем семь-
ям, в которых второй ребенок был рож-
ден, начиная с 2018 года. Выплата по-
ложена, если месячный доход на од-
ного человека в семье ниже двух про-
житочных минимумов трудоспособного 
населения в крае. Сама же выплата – 
9843 рубля (на Ставрополье) предостав-
ляется до трехлетнего возраста второго 
ребенка.

мой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остает-
ся семье для представления в Пенсион-
ный фонд. Далее владелец сертификата 
на материнский капитал может обращать-
ся в территориальный орган Пенсионно-
го фонда за компенсацией соответству-
ющих расходов. Вместе с заявлением 
на компенсацию средств также подаются 
следующие документы: 

– индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации ребенка-
инвалида; 

– документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретенные товары и 
услуги; 

– акт проверки наличия и соответст-
вия приобретенного товара для ре-
бенка-инвалида; 

– реквизиты счета владельца серти-
фиката в кредитной организации.

В случае положительного решения не-
обходимая сумма из средств материнско-
го капитала поступит на счет владельца 
сертификата в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения об удовлетво-
рении заявления о распоряжении средст-
вами. 

Важно отметить, что использовать ма-
теринский капитал на приобретение то-
варов и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвали-
дов семьи могут сразу после оформле-
ния сертификата, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, давшего право на материн-
ский капитал. Индивидуальная програм-
ма реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения то-
варов и услуг.

Также следует помнить, что средства-
ми материнского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на медицинс-
кие услуги, реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации 
и услуги, предусмотренные федераль-
ным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

 

Определить, положена ли вашей се-
мье ежемесячная выплата из средств 
маткапитала просто. Подсчитайте все до-
ходы родителей и детей за 12 календар-
ных месяцев, поделите сумму на 12 меся-
цев, если сумма меньше 20 444 рублей, 
то право на выплату у вас есть. Отсчет 
указанного двенадцатимесячного перио-
да начинается за шесть месяцев до да-
ты подачи заявления о назначении еже-
месячной выплаты. До конца текущего 
года из  доходов семьи исключаются до-
ходы от трудовой деятельности безработ-
ных граждан, полученные за прошлый пе-
риод, если в состав семьи входят гражда-
не, признанные в установленном порядке 
безработными.

Помните, что при подсчете доходов 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных пособий. Все эти 
доходи при обращении в Пенсионный 
фонд нужно будет подтвердить докумен-
тально.

Средствами материнского капитала можно компенсировать рас-
ходы на приобретенные товары и услуги для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок дейст-
вий семьи, решившей распорядиться материнским капиталом на 

эти цели, выглядит следующим образом.
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актуальное интервью 

«ПРОГРЕСС ГОДа»: 
на Ставрополье продолжается работа по повышению 

финграмотности населения
Все это базовые моменты, на ко-

торых строится финансовая грамот-
ность населения. Работа по развитию 
этого направления на Ставрополье ве-
дется уже не первый год, и в планах 
правительства края – продолжать ее 
как минимум в перспективе несколь-
ких лет. В частности, масштабный ком-
плекс мероприятий по развитию фин-
грамотности предусмотрен в рамках 
государственной программы Ставро-
польского края «Управление финан-
сами». Ее реализация, согласно поста-
новлению правительства СК от 26 де-
кабря 2018 года, охватывает пятилет-
ний период 2019-2024 годов и в числе 
прочего предполагает просветитель-
скую работу с разными категориями 
населения края.

С заместителем председателя пра-
вительства Ставрополья – министром 
финансов Ларисой КАЛИНЧЕНКО мы 
сегодня беседуем о текущих итогах 
этой деятельности краевого минфи-
на (ведомство является ответствен-
ным исполнителем упомянутой госп-
рограммы).

– Лариса Анатольевна,  
как началась работа  
по финпросвещению?
– Финансовые знания и их разумное 

применение в обыденной жизни – это 
один из залогов и благополучия семей, 
и динамичного социально-экономическо-
го развития любого региона. На Ставро-
полье активную системную работу по фи-
нансовому просвещению населения ми-
нистерство финансов края начало с 2014 
года. За это время сделано действитель-
но немало. 

Наш регион не только вошел в число 
первопроходцев в этом деле, но и оста-
ется в авангарде реализуемого Минис-
терством финансов Российской Федера-
ции проекта по содействию повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния. Инструментами как раз выступают 
программные мероприятия – это означа-
ет, что работа ведется комплексная и на 
регулярной основе.

Так, госпрограмма «Управление фи-
нансами» предусматривает создание 
минфином в связке с минобразования 
(оно является соисполнителем) целого 
ряда условий, способствующих повыше-
нию уровня финансовой грамотности на-
селения Ставропольского края. В их чис-
ле – создание и поддержание доступных 
информационных ресурсов, проведение 
информационных кампаний, обеспече-
ние необходимого кадрового и институ-
ционального потенциала. Также не обой-
тись без мероприятий, направленных на 
просвещение и консультирование насе-
ления Ставропольского края по вопросам 
оказания финансовых услуг, управления 
личными финансами и защиты прав пот-
ребителей.

