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10 лет регцентру

человек профессии

17 сентября – День пенсионной службы УИС
17 сентября 1998 года, совместным 

приказом МВД России и Минюста Рос-
сии № 586/126 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших службу в уго-
ловно-исполнительной системе Минис-
терства юстиции Российской Федера-
ции», была создана самостоятельная 
пенсионная служба в уголовно-испол-
нительной системе Минюста России. С 
01.07.2018 года отделение пенсионно-
го обеспечения входит в состав финан-
сово-экономического отделения УФ-
СИН России по Ставропольскому краю. 
В  штате отделения пенсионного обес-
печения финансово-экономического 
отдела УФСИН России по Ставрополь-
скому краю 4 работника.

– Вопросы пенсионного обеспечения 
и социального обслуживания сотрудни-
ков и членов их семей являются приори-

тетными в деятельности УИС, актуальны-
ми и значимыми. Сотрудниками отделе-
ния пенсионного обеспечения проводится 
постоянная работа по обеспечению свое-
временного назначения и выплат пенсий, 
пособий и компенсаций уволенным со 
службы сотрудникам и членам их семей. 
В настоящее время, на учете в пенсион-
ной службе Управления находится 3404 
действующих пенсионных дела. Прирост 
численности пенсионеров составляет по-
рядка 150–170 человек в год. Только за 
текущий период 2020 года назначено 116 
пенсий. В настоящее время на работника 
отделения пенсионного обеспечения при-
ходится более 850 пенсионных дел, - по-
делилась начальник отделения пенсион-
ного обеспечения подполковник внутрен-
ней службы Наталья Каратаева.

Окончание на 5-й стр.

Валентина ЗахароВа: 
«обслуживание заявителей переведено на новую качественную ступень»

– Валентина Ивановна, зачем 10 лет 
назад была создана специализиро-
ванная инспекция для регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей?
– При создании регцентра учитывался 

положительный опыт, накопленный други-
ми подобными центрами в Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже, Казани, Оренбур-
ге, Омске, Тюмени. Создание Единого 
регистрационного центра стало первым 
шагом на пути обеспечения принципа эк-
стерриториальности налоговых услуг.

До создания регистрационного цент-
ра процедура регистрации юридического 
лица была сильно усложнена. Продела-
на большая работа по ее совершенство-
ванию в направлении упрощения. Дол-
гие согласования, административные ба-
рьеры остались в прошлом. В настоящее 
время политика регистрации направлена 
на максимально сжатые сроки, обеспече-
ние прозрачности, чему способствуют об-
щедоступные реестры, и заявительный 
характер процедур. Регистрация вновь 
созданных предприятий предельно упро-
щена, срок сокращен с пяти до трех дней. 

У вновь созданных юридических лиц 

есть право встать на учет и получить ИНН 
как в Ставрополе, если это удобно, так и в 
своей инспекции. 

При внесении каких-либо изменений в 
регистрационные документы достаточно 
будет обратиться в инспекцию по месту жи-
тельства. При этом взаимодействие Еди-
ного регистрационного центра и инспекций 
края организовано так, что трехдневный 
срок регистрации соблюдается независимо 
от того, куда поданы документы: непосред-
ственно в регистрационный центр или в на-
логовый орган по месту жительства заяви-
теля. Такой порядок работы удобен для жи-
телей отдалённых районов края.

Среди основных преимуществ центра-
лизации функций регистрации можно так-
же отметить единообразие правоприме-
нительной практики. Осуществление ин-
формирования заявителей по вопросам 
действующего законодательства из еди-
ного информационного источника исклю-
чает возможность коллизий в подходах 
относительно комплектности, содержа-
ния и порядка предоставления докумен-
тов для целей совершения по ним регист-
рационных действий.

Межрайонной налоговой инспекции № 11, которая в Ставрополь-
ском крае выполняет функции регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 1 сентября исполнилось 10 
лет. Зачем создавался этот регистрационный центр, оправдал ли 
себя за годы своего существования и что это дает обычным граж-

данам, рассказала начальник инспекции Валентина Захарова.

Окончание на 7-й стр.

мероприятия

Все вместе – детям
В ходе акции работники Службы 

проверяли имущественное положение 
родителей, которые уклоняются от уп-
латы алиментов, бухгалтерии по мес-
ту работы должников на предмет пра-
вильного удержания и своевременно-
го перечисления денежных средств 
взыскателям на содержание детей, 
проводили разъяснительную работу 
с неплательщиками, а также направля-
ли их в Центр занятости для трудоуст-
ройства.

Помимо работы по взысканию алимен-
тов судебные приставы края оказали по-
сильную помощь в подготовке к новому 
учебному году. Сотрудники Аппарата Уп-
равления и городских отделов собрали 
канцелярские принадлежности, а при со-

Судебные приставы Ставропольского края провели акцию «Собери ребенка в школу»
действии профсоюзной организации бы-
ли приобретены школьные портфели. По 
традиции в преддверии 1 сентября глав-
ный судебный пристав Ставропольско-
го края Марина Анатольевна Захарова 
поздравила детей, родители которых не 
платят алименты, и вручила им рюкзаки 
с канцелярскими товарами. «Будьте сме-
лыми и любознательными, пусть все за-
дачи успешно решаются», – пожелала ре-
бятам Марина Анатольевна. Судебные 
приставы районных отделений также при-
няли активное участие в акции. Одни под-
разделения подарили канцелярские на-
боры воспитанникам детских домов, дру-
гие вручали школьные принадлежности 
детям, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.

 
Акция «Собери ребенка в школу».
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актуально

важно

осторожно 

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова

росреестр с начала года поставил на кадастровый учет 
порядка 160 школ

об анализе эффективности использования земель  
для их вовлечения в жилищное строительство

Как определить сайт-двойник росреестра

С начала 2020 года Росреестром на государственный кадастровый 
учёт поставлено порядка 160 общеобразовательных учреждений 
в регионах России. Большинство из них возведено в рамках госу-
дарственных программ «Развитие образования» и «Комплексное 
развитие сельских территорий». Среди объектов - средние обще-
образовательные, спортивные, кадетские школы, суворовские 
училища, школы-интернаты и образовательные комплексы. Со-
циально значимые объекты, которые находятся на особом кон-
троле у территориальных органов ведомства, были поставлены 

на кадастровый учёт в кратчайшие сроки.

Росреестр по поручению Председателя Правительства РФ 
М.В.  Мишустина провёл анализ эффективности использования 
земельных участков для определения возможности их вовлече-
ния в жилищное строительство. Работа проведена в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», согласно которо-
му к 2024 году предусмотрено вовлечь в жилищное строительст-

во земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га.

Больше всего таких объектов постав-
лено на кадастровый учёт в Алтайском 
крае (23) и Ульяновской области (22). На 
Алтае в этом году заканчивается строи-
тельство ещё одной школы с бассейном. 
За парты в этом регионе сегодня сели 280 
тысяч учеников, что на 5 тысяч больше, 
чем в прошлом году.

Среди объектов, которые стоит осо-
бо отметить, инженерно-технологичес-
кая школа №4 в городе Усмани Липец-
кой области, рассчитанная на 800 мест. 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, находясь в марте в Усма-
ни с рабочим визитом, заявил, что эта 
школа - одна из самых оснащенных в ре-
гионе и России в целом. В школе созда-
ны лаборатории робототехники, 3D-мо-
делирования, радио- и телестудии, объ-
единения хореографии, изобразитель-
ного искусства, архитектуры и дизайна. 
Спортивную подготовку учащихся будут 
обеспечивать два спортзала, студия хо-
реографии, спортивные площадки и ма-
неж-центр.

В преддверии Дня знаний, 24 августа, 
на кадастровый учет была поставлена 
школа №3 в Нарьян-Маре. Объект состо-
ит из четырёх корпусов, оборудованных 
кабинетами робототехники, спортивными 
и актовым залами, столовой и библиоте-
кой, с прилегающей благоустроенной тер-
риторией.

Кроме того, накануне 1 сентября на 
кадастровый учёт была поставлена са-
мая большая школа на Урале. Общеоб-
разовательное учреждение расположе-
но в Челябинске, в микрорайоне «Парко-
вый» на улице Скульптора Головницко-
го. Общая площадь объекта составляет 
более 25 тыс. кв. м. Школа рассчитана 
на 1500 учеников. Регистрационные дей-

Руководитель ведомства Олег Скуфин-
ский заявил, что такая задача в масшта-
бах страны была реализована впервые и 
в беспрецедентно короткие сроки. Све-
дения о незастроенных земельных учас-
тках и территориях, которые можно быст-
ро вовлечь в оборот, планируется предо-
ставить гражданам и предпринимателям 
в рамках сервиса «Земля для стройки». 
В настоящий момент Росреестр создает 
технологию по отображению земель на 
Публичной кадастровой карте. 

Данный сервис будет реализован в 
рамках эксперимента по созданию Еди-
ного информационного ресурса о земле 
и недвижимости, предусмотренного пору-
чением Председателя Правительства РФ.

По итогам анализа были определены 
733 населенных пункта во всех субъектах 
РФ и прилегающую к ним территорию с 
наиболее высоким спросом на жилую не-

В результате работы Росреест-
ра по противодействию сайтам-
двойникам с начала года заблокиро-
вано 34 таких ресурса.

Они копируют структуру официальных 
ресурсов - Росреестра, Федеральной ка-
дастровой палаты, Публичной кадастро-
вой карты - и за плату предлагают услуги 
по предоставлению сведений ЕГРН. 

Напоминаем - чтобы не стать жертвой 
мошенников, получайте государственные 
услуги только на официальных сайтах

Росреестра: https://rosreestr.ru/site/
Федеральной кадастровой палаты: 
https://kadastr.ru/.
Получить сведения из ЕГРН в режи-

ме онлайн можно на сайте Публичной ка-
дастровой карты по адресу: https://pkk.
rosreestr.ru/.

На что стоит обращать внимание при 
работе на сайте:

ствия в отношении объекта проведены в 
кротчайшие сроки. В пятницу, 21 авгус-
та, в Росреестр были поданы докумен-
ты в электронном виде, а 24 августа, в 
понедельник, сведения были внесены в 
ЕГРН.

Отдельные объекты были реализо-
ваны в рамках соглашений о сотрудни-
честве между регионами. Так, например, 
школа в Астраханской области возведе-
на в рамках сотрудничества с Татарста-
ном и отвечает всем критериям приори-
тетного проекта «Цифровая школа» на-
ционального проекта «Образование». 
Коллеги из Казани помогли региону раз-
работать модель образовательного уч-
реждения. Сегодня школа оснащена ме-
диатекой, интернетом, электронными 
системами безопасности и возможностя-
ми удаленного обучения по специализи-
рованным программам. На пришкольной 
территории расположены спортивные 
площадки для игровых видов спорта, 
уличные тренажеры, игровые площадки 
для начальной школы, зона отдыха для 
детей. Весь объект занимает площадь 
12 тыс. кв.м.

В Ставропольском крае в этом году то-
же были поставлены на государствен-
ный кадастровый учет 2 школы. Так, в се-
ле Красноярском Андроповского райо-
на Ставропольского края открыли новую 
школу на 170 мест. Здание построена по 
национальному проекту «Образование» 
на замену старому аварийным зданию. 

