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человек профессии

«Я смотрела душой им в души...»
В День работника воспитательной 

службы УИС приехали поздравить с про-
фессиональным праздником майора 
внутренней службы в отставке Аллу Сам-
сонову. 

За полным столом собралась боль-
шая, дружная семья, в которой всегда ра-
ды гостям, особенно коллегам Аллы, ко-
торых она наотрез отказывается назы-
вать бывшими. "Нас будто особенные ни-
ти связывают, – говорит она. – Вот мы с 
тобой сколько не виделись? А как будто 
после выходных встретились!"

Алла Ашотовна одна из тех людей, про 
которых говорят "человек профессии". 
Она отдала службе в следственном изо-
ляторе № 2 г. Пятигорска 23 года жизни, 
большую часть которых посвятила работе 
с несовершеннолетними, преступившими 
закон. Ее побаивались и уважали, даже 
стыдились. Она помнит каждого своего 
воспитанника, всех называет по именам, 
многих ласково, по-домашнему. Кажется, 
что рассказывает о детях, которые вырос-
ли и покинули родительский дом... Волею 
судьбы ей пришлось коснуться многих 
жизней и судеб. Она рассказала, как важ-
но было для нее не поранить, помочь, на-
править... В следственном изоляторе Ал-
ла Ашотовна стала крестной мамой мно-
гим своим воспитанникам, от некоторых 
она узнавала об этом уже по факту – де-
ти сами просили вписать ее имя в свиде-
тельство о крещении.

Сослуживцы Аллы Ашотовны говорят 
о том, какую роль сыграла она в их жизни 
и в жизни воспитательного отдела следст-
венного изолятора:

– Это человек, с которым я знаком 
очень много лет, которому многим обя-
зан, в том числе поступлением на служ-
бу УИС. На службе я увидел ее совсем с 
другой стороны – невероятная жёсткость, 
взгляд, который не терпит возражений, 
она настоящий профессионал своего де-
ла. Огромным опытом, накопленным с го-
дами, она делилась с радостью. Я был 
поражен тем, с какой ответственностью 
она относится к службе, с каким рвени-
ем, упорством и одновременно легкостью 
она достигает желаемого результата. Ее 
не пугали никакие трудности. Она охотно 
становилась наставником у молодых со-
трудников, многие из них добились боль-
ших результатов в своей дальнейшей 

под ее началом), какие он писал письма? 
Я сначала не поняла, когда мне впервые 
в руки его письмо попало... (поясняет, что 
в силу обстоятельств, в ее обязанности 
входила "цензура") Он писал: "Здравст-
вуй, Сёмочка! Нам без тебя так трудно... 
Ты такой замечательный мальчик... Мы 
очень любим тебя, не смотря ни на что... 
Когда садимся к столу, нам тебя так не 
хватает..." И много-много таких слов... А в 
самом конце пишет: "Вот такое письмо я 
хотел бы получить, мама... Я больше все-
го об этом мечтаю!"

Когда мы с ним разговаривали, он ска-
зал однажды: "... если у моей мамы будет 
выбор прислать мне "передачу" или ку-
пить себе новый плащ, она купит плащ... 
Вы понимаете, о чем я?" И я понимала...

Один парнишка бабушку берег, не зна-
ла она, где он находится... Он ей писал, 
что служит, что рядом море, рассказывал 
о том, какие суда приходят в порт, о том, 
что видит в бинокль и какой невероятный 
здесь горизонт... Какое волшебное небо... 

А еще была детдомовская девочка Ок-
сана (разбойное нападение), она однаж-
ды писала письмо своей маме: "Знаете, 
что такое счастье? Счастье – это когда те-
бя спать укладывает родная мама, а не 
тётя-воспитатель..." Я навсегда запомни-
ла эти слова... Однажды с учителем на-
шим разговаривали, Ольгой Сергеевной. 
У нас в тюрьме были изумительные педа-
гоги! И я у нее спрашиваю: "Как так по-
лучается, что эти дети такие божествен-
ные письма пишут? Любовь прям сочит-
ся, льётся! Как это возможно?" А она мне 
и говорит: "Алла Ашотовна, ребёнок дол-
жен испытывать именно эти чувства. Он 
должен любить хоть кого-то. И неважно, 
если это не взаимно". 

Семья высшая и неоспоримая цен-
ность для бывшего воспитателя. Эту 
мысль она всю жизнь внушает своим де-
тям. "Вы счастливы, потому что вы нужны! 
Потому что у вас есть родители!" – всегда 
говорит Алла Ашотовна сыновьям. Ребя-
та знают от матери многое о ее службе и 
признаются, что когда хочется нашкодить, 
всегда в голове примеры чужих ошибок, 
мысли о возможных последствиях.

службе, – с гордостью делится Александр 
Амирян, психолог психологической служ-
бы ОВСРО УФСИН РФ по Ставропольско-
му краю, капитан внутренней службы. 

Сегодня она сама рассказала нам, с 
какими сложностями ей пришлось столк-
нуться, и в чем секрет того, что имя Ал-
лы Ашотовны стало нарицательным для 
многих ее сослуживцев. Разговор полу-
чился долгим и интересным...

– Расскажите, пожалуйста, что Вас 
привело на службу в УИС?

– Я с детства мечтала быть следова-
телем. Однажды, еще в 6 классе школы 
в Грозном, к нам в класс с разъяснитель-
ной работой пришла инспектор по делам 
несовершеннолетних. На ней так фор-
ма красиво сидела... Такое лицо, вы зна-
ете, и властное чуть-чуть, и добродуш-
ное... Я на нее смотрела и думала, что я 
когда-нибудь тоже буду ТАК. В десятом 
классе мама поняла, что я не шучу. У ме-
ня брат следователем был, она попроси-
ла его провести со мной воспитательную 
беседу. Но он неожиданно понял меня и 
поддержал. Когда я уже училась на юри-
дическом в Ставрополе, со мной в группе 

оказались два сотрудника УФСИН, кото-
рые предложили мне работу в следствен-
ном изоляторе в Пятигорске. Первое вре-
мя зарплата была 130 рублей, дядя пред-
лагал мне 150, чтобы я не работала (сме-
ется).

– Воспитатель отряда – это как вос-
питатель в детском саду. Но дети у Вас 
были необычные... Как Вы считаете, 
какими главными качествами должен 
обладать воспитатель в исправитель-
ном учреждении? 

– Принято считать, что достаточно 
иметь образование – юридическое, пе-
дагогическое... Но я с уверенностью мо-
гу вам сказать, что нет! Не достаточно! 
Самое главное быть человеком! Я всегда 
относилась к заключенным, как к обыч-
ным людям. Это очень важно! Мы не су-
дьи, чтобы их судить... Они жизнью своей 
наказаны, как не дай бог никому! А дети 
у нас действительно были необычные... 
Многие из детских домов, некоторые из 
полных семей, но такие все одинокие... 
Помнишь Сёмочку (обращается к Даниле 
Дудорову, бывшему начальнику опера-
тивного отдела, который службу начинал 

важные изменения

Судебные приставы информируют о возможности получения
рассрочки по уплате задолженности без суда

20 июля 2020 года Президентом РФ 
подписан Федеральный закон №215-
ФЗ «Об особенностях исполнения су-
дебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также возвра-
та просроченной задолженности в пе-
риод распространения новой корона-
вирусной инфекции», реализация ко-
торого позволит обеспечить защиту 
наиболее уязвимых категорий граж-
дан и организаций и минимизировать 
для них долговую нагрузку в период 
распространения коронавирусной ин-
фекции. 

Документ разработан в рамках, реа-
лизуемых Правительством РФ, мер госу-
дарственной поддержки населения и хо-
зяйствующих субъектов, ведущих свою 
деятельность в отраслях, наиболее пос-

традавших в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

«Законом предусматривается предо-
ставление судебным приставом-исполни-
телем определенным категориям должни-
ков на основании их заявления рассрочки 
исполнения требований исполнительных 
документов, без обращения в суд, другой 

орган или к должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ. К данным 
категориям должников отнесены: юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в 
наибольшей степени пострадавшие в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции, за исключением тех, к которым 
применен мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве», – разъясняет главный су-
дебный пристав Ставропольского края 
Марина Анатольевна Захарова.

Предоставление рассрочки будет осу-
ществляться по исполнительным доку-
ментам имущественного характера, за 
исключением требований по возмещению 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нию вреда в связи со смертью кормиль-
ца, о компенсации морального вреда, по 
выплате выходных пособий, оплате тру-
да лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, а также выплате воз-
награждений авторам результатов интел-
лектуальной деятельности.
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Управляющий краевым Отделением ПФР ответила  
на вопросы граждан об электронной трудовой книжке

Можно ли вести трудовую книжку, 
как раньше, в бумажном формате?

Людмила А. Ставрополь
Да, можно. Для этого необходимо по-

дать работодателю соответствующее 
письменное заявление в произвольной 
форме до конца 2020 года. В таком случае 
трудовая книжка будет вестись и в старом, 
и в новом формате одновременно. Рабо-
тодатель продолжит вести трудовую на бу-
маге и в том случае, если работник не по-
даст заявление до конца 2020 года.

Все работники могут сохранить пре-
жний формат трудовой книжки?

Станислав К. Кисловодск
Все, у кого трудовая книжка уже есть 

или появится до конца 2020 года, смогут 
сохранить ее в традиционном формате. 
Если человек устраивается на свою пер-
вую работу в 2021 году или позже, дан-
ные о его трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном виде.

Что делать с бумажной трудовой 
после перехода на электронную? 
Можно выкидывать?

Мария А. Михайловск
Если человек выбирает электронную 

трудовую книжку, это не значит, что бу-
мажная трудовая перестает использо-
ваться и теряет свою значимость. Не-
обходимо сохранять бумажную книж-
ку, поскольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности до 
2020 года. В электронной версии трудо-
вой книжки фиксируются сведения, на-
чиная с 2020 года, а также о последнем 
кадровом мероприятии по состоянию на  
31.12.2019.

Как я смогу получить сведения из 
электронной трудовой книжки?

Евгений Ш. Ставрополь
Сведения из электронной трудовой 

книжки можно получить через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии и на Портале государственных услуг.

Информацию из электронной трудовой 

книжки можно будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку:

– работодателю (по последнему месту 
работы);

– в территориальном органе Пенсион-
ного фонда России;

– в многофункциональном центре 
(МФЦ).

Какие гарантии, что все мои данные 
будут защищены?

Анна У. Светлоград
Информационная система ПФР аттес-

тована в соответствии с действующим за-
конодательством в области защиты пер-
сональных данных. Информация лице-
вых счетов фиксируется в распределен-
ных системах хранения, что исключает 
риск потери данных.

Как я предъявлю электронную тру-
довую книжку при устройстве на но-
вую работу?

Мария В. Ставрополь
Информация представляется работо-

дателю либо в распечатанном виде, ли-
бо в электронной форме с цифровой под-
писью. И в том и в другом случае работо-
датель переносит данные в свою систему 
кадрового учета.

В отличие от бумажной версии, в 
электронной трудовой книжке будет 
содержаться какая-то дополнитель-
ная информация?

Ирина П. с. Дивное

По составу данных обе книжки почти 
идентичны.

В течение какого периода работо-
дателю необходимо представлять 
сведения в Пенсионный фонд?

Олег Ж. Ставрополь
В случаях приема на работу или уволь-

нении сведения должны представляться 
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего прика-
за или распоряжения. Сведения о других 
кадровых изменениях, например, о пе-
реводе сотрудника на новую должность 
или выборе работником формы трудовой 
книжки, передаются не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

Если я нахожусь в декретном отпус-
ке, как я смогу выбрать вариант тру-
довой книжки?

Нина П. Михайловск
Вы вправе подать соответствующее 

заявление в любое время по выходу на 
работу. А пока работодатель будет обязан 
вести наряду с электронной версией ва-
шей трудовой книжки и бумажную.