– Что именно оказалось в 
фокусе внимания краевых 
властей – то есть на какие 
моменты в финансовом 
самосознании жителей 
Ставрополья есть возможность 
повлиять и каким образом?
– Выбрать ориентиры и точки приложе-

ния усилий нам помогает регулярный мо-
ниторинг уровня финансовой грамотнос-
ти населения региона. Соответствующие 
социологические исследования по зака-
зу Учебного центра министерства финан-
сов Ставропольского края с определен-
ной частотой проводятся специалистами 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. 

Кроме того, составляются и общенаци-
ональные рейтинги. Так, в конце мая ста-
ли известны результаты исследования 
аналитического центра НАФИ. Согласно 
им, Ставрополье попало в группу регио-
нов «Прогресс года», повысив индекс фи-
нансовой грамотности с 11.65 в 2018 го-

ду до 11.97 в 2019 году. Для России его 
среднее значение составляет 12,37 бал-
ла. Факт, что практически по всем показа-
телям в крае произошли положительные 
изменения: больше семей откладывает 
сбережения, ставропольцы чаще распла-
чиваются банковскими картами, внима-
тельнее читают договоры при получении 
финансовых услуг и т.д.

Это действительно результат той 
большой работы, которую проводит мин-
фин края и действующий при нем Регио-
нальный центр финансовой грамотности 
вместе с образовательными организаци-
ями, центрами соцзащиты, тьюторами, 
волонтерами и участниками финансово-
го рынка. К работе удалось подключить 
много участников, и это позволяет под-
бирать форматы и мероприятия адрес-
но – под каждую аудиторию: для детей 
разных возрастов, молодежи и населе-
ния с низким и средним уровнем дохо-
да, включая пенсионеров и людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
В фокусе внимания также начинающие 
предприниматели и самозанятое насе-
ление. Специалисты с помощью разных 
форм взаимодействия помогают людям 
развить навыки финансового планирова-
ния, ведения семейного бюджета, повы-
сить защищенность от действий мошен-
ников и т.д. 

– Лариса Анатольевна, если 
взрослый человек после 
лекций и курсов станет более 
ответственно вести личный 
бюджет, внимательнее 
оформлять финансовые 
услуги – это, скажем так, 
реальный эффект от усилий 
органов исполнительной 
власти. Но например, дети 
же не зарабатывают деньги, 
а фокус многих мероприятий 
госпрограммы именно на них.
– Обеспечение собственного благосо-

стояния – это то, что их однозначно ждет 
в будущем. Почему не начать готовиться 
к нему как можно раньше, тем более что 
это не потребует больших усилий. Про-
граммы обучения финансовой грамот-

ности успешно интегрированы в образо-
вательный процесс. Более того, взаимо-
действие со школьниками и студентами 
в основном строится на базе примене-
ния игровых компонентов, максимально 
эффективным является обучение финан-
совой грамотности через интерактивы. 
И  Ставрополье уже накопило большой 
ассортимент игровых мероприятий. 

Это обусловлено тем, что основная за-
дача состоит не только и не столько в пе-
редаче знаний, сколько в выработке уме-
ний и навыков, формировании правиль-
ных установок на финансовое поведение. 
А обеспечить это через традиционную 
лекцию практически невозможно. Важ-
но действительно научить завтрашних 
взрослых (а не только вооружить терми-
нологией!) грамотно пользоваться финан-
совыми услугами, защищать свои права, 
не поддаваться на удочку мошенников, 
рационально управлять личными и се-
мейными финансами.

И вся эта работа приносит хорошие ре-
зультаты! Вот, например, команда чемпи-
оната по финансовой грамотности. Ребя-
та отлично прошли испытания на муни-
ципальном и региональном уровнях, те-
перь покажут свои знания в числе команд 
от 15 регионов-участников чемпионата в 
«Орленке». А команда школы №2 города 
Нефтекумска выиграла Гран-при Межре-
гионального конкурса школьных команд 
по созданию сценариев для проекта «Фи-
нансовые истории». Минифильм по сю-
жету, придуманному нашими ребятами, 
был показан на телеканале «Звезда». Он 
в очередной раз предупреждал о финан-
совых мошенниках. Авторы сценария и 
сами участвовали в съемках фильма, а 
также получили в подарок экскурсию по 
Мосфильму.

Финансовые знания дали возможность 
двум студентам СКФУ без экзаменов пос-
тупить в магистратуру экономфакульте-
та МГУ. Они вошли в число лучших в ин-
дивидуальном зачете Олимпиады по фи-
нансовой грамотности ведущего вуза 
страны. Причем Руслан Кошмидов, став-
ший абсолютным победителем состяза-
ния, обогнал ближайшего соперника бо-
лее чем на 5 баллов.

– Вы упомянули, что 
мероприятиями программы 
«Управление финансами» 
предусмотрено создание 
институциональной и 
кадровой базы необходимой 
для устойчивого развития 
финансового образования на 
Ставрополье. Что имеется в 
виду в данном случае?
– Я даже назову это одним из главных 

итогов работы. Как уже было сказано, ус-
пешно действует созданный при Учеб-
ном центре минфина края Региональный 
центр финансовой грамотности. Он явля-
ется координатором основного массива 
деятельности на ниве финпросвещения. 