В здании школы созданы 14 кабинетов, 
в том числе отдельные кабинеты для ро-
бототехники, кулинарии, обработки дре-
весины и металла, кройки и шитья. На 
территории нового учебного учреждения 
также созданы спортивная зона с бадмин-
тонной и воркаут-площадками. 

ли направлены в Минстрой России и АО 
«ДОМ.РФ» для повышения эффектив-
ности вовлечения участков и территорий 
в жилищное строительство.

«В рамках эксперимента по созда-
нию Единого информационного ресурса 
о земле и недвижимости также будет ре-
ализован проект «Земля просто», кото-
рый позволит с помощью цифровых тех-
нологий каждому жителю нашей страны, 
каждому предпринимателю просто и без-
барьерно брать землю. Можно будет вы-
брать подходящий свободный земельный 
участок, получить о нем сведения, напра-
вить заявку на регистрацию, рассчитать 
потенциальную стоимость, спрогнозиро-
вать будущие налоги и сборы. Данный 
сервис упростит и ускорит процесс вовле-
чения в оборот государственной и муни-
ципальной земли и иных объектов недви-
жимости», - заявил Скуфинский.

движимость (численность проживающе-
го населения – более 88,5 млн человек). 
Для этого на базе территориальных уп-
равлений Росреестра были созданы опе-
ративные штабы, в которые вошли пред-
ставители федеральных, региональных 
органов власти и профессиональные уча-
стники рынка недвижимости.

Анализ показал возможность потен-
циального вовлечения в оборот под жи-

лищное строительство 5 560 земельных 
участков и территорий общей площадью 
107,18 тыс. га, что в два раза превышает 
целевой показатель нацпроекта. Из них 
более 3 тысяч земельных участков пло-
щадью 40,56 тыс. га подходят для стро-
ительства многоквартирных домов и бо-
лее 2,5тысяч участков площадью 66,62 
тыс. га – для индивидуального жилищно-
го строительства. Результаты также бы-

Доменное имя.

Новая школа в селе Красноярском Андроповского района.

Личный кабинет.

Реклама.
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Полосы подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

нововведение

соцвыплаты

актуально

предварительная работа

Более 24 тысяч жителей Ставрополья выбрали  
электронные трудовые книжки

Более 5,5 тысяч семей Ставрополья улучшили жилищные 
условия за счет маткапитала в текущем году

На сегодняшний день ведение тру-
довой книжки в электронном ви-
де выбрали более 24 тысячи жите-
лей края. Время определиться еще 
есть: работодателям продлен срок 
для уведомления своих сотрудни-
ков о праве сделать выбор в поль-
зу электронного или бумажного ва-
рианта до 31 октября текущего года, 
а сотрудники должны определиться 
с решением до 31 декабря 2020 года.

Если работник выберет электронную 
форму трудовой, то бумажную с соответ-
ствующей записью ему выдадут на руки. 
Важно сохранить ее, так как она – источ-

На Ставрополье с начала года уже 
5586 семей решили направить сред-
ства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий. Как 
и прежде это направление является 
самым востребованным среди на-
ших граждан.
2977 семей частично или полностью 

погасили семейным капиталом жилищ-
ные кредиты. Еще 2413 - улучшили жи-
лищные условия без привлечения кре-
дитных средств. Всего по данному на-
правлению семьям перечислили более 
2,4 млрд руб. Кроме того, стало проще 
распоряжаться средствами маткапита-
ла на оплату ипотеки или займа на улуч-
шение жилищных условий. Теперь можно 
обратиться напрямую в банк, где вместе 

ник сведений о трудовой деятельности 
гражданина до 2020 года. В электронном 
же варианте фиксируются данные, начи-
ная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся 
на работу с 2021 года, сведения о перио-
дах работы будут вестись только в элект-
ронном виде.

Напомним, что сведения о трудовой 
деятельности можно получить дистан-
ционно через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР и на портале Госуслуг, а 
также у работодателя по последнему мес-
ту работы (за отработанный у него пери-
од), лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда или в МФЦ.

Как исчисляется стаж медиков, работающих с больными коронавирусом

Пенсионный фонд призывает жителей Ставрополья 
подготовиться к пенсии заранее

с оформлением кредита одновременно 
подать и заявление о погашении семей-
ным капиталом долга и процентов по кре-
диту либо уплате первоначального взно-
са средствами МСК.

Напомним, что с середины  апреля те-
кущего года стартовала проактивная вы-
дача сертификатов на материнский капи-
тал. После появления ребенка материнс-
кий капитал теперь оформляется автома-
тически: сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский капитал, 
поступают в ПФР из органов ЗАГС. Дан-
ные об оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются в Лич-
ный кабинет мамы на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг.

Как известно, медицинские работни-
ки имеют право выйти на пенсию досроч-
но при наличии определенной продолжи-
тельности стажа лечебной деятельнос-
ти (например, не менее 25 лет работы в 
сельской местности или 30 лет работы в 

Назначить пенсию в положенные по закону сроки – одна из перво-
степенных задач ПФР. Поэтому органы Пенсионного фонда ведут 
заблаговременную работу по учету всех пенсионных прав граж-

дан предпенсионного возраста.

День такой работы в стационарных, 
амбулаторных условиях, а также ока-
зание скорой медицинской помощи за-
считывается в стаж в целях досрочно-
го пенсионного обеспечения  в двойном 
размере.

риятий позволяет сократить сроки рас-
смотрения документов для назначения 
пенсии, назначить ее своевременно и на-
чать выплачивать в максимально выгод-
ном гражданину размере.

Заявление на назначение пенсии мож-
но подать даже с домашнего компьютера 
через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России (www.
pfrf.ru). Таким образом, при предостав-
лении работодателем документов, необ-
ходимых для назначения пенсии, и пода-
чи заявления о назначении пенсии через 
«Личный кабинет гражданина», можно по-
лучить пенсию «не выходя из дома».

городах), а в некоторых случаях по дости-
жении определенного возраста.

Для медицинских работников, оказыва-
ющих в медорганизациях и их структурных 
подразделениях помощь пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19 

и подозрением на нее, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.08.2020 № 1191 установлен особый по-
рядок исчисления периодов соответствую-
щей работы, имевшей место с 1 января по 
30 сентября 2020 года.

ют правильность их оформления и фор-
мируют макет пенсионного дела. Гражда-
нину разъясняют его пенсионные права. 
В случае необходимости направляют за-
просы в компетентные органы, в том чис-

ле государств бывшего СССР о периодах 
работы, заработка, документы о которых 
отсутствуют или не сохранились у граж-
данина.

Весь перечисленный комплекс мероп-

госуслуги

Пенсионеры онлайн: за полгода 38 000 жителей Ставрополья подали 
заявления о назначении и доставке пенсии через интернет

Возможность оформить заявление 
о назначении и доставке пенсии че-
рез интернет набирает популяр-
ность. Около 90 % их общего числа 
заявлений поступило в электрон-
ном виде.
Для оформления электронного заявле-

ния необходимо зайти в Личный кабинет 
на сайте ПФР, используя подтвержденную 
учетную запись с Портала госуслуг, вы-
брать необходимое вам заявление и ука-
зать личные данные. Используя Личный 
кабинет, можно оформить все виды пен-

сии, в том числе страховую, накопитель-
ную, пенсию по гособеспечению. Онлайн 
можно выбрать либо изменить способ до-
ставки пенсии. В соответствии с действую-
щим законодательством доставка пенсий 
и иных социальных выплат получателям 
производится через организации почто-
вой связи, кредитные организации (бан-
ки) и иные организации, с которыми орга-
ны Пенсионного фонда заключили соот-
ветствующие договоры. Напоминаем, что 
услуги ПФР можно получить не только на 
сайте pfrf.ru, но и на Портале госуслуг.

Для того, чтобы орган ПФР провел за-
благовременную работу, гражданин может 
обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда по месту жительства за 5 лет 
до наступления пенсионного возраста.

Сделать это можно и через своего ра-
ботодателя, если у него заключено согла-
шение с территориальным органом ПФР. 
В таком случае уже работодатель предо-
ставит необходимые документы за свое-
го работника.

Сотрудники Пенсионного фонда оце-
нивают имеющиеся документы о стаже, 
заработке, иных периодах включаемых в 
стаж для установления пенсии, проверя-

03
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дети в приоритете

Помни о ребенке — плати алименты!

совестных уклонистов от упла-
ты алиментов? Какие являются 
наиболее эффективными?
Мер принудительного исполнения мно-

жество. Основные - обращение взыска-
ния на доходы должников, на денежные 
средства на счетах и арест имущества.

Хочу отметить, что обращение взыска-
ния на заработную плату или иной доход 
неплательщика алиментов может быть в 
размере до 70%, тогда как по другим ка-
тегориям исполнительных производств - 
максимум 50%. 

Одной из эффективных мер понужде-
ния алиментщиков является ограничение 
в праве управления транспортными сред-
ствами. В нашем крае не могут ездить за 
рулем 4373 должника по алиментам. В 
результате применения этого ограниче-
ния за 7 месяцев текущего года с безот-
ветственных родителей взыскано 5 млн 
руб.

Также действенной мерой является ог-
раничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. В Ставропольском 
крае такие запреты вынесены в отноше-
нии 4 136 неплательщиков алиментов. 
Почти 2,5 млн руб. задолженности пога-
шено должниками, которым необходимо 
было выехать за рубеж.

Если говорить о более строгих мерах 
воздействия, то за неуплату алиментов 
без уважительных причин в течение 2-х и 
более месяцев, должник может быть при-

влечен к административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей). Так, неуплата 
родителем алиментов без уважительных 
причин влечет наказание в виде обяза-
тельных работ до 150 часов либо админи-
стративный арест от 10 до 15 суток, а так-
же наложение административного штра-
фа в размере 20 тыс. руб. для лиц, в от-
ношении которых не могут применяться 
иные наказания (инвалиды I или II груп-
пы, беременность либо тяжелая болезнь, 
препятствующая отбыванию обязатель-
ных работ). В этом году 796 неплательщи-
ков алиментов привлечены по ст. 5.35.1 
КоАП РФ.

Если должник продолжает уклонять-
ся от уплаты денежных средств на содер-
жание детей после привлечения к адми-
нистративной ответственности, то далее 
следует привлечение к уголовной ответ-
ственности по статье 157 УК РФ (Неупла-
та средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей), которая пре-
дусматривает максимальное наказание 
до 1 года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии - поселении. Со-
гласно статистике, в большинстве случа-
ев суды назначают наказания, не связан-
ные с лишением свободы. В основном это 
наказания в виде исправительных работ 
на срок до 1 года, либо принудительные 
работы на тот же срок. В 2020 г. 247 долж-

ников привлечены к уголовной ответст-
венности.

 После того как ребенку испол-
нилось 18 лет, что происходит 
с задолженностью по алимен-
там? Ведь срок выплат судом 
устанавливается до совершен-
нолетия.
Исполнительное производство по до-

стижению ребенком совершеннолетия 
прекращается, это предусмотрено Се-
мейным кодексом и Законом об исполни-
тельном производстве. Если имеется за-
долженность, она рассчитывается, выно-
сится соответствующее постановление. 
Одновременно с прекращением исполни-
тельного производства о взыскании пери-
одических платежей судебным приставом 
на основании постановления о расчете 
задолженности возбуждается производ-
ство о взыскании задолженности.