Если я решу оставить бумажный 
вид трудовой книжки, то при смене 
работодателя и устройстве на но-
вую работу, мне надо будет писать 
заявление заново?

Валентин К. Кисловодск
Право на дальнейшее ведение трудо-

вой книжки в выбранном Вами варианте 
сохраняется при последующем трудоуст-
ройстве к другим работодателям.

В чем вообще преимущества элек-
тронной трудовой книжки, зачем на 
нее переходить, что мне это даст?

Михаил Б. Буденновск
Прежде всего, электронный вариант 

трудовой книжки позволяет работнику 
всегда иметь доступ к информации о сво-
ей трудовой деятельности. Минимизиру-
ются ошибки и неточности в сведениях, 
появляется возможность дистанционного 
оформления пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного документаль-
ного подтверждения, получения ряда го-
сударственных услуг онлайн.

Пенсионный фонд России начал устанавливать  
ежемесячные денежные выплаты инвалидам  

и детям-инвалидам беззаявительно
в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заяв-
ление, все остальные сведения фонд получит из ре-
естра.

Сама процедура определения инвалидности в насто-
ящее время также происходит заочно, исключительно на 
основе документов медицинских учреждений, без посе-
щения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был введен в связи с эпиде-
миологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 ок-
тября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности поступают в 
ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно на-
значает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление о предпочитаемом 
способе доставке пенсии, которое можно подать через 
личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Ес-
ли же ранее ему были установлены выплаты по линии 
ПФР, заявление о доставке представлять не требуется. 
Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые 
позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а 
также оказывать гражданам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно продлевать и пересчиты-
вать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назна-
чению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в 
беззаявительном порядке будет продолжена.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), соглас-
но приказу Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 11 июня 2020 го-
да № 327н, с 28 июля текущего года назначается 
инвалидам и детям-инвалидам в проактивном ре-
жиме. То есть им больше не нужно подавать заяв-
ление на ее оформление лично, территориальные 
органы Пенсионного фонда России сделают все 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня признания человека инва-
лидом или ребенком-инвалидом и назначается в тече-
ние 10 дней с момента поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ пос-
тупит в личный кабинет гражданина на портале Госус-
луг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо 
в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следу-
ющим шагом по упрощению процесса оформления вы-
плат и пенсий людям с инвалидностью. Специально со-
зданный Федеральный реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, поставщиками которой 
выступают учреждения медико-социальной экспертизы, 
внебюджетные фонды, федеральные министерства и ве-
домства, а также региональные и муниципальные орга-
ны власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное 
оформление пенсии по инвалидности. При обращении 

Как известно с начала 2020 года в России вводится электронная 
трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем работа-
ющим россиянам документа. На вопросы граждан об этом новов-
ведении ответила управляющий краевым Отделением Пенсион-

ного фонда Елена Долгова.

Между Отделением ПФР по Ставропольскому краю и 8 банками подписаны согла-
шения об информационном взаимодействии.

Информационное взаимодействие между организациями позволит оперативно на-
правлять материнский капитал на погашение кредитов, ведь соответствующее заяв-
ление теперь можно подавать непосредственно в банке.  То есть вместо двух обраще-
ний – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк, 

где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита 
или уплату первоначального взноса. Таким образом, распоряжаться средствами мат-
капитала с привлечением кредитных средств стало намного удобнее. На Ставрополье 
самым востребованным направлением расходования средств материнского капита-
ла остается улучшение жилищных условий, с начала действия программы его выбра-
ли 134192 семьи края, из них 69192 заявления подано на погашение кредита (займа).

Направить материнский капитал на погашение кредита теперь стало проще

Управляющий краевым отделением ПФР Елена Долгова.

С 1 августа работающим 
пенсионерам произведен 

перерасчет пенсии
В августе текущего года у тех пенсионеров, ко-
торые продолжали свою трудовую деятель-
ность в 2019 году, пенсии подросли за счет 
проведения ежегодного беззаявительного пе-
рерасчета.
На данный перерасчет страховой пенсии имеют 

право получатели страховых пенсий по старости и ин-
валидности, за которых их работодатели (или самим 
себе предприниматели) в 2019 году уплачивали стра-
ховые взносы, а также граждане, получающие пен-
сию по случаю потери кормильца, который работал на 
день смерти  в 2019 году.

Стоит заметить, что прибавка к пенсии в результа-
те перерасчета индивидуальна и зависит от уровня за-
работанной платы в прошедшем году, факта работы на 
дату перерасчета, продолжительности работы.

Напомним, что с 2016 года выплата страховой пен-
сии с учетом плановых индексаций осуществляется 
только неработающим пенсионерам. Работающие же 
пенсионеры получают страховую пенсию без индекса-
ции. Но если пенсионер прекратит трудовую деятель-
ность уже после проведения индексации, то со сле-
дующего месяца после увольнения он будет получать 
пенсию с учетом всех пропущенных индексаций про-
шедших за время, пока он работал.

Факт осуществления пенсионером работы или её 
оставления устанавливается Пенсионным фондом 
России на основании сведений, поступающих из еже-
месячной отчетности работодателей.
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Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физическо-
го лица как должника по исполнительным производствам, проис-
ходят вследствие совпадения персональных данных нескольких 
граждан на стадии оформления и предъявления в службу судеб-

ных приставов исполнительных документов. 

дебный пристав также принимает меры к 
их возврату.

Исключить возможность подобных 
ситуаций в дальнейшем позволят нор-
мы Федерального закона от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которыми расширен 
перечень сведений, идентифицирующих 
должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер 
документа удостоверяющего личность, 
серии и номер водительского удостовере-
ния, серия и номер свидетельства о реги-
страции транспортного средства, ОГРН). 

В настоящее время действие данного 
закона в части положений об обязатель-
ности указания одного из идентификато-
ров гражданина-должника приостановле-
но до 1 января 2021 года. 

Справка: на сегодняшний день у 79 
должников Ставропольского края «на-
шлись» двойники по всей России. 

вис «Банк данных исполнительных про-
изводств». В Интернет-сервисе ФССП 
России имеется возможность установить 
факт наличия возбужденного исполни-
тельного производства в отношении граж-
данина с идентичными ФИО и датой рож-
дения», – рассказывает главный судеб-
ный пристав Ставропольского края Мари-
на Захарова.

При установлении подобного фак-
та, необходимо обратиться к судебному 
приставу-исполнителю, возбудившему 
исполнительное производство и предо-
ставить документы, позволяющие одно-
значно идентифицировать гражданина 

(паспорт, СНИЛС, ИНН). После получе-
ния документов, подтверждающих оши-
бочную идентификацию гражданина как 
должника по исполнительному произ-
водству, судебный пристав незамедли-
тельно отменяет все наложенные ра-
нее аресты и ограничения на имущест-
во, права. 

В случае ошибочного списания средств 
со счетов в банках или иных кредитных 
организациях, а также удержаний денеж-
ных средств из заработной платы или 
иных доходов гражданина пристав при-
мет меры к их возврату. При перечисле-
нии взысканных средств взыскателю су-

Рассрочка предоставляется на срок, 
указанный в заявлении, но не более чем 
на 12 месяцев и не позднее, чем до 1 ав-
густа 2021 г. Сумма задолженности по ис-
полнительным документам, в отношении 
которой должник вправе обратиться с за-
явлением о предоставлении рассрочки, 
не может превышать 15 млн рублей.

Право на рассрочку предоставляется 
также должникам-гражданам, которые по-
лучают пенсию по старости, по инвалид-
ности и (или) по утрате кормильца, если 
присутствует три условия. Во-первых, от-
сутствуют другие источники доходов, в 
том числе доходы по вкладам в банках 

Окончание. Начало на 1-й стр.

важные изменения

Судебные приставы информируют о возможности получения
рассрочки по уплате задолженности без суда

или иных кредитных организациях. Во-
вторых, они не располагают недвижимос-
тью, кроме единственного пригодного для 
постоянного проживания жилого помеще-
ния. В-третьих, совокупный размер всех 
видов пенсионных выплат — менее 2-х 
МРОТ. Указанным гражданам рассроч-
ка предоставляется по исполнительным 
документам, содержащим требования о 
взыскании задолженности по кредитному 
договору (займу) на срок, указанный в за-
явлении (с приложенным графиком пога-
шения задолженности), но не более чем 
на 24 месяца и не позднее, чем до 1 июля 
2022 г. При этом сумма задолженности по 
исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании задолжен-

ности, не должна превышать 1 млн руб-
лей. 

Кроме того, законом установлен за-
прет на осуществление деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
соответствующими юридическими лица-
ми в отношении граждан, которым предо-
ставлена рассрочка.

В отношении должников-граждан по 31 
декабря 2020 г. включительно, судебными 
приставами не будут применяться меры 
принудительного исполнения, связанные 
с осмотром движимого имущества долж-
ника, находящегося по месту его жительс-
тва (пребывания), наложением на указан-
ное имущество ареста, а также с изъяти-
ем и передачей указанного имущества, за 

исключением принадлежащих должнику-
гражданину транспортных средств.

В целях исключения фактов отчужде-
ния должниками имущества исполнитель-
ные действия, связанные с наложением 
запрета на осуществление регистраци-
онных действий в отношении имущества, 
будут продолжаться. «На основании зако-
на №215-ФЗ рассрочка предоставляется 
однократно на условиях поэтапного пога-
шения задолженности в виде ежемесяч-
ных платежей в равных долях» – подчер-
кнула Марина Анатольевна.

Отметим, что при нарушении должни-
ком графика погашения задолженнос-
ти постановление о предоставлении рас-
срочки подлежит отмене.

В краевой Службе судебных приставов открыта  
«горячая линия» для «двойников» должников 

С целью оказания юридической помо-
щи по вопросам, связанным с ошибоч-
ной идентификацией граждан в качест-
ве должников по исполнительным про-
изводствам, в УФССП России по Ставро-
польскому краю открыта горячая линия 
по телефонам (8652) 25-55-42, 24-58-12.

«Из числа должников, а таких в крае 
насчитывается свыше 800 тысяч, встре-
чаются полные тезки добропорядочных 
граждан. В связи с этим, УФССП России 
по Ставропольскому краю информирует 
граждан о порядке действий в случае вы-
явления подобного факта.

Во избежание ошибочной идентифи-
кации физического лица как должника по 
исполнительному производству и приме-
нению к нему мер принудительного ис-
полнения (наложения ареста на счета, 
ограничения права регистрации транс-
портного средства и т. д.), гражданам не-
обходимо периодически посещать сер-

актуально и удобно

Электронные сервисы ФССП в помощь гражданам 
УФССП России по Ставропольскому 

краю напоминает гражданам об элект-
ронных сервисах Службы, а также о спо-
собах обращения к судебным приставам.

Получить информацию о находящих-
ся на исполнении исполнительных про-
изводствах и оплатить имеющуюся за-
долженность можно воспользовавшись 
сервисом «Банк данных исполнительных 
производств» на нашем официальном 
сайте r26.fssp.gov.ru. В «Банке данных» 
указаны: номер и дата исполнительного 
документа, наименование органа, выдав-
шего его, сумма долга, подразделение, в 
котором находится исполнительное про-
изводство, а также фамилия и телефон 
судебного пристава. 

Сервис «Электронная очередь записи 
на личный прием» позволяет гражданам 
выбрать для себя удобное время приема.

Для записи необходимо зайти на сайт 
краевого Управления r26.fssp.gov.ru. Вни-
зу страницы выбрать «Запись на прием», 
авторизоваться по ЕСИА для лиц, заре-
гистрированных на Едином портале госу-
дарственных услуг, и заполнить соответс-
твующие графы необходимыми данными. 
Предварительная запись осуществляется 
на период не более 30 дней со дня, сле-
дующего за текущим.