С учетом того, что значительный объ-
ем работы ведется через образователь-
ные учреждения для освоения актуаль-
ных знаний подрастающими поколения-
ми, то повсеместно в территориях края 
организованы методические центры по 
обучению и повышению квалификации 
педагогов общеобразовательных органи-
заций и вузов. 

Плюс к этому на региональном уровне 
для педагогического сообщества в облас-
ти финансового образования организо-
вываются конференции и круглые столы, 
позволяющие обменяться практическим 
опытом, ежегодно проводятся краевые 
конкурсы на лучшую методическую разра-
ботку по финансовой грамотности. Ведь 
чтобы качественно обучать студентов и 
школьников, и сами преподаватели долж-
ны быть хорошо подготовлены.

– Не отразится ли на качестве 
работы нынешний отказ от 
массовых мероприятий? 
– В текущем году Региональный центр 

финансовой грамотности значительную 
часть взаимодействия со ставропольца-
ми будет вести в онлайн-режиме. Сейчас 
особенно важно помочь людям миними-
зировать потери личного бюджета, при-
нять правильные финансовые решения. 
Пока сложностей или снижения интен-
сивности просветительских активностей 
не отмечено. 

К примеру, запущен проект «Финансо-
вая грамотность на рабочем месте», за-
писаны видео-лекции, действуют онлайн-
ресурсы для изучения основ финграмоты. 
Успешно прошел финансовый лекторий – 
специалисты провели цикл просветитель-
ских лекций, составленный с учетом ин-
тересов аудитории из тех ставрополь-
цев, кто в период пандемии ощутил зна-
чительное снижение доходов или попал в 
сложную финансовую ситуацию. Однако 
с учетом разнообразия заявленной тема-
тики лекции были интересны и тем, кто в 
принципе намерен заняться наведением 
порядка в личных финансах и хочет обе-
зопасить свои платежные средства и на-
копления от кибермошенников. 

Также у педагогов края есть опыт дис-
танционной работы по проведению заня-
тий по финансовой грамотности онлайн 
для детей с ограничениями по здоровью.

К слову, на руку сыграло то, что мно-
го внимания минфином уделялось обес-
печению дистанционных коммуникаций 
и раньше. Так, ежедневно пополняет-
ся краевой портал финансовой грамот-
ности Fingram26.ru: статистика просмот-
ров показывает, что он стал интересным 
для местного населения. Некоторые раз-
мещенные статьи набирают десятки ты-
сяч просмотров. Более того, пользовате-
ли имеют возможность через портал об-
щаться с экспертами и задавать им вол-
нующие вопросы.

Со своей стороны, минфин края одно-
значно продолжит обеспечивать коорди-
нацию и системный диалог между всеми 
заинтересованными участниками процес-
са – министерством образования СК, тер-
риториальными подразделениями феде-
ральных органов власти, Банком России, 
бизнес-средой и педагогическим сообще-
ством.

Беседовала Юлия ЮТкИНА.

В связи  
с множеством 
ограничений, 
обусловленных 
развитием 
эпидемиологи-
ческой ситуации, 
последние 
месяцы особо 
актуализировали 
финансовую 
повестку. И в 
том числе в 
преломлении 
практически 
каждого семейного 
бюджета. По сути, в 
лучшем положении 
оказались те 
ставропольцы, кто 
ведет учет личных 
финансов, кто 
заранее позаботился 
о накоплении 
«подушки 
безопасности» 
и разумно 
пользовался 
кредитами. 
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с благодарностью к ветеранам

имущественные налоги

будь здоров!

«Нашей службы мудрые титаны…»
В преддверии Дня образования нало-

говых органов Ставропольского края на-
логовики поздравили ветеранов служ-
бы. Бывших коллег посетили сотрудники 
налогового управления и инспекций при 
содействии профсоюзных организаций. 
Цветы, трогательные стихи в честь всех, 
кто когда-то носил погоны ведомства, па-
мятный видеоролик, – вот так налогови-
ки порадовали своих ветеранов, выразив 
глубокую благодарность за их труд. 

Непростая эпидемиологическая обста-
новка внесла свои коррективы: не было 
традиционных объятий, дружеских руко-
пожатий. Однако ни социальная дистан-
ция, ни медицинские маски на лицах не 
смогли охладить теплоту эмоций. Глаза 
ветеранов светились счастьем от встре-
чи с сослуживцами и теплых пожеланий. 
Бывшие налоговики с благодарностью 
принимали поздравления, вспоминая го-
ды службы. 

«Вы – нашей службы мудрые титаны! 
К   сегодняшним успехам ваш привел мар-
шрут» – эта строчка из стихов, адресуе-

мых ветеранам, ёмко характеризует их 
вклад в развитие ведомства. Их профес-
сионализм, знания и навыки легли в ос-
нову современного облика ФНС России – 
одной из самых продвинутых, высокотех-
нологичных государственных структур, 
которой сегодня по плечу любые иннова-
ционные модернизации и новаторские ре-
шения.