6. С марта 2018 года алиментщиков, 
местонахождение которых не удается ус-
тановить, можно признать безвестно от-
сутствующими. Какие преимущества это 
дает взыскателю алиментов, и какие 
сложности могут возникнуть у таких неп-
лательщиков?

Если судебные приставы не находят 
должника в течение года, то взыскателю 
алиментов сообщают о возможности об-
ратиться в суд с заявлением о признании 
неплательщика безвестно отсутствую-
щим. Сумма накопившегося долга значе-
ния не имеет. Факт отсутствия должника 
суду подтверждают судебные приставы, 
а не сотрудники полиции, как это было 
раньше. 

Для получателя алиментов решение су-
да о признании должника безвестно отсутс-
твующим позволит оформить на ребенка 
финансовую поддержку от государства.

Последствия же для уклониста от уп-
латы алиментов с таким статусом могут 
быть весьма неприятными. Например, он 
не сможет взять кредит, устроиться на ра-
боту. Имущество безвестно отсутствую-
щего передадут в доверительное управ-
ление. Должника снимут с учета по мес-
ту жительства. Брак с таким гражданином 
можно будет расторгнуть и усыновить ре-
бенка неплательщика без его согласия. 
Все доверенности, которые написал без-
вестно отсутствующий, будут недействи-
тельны. 

Однако если такой должник рано или 
поздно попадет в «поле зрения», то его 
призовут к ответу, но взыскателем уже бу-
дет государство.

С начала вступления данного закона 
в силу в Ставропольском крае 29 непла-
тельщиков алиментов признаны безвест-
но отсутствующими.

Подготовка детей в школу – од-
на из самых затратных статей 
семейного бюджета, особенно 
в тех семьях, где родители ук-
лоняются от уплаты алиментов 
на содержание детей. Традици-
онно УФССП России по Ставро-
польскому краю проводит бла-
готворительную акцию «Собе-
ри ребенка в школу», чтобы по-
мочь родителям и опекунам, 
воспитывающим детей в оди-
ночестве, подготовить детей к 
новому учебному году. О комп-
лексе мер, которые применяют-
ся в отношении уклонистов от 
уплаты алиментов на содержа-
ние детей, рассказала главный 
судебный пристав Ставрополь-
ского края Марина Захарова.

 Среди всех категорий испол-
нительных производств взыс-
кание алиментов стало одним 
из приоритетных направле-
ний в работе судебных приста-
вов. Сколько в крае должников 
по алиментам? И какую сумму 
взыскали судебные приставы с 
начала 2020 года?
На сегодняшний день в крае чуть бо-

лее 8,8 тыс. должников, обязанных упла-
чивать алименты. По итогам работы за 
7 месяцев этого года общая взысканная 
сумма составила почти 77 млн руб.

 В каком размере должны вы-
плачиваться алименты на со-
держание несовершеннолет-
них детей?
Размер алиментов устанавливается 

судебным решением, мировым или нота-
риальным соглашением об уплате али-
ментов. Это либо доля от дохода должни-
ка, либо твердая денежная сумма.

 Нередко алиментщики платят 
детям по 200, 500 рублей в ме-
сяц и при этом считают, что эти 
денежные средства демонстри-
руют их желание не нарушать 
закон и обезопасят от админис-
тративной и уголовной ответст-
венности. Представляют фик-
тивные справки о маленьких 
зарплатах. Есть способы вы-
вести их на «чистую воду»?
Зачастую должники с целью избежать 

привлечения к уголовной ответственно-
сти вносят незначительные выплаты, не-
соизмеримые с суммой задолженности, 
но такие действия должника не исключа-
ют преступности деяния, поскольку реше-
ние суда должно исполняться в полном 
объеме и своевременно, соответственно 
избежать наказания не получится.

Предоставление фиктивных справок 
о маленькой зарплате с целью уклоне-
ния от уплаты алиментов в полном объ-
еме повлечет за собой немалые пробле-
мы для организации и ее должностных 
лиц. Судебный пристав-исполнитель мо-
жет проверить справку, обратившись с за-
просом в Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд и к нам поступают све-
дения о доходах, выплатах, удержаниях, 
отчислениях должника.

Ну, и конечно, не будем забывать, что 
есть статья уголовного кодекса за изго-
товление и предоставление подложного 
документа.

 Какие меры принуждения ча-
ще всего применяют судебные 
приставы в отношении недобро-

Главный судебный пристав Ставропольского 
края Марина Захарова

принудительные меры в действии

Не хочешь работать бесплатно? Плати алименты вовремя!
Алиментщик из Труновского 
района Ставропольского 
края погасил задолженность 
перед сыном в размере 1 млн 
200 тыс. руб., чтобы больше 
не отбывать обязательные 
работы.

Мужчина несколько лет не платил али-
менты, общаться с ребенком не желал, 
переезжал из района в район, встреч с су-
дебными приставами избегал.

В ходе разыскных мероприятий работ-
ники Службы нашли гражданина на заво-
де, где он  работал неофициально, и при-
влекли к административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей). Суд назначил 
уклонисту 40 часов обязательных работ.

Через две недели в Труновское район-
ное отделение судебных приставов УФС-
СП России по Ставропольскому краю 
пришла взыскательница и принесла рас-
писку о погашении мужчиной всей суммы 
задолженности. Оказалось, что бесплат-
ная работа на благо села пришлась  долж-
нику не по душе и, чтобы выйти из поля 
зрения судебных приставов, отец запла-
тил алименты. Полосу подготовила Наталья МироНеНко
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Полосу подготовила альбина Мусаева

17 сентября – День пенсионной службы УИС

целевая программа

полезно знать

человек профессии

Заместитель начальника 
УФСИН полковник внутренней 
службы Армен Егиян 
вручил государственные 
жилищные сертификаты 
пенсионерам УИС края –  
Елене Поспеловой  
и Николаю Гонтарю.

В рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» государственные 
жилищные сертификаты предоставляют-
ся сотрудникам и пенсионерам УИС, пос-
тавленным на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по месту служ-
бы до 2005 года.

Личный состав и руководство УФСИН 
поздравляют коллег с этим важным и ра-
достным событием и желают, чтобы но-
вая квартира стала не просто крупным 
приобретением, но и самой надёжной, са-
мой уютной крепостью для мыслей, идей, 
мечтаний.

Крепких стен и дружных соседей, же-
ланных гостей и легкорешаемых квартир-
ных вопросов! 

Адаптация ребенка к 
школе всегда была одной 
из актуальных проблем, 
которая волнует членов 
семей сотрудников УИС. 
Первый класс – один из 
наиболее важных и трудных 
периодов в жизни детей. 
Поступление в школу приводит 
к эмоционально-стрессовой 
ситуации: изменяется 
привычный стереотип 
поведения, возрастает 
психоэмоциональная нагрузка. 
Проблема адаптации детей 
к условиям обучения в 
начальной школе в настоящее 
время приобретает большую 
актуальность среди вопросов 
с которыми родители 
обращаются к психологу. 

Будущие первоклассники с нетерпени-
ем ожидают дня, когда они впервые пере-
ступят порог школы. Проходят дни, и эмо-
циональная приподнятость исчезает. Они 
столкнулись с первыми трудностями. У 
них не все получается. Они разочарова-
ны. И это естественно. Начало школьного 
обучения приходится на кризис семи лет.

Психологи УФСИН оказывают консуль-
тативную помощь сотрудникам, чьи дети 
идут в первый класс, знакомят их с основ-
ными трудностями периода адаптации и 
тактикой общения в данном периоде.

Главный совет родителям: радоваться 
даже малым успехам ученика, чаще хва-
лить. Нужно приучать ребенка делиться 
своими проблемами, почаще разговари-
вать с ним и объяснять, как следует вести 
себя в той или иной ситуации. Дома дол-
жен быть максимально благоприятный 

В УФСИН состоялось торжественное вручение  
жилищных сертификатов пенсионерам УИС края

«Мы идем в школу!»
психологический климат без ссор и исте-
рик. 

Сравнение с другими — недопустимо. 
У ребенка существенно снижается само-
оценка и исчезает мотивация к дальней-
шей учебе. Сравнивать школьника мож-
но только с ним самим, делая акцент на 
улучшении собственных результатов. 

Если маленький ученик любит пуб-
личное внимание, очень любознателен 
и имеет нерастраченную в школе энер-
гию, то стоит найти ему наиболее под-
ходящую сферу, где он сможет реализо-
вать себя в рамках продуктивного про-
цесса. Спорт, танцы, различные кружки. 
Дополнительные занятия не должны ме-
шать отдыху, а также основному школь-
ному обучению.

Соблюдение режима дня, максималь-
ная оптимизация суточных ритмов отды-
ха и активной деятельности, обеспечение 
полноценного 8-ми часового сна – необ-
ходимы для маленького ученика.

Питание ребенка должно быть полно-
ценным и разнообразным. 

Лучшая награда для первоклассни-
ка — это не игрушки и сладости, а дове-
рительное, открытое общение и похвала.

Мамы часто говорят так: «мы идем 
учиться», «мы идем в школу». Слово 
«мы» отражает реальное положение дел. 
Родители волнуются больше будущего 
школьника, вместе с ним собирают пор-
тфель, делают уроки, переживают за его 
ошибки и радуются первым успехам.

Поступление в школу - новый этап в 
жизни вчерашнего дошкольника и его се-
мьи. Задача психолога – помочь родите-
лям создать благоприятные условия для 
адаптации ребенка к обучению. 

Светлана Белозерова

В условиях постоянного увеличения 
объема работы по обслуживанию пенсио-
неров, сотрудниками пенсионной службы 
выполняются все финансовые обязатель-
ства и социальные гарантии перед пенси-
онерами ФСИН России. Проводятся ме-
роприятия, направленные на улучшение 
социального обслуживания пенсионеров, 

Окончание. Начало на 1-й стр. в установленные сроки рассматриваются 
обращения пенсионеров УИС. 

Только в текущем году сотрудника-
ми отделения рассмотрено 450 заявле-
ний пенсионеров. Своевременно осу-
ществлялся контроль за правильностью 
получения и выплаты пенсий, пособий и 
компенсаций учреждениями Сбербанка 
России, а также законностью и обосно-
ванностью получения пенсионерами раз-

личных видов гарантий и компенсаций, 
принимаются меры по предупреждению 
фактов получения пенсионерами излиш-
них сумм пенсий, пособий и компенсаций, 
своевременному возмещению выявлен-
ных переплат. 