Не выходя из дома, можно обратиться 
в Службу с помощью «Интернет-прием-

нительного документа. Существуют бес-
платные специальные приложения для 
мобильных устройств, работающих на ба-
зе Android, IOS и Windows phone. Для ра-
боты в данном сервисе необходимо зайти 
в «Магазин приложений», набрать в поис-
ковой строке «ФССП», установить прило-
жение и подписаться на получение све-
дений о наличии задолженностей по ис-
полнительным производствам. Пользова-
телю, создавшему «Подписку», с каждым 
новым обновлением информации в «Бан-
ке данных», будет автоматически направ-
ляться сообщение, содержащее актуаль-
ные данные.

Обратиться в краевую Службу су-
дебных приставов можно и по телефо-
нам, сведения о которых размещены на 
официальном интернет-сайте в разде-
ле «Контакты» r26.fssp.gov.ru., а также по 
тел. (8652) 94-02-85 Центра информиро-
вания граждан.

При организации личного приема граж-
дан принят и реализуется весь комплекс 
неотложных санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий в целях предупреж-
дения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Прием сторон исполнительного произ-
водства осуществляется только при на-
личии средств индивидуальной защиты 
(маска, перчатки).

 

ной», доступной на сайте ставропольско-
го Управления в разделе «Обращения», 
а также в помощью портала «Госуслуги».

Кроме того, для удобства и экономии 
времени граждан на сайте Федеральной 
службы судебных приставов действует 
«Личный кабинет стороны исполнитель-
ного производства».

Как должники, так и взыскатели посред-
ством личного кабинета могут получить всю 
необходимую и исчерпывающую информа-
цию об исполнительном производстве в ре-
жиме онлайн, в том числе и полный список 
документов, вынесенных судебным при-
ставом. Кроме этого, на сайте можно офор-

мить специальную подписку, после чего ин-
формация обо всех выносимых сотрудни-
ком ФССП постановлениях будет прихо-
дить на указанную электронную почту.

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

как ни крути, а штрафы заплати

Любитель быстрой езды из Ипатов-
ского района Ставропольского края 
заплатил более 50 тыс. руб. за нару-
шение правил дорожного движения.
В рамках оперативно-профилакти-

ческого мероприятия «Должник» судеб-
ные приставы совместно с сотрудника-

штрафов, а узнав в «Банке данных» о за-
долженностях своей сестры, заплатил 14 
штрафов и за ее нарушения ПДД.

В результате мужчина погасил задол-
женность по 92 исполнительным произ-
водствам на общую сумму 51 500 руб-
лей. 

ми ГИБДД утром застали неплательщи-
ка дома, когда он собирался на работу. 
Мужчину доставили в Ипатовское район-
ное отделение судебных приставов УФС-
СП России по Ставропольскому краю. В 

беседе работники Службы разъяснили 
должнику все последствия неуплаты за-
долженности.

Во избежание серьезных проблем 
гражданин оплатил 78 административных 

Быстрая езда штрафами полна



№ 8, август 2020 года www.межведомости.рф

человек профессии

человек профессии

04

Полосу подготовила альбина Мусаева

«Настоящий полковник!»
Сегодня мы хотим познакомить вас с необыкновенной женщиной, 
профессионалом своего дела, самым настоящим полковником  – 
Натальей Шульга. Наталья Николаевна трудится в отделе специ-
ального учета УФСИН России по Ставропольскому краю, но да-
леко не каждый действующий сотрудник догадывается, сколько 
лет жизни она отдала УИС, и через что прошлось пройти этой ми-
лой, скромной женщине за годы ее службы. В канун Дня работни-
ка специального учета УИС Наталья Николаевна рассказала не-

много о себе и о своем профессиональном пути.

– Расскажите, пожалуйста, о своей 
профессиональной судьбе? Как при-
шли в профессию, как давно работае-
те в  УФСИН?

– 15 декабря этого года будет 45 лет, 
как я работаю в этой системе. 15 дека-
бря 1975 года я пришла сюда машинист-
кой, печатала в основном для оперативни-
ков, для спецотдела. В 24 года возглавила 
отдел специального учета в исправитель-
ной колонии №5, в 1995 году вернулась 
в управление на должность заместителя 
начальника отдела безопасности. А по-
том ввели новую должность помощника 
начальника управления, и начальник ска-
зал, что видит на этом месте меня. Когда я 
прочитала должностную инструкцию, чуть 
с ума не сошла! Это все направления де-
ятельности! Все службы! И всего один че-
ловек! Я даже сначала отказалась, сказа-
ла, что не справлюсь, но он меня убедил. 
Поверил в меня. Так и до пенсии дорабо-
тала на этой должности. 11 февраля меня 
провожали, а 12 я вернулась в УФСИН на 
гражданскую должность в свой знакомый 
и родной отдел специального учета. 

– Вы долгое время были единст-
венной женщиной-полковником в УФ-
СИН… Какие ощущения испытываешь, 
когда ты такая единственная?

– Я очень переживала… Для меня эти 
звание и должность в первую очередь бы-
ли не поводом для гордости, а грузом от-
ветственности. Не подвести. Не разоча-
ровать. Об этом думала.

– Как другие женщины отнесли к та-
кому завидному росту?

– Все почему-то стали меня на Вы на-
зывать… Объясняла коллегам, что ниче-
го в отношениях не поменялось. Короны 
на голове у меня не было никогда. Проще 
надо быть…

– Как мужчины воспринимали этот 
факт? 

– Если даже их что-то смущало, они 
этого не показывали. Уважали. Конечно, 
когда погоны вручали, гул пронесся по за-
лу. Такое, действительно, было впервые. 
Чтобы женщина-полковник в нашей сис-
теме. Это был 2002 год. 13 лет я пробыла 
единственной женщиной в УФСИН с тре-
мя большими звездами на погонах.

– В чем конкретно заключается и 
заключалась Ваша работа? В чем 
ее главные сложности? Каков объем 
задач, возложенных на службу?

– Очень большие объемы и еще боль-
шая ответственность. Если, когда я ра-
ботала начальником отдела в колонии, я 
отвечала за свою работу и работу свое-
го подразделения, то в управлении при-
шлось нести ответственность за все спе-
цотделы в крае, а это очень непросто – 

отвечать за работу других людей. Наша 
служба не прощает ошибок. Слишком ве-
лика цена! Судьбы людей зависят от нас, 
простых сотрудников. Об этом никогда 
нельзя забывать. А когда амнистии! Это 
очень сложно! Если для УДО есть опре-
деленные правила, то к амнистии подход 
индивидуальный, а ведь раньше не было 
компьютеров, приходилось каждое дело 
изучать лично, чтобы убедиться в право-
мерности, чтобы никого не пропустить, не 
нарушить чьи-то права. Вы не представ-
ляете, какой это объем работы был!

– Каково с психологической точки 
зрения работать в системе исполне-
ния наказаний?

– Я двенадцать лет проработала в ко-
лонии с усиленным режимом, где особо 
тяжкие, насильники, убийцы. Вы знаете, я 
не ощущаю, что на меня это как-то плохо 
повлияло, сделало черствее. Хотя родст-
венники мои говорили: «Ты станешь гру-
бой, начнешь материться. Ты, наверное, 

начнешь курить». Мне кажется, если у че-
ловека есть стержень, работа в колонии 
его не сломит. Я никогда не ругалась ма-
том и курить не начала (смеется). Когда 
я вела прием по личным вопросам в ко-
лонии, осужденные выстраивались в жи-
вой коридор, по которому меня пропуска-
ли. Все относились с большим уважени-
ем. Я всегда отвечала им тем же.

– Можно сказать, что сотрудники от-
деления спецучёта знают о каждом 
осуждённом всё?

– Конечно. Особенно начальники отде-
лов специального учета в учреждениях. 
Им приходится вникать в судьбу каждого, 
хочешь того или нет.

– Какими качествами должен обла-
дать человек для того, чтобы выпол-
нять такую работу? 

– Чувство ответственности. Бывает та-
кое, что начальника отдела наказывают, а 
ему хоть бы что… А я бы от позора умер-

ла. За все 45 лет моей службы у меня не 
было ни одного взыскания. Возможно, это 
не скромно, но я этим горжусь.

– Плюсы и минусы службы в УИС?
– Не знаю…Просто как-то присыха-

ешь что ли… Мне бы вроде и пора уже 
на заслуженный отдых, а никак не расста-
нусь…Может должность сократят? (сме-
ется) Я бы тогда знала, что ухожу не по 
своему желанию… Если серьезно, очень 
важная и интересная работа у нас, осо-
бенно в учреждениях, исполняющих нака-
зания. К нам за помощью, за консульта-
циями обращаются люди. Порой от пра-
вильного профессионального совета за-
висит судьба человека. Я понимала, что 
меня ждут, что я им нужна. Это для меня 
было лучшей наградой. А минусы… Хоро-
шо там, где нас нет! 

– Расскажите пожалуйста о каком-
нибудь интересном случае из практи-
ки? 

– Когда я была в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, была очень большая 
амнистия 1987 года, мне позвонил на-
чальник управления и сказал: «Наташ, в 
«пятерке» ситуация критическая, они все 
плачут (сотрудники спецотдела), не зна-
ют, что делать, ничего не успевают, проку-
рор в ярости… Если ты не выйдешь и не 
поможешь, «полетят головы». Из уваже-
ния к нему я, конечно, ответила, что вый-
ду, помогу, но у меня же ребенок грудной, 
мне его кормить надо… И тогда Михаил 
Иванович договорился, чтобы мне выде-
лили машину, которая будет возить меня 
на кормление, а для того, чтобы было, с 
кем ребенка оставлять, от работы осво-
бодили сотрудницу управления. Вот так 
вот, общими усилиями справлялись.

– Вы хотели бы что-то изменить в 
своей профессиональной судьбе?

– Когда-то я хотела быть экспертом-
криминалистом, казалось, что служба в 
УФСИН – это не так романтично что ли… 
Но так случилось…Вначале я считала, 
что УИС – это не мое, что я здесь случай-
но. Но со временем поняла, что ошиба-
лась. Я ни о чем не жалею. Абсолютно ни 
о чём. А «оперской» романтики хватило!

– Вы как-то отмечаете свой профес-
сиональный праздник? 

– Конечно! Всегда, каждый год! Дома с 
семьей обязательно отмечаем. Для меня 
это самый настоящий праздник! 

– И напоследок…Что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам?

– Очень хочется им пожелать, чтобы 
они были более ответственными. Что-
бы не спрашивали в первую очередь: «А 
сколько я буду получать?». А думали о 
том, чтобы самим быть внимательнее и 
добросовестнее.

«Я смотрела душой им в души...»
– Задача у вас была не простая: пе-

ревоспитать, помочь каждому завязать 
с криминалом и вернуться к нормаль-
ной жизни. Насколько это удавалось?

– Мне сложно судить, насколько... Я 
очень строгой была, но справедливой... 
Никогда никого не выделяла, не навеши-
вала ярлыков... И подметать учила, и уха-
живать за собой... Кого-то выслушать на-
до, кому-то поверить, а кого-то поругать... 
Они на меня не обижались, уважали, да-
же стыдились... Это хорошо, когда стыдно! 
Очень хорошо! Значит не всё потеряно... 

– Алла Ашотовна, мы ведь зна-
ем, что многие из этих ребят были не 
просто раз оступившимися, были и на-
стоящие жестокие преступники – гра-
бители, убийцы... С ними как? 

– Когда ты видишь в человек лич-
ность... Когда испытываешь к нему сим-
патию... Когда жалеешь его, веришь ему... 
Когда ты веришь в него! Тогда ты даёшь 
ему новый шанс... 

– В чем заключается главная осо-
бенность работы с несовершеннолет-
ними? Были ли у Вас какие-то особые 
методы?

призванием... Я так чувствую... Я на сво-
ем месте была...

Потом Алла Ашотовна принесла боль-
шую коробку с письмами, открытками и 
фотографиями и мы вместе с ней окуну-
лись в воспоминания. Она почитала нам 
стихи, посвящённые ей бывшими воспи-
танниками, строками одного из которых, 
пожалуй, подытожим:

Маленькая женщина с великою душою,
Такой величины, что дарит ее части.
Мальчишек ради, жертвует собою,
Ведь для нее они и жизнь ее, 
  и счастье!