Евгения АгАрковА

Более 9 тысяч налогоплательщиков подали заявления на льготы

Маршрут длиной в 30 лет

Подведены итоги информационной кампании о налоговых льго-
тах, действующих при налогообложении имущества физических 
лиц. С февраля по июль текущего года в налоговые инспекции 
Ставропольского края от граждан поступило более 9 тысяч заяв-

лений о предоставлении льгот по имущественным налогам.

К 30-летию Федеральной налоговой службы молодежным  
советом организован беговой проект «Будь здоров!»

В ходе проведения кампании налогоп-
лательщиков, в основном, интересовали 
вопросы получения налоговых льгот, на-
логовых вычетов и освобождения от уп-
латы налогов. 

Специалисты инспекций разъясняли 
порядок оформления льгот: заявитель-
ный и беззаявительный. Беззаявитель-
ный порядок распространяется на пен-
сионеров, предпенсионеров, инвалидов 
всех категорий, физических лиц, имею-
щих трех и более несовершеннолетних 
детей. Указанным категориям лиц предо-
ставлять заявление на льготу не нужно, 
льготы и вычеты предоставляются на ос-
новании сведений, поступающих с опре-
деленной периодичностью от Пенсион-
ного фонда и органов соцзащиты насе-
ления. 

Разъяснён порядок получения налого-
вого вычета по земельному налогу. На-
логовый вычет предоставляется в ви-
де уменьшения кадастровой стоимости 
земельного участка на величину кадас-
тровой стоимости 600 квадратных мет-

Идея проекта заключается в том, что-
бы сотрудники налоговых органов и чле-
ны их семей внесли в общую «копилку» 
километров свой вклад. Каждый сотруд-
ник налоговых органов может вступить 
в сообщество бегунов, подключив себе 
приложение, отслеживающее трениров-
ки. Изначально предполагалось, что каж-
дому нужно «набегать» 30 км, но когда 
этот рубеж с легкостью был преодолен, 
спортсмены-налоговики решили соревно-
ваться по-настоящему. Каждая трениров-
ка идет и в личный зачет спортсмена, и в 
зачет региона. А районные и межрайон-
ные инспекции стали «копить» свои кило-
метры.

Налоговики – люди азартные, с энтузи-
азмом подхватили идею по всей стране. 
Проект проходит с марта по июль 2020 го-
да, к группе бегунов подключились уже 
около 1000 участников, и с каждым днем 
это количество растет. Прокладывая мар-
шруты пробежек через свои города, села, 
степи, леса и побережья, бегуны обнару-
жили, что если постараться, то своими ки-
лометрами можно на карте писать буквы 
и даже слова. 

И у идеи появилось материальное 
воплощение – километры букв. Предло-
жение координатора группы Кантеми-
ра Бесланеева «написать» своими про-
бежками фразу «30 лет ФНС России» 
было подхвачено регионами. А так как 
желающих завоевать право на какую-то 
букву оказалось очень много, было ре-
шено выбрать самые красивые буквы. 
Кроме того, обязательным условием со-
здания своей буквы является наличие на 

ров площади данного земельного участ-
ка. Если площадь участка не более 6 со-
ток, то налог взиматься не будет, а ес-
ли площадь участка превышает 6 соток, 
то налог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь. Вычет предоставляется на 
один земельный участок для категорий 
граждан, указанных в п. 5 ст. 391 Нало-
гового кодекса (Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, дети-инвали-
ды, ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны и инвали-
ды боевых действий, пенсионеры, пред-
пенсионеры, физические лица, имею-
щие трех и более несовершеннолетних 
детей и др.). 

Внимание налогоплательщиков обра-
щали на отмену с 2019 года льготы по 
транспортному налогу для большегру-
зов, зарегистрированных в системе «Пла-
тон», и на предоставление новой льготы 
для одного из родителей, приемных роди-
телей (опекунов, попечителей) ребенка-
инвалида в отношении одного легкового 
автомобиля с двигателем мощностью до 
150 лошадиных сил.

По налогу на имущество физических 
лиц разъяснён порядок исчисления на-
лога с учетом налогового вычета, предо-
ставляемого физическим лицам, имею-
щим трех и более несовершеннолетних 
детей. Вычет предоставляется в разме-
ре кадастровой стоимости 5 квадратных 

метров общей площади квартиры, пло-
щади части квартиры, комнаты и 7 квад-
ратных метров общей площади жило-
го дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налогоплательщики, имеющие право 
на применение налоговой льготы и / или 
налогового вычета, вправе выбрать объ-
ект льготирования. Если налогоплатель-
щиком объект не выбран, то налоговая 
льгота предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого 
вида с максимальной исчисленной сум-
мой налога.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот по имущественным налогам мож-
но в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам». 

В разделе «Физические лица» сайта 
ФНС России можно получить ответы на 
типовые вопросы, касающиеся, в том чис-
ле, налогообложения имущества.

Пресс-служба УФНС России 
по Ставропольскому краю

карте маршрута названия города. И тог-
да фраза «30 лет ФНС России», проло-
женная маршрутами бегунов, обретет 
наглядно читаемый всероссийский мас-
штаб.