– Работу сотрудников отделения пен-
сионного обеспечения не всегда можно 
измерить количественными показателя-
ми, вместе с тем ежедневный кропотли-

вый труд является залогом строгого соб-
людения закона. От себя лично и от все-
го личного состава поздравляю коллег с 
профессиональным праздником, желаю 
здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и успехов в их ответственной ра-
боте! – поздравил сотрудников и ветера-
нов отделения начальник УФСИН России 
по Ставропольскому краю генерал-майор 
внутренней службы Анзор Ирисханов.
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Полосу подготовила екатерина ДаНилова

кадры

поиски завершены

героический поступок

руководитель СУ СКр по Ставропольскому краю Игорь Иванов 
поблагодарил полицейского, обезвредившего опасного рецидивиста  

и освободившего захваченного им ребенка 
Днем 9 августа в полицию 
Изобильненского городского 
округа позвонила жительница 
станицы Староизобильной и 
сообщила, что ее 8-месячная 
дочь находится в опасности. 
Женщина пояснила, что 
поругалась с сожителем. В 
ходе конфликта он выгнал ее 
на улицу и стал угрожать, что 
зарежет себя и их дочь. 

На место происшествия прибыли со-
трудники органов внутренних дел, кото-
рым мужчина выдвинул требование о пе-
редаче ему 70 тысяч рублей в обмен на 
освобождение девочки. В случае отка-
за, он повторил угрозы об убийстве себя 
и ребенка. Оценив обстановку и выбрав 
подходящий момент, прибывший вместе с 
подчиненными начальник полиции Отде-
ла МВД России по Изобильненскому го-
родскому округу Сергей Пернакий через 
окно проник в дом, обезвредил злоумыш-
ленника, освободил девочку и передал ее 
матери. 

Изобильненский межрайонный следст-
венный отдел следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю возбу-
дил в отношении вышеуказанного 28-лет-
него мужчины уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п.п. 
«д», «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват залож-
ника). По ходатайству следователя СКР 
судом подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу.

Профессиональные действия поли-
цейского Сергея Пернакий, пресекшего 
преступление и не допустившего траги-
ческих последствий, отметил руководи-
тель следственного управления СК Рос-
сии по Ставропольскому краю Игорь Ива-
нов. 

«Благодаря Вашему профессионализ-
му и мужеству благополучно разреши-
лась крайне опасная ситуация, где мог 
пострадать грудной ребенок. Собран-
ные следователями характеризующие 
материалы на подозреваемого, а имен-
но наличие у него судимости за неза-

НазначениеПриказом руководителя следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю полковник юстиции Юрий Михай-
лович Ляшенко назначен руководителем 
отдела кадров СУ СК России по Ставро-
польскому краю.

Ляшенко Юрий Михайлович, 14 июня 
1974 года рождения, уроженец села Кур-
савка Андроповского района Ставрополь-
ского края. В органах Следственного ко-
митета Российской Федерации проходит 
службу с сентября 2007 года, замещая 
должности старшего следователя, следо-

Юрий Ляшенко стал руководи-
телем отдела кадров следст-
венного управления Следст-
венного комитета Российской 
Федерации по Ставропольско-

му краю

вателя по особо важным делам, руково-
дителя отдела по расследованию особо 
важных дел, руководителя первого отде-
ла по расследованию особо важных дел, 
руководителя отделения дежурных сле-
дователей. 

Неоднократно поощрялся правами 
Председателя Следственного комите-
та Российской Федерации и руководите-
ля следственного управления по Ставро-
польскому краю, является Почетным со-
трудником Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Женат, воспитывает двух сыновей.

зованием квадрокоптеров осуществля-
лось исследование труднодоступных тер-
риторий. На месте также работали спаса-
тели, представители поискового отряда 
«Лиза Алерт», волонтеры и казаки. 

На месте обнаружения ребёнка осмот-
рел медицинский работник. Видимых те-
лесных повреждений на ее теле не име-
ется. Вместе с тем, для тщательного ос-
мотра сейчас девочка доставлена в боль-
ницу.

В ходе расследования уголовного де-
ла будут установлены все обстоятельст-
ва произошедшего.

Руководитель СУ СКР по Ставрополь-
скому краю Игорь Иванов приехал в село 
Александровское, чтобы выяснить у ме-
дицинских работников состояние ребен-
ка и поблагодарить Гаджимурада Газима-
гомедова, обнаружившего девочку, за не-
равнодушие и помощь в поисках. В ходе 
беседы доброволец рассказал об обстоя-
тельствах обнаружения пропавшей.

Найдена, жива
Первый отдел по расследова-
нию особо важных дел следст-
венного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю продолжает расследова-
ние уголовного дела о безвес-
тном исчезновении 1 сентября 
текущего года в селе Северном 
Александровского района ма-
лолетней девочки ( п. «в» ч. 2 ст. 

105 УК РФ).

Благодаря тесному взаимодействию 
следователей СКР, полицейских, других 
правоохранительных органов и участво-
вавших в поиске граждан девочку удалось 
обнаружить живой. Утром 4 сентября она 
найдена прочесывавшем местность доб-
ровольцем в глубоком лесном овраге при-
мерно в трех километрах от дома.

Все это время следователи, следо-
ватели-криминалисты в Александровс-
ком районе круглосуточно осуществля-
ли следственные и иные процессуаль-
ные действия совместно с полицейскими. 
На сегодняшний день допрошены более 
50 свидетелей, осмотрены три водоема, 
в том числе с участием сотрудников МЧС 
и водолазов, изучены имеющиеся в се-
ле камеры видеонаблюдения, проведе-
ны обыски, осмотрены все заброшенные 
постройки в населенном пункте, сотруд-
никами правоохранительных органов и 
волонтёрами осуществлялось сквозное 
прочесывание местности, также с исполь-

конный оборот наркотиков, отбывание 
срока в местах лишения свободы, по-
пытки суицида свидетельствуют о том, 
что от этого человека можно было ожи-
дать чего угодно, в том числе исполне-
ния угроз об убийстве. Поэтому сегод-

ня мы говорим Вам спасибо за спасен-
ную жизнь ребенка, за задержание опас-
ного рецидивиста, за достойный пример 
для сотрудников всей правоохранитель-
ной системы. Очень хотелось бы, чтобы 
на Ваш поступок сегодня равнялись и на-

чинающие полицейские, и молодые сле-
дователи СКР», - отметил руководитель 
следственного управления СК России 
по Ставропольскому краю, вручая Сер-
гею Пернакий благодарственное письмо 
и памятные сувениры. 
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- Удалось ли достичь тех целей, ко-
торые ставились при создании рег-
центра?
- С момента создания инспекция посто-

янно участвует в проектах по внедрению 
новых технологических решений. В воп-
росах регистрации активно используется 
система электронного межведомственно-
го взаимодействия, которая избавляет за-
явителя от необходимости обращаться в 
иные госорганы. Ведется конструктивная 
работа с местными госорганами власти, 
предоставляющими сведения для ведения 
государственных реестров в электронном 
виде, в числе которых пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, лицензи-
рующие органы, миграционная служба.

Уже сегодня действует сервис подачи 
документов на регистрацию в электрон-
ном виде, а для предпринимателей даже 
через мобильные устройства, без лично-
го обращения в инспекцию. 

Электронные сервисы можно исполь-
зовать для получения сведений из реес-

ствия не только с субъектами государст-
венных и муниципальных органов, но и 
с хозяйствующими субъектами - юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Если при создании 
регистрационного центра документы при-
нимались только на бумажном носителе, 
то сейчас 70% документов поступает к 
нам в электронном виде.

Кстати, граждане могут оценить каче-
ство предоставления услуг регистрирую-
щим органом. Мнения граждан обобща-
ются и анализируются с использованием 
автоматизированной информационной 
системы «Информационно-аналитичес-
кая система мониторинга качества госу-
дарственных услуг». В конце 2019 года и 
до настоящего времени показатель удов-
летворенности граждан качеством предо-
ставления государственных услуг регист-
рирующим органом по количеству поло-
жительных оценок составляет 100%. 

Марианна Фролова

10 лет регцентру

Валентина ЗахароВа: 
«обслуживание заявителей переведено  

на новую качественную ступень»

тров, а не обращаться в инспекцию за 
выпиской на бумаге. При этом выписка 
из реестров или справка об отсутствии 
запрашиваемой информации, сформи-
рованная с сайта Федеральной налого-
вой службы России, равнозначна выпис-
ке (справке) на бумажном носителе, под-
писанной собственноручной подписью 
должностного лица налогового органа и 
заверенной печатью.

Мы проводим работу по обеспечению 
достоверности реестров, как юридичес-
ких лиц, так и индивидуальных предпри-
нимателей, планомерно снижая количе-
ство юридических лиц с признаками фик-
тивности. Произведены тысячи записей 
о недостоверности сведений руководите-
лей, учредителей, адресов. Параллельно 
проводится большая работа с фиктивной 
миграцией. 

В результате на сегодняшний день в 
крае зарегистрировано 36093 действую-
щих юридических лиц и 86564 индивиду-
альных предпринимателя. В целом про-
веденные мероприятия позволили умень-
шить совокупную задолженность путем 
списания.

– Целью всех изменений является 
упрощение каких-то процедур, улуч-
шение качества услуг. Как Вы дума-

ете, Ваши заявители почувствовали 
эти улучшения?
– Обслуживание заявителей переве-

дено на новую качественную ступень. Со-
кращено время приёма, значительно уп-
рощена, унифицирована и автоматизи-
рована система обработки документов, 
сведено к нулю количество некорректных 
данных, выгружаемых в федеральные 
информационные ресурсы. Кроме того, 
осуществляется преобразование архива 
документов с бумажного вида в электрон-
ный – ретросканирование.

Наша инспекция соответствует стан-
дартам фирменного стиля налоговой 
службы, предполагающего помимо вне-
шнего единообразия в оформлении еще 
и технологическую оснащенность, и ком-
форт при оказании услуг. В оперзале для 
налогоплательщиков есть терминал элек-
тронной очереди, инфомат, терминалы 
для оплаты. Посещение инспекции мож-
но спланировать, записавшись на опре-
деленное время через Интернет. В основу 
качества предоставления услуг заложены 
три базовых принципа, это законность, 
неукоснительное соблюдение сроков и 
приоритет интересов получателя услуги.

Регистрирующий орган идет в ногу со 
временем и активно участвует в вопросах 
оптимизации электронного взаимодей-

спецрежимы

Патентная система налогообложения не применяется  
в случае реализации швейных, меховых и кожаных изделий

Минфин России разъяснил вопрос применения патентной систе-
мы налогообложения в отношении реализации швейных, меховых 
и кожаных изделий по договорам купли-продажи, в том числе че-
рез интернет – магазин, с которым заключен агентский договор.

Патентная система налогообложения 
применяется в отношении предпринима-
тельской деятельности в виде ремонта и 
пошива швейных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и изделий из тек-
стильной галантереи, ремонта, пошива и 
вязания трикотажных изделий. 

Согласно Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), ут-

дивидуальным заказам населения (коды 
14.1, 14.2, 14.3, 15.2 ОКВЭД2). 

Однако к данному виду предпринима-
тельской деятельности не относится реа-
лизация швейных, меховых и кожаных из-
делий по договорам купли-продажи, в том 
числе через интернет - магазин, с кото-
рым заключен агентский договор. 

Позиция Минфина России изложена в 
письме от 20.08.2020 № 03-11-09/73386.

вержденному приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст (ОКВЭД2), пошив 
швейных, меховых и кожаных изделий, го-

ловных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, а также пошив и вязание три-
котажных изделий осуществляется по ин-
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самозанятым

сервисы

В личном кабинете налогоплательщика появились сведения 
о банковских счетах

ФНС России разработала новую версию «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц». 