Маленькая женщина, 
  забыв переживания –
Великие сердца о личном не страдают,
Мальчишкам дарит все своё внимание!
Они её за это мамой называют.

Маленькая женщина – 
  звезды на погонах!
Они на вашей форме, 
  словно дар небес!
Маленькая женщина, 
  как спас нерукотворный!
Она несёт достойно 
  свой нелёгкий крест!

– Да какие там методы! Ничего 
особенного...Я смотрела душой им в ду-
ши. Всегда старалась быть с ними чес-
тной и справедливой, быть собой. Они 
ведь всего лишь дети.

– Похожи ли методы воспитания в 
исправительных учреждениях на те, 
что лично Вы используете дома со 
своими детьми?

– Да! И моим детям доставалось боль-
ше! Я их гоняла! (смеется) Я всё время 
приходила и рассказывала, как нельзя, 
что может случиться... Когда Игорю было 
пять лет, он страшно злился: "Мама, я все 
знаю! Ну, хватит уже меня учить!" 

К разговору присоединился старший 
сын Артур:

– Конечно, методы похожи! Она как 
посмотрит – язык не поворачивается воз-
разить!

– Я вообще-то всегда старалась учиты-
вать мнение детей, оно само так получа-
лось! – смеется. 

– Но она всегда рядом была, даже ког-

да ругала. Один раз вовремя не прочитал 
«Тараса Бульбу», всю ночь вместе чита-
ли! Меня не пожалела, но и сама не лег-
ла!

– Как семья относилась к Вашему 
профессиональному выбору? Ведь 
это не секрет: сотрудники УИС живут 
работой и на работе...

– По разному относились... Первое 
время от мамы скрывала, где работаю. 
Потом привыкли. Гордились. Помогали. У 
нас хорошая семья, дружная! Я ведь му-
жа на работе нашла, врача тюремного! 
(смеётся) 

– Как снимали стресс?
– Плакала. Чтоб никто не знал и ник-

то не видел. К сожалению, так и не на-
училась не пропускать через себя чужую 
боль... 

– Если бы вернуться в прошлое... 
Что бы Вы сделали по-другому? Мо-
жет быть, есть то, о чем жалеете?

– Не жалею. Эта служба была моим 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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региональный аспект 

Визитка ставропольского следствия
Россия – уникальная страна: 85 субъектов, 11 часовых зон и 4 кли-
матических. И везде свою работу ведут следователи Следственно-
го комитета Российской Федерации. Но в каждом регионе есть своя 
«изюминка», уникальность и сложность работы для следствия.

Ставропольский край – это бескрай-
ние, пропахшие горьковатым запахом 
трав поля и степи, в которых так легко за-
теряться от посторонних глаз. Здесь как и 
по всей России 9 лет назад было образо-
вано региональное следственное управ-
ление Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Следователи СКР Став-
рополья, как и в других субъектах России, 
расследуют наиболее сложные уголов-
ные дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях против личности, преступных 
посягательствах на жизнь и здоровье де-
тей, коррупционные преступления, укло-
нение от уплаты налогов, а также мно-
гие другие категории уголовных дел, в 
том числе, в отношении лиц, обладаю-
щих особым правовым статусом. Но есть 
и некоторые особенности в следственной 
практике края.

Просторы региона – это особенность, 
с которой сталкиваются следователи СК 
межрайонных следственных отделов, 
иногда от их нахождения до места про-
исшествия приходится проделать путь в 
120 километров по бездорожью и далеко 
от благоустроенных городов.

Сразу же вспоминается уголовное де-
ло о похищении мужчины на окраине 
Ставрополья.

В сентябре четверо мужчин и женщи-
на из мести за высказанное потерпевшим 
оскорбление в адрес женщины, похити-
ли его и привязали цепью на территории 
одного из хозяйств на краю Ставрополь-
ского края, при этом ему было приказано 
выполнять подсобные работы. Через не-
сколько дней мужчине удалось сбежать 
оттуда. Однако спустя три месяца обви-
няемые совершили аналогичное преступ-
ление в отношении потерпевшего, когда 
ему удалось освободиться во второй раз 
о произошедшем он сообщил в правоох-
ранительные органы. Следователи и сле-
дователи-криминалисты проделали мас-
штабную работу, в том числе и с приме-
нением криминалистической техники, по 
сбору доказательств виновности обвиня-

тельницу. О похищении заявили родст-
венники потерпевшей. Узнав об этом, 
осужденный отпустил девушку и сооб-
щил о ее местонахождении ее родите-
лям, а сам скрылся с места совершения 
преступления. Мужчина был объявлен 
в розыск. Благодаря грамотно организо-
ванным следственным действиям и опе-
ративно-розыскным мероприятиям со-
трудников Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю и полицейских через пять месяцев 
он был задержан. Следствием продела-
на значительная работа по сбору доказа-
тельств совершенного преступления, бы-
ли допрошены свидетели, потерпевшая, 
проведены оперативно – розыскные ме-
роприятия. Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно.

Городские сотрудники СКР сталкива-
ются с другой особенностью следствия – 
на одного следователя приходится свыше 
17 тысяч городских жителей, поэтому воз-
растает нагрузка по рассмотрению сооб-
щений о преступлениях и расследованию 
уголовных дел.

Бывают в практике следователей СКР 
и дерзкие заказные убийства, по-дру-
гому и не назовешь. Одно из таких про-
изошло в самом центре Ставрополя  
в 18 часов вечера в мае, когда на улицах 
максимальный поток людей, но это никак 
не остановило злоумышленников.

Близкая знакомая предпринимателя 
Виктория, имея перед ним неоплачен-
ный долг, решила его убить, чтобы не от-

давать деньги. С этой целью она всту-
пила в преступный сговор со своим зна-
комым Андреем, которому передала 30 
тысяч рублей для покупки оружия и поп-
росила организовать задуманное. Согла-
сившись, Андрей приискал исполнителя, 
ранее ему знакомого Алексея, которому 
передал приобретенный пистолет и сооб-
щил ранее им изученные распорядок дня 
и схему передвижения предполагаемой 
жертвы. 28 мая киллер прибыл к одному 
из офисов бизнесмена, расположенному 
во Дворце культуры и спорта города Став-
рополя. Дождавшись, когда потерпевший 
выйдет из здания, злоумышленник вы-
стрел ему в голову, в результате чего он 
скончался на месте. Скрываясь с места 
происшествия от преследующих его пра-
воохранителей и двух граждан, которые 
выполняли общественный долг по задер-
жанию лица, совершившего преступле-
ние, Алексей произвел два прицельных 
выстрела в молодых людей, которые поч-
ти его догнали, но промахнулся. Выбежав 
на перекресток, злоумышленник сел в ав-
томобиль и, угрожая убийством водите-
лю, приказал увезти с места преступле-
ния. Впоследствии киллер скрылся в не-
известном направлении. Организаторы 
этого убийства были осуждены судом к 
12 и 15 лет лишения свободы соответст-
венно. На установление и розыск киллера 
следователям СКР пришлось потратить 
больше времени, но работа не прекраща-
лась. Материалы уголовного дела содер-
жат в себе порядка 10 судебных экспер-
тиз, многочисленные осмотры предметов, 

вещественные доказательства, среди ко-
торых даже найденное следователями 
оружие преступления. Через 6 лет зло-
умышленник был задержан в Санкт-Пе-
тербурге, где нелегально проживал и 
работал на стройках. В основу доказа-
тельств его виновности легли в том числе 
и отпечатки пальцев, изъятые следовате-
лями при тщательном осмотре, на две-
рях машины оставленные им при бегстве 
с места убийства (фото 5,6 или 7). Приго-
вором суда киллеру назначено наказание 
в виде 18 лет лишения свободы.

В Ставропольском крае готовят следо-
вателей со школьной скамьи. С 2012 года 
в Ставрополе открыты кадетские классы 
под эгидой Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. По инициативе Пред-
седателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации А.И. Бастрыкина ка-
детский класс был удостоен почетного на-
именования имени Михаила Георгиевича 
Ядрова (24.08.1947– 21.07.2012)   – руко-
водителя управления международно-пра-
вового сотрудничества Следственного ко-
митета Российской Федерации, являвше-
гося членом межведомственной комиссии 
России по делам Совета Европы.

28 мая 2014 года в память о заслугах 
выдающегося государственного деятеля, 
патриота, горячо любившего нашу страну, 
гимназии № 24 города Ставрополя было 
присвоено имя генерал-лейтенанта юсти-
ции Михаила Георгиевича Ядрова.

В 2018 году в стенах гимназии состо-
ялось торжественное открытие музея ге-
нерал-лейтенанта юстиции Михаила Ге-
оргиевича Ядрова. 

Памятник генерал-лейтенанту юсти-
ции Михаилу Георгиевичу Ядрову, кото-
рый установлен на территории МАОУ 
гимназии № 24 города Ставрополя занял 
1 место в конкурсе творческих работ о де-
ятельности Следственного комитета Рос-
сийской Федерации за 2018 год в номина-
ции «Лучшая работа по созданию образа 
следователя в изобразительном искусст-
ве (скульптура)». 

Сейчас в гимназии функционируют 4 
профильных кадетских класса, в которых 
обучаются 80 кадет. Всего же состоялось 
7 выпусков.     
 

В следственное управление после про-
хождения целевого обучения на службу 
вернулось 15 следователей, которые поз-
нают искусство следствия под руководст-
вом опытных наставников.

Работу следователей и криминалистов 
ведомства, их успехи в раскрытии и рас-
следовании преступлений важно показы-
вать людям, чтобы в их сознании закре-
пилась истина, что за содеянное каждый 
преступник получит заслуженное наказа-
ние. Сейчас на двух региональных кана-
лах пресс-служба управления совмест-
но с журналистами готовит и выпускает в 
эфир совместные телепрограммы «След-
ствием установлено» (ГТРК «Ставропо-
лье») и «Выводы следствия» («СВОЁ 
ТВ»). Передачи заслужили не только по-
пулярность среди населения, но и снис-
кали награды на престижных конкурсах. 
«Выводы следствия» стала финалистом 
Всероссийского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион 2019», а «Следствием ус-
тановлено» – лауреатом Всероссийского 
конкурса «СМИ против коррупции» в 2019 
году.

емых в инкриминируемом преступлении. 
С помощью квадрокоптера они осмотре-
ли место происшествия (фото 1), источ-
ник криминалистического света помог на 
машине (фото 2), которой перевозили по-
терпевшего, и в помещениях (фото 3, 4) 
обнаружить его биологические следы. 
Благодаря этим и другим собранным сле-
дователями СКР доказательствам судом 
злоумышленникам назначены от 5 до 7 
лет лишения свободы.

Символично, что следственное уп-
равление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю находится на улице, которая носит 
имя участницы антифашистского подпо-
лья, помощника прокурора края Клавдии 
Ильиничны Абрамовой, которая останет-
ся в памяти жителей края, как бесстраш-
ный патриот, сохранивший верность сво-
ей Родине. 

В состав следственного управле-
ния входят 20 межрайонных и городских 
следственных отделов, первый и второй 
отделы по расследованию особо важных 
дел. В следственном управлении проходят 
службу 147 следователей. Как, в целом, 
население Ставропольского края, так и со-
трудники следственного управления мно-
гонациональны. Между собой сплелись 
судьбы русских, армян, греков, даргинцев, 
ногайцев и других граждан России. У каж-
дого народа свои традиции и обычаи, поэ-
тому в практике следователей региональ-
ного СКР бывают похищения невест по 
кавказским традициям, но в правовом по-
ле эти деяния трактуются, как статья 126 
УК РФ (похищение человека). 