Это головокружительное соединение 
спорта, географии и новых технологий 
стало метафорой современной налого-
вой службы. Бег – простой и старый, как 
мир, становится захватывающим приклю-
чением, кружит голову масштабом идеи 
и красотой ее воплощения, вовлекая в 
свои ряды новых приверженцев, делая их 
фанатами спорта и завоевывая их серд-
ца навсегда. Так и налоговая система, за-
родившаяся в библейские времена, про-
шедшая 30-летний маршрут в современ-
ной России, становится средоточием но-
вейших технологических разработок и 
центром зарождения грандиозных проек-
тов.

Ставропольские налоговики, вовле-
ченные в эйфорию «говорящих» марш-
рутов, решили набегать свое слово, и это 
слово, конечно же «Ставрополь». Кра-
сивый старт этому проекту в Ставропо-
ле дал забег членов молодежного совета 
объединенного профсоюза управления и 
городских инспекций на аллее Пешеход-
ной. Любители спорта символически про-
бежали по дорожке, ослепляющей свои-
ми фонтанами. До окончания проекта ос-
тается чуть больше недели, а для бегунов 
из налоговой это напряженное время для 
улучшения своих результатов и реализа-
ции намеченной цели.

Марианна ФроловА

Сотрудники налоговой службы поздравили ветеранов с 30-летием ведомства.
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меры поддержки бизнеса

Пострадавшие отрасли освобождены от налогов за 2 квартал
Правительство РФ освободило от уплаты налогов за 2 квартал 
текущего года налогоплательщиков, входящих в реестр МСП и от-
носящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям экономи-
ки. По поручению Президента РФ право на указанное освобожде-
ние получили также социально ориентированные некоммерчес-

кие организации, работающие в пострадавших отраслях. 

Освобождение касается: налога на 
прибыль, акцизов, водного налога, НДПИ, 
ЕСХН, УСН, ЕНВД, имущественных нало-
гов организаций, торгового сбора, ПСН, 
НДФЛ (уплачиваемого предпринимате-
лями), страховых взносов. Исключение 
составляет лишь налог на добавленную 
стоимость – обязанность по его уплате 
сохраняется.

Важно подчеркнуть, что в правилах 
заполнения и подачи декларации ни-
чего не изменилось. Как только нало-
говики получают декларацию и видят, 
что сумма должна быть уплачена во II 
квартале 2020 года, они исключают ее 
из своих учетных систем. При этом на-
логоплательщику отправляется сообще-
ние, что сумма по декларации не подле-
жит уплате.

 По имущественным налогам принято 
решение, что период владения объектом, 
который приходится с апреля по июнь 
2020 года, исключается из налогооблага-
емого периода. При расчете ФНС России 
уменьшит итоговую сумму налога за год 
на сумму, подлежащую уплате за II квар-
тал. 

По патентной системе налогообложе-
ния налогоплательщикам уже разосла-
ны уведомления о том, что эти налоги пе-
ресчитаны за II квартал 2020 года и упла-

чивать их не нужно. Авансовые платежи 
(например, по налогу на прибыль), кото-
рые уже уплачены, на текущий момент 
сторнированы из обязательств налогоп-
лательщика. Налогоплательщик может 
в этом убедиться, получив справку о со-
стоянии расчетов с бюджетом. Получить 
ее можно без визита в инспекцию: через 
личный кабинет ЮЛ/ИП, либо направив 
запрос по ТКС.

Реализовано освобождение и по стра-
ховым взносам – в виде нулевой ставки. 
Декларация заполняется точно так же, но 
в графе «ставка» следует указать «0». 

Проверить, относитесь ли вы к ли-
цам, на которых распространяется осво-
бождение от налогов за II квартал 2020 
года, можно на сайте ФНС России с по-
мощью сервиса «Проверка возможнос-
ти освобождения от уплаты налогов, 
страховых взносов за отчетные перио-
ды, относящиеся ко 2 кварталу 2020 го-
да». Для этого достаточно указать ИНН 
компании или ИП и выбрать применяе-
мую систему налогообложения. Сервис 
отобразит, от каких платежей за указан-
ный период освобождается налогопла-
тельщик. 

Пресс-служба УФНС россии  
по Ставропольскому краю

режим работы

В налоговых инспекциях возобновлен личный прием 
Прием осуществляется по следующе-

му графику: понедельник и среда – с 9:00 
до 18:00; вторник и четверг – с 9:00 до 
20:00; пятница – с 9:00 до 16:45; суббота 
и воскресенье – выходные дни.

Налоговая служба обращает внима-
ние, что личный прием граждан руковод-
ством территориальных налоговых орга-

на прием к руководству инспекций, нужно 
направить обращение с изложением су-
ти вопроса в адрес инспекции через сер-
вис «Обратиться в ФНС России», почто-
вым отправлением либо с использовани-
ем бокса для приема корреспонденции. 

Евгения АгАрковА

нов, проводимый в соответствии со стать-
ей 13 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», 
осуществляется только по предваритель-
ной записи. Для того, чтобы записаться 

С 6 июля во всех налоговых инспекциях Ставропольского края 
возобновлен прием и обслуживание налогоплательщиков в штат-

ном режиме. 