Теперь во вкладке «Профиль» появил-
ся раздел «Сведения о банковских сче-
тах», отражающий сведения об имею-
щихся счетах в банках, с возможностью 
выгрузки данных в формате .xlsx.

Доработан интерфейс раздела «Дохо-
ды», в котором теперь отображаются до-
ходы физических лиц из разных источни-
ков. Например, в данном разделе мож-
но увидеть: сведения из справок по фор-

ФЛ необходимо обратиться в любую на-
логовую инспекция с документом, удос-
товеряющим личность. А если у пользо-
вателя есть подтверждённая учетная за-
пись на Едином портале госуслуг, то для 
входа в личный кабинет физлиц он может 
использовать тот же пароль, что и на пор-
тале gosuslugi.ru. 

евгения агаркова

ме 2-НДФЛ, полученных от работодателя 
или другого налогового агента; информа-
цию из приложения № 2 к налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организа-

ций; информацию из расчетов по страхо-
вым взносам, предоставленных работо-
дателем.

Для подключения к личному кабинету 

важное изменение

Предприниматели, не ведущие деятельность,  
будут исключены из реестра

Предпринимателям, принявшим решение о прекращении деятель-
ности, рекомендуется закрыть бизнес самостоятельно, посколь-
ку в случае исключения по решению регистрирующего органа не-
возможно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя в течение трех лет.

С 1 сентября 2020 года вступили в си-
лу изменения в Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», со-
гласно которым регистрирующий орган 
сможет исключать из ЕГРИП индивиду-
альных предпринимателей, фактически 
прекративших свою деятельность.

Индивидуальный предприниматель 
признаётся фактически прекратившим 
свою деятельность в случаях, если одно-
временно соблюдаются следующие усло-
вия: более 15 месяцев не представляется 
налоговая отчётность или истекло 15 ме-
сяцев с даты окончания действия патен-
та и при этом имеются долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий 
орган публикует в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» соответствую-
щее решение, а также сведения о порядке 
и сроках направления заявлений креди-
торов и других лиц, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи с исклю-
чением предпринимателя из ЕГРИП. Та-

предпринимателями, необходимо иметь 
в виду, что они смогут вновь зарегистри-
роваться в этом качестве только по ис-
течении трёх лет с даты исключения из 
ЕГРИП. Поэтому если намерение вести 
предпринимательскую деятельность со-
хранилось, рекомендуется выбрать вре-
мя и самостоятельно подать заявление 
о прекращении деятельности в регистри-
рующий орган или многофункциональный 
центр.

Информация об адресе и времени ра-
боты регистрирующих (налоговых) орга-
нов, о порядке государственной регистра-
ции прекращения деятельности в качест-
ве индивидуального предпринимателя, о 
реквизитах для уплаты государственной 
пошлины, программное обеспечение для 
заполнения соответствующего заявления 
размещены на сайте Федеральной нало-
говой службы в сети Интернет www.nalog.
ru в рамках сервисов «Государственная 
регистрация ЮЛ и ИП», «Создай свой 
бизнес», «Адрес и платёжные реквизиты 
Вашей инспекции».

кие заявления могут быть поданы в регис-
трирующий орган в течение месяца после 
публикации. В таком случае решение об 
исключении предпринимателя из ЕГРИП 
не принимается. Если заявления в регис-
трирующий орган не поступят, в ЕГРИП 
вносится запись об исключении индиви-
дуального предпринимателя по решению 
регистрирующего органа.

Такая запись поможет «забывчивым» 
предпринимателям прекратить начисле-
ние новых денежных обязательств, свя-
занных с наличием статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, например, уплату 
страховых взносов. Эти суммы часто ста-
новились непосильным долгом для граж-

дан, фактически не получавших дохода 
от предпринимательской деятельности и 
по каким-то причинам не подавших заяв-
ление о регистрации прекращения пред-
принимательской деятельности. Исчеза-
ют обязанности и по сдаче любых видов 
отчетности. Тем самым предотвращает-
ся формирование новых долгов у прекра-
тивших деятельность предпринимателей 
и минимизируются их издержки, связан-
ные с прекращением предприниматель-
ской деятельности.

В то же время физическим лицам, ис-
ключённым из ЕГРИП по решению регис-
трирующего органа и желающим впос-
ледствии снова стать индивидуальными 

Налогообложение через приложение 
Взаимодействие с налоговой 
службой настолько упрости-
лось, что в каких-то ситуациях 
вообще не требуется посеще-
ния налоговой инспекции. На-
пример, появился новый нало-
говый режим для самозанятых. 
На Ставрополье он введен с 1 
июля. Насколько активно став-
ропольцы регистрируются в ка-
честве самозанятых и как ими 
стать? На эти и другие вопро-
сы о режиме налога на профес-
сиональный доход ответил на-
чальник контрольного отдела 
№ 2 УФНС России по Ставро-
польскому краю Дмитрий Иль-

тинский.

С момента вступления в силу закона о 
введении налога на профессиональный 
доход в крае зарегистрировалось более 
5 тысяч самозанятых. Закон № 66-кз был 
принят 29 мая 2020 года, режим введен в 
Ставропольском крае с 1 июля, и к этому 
времени в крае уже насчитывалось 7092 
самозанятых, которые осуществляли де-
ятельность в регионах, где можно было 
применять этот режим. 

Таким образом число плательщиков 
этого налога превысило 12 тысяч, и ди-
намика регистрации в приложении «Мой 
налог» показывает стабильно возраста-
ющий интерес со стороны ставрополь-
цев. 

Из общего количества одновременно 
индивидуальными предпринимателями 
являются 7%, две трети самозанятых ни-
когда не были зарегистрированы в каче-
стве предпринимателей, остальные пре-
кратили предпринимательскую деятель-
ность и перешли в категорию самозаня-
тых.

– Кто может применять тот режим?
– Применять специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный до-
ход» могут физические лица (гражда-
не России и других государств ЕАЭС), а 
также индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наемных работников по 
трудовому договору. Они могут осуще-
ствлять реализацию собственных това-
ров (работ, услуг, имущественных прав). 
Местом ведения деятельности самоза-
нятых является территория любого из 
субъектов Российской Федерации, вклю-
ченных в эксперимент, включая Ставро-
польский край.

Профессиональный доход – доход фи-
зических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей от деятельности, при ведении 
которой они не имеют работодателя и не 
привлекают наемных работников по тру-
довым договорам, а также не получают 
доход от использования имущества. 

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

не требует посещения налоговой инспек-
ции, она осуществляется через мобиль-

ное приложение ФНС России «Мой на-
лог», которое можно скачать для плат-
формы Android через магазин приложе-
ний Google play, а для платформы Apple 
iPhone и iPad через AppStore. Зарегистри-
роваться также можно через личный веб-
кабинет «Мой налог» на сайте ФНС Рос-
сии. Кому-то может быть удобным еще 
один способ – через любую кредитную 
организацию или банк, осуществляющие 
информационное взаимодействие с ФНС 
России в рамках этого эксперимента.

– Как платить налог на профессио-
нальный доход?
– Квитанция на уплату формирует-

ся налоговым органом и направляется в 
приложение «Мой налог». Для простоты 
оплаты квитанция содержит специализи-
рованный QR-код. Получив квитанцию, 
можно оплатить налог через приложение, 
портал госуслуг, в банке. 

Размер налоговой ставки зависит от 
того, от кого поступает доход: если от фи-
зических лиц – 4 %, если от ИП и юриди-
ческих лиц – 6 %. В указанные ставки уже 
включены отчисления в Фонд обязатель-

ного медицинского страхования. На вре-
мя эксперимента, т.е. до конца 2028 года, 
размеры ставок увеличиваться не будут.

– Каковы плюсы режима?
– Одно из преимуществ данного ре-

жима – отсутствие необходимости лич-
ного общения со специалистами налого-
вого органа: все происходит дистанцион-
но. Администрирование осуществляет-
ся в автоматическом режиме с помощью 
мобильного приложения «Мой налог» или 
веб-кабинета на сайте ФНС России www.
npd.nalog.ru. В мобильном приложении 
можно сформировать чеки для клиентов, 
а информация о продажах в режиме он-
лайн поступает в налоговый орган. По 
итогам месяца на мобильное приложение 
налогоплательщика придет информация 
о сумме налога, которую можно оплатить 
самостоятельно или списанием с банков-
ского счета.

Декларацию представлять не нужно. 
Учет доходов ведется автоматически в 
мобильном приложении. Не надо поку-
пать ККТ, чек формируется в мобильном 
приложении «Мой налог». Нет обязаннос-

ти уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование. 
Можно работать без регистрации в каче-
стве ИП. Доход подтверждается справкой 
из приложения. Самозанятым предостав-
ляется вычет в сумме 10 000 рублей. Это 
значит, что сумму налога к уплате можно 
уменьшить на эту сумму. Налог начисля-
ется автоматически в приложении. Упла-
та проводится не позднее 25 числа сле-
дующего месяца. Такую занятость можно 
совмещать с основной работой. Зарпла-
та не учитывается при расчете налога, а 
трудовой стаж по месту работы не преры-
вается. 

– Самозанятые могут рассчитывать 
на какую-то поддержку в связи с ко-
ронавирусом?
– Самозанятым, применявшим в 2019 

году специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», пола-
гается субсидия в размере уплаченно-
го ими налога на профессиональный до-
ход за 2019 год по состоянию на 30 ап-
реля 2020 года. В Ставропольском крае 
уже есть индивидуальные предпринима-
тели, ведущие деятельность в других ре-
гионах и применяющие режим налога на 
профессиональный доход. Они могут вос-
пользоваться этой выплатой. Субсидия 
предоставляется единовременно. Выпла-
ты субсидий будут осуществляться в без-
заявительном порядке на банковские кар-
ты самозанятых граждан до конца 2020 
года.

Всем зарегистрированным самоза-
нятым гражданам, а также тем, кто бу-
дет регистрироваться в 2020 году, пре-
доставляется дополнительный «налого-
вый капитал» («бонус») в размере одно-
го МРОТ (12 130 руб.), за счет которого 
они смогут в 2020 году оплатить налог 
на профессиональный доход, а также за-
долженность и пени по соответствующе-
му налогу.

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

Марианна Фролова
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полезный формат

НДФЛ

разъяснения

В каких случаях пониженные ставки страховых взносов  
не применяютсяДля индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих де-
ятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, страховые взносы на 
обязательные пенсионное страхо-
вание в фиксированном размере за 
расчетный период 2020 года состав-
ляют 20318 рублей.

Индивидуальные предприниматели 
признаются осуществляющими деятель-
ность в соответствующей отрасли в по-
рядке, аналогичном порядку определе-
ния лиц, в отношении которых предусмот-
рено продление установленных законо-
дательством о налогах и сборах сроков 
уплаты налогов и авансовых платежей по 
налогам.

Порядок отнесения сфер деятель-
ности индивидуальных предпринимате-
лей к пострадавшим установлен пунк-

том 2 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О  мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики». Это должен быть 
основной вид деятельности, информация 
о котором содержится в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 1 марта 
2020 года.