Майским вечером мужчина на одной из 
улиц в городе Нефтекумске с целью же-
нитьбы похитил 21-летнюю местную жи-
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Публичная кадастровая карта расши-
ряет список сведений о кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, кото-
рые можно получить в режиме онлайн 
бесплатно. Теперь кроме величины ка-
дастровой стоимости в карточке объек-
та представлены общедоступные све-
дения Единого государственного реест-
ра недвижимости (ЕГРН) о датах опреде-
ления, утверждения, внесения в ЕГРН и 
применения кадастровой стоимости. Фе-
деральная кадастровая палата расска-
зала, в каких случаях могут понадобить-
ся данные сведения о кадастровой сто-
имости.

Сервис "Публичная кадастровая кар-
та" позволяет получать общедоступные 
сведения ЕГРН об объектах недвижимос-
ти в режиме онлайн. Пользователям сер-
виса доступна информация о виде и ста-
тусе того или иного объекта недвижимос-
ти, форме собственности, назначении, 
виде разрешенного использования, ка-
дастровом номере, адресе, площади, а 
также кадастровой стоимости. Добавле-
ние в информационную карточку общедо-
ступных сведений о датах определения, 
утверждения, внесения в ЕГРН и приме-
нения кадастровой стоимости позволяет 
заинтересованным лицам получить на-
иболее полное представление об объек-
те для планирования дальнейших опера-
ций с ним.

Кадастровая стоимость – это стои-
мость объекта недвижимости, установ-
ленная в процессе государственной ка-
дастровой оценки. Кадастровая стои-
мость служит основой для расчета налога 
на недвижимое имущество и может быть 
пересмотрена в случае изменения коли-
чественных или качественных характе-
ристик объекта недвижимости (техничес-
ких параметров, местоположения, разви-
тости инфраструктуры, наличия коммуни-
каций и пр.).

Для того чтобы налог на недвижимое 
имущество рассчитывался справедливо, 
сведения о кадастровой стоимости тре-
буется актуализировать. Для этого мес-
тные органы власти регулярно проводят 
государственную кадастровую оценку 
объектов недвижимости. В городах фе-
дерального значения государственная 
кадастровая оценка проводится не ча-
ще одного раза в два года. В других ре-
гионах – не чаще одного раза в три года, 
но не реже одного раза в пять лет. Так-
же допускается проведение внеочеред-
ной оценки. Окончательные результаты 
оценки утверждают органы власти субъ-
екта России.

Из утвержденной кадастровой стои-
мости определяется налоговая база по 
налогу на недвижимое имущество. Для 

исчисления налога применяется кадас-
тровая стоимость, указанная в ЕГРН по 
состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом. Датой нача-
ла применения кадастровой стоимости, 
определенной в рамках государствен-
ной кадаст ровой оценки, является дата 
вступления в силу акта субъекта России, 
утвердившего результаты определения 
кадастровой стоимости. Сведения о ка-

дастровой стоимости, внесенные в ЕГРН 
после проведения государственной ка-
дастровой оценки, применяются со дня 
внесения в ЕГРН изменений по объек-
ту недвижимости, являющихся основа-
нием для определения кадастровой сто-
имости. Таким образом, при рассмотре-
нии вопросов, касающихся формирова-
ния налога на недвижимое имущество, 
сведения о дате начала применения ка-

дастровой стоимости, указанной в ЕГРН, 
необходимы.

Рассчитать величину налога на объект 
недвижимого имущества исходя из его ка-
дастровой стоимости можно в режиме он-
лайн с помощью налогового калькулято-
ра Федеральной налоговой службы.

Согласно действующему законода-
тельству, результаты определения ка-
дастровой стоимости могут быть оспо-
рены физическими и юридическими ли-
цами, если результаты оценки затрагива-
ют их права или обязанности. Пересмотр 
кадастровой стоимости может иницииро-
вать собственник, в том числе участник 
долевой собственности, бывший собс-
твенник, который выступает в качестве 
налогоплательщика, лицо, владеющее 
недвижимостью на праве постоянного 
(бессрочного) владения, а также аренда-
тор, если арендная плата рассчитывает-
ся из кадастровой стоимости, с согласия 
собственника.

Изменить величину кадастровой сто-
имости можно еще в процессе проведе-
ния государственной кадастровой оцен-
ки. Так, после размещения в интерне-
те на сайте государственного бюджетно-
го учреждения, проводившего оценку, а 
также на портале Росреестра предвари-
тельных отчетных документов правооб-
ладатели могут ознакомиться с результа-
том оценки в течение 60 дней и предста-
вить официальные замечания в течение 
50 дней. Исправление кадастровой стои-
мости до ее утверждения, то есть до то-
го как на объект начнут начисляться на-
логи, рассчитанные по вновь определен-
ной кадастровой стоимости, позволит из-
бежать необходимости обращения в суд 
или комиссию по оспариванию кадастро-
вой стоимости. Для оспаривания утверж-
денной кадастровой стоимости потребу-
ется знать дату ее определения.

Сведения о кадастровой стоимости, 
представленные на сервисе «Публичная 
кадастровая карта», позволят ориенти-
роваться в вопросах налогообложения, 
аренды, а также принимать управленчес-
кие решения в отношении объектов не-
движимости без временных затрат.

Общедоступные сведения об объек-
тах недвижимости, содержащиеся на 
публичной кадастровой карте, могут ис-
пользоваться только в качестве справоч-
ной информации. Для официального под-
тверждения этих сведений необходимо 
заказать выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Такая 
выписка предоставляется на безвозмез-
дной основе всем заинтересованным ли-
цам. Получить выписку можно самостоя-
тельно с помощью сервисов Росреестра 
или на портале госуслуг.

Расширен список доступных сведений о кадастровой 
стоимости недвижимости на публичной кадастровой карте 

Публичная кадастровая карта

«Регуляторная гильотина» трансформирует систему контроля 
и надзора Росреестра

 
Реформирование контрольно-надзорной деятельности Росреест-
ра назрело давно – за последние годы в отрасли многое измени-
лось, и часть нормативных актов потеряла свою актуальность, 
отметила заместитель Председателя Правительства Виктория 
Абрамченко, комментируя подписанные Президентом федераль-
ные законы: № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации» и № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По словам Виктории Абрамченко (сло-
ва которой приводит её пресс-служба), 
ранее возглавлявшей рабочую группу по 
реализации механизма «регуляторная ги-
льотина» в сфере земли и недвижимос-
ти, важно коренным образом пересмот-
реть действующие отраслевые норматив-
ные правовые акты, просеяв их через си-
то «регуляторной гильотины», и издать 
необходимые новые.

В частности, предлагается исключить 
институт федерального государственно-
го надзора в области землеустройства, а 
также отменить административную ответ-
ственность для юридических лиц, не ис-
полнивших обязанность приобрести ис-
пользуемый на праве постоянного поль-
зования земельный участок в собствен-
ность или оформить право аренды. Эти 
предложения связаны с необходимостью 
актуализации действующего нормативно-
правового регулирования.

По итогам проводимой реформы будет 
полностью трансформировано систем-
ное процессуальное регулирование кон-
трольно-надзорной деятельности Росре-
естра. В частности, предполагается со-
здание и ведение единого реестра видов 

федерального и регионального государ-
ственного контроля (надзора), а также му-
ниципального контроля.

Сами законы направлены на реали-
зацию механизма «регуляторной гильо-
тины» в рамках проводимой Правитель-
ством реформы контрольно-надзорной 
деятельности и устранение наиболее за-
тратных как для бизнеса, так и для конт-
рольно-надзорных органов проверок.

Законом «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации» опреде-
лена реализация механизма «регулятор-
ной гильотины» – отмена установленных 
до 1 января 2021 года обязательных тре-
бований. Так, в частности, постановлени-
ем Правительства от 11 июня 2020 г., при-
знаны утратившими силу с 1 января 2021 
года два постановления Правительства, 
а также отменены положения 23 приказов 

Минэкономразвития. В них содержатся 
обязательные требования, надзор за соб-
людением которых осуществляет Росре-
естр при федеральном государственном 
надзоре в области геодезии и картогра-
фии, лицензирования геодезической и 
картографической деятельности, лицен-
зионного контроля; надзоре за деятель-
ностью национального объединения СРО 
кадастровых инженеров, СРО кадастро-
вых инженеров; арбитражных управляю-
щих; оценщиков; электронных площадок.

С 1 февраля 2021 г. положения нор-
мативных правовых актов, которыми ус-
танавливаются обязательные требова-
ния, будут вступать в силу с 1 марта или 
с 1 сентября соответствующего года, но 
не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня официального опубликования. Боль-
шинство нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
будут действовать максимум 6 лет со дня 
вступления в силу.

В настоящее время Росреестром в 
рамках установленных полномочий про-
должается работа по подготовке проектов 
нормативных правовых актов взамен от-
меняемых.

В карточки объектов недвижимости добавляются даты опреде-
ления, утверждения, внесения в ЕГРН и применения кадастровой 

стоимости.
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внимание бюджету

вопрос – ответ

С какими итогами завершили полугодие налоговики, 
обсудили на коллегии

Более половины налогоплательщиков воспользовались 
своим правом на субсидии 

Поступления в бюджетную систему со-
ставили около 70 млрд рублей, что на 2% 
меньше поступлений аналогичного пери-
ода 2019 года. На 6% снижены поступле-
ния в консолидированный бюджет субъ-
екта. Однако поступления в федераль-
ный бюджет показали положительную ди-
намику, темп роста составил почти 2%, а 
в бюджеты внебюджетных фондов – око-
ло 1 %.

Налоговыми органами края организо-
вана масштабная работа по применению 
мер поддержки бизнеса. Проводится ак-
тивное информирование как публично-
го характера, так и адресно по категори-
ям плательщиков. Завершены выплаты 
зарплатных субсидий, а налогоплатель-
щики, отнесенные к числу отраслей, тре-
бующих поддержки для проведения ме-
роприятий по профилактике новой коро-
навирусной инфекции, могут получить 
следующую выплату. Ее размер состав-
ляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. 
на каждого работника в мае 2020 года. 
Для получения нужно направить заявле-
ние до 15 августа в налоговый орган по 
месту нахождения организации (месту 
жительства индивидуального предпри-
нимателя) в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи, через 
личный кабинет налогоплательщика или 
почтой.

Многие налогоплательщики еще не 
знают об освобождении от уплаты нало-
гов за 2 квартал. Этой льготой могут вос-
пользоваться налогоплательщики, входя-
щие в реестр МСП и относящиеся к пос-
традавшим от коронавируса отраслям 
экономики. Право на указанное освобож-
дение распространяется также на соци-
ально ориентированные некоммерчес-
кие организации, работающие в постра-
давших отраслях. В правилах заполнения 
и подачи декларации ничего не измени-
лось. Как только налоговики получают де-
кларацию и видят, что сумма должна быть 

Кому предназначена эта мера?
Эта мера направлена на поддержку 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. Суб-
сидии могут предоставляться субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, связан-
ную с производством (реализацией) по-
дакцизных товаров. Субсидия предостав-
ляется единоразово на безвозмездной 
основе в целях частичной компенсации 
затрат получателей субсидий, связанных 
с проведением в 2020 году мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции.

Как получить субсидию?
Для получения субсидии необходимо в 

период с 15 июля по 15 августа направить 
в налоговый орган по месту нахождения 
организации (месту жительства индиви-
дуального предпринимателя) заявление о 
предоставлении субсидии в электронной 
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи, через личный кабинет нало-
гоплательщика или в виде почтового от-
правления. 

Кто имеет право на эту меру?
Претендент на субсидию должен со-

стоять в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состо-
янию на 10 июня 2020 г. Отрасль, в кото-
рой ведется деятельность, должна быть 
отнесена к числу отраслей, требующих 
поддержки для проведения мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции. 

Если это объекты туристской индуст-
рии, включая гостиницы, номерной фонд 
которых не превышает 100 номеров, при-
надлежащие получателю субсидии на 

щиков, получивших отсрочку, – это сана-
торно-курортные организации, применя-
ющие общую систему налогообложения.