электронное взаимодействие

Чат-бот Таксик поможет разобраться с налогами физлиц
Для удобства налогоплательщиков и 

повышения качества информирования 
ФНС России на официальном сайте со-
здан чат-бот по имени Таксик. 

Как получить ИНН или справку, работа-
ет ли налоговая инспекция по субботам, 
когда платить НДФЛ или налог за кварти-
ру – уже сейчас на эти вопросы может от-
ветить Таксик. 

Простота и доступность новой формы 
информирования уже обеспечила попу-
лярность Таксика у посетителей сайта. За 
три месяца к нему обратились свыше 30 
тысяч пользователей. Наибольший инте-
рес у налогоплательщиков вызывают воп-
росы о налоге на доходы физических лиц, 
получении вычетов и об использовании 
электронных сервисов. 

Таксик обучаем – чем больше ему за-
дают вопросов, тем быстрее он обучает-
ся новым знаниям. Сейчас он отвечает 
на вопросы по налогам физических лиц, 
в перспективе, когда база знаний будет 
расширена, чат-бот сможет консультиро-
вать юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

По материалам ФНС россии
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил Алексей скоПцов

продуктовая безопасность

электронная сертификация

не по регламенту

урожай на контроле

Георгиевский производитель ООО «Бригантина плюс» выплатит 
крупный штраф

Система «Меркурий» помогла раскрыть искусственное увеличение 
сроков годности на партию продуктов

В молочной продукции железноводского предприятия ООО «Вита 1» 
обнаружены метиловые эфиры жирных кислот

Около двухсот тысяч тонн зерновой продукции экспортировано  
с начала года Ставропольским краем

В июне 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике привлекло к от-
ветственности юридическое и должностное лица георгиевского 
молочного завода ООО «Бригантина плюс» из-за выявленных на-
рушений требований технических регламентов при производстве. 
В сливочном масле был найден антибиотик. Нарушители выпла-

тят крупные штрафы. 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и краю 
и Карачаево-Черкесской Республике выявило нарушения обяза-
тельных требований технических регламентов в продукции же-
лезноводского предприятия ООО «Вита 1». В сметане и масле 
производителя обнаружены метиловые эфиры жирных кислот.

Управление осуществляет государст-
венные работы по пищевой безопаснос-
ти и государственному мониторингу. 15 
апреля 2020 года уполномоченными ли-
цами Управления были отобраны пробы 
сливочного масла «Крестьянское» с мас-
совой долей жира 72,5 % производителя 
ООО «Бригантина плюс». Предприятие 
осуществляет деятельность в г. Георгиев-
ске Ставропольского края.

 Лабораторное исследование в ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория» выявило наличие 
флорфеникол амина. В норме данный ан-
тибиотик в продукте не должен присутс-
твовать. Это синтетический аналог тиам-
феникола, разработанный специально 

2 июня 2020 года Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской 
Республике привлекло к ответствен-
ности ООО «Галич и сыновья» за ис-
кусственное продление сроков год-
ности партии замороженного бара-
ньего языка в 250 кг на 12 месяцев. 
Предприятие занимается перера-
боткой и консервированием мяса на 
территории г. Ставрополя. Факт на-
рушения был выявлен при анализе 
данных в автоматизированной сис-
теме «Меркурий».
Установлено, что ООО «Галич и сыно-

вья» получило партию замороженного ба-
раньего языка 250 кг. Производитель ука-
зал следующий срок годности продукции: 
дата выработки – 11 декабря 2019 года и 
срок годности – до 11 марта 2020 года. 

ООО «Галич и сыновья», используя 
полученную продукцию в качестве сырья, 
6 марта 2020 года оформило производ-
ственный сертификат, где искусственно 
продлило срок годности продукции (да-
та выработки – 6 марта 2020 года и срок 
годности – до 6 марта 2021 года). Факти-
чески предприятие не осуществляло про-
цесс производства (обработки) или из-
готовления мяса и мясной продукции, в 
связи с чем установление новых сроков 

Управление осуществляет государст-
венные работы по пищевой безопасности 
и государственному мониторингу на тер-
ритории Ставропольского края. В рамках 
данных мероприятий были отборные про-
бы молочной продукции в магазине ИП Фе-
ник С.В. в г. Пятигорске. Анализ, проведен-
ный в ФГБУ «Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», показал 
наличие метиловых эфирных жирных кис-
лот в образцах сливочного масла «Крес-

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике с нача-
ла 2020 года выдало 2890 фитосани-
тарных сертификатов на зерно для 
экспорта.
С 1 января 2020 года по 31 мая 2020 

года должностные лица Управления про-
вели досмотр 189825 т зерновой продук-
ции. За этот период было оформлено и 
выдано 2890 фитосанитарных сертифи-
ката. Продукция была отгружена на экс-
порт. Среди основных стран-импортеров 
зерна: Азербайджан – 137095 т (пшеница, 

для применения в ветеринарии. Он быс-
тро всасывается в ЖКТ и проникает в тка-
ни, поэтому его запрещено применять 
для лечения доеных коров и беременных 
животных, так как его метаболиты выде-
ляется с молоком. 