Таким образом, если в ЕГРИП по со-
стоянию на 1 марта 2020 года не содер-
жится информация об основном виде 
экономической деятельности индивиду-
ального предпринимателя ввиду его сня-
тия с учета 01.03.2020, или указанный ос-
новной вид деятельности не поименован 
в перечне пострадавших отраслей, а так-
же если предприниматель зарегистри-
рован после 01.03.2020, то в отношении 
таких ИП пониженные ставки страховых 
взносов не применяются. Соответствую-
щие разъяснения направлены Минфином 
России письмом от 21.08.2020 № 03-15-
07/73841.

Налоговики рассказали предпринимателям  
о мерах поддержки бизнеса

Как будет рассчитываться налог на проценты по вкладам

Продолжена серия семинаров для 
предпринимателей края. Цикл ме-
роприятий подготовлен краевым от-
делением «ОПОРы РОССИИ» и фон-
дом поддержки предпринимательс-
тва. На вопросы предпринимателей 
Нефтекумского и Изобильненского 
городских округов, Красногвардей-
ского и Арзгирского муниципаль-
ных районов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи 20 августа и 3 сентября 
ответили эксперты УФНС России по 
Ставропольскому краю. 

Для участников семинаров подготов-
лена информация о пакете мер, наце-
ленных на поддержание бизнеса. На сай-
те ФНС России функционирует ряд сер-
висов, с помощью которых каждый поль-
зователь может проверить соответствие 
критериям оказания поддержки и ознако-
миться с доступными на данный момент 
льготами. 

Начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов Вера Тита-
ренко более подробно остановилась на 
пониженных ставках страховых взносов 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства в отношении начислен-
ных выплат (вознаграждений), которые 
превышают минимальный размер опла-
ты труда. Для отдельных категорий пла-
тельщиков действуют пониженные тари-
фы страховых взносов на обязательное 

Налоговая база будет определять-
ся как превышение суммы дохо-
дов в виде процентов, полученных 
гражданином в течение года по всем 
вкладам и остаткам на счетах в бан-
ках РФ, над суммой процентов, рас-
считанной как произведение 1 млн 
руб. на ключевую ставку Банка Рос-
сии, действующую на первое число 
налогового периода. Исключение – 
проценты по вкладам, выплаченные 
в валюте РФ, ставка по которым в 
течение всего периода не превыша-
ет 1 % годовых, и по счетам эскроу. 
Освобождения от налогообложения 
для отдельных категорий налогоп-
лательщиков не предусмотрено.

Например, доход с суммы вклада на-
логоплательщика за 2021 год составил 
86 800 руб. (1 400 000 руб. × 6,2 %). Не-
облагаемый процентный доход – 45 000 
руб. (1 000 000 руб. × 4,5 %). Предполо-
жим, что на 1 января 2021 года ключевая 
ставка Банка России сохранится на се-
годняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате 
с суммы процентов составит 5 434 руб. – 
это (86 800 – 45 000) × 13 %. Если у нало-

от 3 месяцев предоставляется организа-
циям и предпринимателям из пострадав-
ших сфер деятельности. Этой мерой под-
держки также могут воспользоваться ор-
ганизации и индивидуальные предприни-
матели, предоставившие отсрочку уплаты 
арендной платы по договорам аренды 
торговых объектов недвижимого имуще-
ства.

Для удобства проверки возможнос-
ти получения отсрочки (рассрочки) в свя-
зи с отнесением к пострадавшим отрас-
лям на сайте ФНС России запущен специ-
альный сервис. Для получения отсрочки 
нужно подать заявление и обязательство 
соблюдения условий отсрочки до 1 де-
кабря 2020 г. Рекомендованные образцы 
размещены на Интернет-сайте ФНС Рос-
сии. Работа по предоставлению отсрочек 
будет проводиться с учетом представле-
ния налоговых деклараций, в том числе 
в 2021 году. Для отсрочки на срок более 
6-ти месяцев дополнительно понадобит-
ся график погашения задолженности и 
обеспечение в виде залога, поручитель-
ства или банковской гарантии.

Все большее количество мероприятий 
организуется дистанционно, и этот фор-
мат становится все более востребован-
ным, учитывая условия эпидемиологи-
ческих ограничений. У предприниматель-
ского сообщества накапливается боль-
шое количество вопросов, и любой канал 
связи сейчас ценен для налоговиков.

Марианна Фролова

Не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным налоговым перио-
дом, банки будут представлять в терри-
ториальные органы ФНС России по мес-
ту своего нахождения информацию для 
расчета НДФЛ. На основании этих све-
дений будет формироваться сводное на-
логовое уведомление для уплаты нало-
га вместе с имущественными налогами. 
То есть декларирование такого дохода 
не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по 
вкладам и остаткам на счетах в банках 
РФ за налоговый период 2021 года фак-
тически необходимо будет уплатить не 
позднее 1 декабря 2022 года на основа-
нии сводного налогового уведомления, 
присланного в 2022 году (ст. 214.2, п. 6 ст. 
228 НК РФ).

Вопросы по исчислению и уплате 
НДФЛ в связи с принятием ряда феде-
ральных законов разъяснил заместитель 
начальника Управления налогообложе-
ния доходов физических лиц и админис-
трирования страховых взносов ФНС Рос-
сии Владислав Волков, журнал «Налого-
вая политика и практика» №9/2020.

По материалам ФНС россии

пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере 20318 рублей. 

Налогоплательщики также могут вос-
пользоваться отсрочками и рассрочка-

ми по уплате налогов. Об этом расска-
зал заместитель начальника отдела уре-
гулирования задолженности Наталья Ко-
валева. Отсрочка либо рассрочка на срок 

гоплательщика несколько вкладов в бан-
ках, то ставка 13 % применяется к разни-
це между суммой доходов по всем вкла-

дам за год и необлагаемым процентным 
доходом, который остается неизменным – 
для этого примера 45 000 руб.
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скажи задолженности НЕТ

о долгах будут сообщать по СМС и электронной почте
С 1 декабря текущего года вступит в силу приказ ФНС России от 
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, утверждающий форму согласия нало-
гоплательщика на информирование о наличии у него задолжен-

ности по налогам.

Ежеквартально налоговая служба мо-
жет информировать налогоплательщиков 
о наличии недоимки, долгов по пеням, 
штрафам, процентам, используя систему 
СМС-оповещений или электронную поч-
ту. Но для этого организации или пред-
принимателю необходимо представить 
в налоговый орган согласие на данную 
форму информирования. 

мировать о задолженности. Предста-
вить согласие можно будет в электронной 
форме - по телекоммуникационным кана-
лам связи, через личный кабинет нало-
гоплательщика, либо на бумаге - при лич-
ном посещении инспекции или направив 
по почте.

евгения агаркова

Форма, формат, порядок заполнения 
согласия и представления его в инспек-
цию утверждены приказом ФНС, указан-

ным выше. В форме потребуется указать 
номер телефона и адрес электронной 
почты, по которым служба будет инфор-

имущество

Важные изменения
По сравнению с предыдущим налоговым периодом в начис-
лении имущественных налогов физических лиц произошел 

ряд изменений.

Изменения по транспортному 
налогу
Отменен налоговый вычет по налогу в 

размере платы за вред, который дорогам 
федерального значения причиняют боль-
шегрузы – автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 т. 

Введен беззаявительный порядок пре-
доставления льгот: если физическое ли-
цо, имеющее право на налоговую льготу, 
не представило заявление о предостав-
лении налоговой льготы или не сообщило 
об отказе от применения налоговой льго-
ты, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных нало-
говым органом в соответствии с феде-
ральными законами. Такой порядок при-
меняется для предоставления налоговых 
льгот, в частности, пенсионерам, пред-
пенсионерам, инвалидам, лицам, имею-
щим трех и более несовершеннолетних 
детей; 

При расчете налога будет применен 
новый Перечень http://minpromtorg.gov.ru/
docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_ot_3_mil l ionov_
rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_
ocherednom_nalogovom_periode_2019_
god легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, раз-
мещенный на сайте Минпромторга Рос-
сии (включено более 1 100 марок и моде-
лей автомобилей, например, в него вош-
ли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet 
Traverse, Volvo XC40); 

Применяются изменения в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с 
законами субъектов Российской Федера-
ции по месту нахождения транспортных 
средств. 

Изменения по земельному 
налогу
Вводится налоговый вычет, уменьшаю-

щий налог на кадастровую стоимость 600 
кв. м по одному земельному участку для 
предпенсионеров – лица, отвечающие ус-
ловиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательст-
вом РФ, действовавшим на 31.12.2018.

Применяются новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости, вступившие в силу 
2019 года. С этими результатами можно 
ознакомиться, получив выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости. 

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

Как проверить налоговые 
ставки и льготы, 
указанные 
в налоговом уведомлении
Налоговые ставки и льготы (включая 

налоговые вычеты из налоговой базы) ус-
танавливаются нормативными правовы-
ми актами различного уровня: 

– по транспортному налогу: главой 28 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и законами субъектов Российской Фе-
дерации по месту нахождения транспорт-
ного средства; 

– по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц: главами 31, 
32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муници-
пальных образований (законами городов 
федерального значения) по месту нахож-
дения объектов недвижимости. 

С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых вычетах 
(по всем видам налогов во всех муници-
пальных образованиях) можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), либо обратившись в налого-
вые инспекции или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8 800 – 222-22-22).

По материалам ФНС россии

Применяются изменения в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми актами муни-
ципальных образований по месту нахож-
дения земельных участков.

Применяются новые результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель, 
вступившие в силу 2019 года. С этими ре-
зультатами можно ознакомиться, получив 
выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости.

Изменения по налогу 
на имущество физических лиц
Вводится льгота, освобождающая 

предпенсионеров от уплаты налога в от-
ношении одного объекта определенного 

вида (жилого дома, квартиры, комнаты, 
гаража и т.п.), который не используется в 
предпринимательской деятельности. 

При расчете налога за налоговый пе-
риод 2019 года в Ставропольском крае 
применено 10-ти процентное ограниче-
ние роста налога по сравнению с пред-
шествующим налоговым периодом. Став-
ропольский край входит в число регио-
нов, где кадастровая стоимость применя-
ется в качестве налоговой базы третий и 
последующие годы. 

Применяются изменения в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми актами муни-
ципальных образований по месту нахож-
дения объектов налогообложения. 

новый порядок

Направить жалобу в налоговый орган теперь можно  
в электронном виде

С 1 июля у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей появилась возможность направлять в налоговые органы 
жалобы, в том числе апелляционные, по телекоммуникационным 

каналам связи и получать решения по ним также по ТКС.

Такой способ обжалования актов на-
логовых органов ненормативного харак-
тера, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц значительно упрощает вза-
имодействие с налоговой службой и 
имеет ряд преимуществ: снижение вре-
менных и финансовых затрат налогоп-
лательщика, оперативная доставка до-
кументов в налоговый орган, сокраще-
ние срока получения решения по жало-
бе и др.