С целью оперативного решения воз-
никающих у налогоплательщиков вопро-
сов и мониторинга ситуации в экономики 
края в краевом управлении и каждой ин-
спекции созданы ситуационные центры. 
За период работы в региональный и тер-
риториальные ситуационные центры пос-
тупило 493 обращения. Около половины 
обращений приходится на следующие от-
расли: оптовая и розничная торговля – 
29%, деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания – 13%, де-
ятельность в области здравоохранения – 
11%, аренда и управление имуществом 
– 9 процентов.

Из всех представленных обращений 
более трети (191) приходится на предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, ведущие 
деятельность в отраслях экономики, на-
иболее пострадавших в создавшихся ус-
ловиях. Бизнесмены обращаются с поро-
сами, касающимися снижения выручки от 
реализации в связи с приостановлением 
деятельности, предоставления отсрочки 
по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов. Многие 
предприниматели нуждаются в разъясне-
ниях о порядке реализации предостав-
ленных льгот и отсрочек.

Основной задачей центров сейчас яв-
ляется своевременное информирование 
налогоплательщиков в соответствии с их 
запросами. Кроме того, анализ информа-
ции, поступающей в ситуационные цент-
ры, позволяет осуществлять мониторинг 
поступлений и соотносить их динамику с 
показателями экономического развития 
субъекта. Эта работа становится осно-
вой для формирования предложений по 
недопущению рисков потерь бюджетов и 
мобилизации дополнительных доходов.

Мария Мухина

дии в реестр, представление неполных 
и недостоверных сведений, нарушение 
срока направления заявления, наруше-
ние порядка оформления и представ-
ления заявления, например, неподпи-
сание заявления или подписание заяв-
ления неуполномоченным лицом, пред-
ставление в ненадлежащий налоговый 
орган. Если получатель субсидии не на-
правил в Пенсионный фонд отчетность, 
то это также является основанием для 
отказа.

Какие виды деятельности соот-
ветствуют требованиям предо-
ставления субсидий?
В перечень отраслей, требующих под-

держки для проведения мероприятий по 
профилактике, включены следующие: 
деятельность в области спорта, отдыха 
и развлечений, деятельность физкуль-
турно-оздоровительная, деятельность 
санаторно-курортных организаций, де-
ятельность по предоставлению мест для 
временного проживания, деятельность 
по предоставлению продуктов питания и 
напитков, ремонт компьютеров, предме-
тов личного потребления и хозяйствен-
но-бытового назначения, стирка и хими-
ческая чистка текстильных и меховых 
изделий, предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты, образова-
ние дополнительное детей и взрослых, 
предоставление услуг по дневному ухо-
ду за детьми.

Каким нормативным докумен-
том регулируется предоставле-
ние субсидии?
Правила и порядок получения субси-

дии на профилактику определены Пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2020 года № 976.

Члены коллегии ставропольского краевого управления налоговой 
службы 24 июля обсудили результаты работы полугодия. В засе-
дании приняли участие руководитель управления Елена Афони-
на, ее заместители и начальники отделов. Начальники инспекций 

участвовали в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи.

15 августа истекает срок подачи заявления на получение субси-
дии, частично компенсирующей затраты на профилактику от ко-
ронавирусной инфекции. Более половины предпринимателей, 
имеющих право на такую субсидию, уже воспользовались этой 
выплатой. Но не все потенциальные получатели заявили о своем 
праве. Рассмотрев наиболее распространенные вопросы о субси-

диях, налоговая служба подготовила ответы на них. 

уплачена во 2 квартале 2020 года, они ис-
ключают ее из своих учетных систем. При 
этом налогоплательщику отправляется 
сообщение, что сумма по декларации не 
подлежит уплате.

В качестве одного из важных направ-
лений работы Елена Афонина отметила 
предоставление отсрочек по уплате нало-

гов и страховых взносов налогоплатель-
щикам, ведущим деятельность в постра-
давших отраслях. Налоговики уже при-
няли 160 положительных решений о пре-
доставлении отсрочки по НДС, налогу на 
прибыль организаций, УСН, ЕНВД и стра-
ховым взносам на общую сумму 54 млн 
рублей. Большая часть налогоплатель-

праве собственности или на ином за-
конном основании, то они должны быть 
включены в единый перечень классифи-
цированных гостиниц по состоянию на 10 
июня 2020 г. 

Обязательным условием для получе-
ния субсидии также является отсутст-
вие недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом име-
ющейся переплаты по налогам и страхо-
вым взносам) превышающей 3000 рублей 
(при расчете суммы недоимки использу-
ются сведения о ее погашении, имею-
щиеся у налогового органа на дату пода-
чи заявления), по состоянию на 1 июня 
2020  г. Организация не должна находить-
ся в процессе ликвидации, в отношении 
ее не введена процедура банкротства, не 
принято решение о предстоящем исклю-
чении из Единого государственного реес-
тра юридических лиц, индивидуальный 
предприниматель на дату получения суб-
сидии не прекратил деятельность физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, не снят с учета в нало-
говых органах.

Частные образовательные организа-
ции, относящиеся к социально ориенти-
рованным, должны быть включены в ре-
естр некоммерческих организаций, в на-
ибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции по состоянию на 1 июля 2020 г. 
Социально ориентированные некоммер-
ческие организации, являющиеся постав-
щиками социальных услуг, должны быть 
включены в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
по состоянию на 1 июля 2020 г.

В какой сумме предпринимате-
ли и организации смогут воз-
местить расходы на дезинфек-
цию?
Размер субсидии определяется как 

сумма средств на расходы, осуществля-
емые в целях проведения мероприятий 
по профилактике новой коронавирусной 
инфекции, включающая первоначаль-
ные расходы в фиксированном размере 
15000 рублей и текущие расходы, рассчи-
тываемые как произведение 6500 рублей 
на количество работников в мае 2020 г. 
Для индивидуальных предпринимателей, 
не имеющих работников, размер субси-
дии равен сумме первоначальных расхо-
дов и составляет 15000 рублей.

Кому могут отказать в предо-
ставлении субсидии?
Основаниями для отказа в предостав-

лении субсидии являются нарушение 
условий включения получателя субси-

В Управлении налоговой службы состоялось заседание коллегии в режиме видеоконференцсвязи.
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Выбираем новый режим 
ЕНВД

В прямом эфире телеканала «Свое ТВ» замести-
тель начальника отдела налогообложения юриди-
ческих лиц УФНС России по Ставропольскому краю 
Василий Решетов разбирался вместе с ведущим 
программы Ростиславом Скиданом в особенностях 
режимов налогообложения.

В качестве альтернативы ЕНВД, который прекратит 
свое существование с 2021 года, можно выбрать любой 
из специальных налоговых режимов: упрощенную или 
патентную системы налогообложения, налог на профес-
сиональный доход или единый налог на сельскохозяйст-
венный налог. Если ни один из режимов не подойдет, то 

можно перейти на основную систему налогообложения.
Предпринимателям, применяющим ЕНВД, уже сей-

час нужно задуматься о переходе на другую систему 
налогообложения. Чтобы помочь определиться с выбо-
ром, налоговая служба разработала сервис «Какой ре-
жим подходит моему бизнесу?». Сервисом можно вос-
пользоваться на сайте ФНС России (Группа сервисов 
«Налоговые калькуляторы»). Определившись с налого-
вой системой, необходимо либо подать заявление о пе-
реходе, либо зарегистрироваться в качестве плательщи-
ка налога на профессиональный доход.

Марианна Фролова
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УСН – самый распространенный из 
специальных налоговых режимов. Перейти 
на этот режим могут индивидуальные 
предприниматели (ИП) и организации (ЮЛ) в 
добровольном порядке.

В рамках УСН можно выбрать объект 
налогообложения «Доходы» или «Доходы, 
уменьшенные на величину произведенных 
расходов» (иногда говорят «Доходы минус 
расходы»).

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

ИП с объектом «Доходы» могут уменьшить сумму налога по УСН на сумму 
уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более, 
чем на 50%. 

ИП, не имеющие работников могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных 
страховых взносов за себя без ограничения.

УСН

ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ֘ численность работников не более 100 человек
 Ѱ доход не превышает 150 млн. руб. в год
 Ѱ остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб
 � ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять 

УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, 
а также нотариусам и адвокатам) 
 
Полный перечень ограничений прописан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

 ̖ 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами субъектов РФ 
ставка может быть снижена до 1%)

 ̖ 15% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» (законами 
субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%)

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• налога на прибыль — для ЮЛ
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности — для 

ИП
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента)
• налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности 

(за исключением объектов недвижимости, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость)

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:

• отчетность 1 раз в год
• авансовые платежи уплачиваются ежеквартально
• необходимо вести книгу учета доходов и расходов
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ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ,  
так и для ИП. 

Однако, их можно уплачивать  
в добровольном порядке

Налог на профессиональный доход — это 
новый специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан, который применяется с 
2019 года. 

В настоящее время он введен в 23 регионах 
России:

г. Москва; Московская область; Калужская 
область; Республика Татарстан; г. Санкт-
Петербург; Волгоградская область; Воронежская 
область; Ленинградская область; Нижегородская 
область; Новосибирская область; Омская 

область; Ростовская область; Самарская 
область; Сахалинская область; Свердловская 
область; Тюменская область; Челябинская 
область; Красноярский край; Пермский край; 
Ненецкий автономный округ; Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югре; Ямало-Ненецкий 
автономный округ; Республика Башкортостан.

Применять его могут физические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории любого из перечисленных субъектов 
РФ.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, 
НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

НПД

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ֘ нельзя привлекать работников
 Ѱ доход не превышает 2,4 млн руб. в год
 � нельзя совмещать с иными налоговыми режимами
 � не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав (кроме 

имущества для личных, домашних и (или) иных подобных нужд)
 � не применяется при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации
НАЛОГОВЫЕ  

СТАВКИ:
 ̖ 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам
 ̖ 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА 

ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ:

• НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения налогом на 
профессиональный доход

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента)
ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

• Регистрация осуществляется через бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог». Приложение обеспечивает всё 
взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя 
личного визита в инспекцию. Оно заменяет кассу и отчетность.






Подробнее о том, как стать налогоплательщиком налога 
на профессиональный доход, можно ознакомиться на 
сайте ФНС России.
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ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перейти на этот режим могут организации и индивидуальные предприниматели 
(ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 
календарный год составляет не менее 70%.

ЕДИНЫЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей и организаций

ЕСХН

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

 ̖ 6% 
Законами субъектов РФ налоговая ставка может быть уменьшена до 0%.

НЕ ВПРАВЕ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА 

УПЛАТУ ЕСХН:

 Í организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, за 
исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), 
виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда 
собственного производства; осуществлении деятельности в сфере игорного 
бизнеса

 Í организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению 
азартных игр

 Í казенные, бюджетные и автономные учреждения
ПРИМЕНЕНИЕ 

РЕЖИМА 
ЗАМЕНЯЕТ 

УПЛАТУ:

• налога на прибыль — для ЮЛ
• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности — для 

ИП
• налога на имущество (в части имущества, используемого при производстве 

сельскохозяйственной продукции)
ОСНОВНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ:
• отчетность 1 раз в год
• авансовые платежи (за полугодие)
• необходимо вести книгу учета доходов и расходов. Форма Книги учета 

доходов и порядок заполнения утверждены приказом Минфина России от 11 
декабря 2006 г. № 169н



С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН признаются 
налогоплательщиками НДС. При соблюдении условий п. 1 ст. 145 НК РФ, 
налогоплательщики, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
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расходы»).
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ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может 
применять ЕНВД, сократился в связи с 
введением дополнительных условий для 
применения этого режима. 