тьянское» с массовой долей жира 72,5 % 
в кашированной фольге и в сметане с мас-
совой долей жира 15 %. Образцы масла и 

Наличие флорфеникол амина гово-
рит о нарушении требований Техничес-
ких регламентов: «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», принятого Ре-
шением Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии и «О безопасности пищевой 

сметаны принадлежали одному железно-
водскому производителю – ООО «Вита 1». 
Подобные факты говорят о том, что про-

продукции, утвержденного Решением ко-
миссии Таможенного союза.

По данному факту Управлением в от-
ношении юридического и должностного 
лиц ООО «Бригантина плюс» были воз-
буждены дела об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение изготовителем требований 
технических регламентов к продукции, 
повлекшее причинение вреда жизни или 
здоровью граждан). 

В июне Управлением указанные де-
ла были рассмотрены, правонарушите-
лям назначены административные штра-
фы (юридическому лицу – 300 тыс. руб. и 
должностному лицу – 20 тыс. руб.).

годности на продукцию является непра-
вомерным и вводит в заблуждение пот-
ребителей. 6 марта 2020 года ООО «Га-
лич и сыновья» реализовало продукцию 
с искусственно продленным сроком год-
ности ООО «МАРР РУССИЯ» (Ростовс-
кая обл., х. Камышеваха). А уже 25 марта 
часть продукции ООО «МАРР РУССИЯ» 
направило ООО «Ниагара», осуществля-
ющим деятельность в сфере обществен-
ного питания (Ростовская обл., г. Волго-
донск). Также стало известно, что пред-
приятие переработало продукцию, из-за 
чего какие-либо действия в ее отношении 
не представляются возможными. 

Управлением по выявленному факту 
проводится работа по привлечению ви-
новных лиц к административной ответ-
ственности. В отношении юридическо-
го лица ООО «Галич и сыновья» состав-
лен протокол об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение изготовителем требований 
технических регламентов к продукции, 
повлекшее причинение вреда жизни или 
здоровью граждан). Помимо этого, в уп-
равление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю направ-
лен запрос для получения требуемых 
сведений в отношении генерального ди-
ректора ООО «Галич и сыновья».

дукция не соответствует требованиям Тех-
нических регламентов «О безопасности 
молока и молочной продукции», принятого 
Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии и «О безопасности пище-
вой продукции», утвержденного Решением 
комиссии Таможенного союза.

Управлением принимаются меры по 
привлечению предприятия-изготовителя 
ООО «Вита 1» к административной ответ-
ственности.

 

кукуруза, ячмень), Грузия – 38004 т (пше-
ница, горох), Армения – 5191 т (пшеница, 
горох, ячмень, кунжут, чечевица, подсол-
нечник). 

Стоит отметить, что при досмотре дан-
ных партий подкарантинной продукции 
карантинные объекты не обнаружены.

Также за указанный период оформле-
но 10 отказов в выдаче фитосанитарных 
сертификатов по причине непредостав-
ления заявленного подкарантинного гру-
за для проведения досмотра и установ-
ления его карантинного фитосанитарно-
го состояния. 
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конкурс профессионалов

Кто стал лучшим налоговиком края
В Ставропольском крае подведены итоги конкурса «Лучший на-
логовый инспектор». Конкурс проводится одиннадцатый год, и 
стоит отметить, что этот год для налоговиков особенный: в 2020 

году налоговой службе исполняется 30 лет. 

Днем образования налоговых органов 
страны считается 21 ноября, но ставро-
польская налоговая служба была создана 
1 июля, и к этой юбилейной дате приуро-
чено подведение итогов конкурса. В июне 
в краевом налоговом управлении состо-
ялось итоговое заседание жюри, где из 
13 претендентов на звание лучшего бы-
ли выбраны обладатели призовых мест. 
В состав жюри входит руководитель уп-
равления Елена Афонина, председатель 
профсоюзной организации налоговых ор-
ганов края Инна Арбузова, а также на-
чальники отделов управления и пригла-
шенные эксперты.

Победительницей стала заместитель 
начальника выездных проверок Меж-
районной ИФНС России № 6 по Ставро-
польскому краю Г. Аджиева. Проанализи-
ровав результаты деятельности конкур-
сантов, члены жюри пришли к мнению, что 
вклад Галины Аджиевой был наиболее ве-
сомым. Из доначисленной на одну провер-
ку суммы в размере 914 млн рублей в бюд-

жет взыскано более 71%. При этом удель-
ный вес результативных выездных прове-
рок юридических лиц у этого инспектора 
в общем количестве составил 100%, это 
значит, что все ее проверки результатив-
ны. Стаж работы в налоговых органах у 
Галины Васильевны составляет более 11 
лет, и пройдя путь от госналогинспектора, 
она зарекомендовала себя как професси-
онал своего дела. Помимо количествен-
ных показателей, жюри проанализирова-
ло и ее творческую работу. Предметом 
исследования стали аспекты проведения 
выездной налоговой проверки. Анализи-
руя новые схемы уклонения, основанные 
на создании цепочки предприятий, в сво-
ей работе Г.А. Аджиева предлагает мето-
ды пресечения такой деятельности. 