Важный нюанс ТКС – использование 
квалифицированной электронной подпи-
си налогоплательщика. И если при на-
правлении жалобы на бумаге сущест-
вовал риск оставления её без рассмот-
рения из-за отсутствия подписи нало-
гоплательщика, его представителя или 
наличия подписи ненадлежащего лица, 
то теперь, с использованием ТКС, этот 
риск исключен. Кроме того, в форматах 
представления жалоб по ТКС (утвержде-
ны приказом ФНС России от 20.12.2019 
№ ММВ-7-9/645) содержатся все необ-
ходимые реквизиты, которые налогопла-
тельщик должен указать, чтобы жалобы 
была принята и своевременно рассмот-
рена: сведения о заявителе, оспаривае-
мом акте, наименовании налогового орга-
на, основания, по которым заявитель счи-

тает свои права нарушенными, и другая 
информация. Решение по жалобе, пред-
ставленной в налоговый орган в бумаж-
ном виде, направляется налогоплатель-
щику по почте, и срок получения такого 
решения может достигать до 10 дней. По 
жалобе, направленной по ТКС, гаранти-
ровано оперативное получение решения 
по ТКС в срок до 3 дней.

Направление документов по ТКС осу-
ществляется в зашифрованном виде, а 
это значит, что налогоплательщику обес-
печена конфиденциальность и безопас-
ность информации.

После подачи жалобы по ТКС в тече-
ние одного рабочего дня налогоплатель-
щику поступает подтверждение даты от-
правки и квитанция о приеме с датой по-
лучения жалобы налоговым органом, 
либо уведомление об отказе в приеме до-
кумента с указанием причины. Если при-
шел отказ, налогоплательщик может по-
дать жалобу повторно, устранив указан-
ные в уведомлении ошибки.

Важно подчеркнуть, что если налогоп-
лательщик направляет жалобу на бума-
ге, то в дальнейшем получить решение 
по ней по ТКС будет затруднительно, т.к. 
возможны риски технического характера.

евгения агаркова
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

земельный надзор

электронная сертификация

продуктовая безопасность

карантин растений

администрация а. Кара-Паго в Карачаево-Черкесии понесет ответственность 
за свалку бытового мусора в лесополосе

Система «Меркурий» помогла выявить реализацию в пищу людям 
просроченной молочной продукции и привлечь к ответственности 

директора пятигорского ооо «Санаторий Тарханы»

Требования технического регламента «о безопасности пищевой продукции» и выявленные 
нарушения подконтрольной продукции на территории Ставропольского края с начала 2020 года

Повилика: почему она относится к карантинным объектам  
и как не допустить ее распространите на землях сельхозугодий

В начале августа Управление Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике обна-
ружило незаконную свалку близ аула Ка-
ра-Паго Карачаево-Черкесии в лесоза-
щитной полосе, относящейся к землям 
сельхозназначения. По факту возбужде-
но дело об административном правона-
рушении. 

В августе 2020 года Ставропольский краевой суд признал право-
мерность решения Управления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике и оставил 
решение суда предыдущей инстанции без изменения в отноше-
нии директора ООО «Санаторий Тарханы» Козлова Р.В. Теперь 
должностное лицо обязано выплатить штраф за прием и реализа-

цию в пищу людям просроченных молочных продуктов. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны – одна из 
важнейших задач Россельхознадзора. От того, насколько качест-
венна и полезна выпускаемая производителями продукция, зави-
сит здоровье населения. Требования к безопасности продуктов 
питания имеют четкие формулировки и прописаны в ряде техни-

ческих регламентов.

Жизнеспособный и высоко адаптивный к условиям среды ка-
рантинный объект – повилика, встречается на территории нашей 
страны и входит в число наиболее опасных для сельского хозяй-

ства однолетних растений. 

шись с решением Управления, юриди-
ческое лицо обратилось в Арбитражный 
суд Ставропольского края. На данный мо-
мент дело находится на рассмотрении.

 В феврале 2020 года директор ООО 
«Санаторий Тарханы» Козлов Р.В. при-
влечен к административной ответствен-
ности по той же статье. Ему был назначен 
штраф в размере 25 тыс. рублей. 

Директор ООО «Санаторий Тарханы» 
не согласился с решением Управления 
Россельхознадзора и обратился в Пяти-
горский городской суд Ставропольского 
края. Рассмотрев дело и приняв во вни-
мание все обстоятельства, суд оставил 
жалобу Козлова Р.В. без удовлетворения. 

Однако на этом разбирательство не за-
кончилось. Козлов Р.В. обратился в Став-
ропольский краевой суд. Но и суд высшей 
инстанции оставил решение Управления 
Россельхознадзора без изменения и при-
знал его правомерность. 

 

гических операций и результатах контро-
ля пищевой продукции должна отражать-
ся в соответствующей документации. 

Вопросы безопасности пищевых про-
дуктов, питания и контроля качества не-
разрывно связаны. Управление Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике в рам-
ках государственных работ по пищевой 
безопасности и государственному мони-
торингу проводит отбор проб подконт-
рольной продукции. С начала 2020 года 
на территории Ставропольского края эк-
спертиза выявила 73 случая нарушений 
требований технического регламента «О 
безопасности пищевой продукции», из ко-
торых 34 касались молока и молочных 
продуктов, 38 – мяса и продуктов мясопе-
реработки и один – яиц. 

жение сорных растений на необрабаты-
ваемых землях и применение гербици-
дов. 

В установленной карантинной фитоса-
нитарной зоне владелец подкарантинно-
го объекта обязан обеспечить проведе-
ние мероприятий по локализации и лик-
видации очагов повилики в соответствии 
с направленной ему Программой локали-
зации очага и ликвидации популяции ка-
рантинного объекта. 

Соблюдение данных требований яв-
ляется обязательным в соответствии Фе-
деральным законом «О карантине расте-
ний» и «Едиными правилами и нормами 
обеспечения карантина растений на та-
моженной территории Евразийского эко-
номического союза», принятыми реше-
нием Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии. Нарушение правил борьбы 
с карантинными растениями влечет на-
ложение административного штрафа на 
владельцев и пользователей подкаран-
тинных объектов, что регламентируется 
статьей 10.1 КоАП РФ. 

О нарушении Управлению Россель-
хознадзора стало известно еще в нояб-
ре 2019 года, когда мониторинговая груп-
па провела анализ оформления элект-
ронных ветеринарных сопроводительных 
документов ООО «Санаторий Тарханы» в 
АС «Меркурий». Выяснилось, что лечеб-
но-профилактическое учреждение приня-
ло продукцию не соответствующую тре-
бованиям Технических регламентов Та-
моженного союза «О безопасности пи-
щевой продукции» и «О безопасности 
молока и молочной продукции». 

Кефир и творог были отправлены фир-
мой-изготовителем ООО «МИЛКОРП» в 
ООО «Санаторий «Тарханы» с целью реа-
лизации в пищу людям, хотя уже имели ис-
текший срок годности. Просроченными ока-
зались четыре килограмма творога «Ча-
бан» (9 %), две упаковки кефира «Чабан» 
(2,5 %) из одной партии и еще одна более 
крупная партия кефира той же марки (255 

Так, в техническом регламенте Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой 
продукции» прописано, что в пищевой 
продукции недопустимы возбудители ин-
фекционных, паразитарных заболеваний. 
Их наличие представляет опасность для 
здоровья людей и животных. 

К обращению и производству пищевой 
продукции не допускается неперерабо-
танное продовольственное сырье живот-
ного происхождения, не соответствующее 
по органолептическим показателям. В сы-
рье также не должны присутствовать кон-
серванты. Обработка красителями и аро-
матизаторами, ионизирующим облучени-
ем мяса птицы, кроликов и конины – не 
допускается. 

В натуральном мёде и продуктах пче-
ловодства не должно содержаться оста-

Ранее Управление Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике сообщало об 
установлении карантинной фитосанитар-
ной зоны в Изобильненском районе Став-
ропольского края по данному карантинно-
му объекту. Сегодня расскажем, почему 
это растение находится под пристальным 
вниманием Россельхознадзора, и как не 
допустить его распространение на зем-
лях сельхозугодий.

В России встречается свыше 30 видов 
повилики. Самые вредоносные виды по-
вилики: полевая, лемана, короткоцветко-
вая перечная, хмелевидная и льняная.

Повилика относится к паразитическим 
растениям. Она не имеет корней и лис-
тьев. Представляет собой нитевидный, 
сильно ветвящийся стебель желтого, кир-
пичного, иногда желто-зеленого цвета. 
Повилики не способны адсорбировать 
воду и питательные вещества из почвы, а 
также синтезировать питательные веще-
ства на свету. Они живут за счет растения 
хозяина. Стебли повилики обвивают рас-

шт.). Срок годности продукции истекал 16 
ноября, но приняты они были по ветери-
нарной справке от 18 ноября 2019 года.

Согласно Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции», утверждённому Ре-
шением Комиссии Таможенного союза, и 
Федеральному закону «О качестве и бе-
зопасности пищевых продуктов» в оборо-
те не могут находиться пищевые продук-
ты, сроки годности которых истекли. Та-

точных веществ лекарственных ветпра-
паратов на основе имидазолов или груп-
пы нитрофуранов и их метаболитов. 

Однако безопасность продуктов зави-
сит не только от качества сырья, но и от 
соблюдения требований санитарно-вете-
ринарных правил производства. Техни-
ческий регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» уста-

тение, присасываются к нему специаль-
ными выростами – гаусториями. Пови-
лики паразитируют на многих растениях 
различных классов, семейств и биотипов. 
Кроме культурных растений поражают-
ся многочисленные виды дикорастущей 
и сорной растительности. Относительно 
устойчивы к повилике хлебные злаки.

Карантинный объект не только мешает 
росту и развитию растений, но и снижает 
урожайность и качество выращиваемой 
продукции. Так, сено из пораженных по-
виликой трав содержит меньше протеина, 
плохо сохнет и подвержено плесени. Из-
за поражения повиликой в сахарной свек-
ле снижается содержание сахара. Поми-

кие пищевые продукты признаются нека-
чественными и не подлежат реализации, 
утилизируются или уничтожаются. 

В январе 2020 года ООО «МИЛКОРП» 
привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение изготовите-
лем, продавцом требований технических 
регламентов производства, реализации, 
повлекшее причинение вреда жизни или 
здоровью граждан) и назначен штраф в 
размере 310 тыс. рублей. Не согласив-

навливает такие требования. Производи-
тели обязаны контролировать оборудо-
вание, на котором изготовляется продук-
ция, и качество упаковочных материалов. 
Изготовители должны содержать произ-
водственные помещения и инвентарь в 
состоянии, исключающем загрязнение 
пищевой продукции. Вся информация о 
процессах производства, этапах техноло-

мо этого повилики часто переносят вирус-
ные болезни растений. 