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели, которые реализуют 
следующие товары, подлежащие 

обязательной маркировке: 
• изделия из натурального меха (по перечню 

изделий, перечисленных в Постановлении 
Правительства РФ № 787 от 11.08.2016); 

• обувные товары (по перечню изделий, 
перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 
года);

• лекарственные препараты (подлежащие 
обязательной маркировке в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ)

Специальные налоговые 
режимы, на которые 
можно перейти бывшему 
«вменёнщику»



Для выбора оптимального 
налогового режима 
рекомендуется воспользоваться 
информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС 
России

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят  
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№ 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ продлены сроки 
обязательной маркировки обувных товаров и лекарственных препаратов.

УСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных  
предпринимателей

ПСН

ЕСХН

НПД




С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта 

РФ и вида деятельности.

2

ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может 
применять ЕНВД, сократился в связи с 
введением дополнительных условий для 
применения этого режима. 

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели, которые реализуют 
следующие товары, подлежащие 

обязательной маркировке: 
• изделия из натурального меха (по перечню 

изделий, перечисленных в Постановлении 
Правительства РФ № 787 от 11.08.2016); 

• обувные товары (по перечню изделий, 
перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 
года);

• лекарственные препараты (подлежащие 
обязательной маркировке в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ)

Специальные налоговые 
режимы, на которые 
можно перейти бывшему 
«вменёнщику»



Для выбора оптимального 
налогового режима 
рекомендуется воспользоваться 
информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС 
России

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят  
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№ 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ продлены сроки 
обязательной маркировки обувных товаров и лекарственных препаратов.

УСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных  
предпринимателей

ПСН

ЕСХН

НПД




С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта 

РФ и вида деятельности.

2

ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может 
применять ЕНВД, сократился в связи с 
введением дополнительных условий для 
применения этого режима. 

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели, которые реализуют 
следующие товары, подлежащие 

обязательной маркировке: 
• изделия из натурального меха (по перечню 

изделий, перечисленных в Постановлении 
Правительства РФ № 787 от 11.08.2016); 

• обувные товары (по перечню изделий, 
перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 
года);

• лекарственные препараты (подлежащие 
обязательной маркировке в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ)

Специальные налоговые 
режимы, на которые 
можно перейти бывшему 
«вменёнщику»



Для выбора оптимального 
налогового режима 
рекомендуется воспользоваться 
информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС 
России

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят  
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№ 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ продлены сроки 
обязательной маркировки обувных товаров и лекарственных препаратов.

УСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных  
предпринимателей

ПСН

ЕСХН

НПД




С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта 

РФ и вида деятельности.

2

ПРОЩАЕМСЯ С «ВМЕНЁНКОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Уже с 2020 года список тех, кто может 
применять ЕНВД, сократился в связи с 
введением дополнительных условий для 
применения этого режима. 

С 1 января 2020 года не вправе применять 
ЕНВД организации и индивидуальные 
предприниматели, которые реализуют 
следующие товары, подлежащие 

обязательной маркировке: 
• изделия из натурального меха (по перечню 

изделий, перечисленных в Постановлении 
Правительства РФ № 787 от 11.08.2016); 

• обувные товары (по перечню изделий, 
перечисленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 
года);

• лекарственные препараты (подлежащие 
обязательной маркировке в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ)

Специальные налоговые 
режимы, на которые 
можно перейти бывшему 
«вменёнщику»



Для выбора оптимального 
налогового режима 
рекомендуется воспользоваться 
информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС 
России

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
НАЛОГ
для индивидуальных предпринимателей  
и организаций

Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят  
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 
№ 860 и Федеральным законом от 27.12.2019 N 462-ФЗ продлены сроки 
обязательной маркировки обувных товаров и лекарственных препаратов.

УСН

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
только для индивидуальных  
предпринимателей

ПСН

ЕСХН

НПД




С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта 

РФ и вида деятельности.

5

ВЫБИРАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПСН максимально похож на ЕНВД –
предусматривает освобождение 
предпринимателя от ряда налогов, является 
добровольной, может совмещаться с УСН, 
ЕСХН и ОСН, а также применение данного 
режима допускается при схожих с «вмененкой» 
видах деятельности.

Перечень видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих налогообложению в 
рамках ПСН, ограничен. Всего их 63, наиболее 
популярные из них:
• розничная торговля через объекты 

стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каждому 
объекту организации торговли;
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Уведомление по 
форме № 26.2-1 в 

срок  
не позднее  

31 декабря 2020 
года*

Уведомление по 
форме № 26.1-1 в 

срок  
не позднее  

31 декабря 2020 
года**

Заявление на 
получение патента 
по форме № 26.5-1 
в срок не позднее 
чем за 10 дней до 

начала применения 
ПСН***

Заявление 
на получение 

патента можно 
подать в любой 

территориальный 
налоговый орган.

Уведомление о переходе на УСН или ЕСХН 
необходимо представить в налоговый орган 
по месту жительства ИП (месту нахождения 

организации)

Регистрирация 
через бесплатное 

мобильное 
приложение «Мой 
налог» или веб-
кабинет «Мой 

налог»

КАК ПЕРЕЙТИ НА ДРУГОЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Если Вы приняли решение о переходе на иные специальные налоговые режимы с 
01.01.2021, то Вам необходимо подать следующие документы:

УСН ПСНЕСХН НПД

* Форма № 26.2-1 утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № 
ММВ-7-3/829@;

** Форма № 26.1-1 утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@;

*** Форма № 26.5-1 утверждена приказом ФНС России от 11.07.2017 № 
ММВ-7-3/544@.

Информацию о применяемом 
индивидуальным 
предпринимателем режиме 
налогообложения можно узнать в 
Личном кабинете ИП.

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать:

• лично

• через Личный кабинет ИП

• по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС)

• почтовым отправлением с 
описью вложения
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территориальный 
налоговый орган.

Уведомление о переходе на УСН или ЕСХН 
необходимо представить в налоговый орган 
по месту жительства ИП (месту нахождения 

организации)

Регистрирация 
через бесплатное 

мобильное 
приложение «Мой 
налог» или веб-
кабинет «Мой 

налог»

КАК ПЕРЕЙТИ НА ДРУГОЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Если Вы приняли решение о переходе на иные специальные налоговые режимы с 
01.01.2021, то Вам необходимо подать следующие документы:

УСН ПСНЕСХН НПД

* Форма № 26.2-1 утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № 
ММВ-7-3/829@;

** Форма № 26.1-1 утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № 
ММВ-7-3/41@;

*** Форма № 26.5-1 утверждена приказом ФНС России от 11.07.2017 № 
ММВ-7-3/544@.

Информацию о применяемом 
индивидуальным 
предпринимателем режиме 
налогообложения можно узнать в 
Личном кабинете ИП.

Уведомление (заявление) о 
применении выбранного режима 
налогообложения можно подать:

• лично

• через Личный кабинет ИП

• по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС)

• почтовым отправлением с 
описью вложения
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Налог на профессиональный доход – 
это новый налоговый режим для 

самозанятых граждан. В Ставропольском 
крае применяется с 1 июля 2020 года.

Василий Решетов ответил на вопросы  
ведущего программы «Прямой эфир»  
Ростислава Скидана.
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обратная связь

опасные письма

право не платить

На вопросы налогоплательщиков ответили  
в дистанционном формате

Мошенники под видом ФНС России рассылают вирусы

Пострадавшие отрасли освобождены от налогов за второй квартал

Представители ставропольского управления ФНС России приня-
ли участие в семинарах для налогоплательщиков Новоалексан-
дровского, Кировского и Георгиевского городских округов и Не-
винномысска. Семинары состоялись 22 и 30 июля в режиме ви-
деоконференцсвязи. Объединив спикеров из налоговой службы, 
министерства сельского хозяйства, министерства экономическо-
го развития, фонда поддержки предпринимательств и других ве-
домств, организаторы постарались дать исчерпывающую инфор-
мацию о мерах поддержки для бизнеса как федерального, так и 

регионального уровня.

ФНС России предупреждает об интернет-мошенниках, рассыла-
ющих вирусы. Зафиксирована почтовая рассылка, где под ви-
дом сотрудника ФНС России злоумышленники просили получа-
теля письма заполнить документы во вложении, распечатать их и 
представить в Главное Управление ФНС России, при этом такого 
подразделения в ФНС России не существует и не существовало. 
Если пользователь скачивал приложения, то отправители могли 
получить несанкционированный удаленный доступ к данным и 

ресурсам его компьютера.

Правительство РФ освободило от уплаты налогов за второй квар-
тал текущего года налогоплательщиков, входящих в реестр МСП 
и относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям эко-
номики. Право на указанное освобождение получили также соци-
ально ориентированные некоммерческие организации, работа-
ющие в пострадавших отраслях. Освобождение касается: нало-
га на прибыль, акцизов, водного налога, НДПИ, ЕСХН, УСН, ЕН-
ВД, имущественных налогов организаций, торгового сбора, ПСН, 
НДФЛ (уплачиваемого предпринимателями), страховых взносов. 
Исключение составляет лишь налог на добавленную стоимость – 

обязанность по его уплате сохраняется.

Предпринимателям не сложно опре-
делить, какие меры поддержки касают-
ся именно их. Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками Марина Басо-
ва рассказала о блоке сервисов на сай-
те ФНС России, посвященных мерам под-
держки. На вопросы о субсидиях и пони-
женных тарифах страховых взносов отве-
тила начальник отдела налогообложения 
доходов и администрирования страховых 
взносов Вера Титаренко. Она напомни-
ла, что заявление о предоставлении суб-
сидии на профилактику нужно подать до 
15 августа в налоговый орган по месту на-
хождения организации или месту житель-
ства индивидуального предпринимателя. 

Официальная рассылка ФНС Рос-
сии направляется только тем, кто указал 
и подтвердил адрес своей электронной 
почты в Личном кабинете налогоплатель-
щика. 

В таких письмах обычно указана ин-
формация об изменениях в Личном каби-
нете налогоплательщика, о регистрации 
обращения в Службу и получении отве-
та на него. Причем формат ответа на об-
ращение (.pdf, .xml) пользователь выби-
рает самостоятельно при обращении че-
рез сайт.

Новостная рассылка сайта www.nalog.
ru направляется пользователям сайта, 
которые оформили подписку, и дублиру-

Важно подчеркнуть, что в правилах 
заполнения и подачи декларации ниче-
го не изменилось. Как только налогови-
ки получают декларацию и видят, что 
сумма должна быть уплачена во втором 
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 второй 
квартал.

По патентной системе налогообложе-
ния налогоплательщикам уже разосланы 
уведомления о том, что эти налоги пере-
считаны за второй квартал 2020 года и уп-
лачивать их не нужно.

Авансовые платежи (например, по 
налогу на прибыль), которые уже уп-

Начальник отдела налогообложения 
юридических лиц Ольга Никулина пере-
числила категории плательщиков, име-
ющих право не уплачивать налоги за 2 
квартал. Это касается предпринимате-
лей, входящих в реестр МСП и относя-
щихся к пострадавшим от коронавируса 
отраслям экономики. Этим правом также 
могут воспользоваться социально ори-

ентированные некоммерческие органи-
зации, работающие в пострадавших от-
раслях. Освобождение касается нало-
га на прибыль, акцизов, водного налога, 
НДПИ, ЕСХН, УСН, ЕНВД, имуществен-
ных налогов организаций, торгового сбо-
ра, ПСН, НДФЛ (уплачиваемого предпри-
нимателями), страховых взносов. Исклю-
чение составляет лишь налог на добав-

ленную стоимость – обязанность по его 
уплате сохраняется.