Второе место разделили представите-
ли межрайонной инспекции № 8 и инспек-
ции по городу Пятигорску Е. Черкасова и 
А. Перепелицын. Елена Черкасова специ-
ализируется на предпроверочном анализе, 
а Артем Перепелицын – на проведении ка-
меральных проверок. Оба в службе не так 
давно: Елена Черкасова около 5 лет, а Ар-
тем Перепелицын около 3 лет. Но за это 
время сотрудники уже успели проявить се-
бя. Например, результатом работы Елены 
Черкасовой стало добровольное уточне-
ние налоговых обязательств плательщи-
ками на сумму около 12 млн рублей. Она 
приняла участие в 52 встречах с налогоп-
лательщиками, пять налогоплательщиков 
трудоустроили своих работников, и 28 че-
ловек получили статус официально рабо-

новости профсоюза

Никто не забыт…
22 июня – День памяти и скорби, ког-
да в России вспоминают погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. В этот день в 1941 году без объ-
явления войны армия фашистской 
Германии перешла границы Советс-
кого Союза, нанесла удар по Киеву, 
Минску, Риге, Севастополю. 
Члены профсоюза УФНС России по 

Ставропольскому краю почтили память 
жертв Великой Отечественной войны. 
Председатель объединенной профсоюз-
ной организации Инна Арбузова и пред-
ставители молодежного совета возложи-
ли цветы к братской могиле детей, погиб-
ших в годы оккупации Ставрополя.

Память жертв Великой Отечественной Войны поч-
тили члены объединенной профсоюзной организа-
ции во главе с ее председателем Инной Арбузовой 
(на  фото – вторая справа).

декларационная кампания

тающих, а значит, социально защищенных 
граждан. Обладателем третьего места ста-
ла специалист в сфере урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур 
банкротства межрайонной инспекции № 5 
Татьяна Шевцова. Она в службе более 6 
лет, за это время ею подготовлено свыше 
80 тысяч документов по применению обес-
печительных мер и рассмотрено 153 обра-
щения налогоплательщиков.

Именно такие люди – деятельные, 
вдумчивые и неравнодушные, – стоят на 
страже бюджета, восполняют его поте-
ри и обеспечивают выполнение государ-
ством своих обязательств перед граж-
данами. И конкурс профессионального 
мастерства, выявляющий потенциал со-
трудников, позволяет поощрить тех, кто 
показывает наилучшие результаты. По-
бедителям традиционно вручают дипло-
мы, наградные ленты, а лучший налого-
вый инспектор получает еще и переходя-
щий вымпел.

Марианна ФроловА

15 июля - cрок уплаты НДФЛ
Срок представления декларации 3-НДФЛ за 2019 год перенесен, 
он истекает 30 июля текущего года. Уплатить налог необходимо 

не позднее 15.07.2020.

Декларацию 3-НДФЛ нужно предста-
вить, если в 2019 году налогоплательщик, 
к примеру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше мини-
мального срока владения (в Ставрополь-
ском крае это три года), получил дорогие 
подарки не от близких родственников, вы-
играл небольшую сумму в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников. Отчитать-
ся о своих доходах должны также индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-

получить налоговый вычет. В этом слу-
чае направить декларацию можно в лю-
бое время в течение года. 

Заполнить и направить декларацию 
можно через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Также для 
заполнения можно воспользоваться спе-
циальной компьютерной программой «Де-
кларация», которая размещена на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Про-
граммные средства».

Пресс-служба УФНС россии  
по Ставропольскому краю

каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица. Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ при выплате дохода и со-
общил в налоговый орган о невозможнос-
ти удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то налоговый ор-

ган направит налогоплательщику налого-
вое уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2020 года. Срок подачи деклара-
ции 3-НДФЛ не распространяется на си-
туации, когда налогоплательщик хочет 

налог на профессиональный доход

Стали самозанятыми Таким образом, общее количество пла-
тельщиков налога на профессиональный 
доход на сегодняшний день составляет 
более 8,5 тысяч в крае (с учетом граждан, 
осуществляющих деятельность в регио-
нах, в которых налог на профессиональ-
ный налог был введен ранее).

Напомним, применять налог на про-
фессиональный доход могут физичес-
кие лица и индивидуальные предприни-
матели, не имеющие наемных работни-
ков, осуществляющие реализацию собст-

цинского страхования. Зарегистрировать-
ся и легализовать свою деятельность на 
максимально выгодных условиях можно 
не выходя из дома: достаточно скачать 
мобильное приложение «Мой налог» и 
ввести в нем свои паспортные данные. 
Всё дальнейшее взаимодействие с нало-
говой службой происходит также дистан-
ционно – через мобильное приложение. 
Скачать приложение можно в Google play 
и AppStore.

Евгения АгАрковА

венных товаров, работ, или услуг. Размер 
налоговой ставки составляет 4 % – если 
доход получен от физических лиц, и 6 %  – 

при получении дохода от юридических 
лиц. Причем в эти ставки уже включены 
отчисления в Фонд обязательного меди-

С 1 июля в Ставропольском крае введен налог на профессио-
нальный доход. По состоянию на 9 июля в качестве самозанятых 

зарегистрировались 1,5 тысячи налогоплательщиков региона. 