Одна из эффективных мер борьбы с 
повиликой – локализация очага распро-
странения. Именно на это направлена 
работа Управления Россельхознадзора 
по созданию и мониторингу карантинных 
фитосанитарных зон. Мероприятия по ло-
кализации и ликвидации очагов повилики 
подразумевают соблюдение севооборо-
та, истощение запасов семян в почве и 
недопущение повторного засорения, вы-
кашивание очагов пораженных посевов 
с захватом полутораметровой зоны вок-
руг до цветения сорняка, с последующим 
уничтожением скошенной массы, уничто-

Так, Управлением была проведена 
плановая выездная проверка в отноше-
нии Администрации Кара-Пагского сель-
ского поселения в Абазинском районе. В 
ходе мероприятия севернее от населен-
ного пункта выявлено захламление за-
щитного лесного насаждения. В лесопо-
лосе найдены полиэтиленовые пакеты, 
пластиковые бутылки и другой бытовой 

мусор, а также срубленные ветки. Мусор 
был разбросан в районе19 кв. м. Когда 
лесозащитное насаждение содержится в 
ненадлежащем состоянии, его почвоза-
щитные функции в отношении земельно-
го участка не выполняются. Данное на-
рушение было допущено по вине долж-
ностного лица Администрации Кара-Паг-
ского сельского поселения. За подобное 

правонарушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч. 2 
ст.10.10 КоАП РФ (повреждение мелио-
ративной системы, а равно защитного 
лесного насаждения). Управлением со-
ставлен протокол в отношении должнос-
тного лица Администрации аула. В на-
стоящее время дело находиться на рас-
смотрении.
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знания для жизни

ФИНаНСоВая граМоТНоСТь В цИФрах: 
ставропольцы умеют копить и видеть риски 

Подведены итоги очередного социологического исследования, в 
рамках которого специалистами Северо-Кавказского федераль-
ного университета оценивался уровень финансовой грамотнос-
ти населения Ставропольского края. Важно, что за полгода, ми-
новавшие с предыдущего мониторинга, ключевые индикаторы не 

показали падения, а некоторые даже оказались «в плюсе». 

Вновь фиксируемая положительная 
динамика означает, что используемые в 
рамках соответствующей краевой про-
граммы механизмы финпросвещения 
ставропольцев можно без преувеличения 
назвать эффективными. Но вместе с тем, 
подобные мониторинги, организуемые на 
регулярной основе и охватывающие раз-
ные группы населения, позволяют свое-
временно отследить необходимость кор-
ректировок и сменить точки приложения 
усилий. 

Итак, обратимся к основным циф-
рам. Для измерения эффективности мер, 
предпринимаемых на Ставрополье по по-
вышению финансовой грамотности на-
селения, использовались четыре при-
вычных индикатора. Респонденты тра-
диционно отвечали на вопросы о своем 
понимании соотношения «риск – доход-
ность» при выборе финансовых услуг и 
о важности наличия подушки безопаснос-
ти. Также часть вопросов касалась отно-
шения ставропольцев к необходимости 
сравнивать альтернативные предложе-
ния при выборе кредитных продуктов. И 
напоследок респондентов просили поде-
литься планом своих возможных дейст-
вий на случай обмана со стороны финан-
совой организации. 

В частности, в этом году закреплены 
выводы предыдущего мониторинга: жите-
ли края в основном научились соотносить 
риски с доходностью, то есть могут про-
анализировать, когда опасно принимать 
заманчивые предложения заработать и 
быстро нарастить капитал. А именно – 
доля правильно понимающих соотноше-
ние рисков с доходностью в данном слу-
чае составила 67,2%. Затруднились отве-
тить на вопрос 17,1% респондентов, тог-
да как допустили ошибку – 15,7%. 

Эта «раскладка», подчеркивает замес-
титель министра финансов Ставрополь-
ского края Юрий Суслов, особо примеча-
тельна, если посмотреть на возрастной 
срез. В исследовании специалисты уни-
верситета обратили особое внимание, 
что наибольшее количество ошибок в 
этой части опроса допустили респонден-
ты в возрасте 21-25 лет – как оказалось, 
многие из них верят в формулу «чем вы-
ше доходность, тем ниже риск». 

«При этом совершенно иная карти-
на по молодежи возраста 16-20 лет. Оп-
рашивались старшеклассники, учащие-
ся средних профессиональных образова-
тельных учреждений и студенты вузов, – 
говорит Ю. Суслов. – И это не случайно, 
все они изучают темы рисков и доходнос-
ти финансовых инструментов как в рам-
ках традиционных учебных дисциплин, 
куда включены блоки по финграмотнос-
ти, так и других тематических занятий, ко-
торыми изобилует краевая программа по 
повышению финграмотности ставрополь-
цев. Это позволяет своевременно поз-
накомить ребят с такими определения-
ми, как «инвестор», «инвестиции», «фи-
нансовый риск» и «финансовое планиро-
вание». Причем для реального эффекта 
все это важно показывать ребятам в при-
кладном ключе – то есть через примеры 
из повседневной жизни». 

В свете этого специалисты СКФУ в от-
чете по итогам исследования отметили, 
что осмысление учениками темы о со-
отношении понятий «риск-доходность» 
формирует у них и понимание необходи-
мости накопления определенных сбере-
жений, то есть «подушки безопасности». 
Результативность занятий по тематике 
снижения финансовых рисков заключа-

этом вопрос повышения финансовой гра-
мотности становится еще острее: совре-
менные технологии несут не только воз-
можности, но и увеличение количества 
финансовых рисков, в том числе риск для 
граждан стать жертвами мошенников».

Интересно посмотреть и на «расклад-
ку» мнений ставропольцев по поводу их 
возможного поведения при нарушении 
прав со стороны финансовой организа-
ции. 63,7% респондентов в таком случае 
намерены обратиться с жалобой в Цен-
тробанк или Роспотребнадзор, 9,2% - в 
любую общественную организацию. При 
этом 8,5% жителей Ставропольского края 
признались, что разместят негативные 
отзывы в социальных сетях и на интер-
нет-сайтах, а 13,2% – затруднились отве-
тить. 5,4% респондентов при возникнове-
нии споров с финансовой организацией 
ничего не будут предпринимать. И это по-
казательный низкий процент на фоне вы-
сокой доли людей, знающих, куда обра-
щаться и как распознать ситуацию, если 
их права как потребителей финансовых 
услуг в банке или страховой компании на-
рушены, подчеркивают в Региональном 
центре финансовой грамотности. 

Хотя вместе с тем социологическое ис-
следование позволило понять, что допол-
нительной разъяснительной работы при 
реализации мероприятий программы по-
вышения уровня финансовой грамотнос-
ти населения в крае требуют лица пред-
пенсионного и пенсионного возраста. По 
сравнению с респондентами иных воз-
растных границ они показали более вы-
сокий процент (9,12%) пассивности в за-
щите своих прав в финансовой сфере. 

Отметим, что очередное социологи-
ческое исследование было проведено в 
июне-июле 2020 года и фокусировалось 
на ряде целевых индикаторов и показате-
лей программы «Повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения Став-
ропольского края и развитие финансово-
го образования в Ставропольском крае на 
2019-2023 годы». Опрос проводился сре-
ди разных категорий пользователей фи-
нансовых услуг, в том числе с низким и 
средним уровнем доходов, жителей горо-
дов и сельской местности и т.д. Террито-
риально удалось обеспечить охват всех 
муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставрополья. 

«В целом результаты исследования 
показывают стабильно хороший уровень 
знаний и умений респондентов по таким 
актуальным показателям, как необходи-
мость сравнивать альтернативные пред-
ложения при выборе кредитных продук-
тов, понимание соотношения «риска и 
доходности», важности наличия финан-
совой «подушки безопасности», а также 
поведенческих установок в случае спора 
с финансовой организацией, – комменти-
рует Ю. Суслов. – Вместе с тем мы ви-
дим, насколько важной остается разъяс-
нительная работа. Период пандемии по-
казал людям, как важно принимать взве-
шенные решения в отношении личных 
финансов, а также уметь распознавать 
мошеннические финансовые схемы и 
противостоять им. Не менее актуальны-
ми остаются вопросы оптимизации кре-
дитной нагрузки, способов сохранения 
семейного бюджета, социально-эконо-
мических мер поддержки населения. Все 
это будет обязательно учтено при фор-
мировании планов дальнейшей работы 
Регионального центра финансовой гра-
мотности».

Юлия НовИкова. 

ется в приобретении молодыми ставро-
польцами навыков планирования семей-
ного бюджета и формирования «денеж-
ного запаса», а знание ими инструментов 
инвестирования позволит на практике ос-
воить этот процесс, вкладывая впоследс-
твии свободные денежные средства.

Опрос также показал, что для респон-
дентов предпенсионного возраста и для 
пенсионеров проблема оптимального 
распределения портфеля личных сбере-
жений является гораздо более сложной, 
чем для молодых людей. Только 13,8% 
от принявших участие в мониторинге рес-
пондентов старшего возраста ошиблись, 
отвечая на вопрос о соотношении рисков 
и доходности. В основном люди понима-
ют степень рисков при вложении денеж-
ных средств в разные финансовые инс-
трументы и опасаются предпринимать 
какие-либо действия. И дело не только 
в присущей возрасту осторожности при 
принятии решений, но и в предыдущем 
жизненном опыте, который по объектив-
ным причинам у многих может быть отри-
цательным. 

Что касается понимания ставрополь-
цами важности так называемого финан-
сового буфера на случай чрезвычайных и 
кризисных жизненных ситуаций, то пока-
затель сохраняется на прежнем высоком 
уровне. О том, что «подушка безопаснос-
ти» нужна, заявили 81,1% респондентов. 
Из них половина – 41,4% – отметили, что 
всегда стараются располагать некой сум-
мой сбережений на непредвиденные рас-
ходы. А 39,7% стараются в полной мере 
обеспечить себя «подушкой безопаснос-

ти». И лишь 5% опрошенных сказали, что 
их не заботит наличие финансового ре-
зерва. 

«Для населения Ставрополья необхо-
димость делать сбережения продолжает 
оставаться очевидной, это хороший знак. 
Финансово грамотные люди подходят к 
вопросу формирования семейных сбере-
жений более основательно. И это особо 
стало заметно в условиях пандемии, ког-
да множеству семей реально пригоди-
лись их запасы», – говорит координатор 
работ по реализации программы повыше-
ния финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края Надежда Гера-
сименко. 

Тем же, кто в течение последних пя-
ти лет пользовался финансовыми услуга-
ми в виде каких-то кредитов, также нужно 
было ответить на вопрос «Перед тем как 
Вы оформили эту услугу, Вы сравнивали 
условия ее предоставления в различных 
организациях?». Как выяснилось, пони-
мание необходимости сравнения альтер-
нативных предложений при выборе кре-
дитных продуктов, имеется у 76,8% пот-
ребителей финуслуг. 

За минувшие полгода этот показатель 
немного вырос – в опросе по итогам 2019 
года он составил 75,5%. «И в перспективе 
нельзя исключить дальнейший рост это-
го показателя, – комментирует Юрий Сус-
лов. – Одним из решающих факторов мо-
жет стать цифровизация банковской сфе-
ры и экономики в целом: у населения при 
выборе кредитных продуктов значитель-
но расшились возможности для срав-
нительного поиска вариантов. Хотя при 

СПРАВОЧНО

Ставропольский край на постоянной основе входит в девятку пилотных реги-
онов Российской Федерации и является активным участником проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской Федерации». В его рамках на территории 
Ставропольского края была реализована программа «Повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансово-
го образования в Ставропольском крае на 2014-2018 годы». В продолжение на-
чатой работы Правительством Ставропольского края в феврале 2019 года была 
утверждена аналогичная краевая программа «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образо-
вания в Ставропольском крае на 2019-2023 годы».