Много вопросов вызвал порядок при-
менения кодов видов экономической де-
ятельности при решении вопросов о пре-
доставлении мер поддержки. В налоговые 
органы поступили обращения с вопросом 
о корректности проведенной в 2016 го-
ду перекодировке. Как пояснила началь-

ник отдела регистрации и учета налогоп-
лательщиков Марина Соколюк, сведе-
ния о видах экономической деятельнос-
ти индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных до 11.07.2016 и ра-
нее внесенных в государственные реест-
ры на основании классификаторов, были 
приведены в соответствие с новыми тре-
бованиями ОКВЭД 2. Например, ОКВЭД 
56.62 «Розничная торговля в палатках и 
на рынках» соответствует коду 47.8 «Тор-
говля розничная в нестационарных тор-
говых объектах и на рынках». Однако на-
логоплательщик всегда вправе изменить 
основной вид деятельности, и налоговый 
орган не уполномочен проверять соответ-

правляется в Личный кабинет налогоп-
лательщика.

ФНС России рекомендует не открывать 
подозрительные письма, а также свое-
временно обновлять антивирусные ба-
зы, операционную систему и другие про-
граммы (почтовый клиент, браузер). При 
использовании организациями собствен-
ных почтовых серверов ФНС России на-
стоятельно рекомендует настроить их 
для проверки легитимности отправите-
ля письма. При наличии такой проверки 
письма от источников, выдающих себя за 
ФНС России, можно помечать как «спам» 
или удалять.

С сайта ФнС России

ru/covid4 «Проверка возможности осво-
бождения от уплаты налогов, страховых 
взносов за отчетные периоды, относящи-
еся ко второму кварталу 2020 года». Ес-
ли налогоплательщики, имеющие право 
на данное освобождение, уже направи-
ли в службу расчеты без указания нуле-
вой ставки, они могут представить уточ-
ненные расчеты.

Проверить, относится ли налогопла-
тельщик к лицам, на которые распро-
страняется освобождение от налогов 
за второй квартал 2020 года, можно на 
сайте ФНС России с помощью сервиса 
«Проверка возможности освобождения 
от уплаты налогов, страховых взносов за 
отчетные периоды, относящиеся ко вто-
рому кварталу 2020 года». 

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.

С сайта ФнС России

ствие реально осуществляемого вида де-
ятельности указанному в документах.

Информацию обо всех мерах, предус-
мотренных для бизнеса, можно получить 
на сайте ФНС России. К услугам пользо-
вателей удобная инфографика, интерак-
тивные сервисы, подборка нормативных 
документов и видеоролики.

Марианна ФРолова

ется на главной странице сайта. Также 
ФНС России не рассылает сообщения о 
наличии задолженности и с предложени-

лачены, на текущий момент сторниро-
ваны из обязательств налогоплатель-
щика. Налогоплательщик может в этом 
убедиться, получив справку о состоянии 
расчетов с бюджетом. Получить ее мож-
но без визита в инспекцию: через лич-
ный кабинет ЮЛ/ИП, либо направив за-
прос по ТКС.

ями оплатить долг онлайн. Вся необхо-
димая информация о неуплаченных на-
логах, а также способах их оплаты на-

Реализовано освобождение и по стра-
ховым взносам – в виде нулевой ставки. 
Плательщику потребуется в представлен-
ном в налоговые органы расчете указать 
«0» в графе «ставка». Предваритель-
но служба рекомендует проверить свое 
право на освобождение от страховых 
взносов в сервисе https://service.nalog.

Представители налогового управления  
рассказали предпринимателям в режиме 
видеоконференцсвязи о мерах поддержки.
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Армен Арутюнян, 9 лет

Виктория Кайгородцева, 15 лет
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нулевой тариф

Некоторые категории плательщиков освобождены  
от уплаты страховых взносов

Организации и индивидуальные предприниматели освобожде-
ны от уплаты страховых взносов, начисленных за апрель, май и 

июнь 2020 года. 

Право на нулевые тарифы имеют ор-
ганизации, включенные в реестр МСП и 
осуществляющие деятельность в пост-
радавших от коронавируса отраслях; ИП, 
которые ведут деятельность в пострадав-
ших отраслях; социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. Пе-
речень пострадавших отраслей утверж-
дается Правительством Российской Фе-
дерации. Некоммерческие организации 
должны быть включены в реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих 

организаций. В представленном в налого-
вые органы расчете по страховым взно-
сам в графе «ставка» необходимо ука-
зать «0». Если налогоплательщики, име-

ющие право на данное освобождение, 
уже направили в службу расчеты без ука-
зания нулевой ставки, они могут предста-
вить уточненные расчеты.

Право на освобождение от страхо-
вых взносов можно проверить в серви-
се https://service.nalog.ru/covid4 «Провер-
ка возможности освобождения от уплаты 
налогов, страховых взносов за отчетные 
периоды, относящиеся ко второму квар-
талу 2020 года». 

Дополнительную информацию об ос-
вобождении от налогов и сборов за вто-
рой квартал можно получить в разделе 
«Коронавирус: меры поддержки бизнеса» 
на сайте www.nalog.ru.

творчество

В Управлении ФНС России по 
Ставропольскому краю 6 августа 
состоялось заседание жюри 
конкурса рисунков по налоговой 
тематике. Конкурс организован 
ставропольским налоговым 
управлением при поддержке 
министерства финансов края 
и профсоюзной организации 
налоговых органов. В состав 
жюри приглашены заместитель 
министра финансов Юрий Суслов, 
руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, дизайнер, 
скульптор, художник, почетный 
деятель искусств Ставропольского 
края Василий Чуйков, проректор 
СГАУ, доктор экономических 
наук Игорь Скляров, директор 
Учебного центра министерства 
финансов Ставропольского края 
Галина Васильева, председатель 
Объединённой отраслевой 
профсоюзной организации УФНС 
России по Ставропольскому краю 
Инна Арбузова, координатор 
проекта «Повышение уровня 
финансовой грамотности 
населения» Надежда Герасименко, а 
также начальники отделов краевой 
налоговой службы. 

шла Анастасия Питинова из Новопавлов-
ска, на третьем месте – Армен Арутюнян 
из села Краснокумского. В категории с 11 
до 14 лет первое место получила Татьяна 
Гребенщикова из села Толстово-Васюков-
ское, второе место – у Олеси Акименко из 
Георгиевска, третье – у Арины Белоконь 
из Ставрополя. В самой старшей катего-
рии – с 15 до 18 лет, - первое место заня-
ла Виктория Кайгородцева из Ставрополя, 
второе место разделили Кирилл Марков 
из Ставрополя и Анастасия Колесникова 
из поселка Темижбекского, третье место – 
у Устины Ельниковой из Ставрополя.

Жюри оценило оригинальность мыш-
ления, разнообразие идей и чувство юмо-
ра детей и дополнило список призовых 
мест номинациями. Победителям, номи-
нантам и участникам конкурса будут вру-
чены сборники с их рисунками, призы и 
сувениры с символикой программы повы-
шения финансовой грамотности.

Марианна ФРолова
В этом году состоялся рекордный фи-

нал: жюри предстояло выбрать лучшие 
рисунки из 150 работ, представленных 
юными ставропольцами в возрасте от 4 
до 18 лет. Конкурс проводится уже мно-
го лет, и с каждым годом дети все актив-
нее участвуют в нем. За все годы сущес-
твования это самое большое количество 
работ в финале. Творческий потенциал 
юных художников настолько богат, что ор-
ганизаторы неизменно черпают в детских 
рисунках новые идеи. 

Победители определялись в четырех 
возрастных категориях путем суммирова-
ния оценок за соответствие теме и ори-
гинальность по десятибалльной систе-
ме. Гран-при конкурса получил десятилет-
ний автор рисунка «Я люблю свой город, я 

плачу налоги» из Невинномысска Сергей 
Сагал. В категории до 7 лет первое место 
занял Михаил Воропинов, второе – Арина 
Дьяченко, третье – Ярослав Груднев, все 

трое призеров – из Ставрополя. В кате-
гории с 7 до 10 лет лучшим был признан 
рисунок восьмилетнего Арсения Сагала 
из Невинномысска, на второе место вы-

Сергей Сагал, 10 лет.

Михаил Воропинов, 6 лет.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

земельный надзор

борьба с амброзией

продуктовая безопасность

электронная сертификация

13 июля 2020 года Ленинский районный суд города Ставрополя 
подтвердил правомерность решения Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике в отношении ООО «Союз-Телеком» и оставил без изменения 
назначенное наказание за проведение незаконных работ на зе-

мельном участке сельхозназначения. 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике за 7 и 8 июля 2020 года выявило 
около 400 кв. м площади произрастания амброзии полыннолист-
ной на подконтрольной территории в Карачаево-Черкесии. Ито-
гом проверок стало возбуждение дел в отношении юридических 
и должностных лиц администраций поселений из-за неисполне-
ния карантинных фитосанитарных мероприятий по локализации 

и ликвидации карантинных объектов. 

10 июня 2020 года Управление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике возбудило дело 
об административном правонарушении в отношении ООО «Евро-
па». Предприятие производило мясные деликатесы из просро-
ченного сырья и поставляло их предпринимателю для реализа-
ции на территории Кочубеевского района Ставропольского края. 

В декабре 2019 года инспектор госу-
дарственного земельного надзора провел 
осмотр трех участков сельхозназначения 
близ пос. Рыздвяного в Изобильненском 
городском округе Ставропольского края. 
Общая площадь участков составляет 66 
га. В ходе мероприятия было установле-
но, что на территории 2,2 га проводился 
демонтаж кабеля. Работы велись ООО 
«Союз-Телеком» с нарушением требова-
ний земельного законодательства и без 
разрешения собственника участка – ООО 
«Край-Сервис».

Плодородный слой почвы был снят и 

Плановые выездные проверки про-
шли на территориях аулов Адиль-Халк, 
Вако-Жиле, поселка Бавуко и села Счас-
тливого. Уполномоченными лицами Уп-
равления были выявлены участки про-
израстания опасного карантинного объ-
екта – амброзии полыннолистной. Об-
щая площадь произрастания составила 
около 400 кв. м. Заключение экспертов 
из пятигорского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР» подтвердило факт произрастания 
карантинного объекта во всех выявлен-
ных случаях. 

Установленные нарушения касаются 
неисполнения обязательных требований 
Федерального закона «О карантине рас-
тений» и «Единых правил и норм обеспе-
чения карантина растений на таможен-
ной территории Евразийского экономи-
ческого союза».

20 июля 2020 года Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике привлекло к ответственности ООО 
«Три пескаря» из-за выявленных наруше-
ний в системе «Меркурий». Предприятие 
по переработке и консервированию ры-
бы из Пятигорска занималось реализаци-
ей продукции неизвестного происхожде-
ния и проводило подмену товаров в до-
кументации. 

Управление на постоянной основе про-
водит мониторинг системы «Меркурий». 
В июле должностные лица выявили гру-
бые нарушения в работе ООО «Три пес-
каря» благодаря системе. 

Предприятие, о котором идет речь, за-
нимается переработкой и консервирова-
нием рыбы, ракообразных и моллюсков 
на территории г. Пятигорска Ставрополь-
ского края и является оптово-производс-
твенной базой.

Управление на постоянной основе про-
водит мониторинг информации в автома-
тизированной системе «Меркурий». В ап-
реле этого года стало известно о поставке 
мясного сырья ИП Яковлевым О.Е. произ-
водителю готовой мясной продукции из с. 
Кочубеевского – ООО «Европа». В част-
ности, из партии мясного сырья был от-
гружен охлаждённый свиной бескостный 
отруб в вакуумной упаковке в количест-
ве 200 кг со сроком годности до 4 апре-
ля 2020 года. 

Несмотря на то, что сроки годности уже 
истекли, 16 апреля предприятие реши-
ло пустить сырье в производство. Из про-
срочки были изготовлены Грудинка «Не-
жная», Деликатес Балахоновский, Карбо-
нат Балахоновский и др. 

Генеральный директор ООО «Край-Сер-
вис» Шармазанов П.Ш. подтвердил, что 
ООО «Союз-Телеком» не согласовывало с 
ними земельные работы. Стоит отметить, 
что нарушители не получали разрешения 
на демонтаж кабеля и у Администрации 
Изобильненского городского округа.

В июле суд, рассмотрев обстоятель-
ства дела, принял решение оставить без 
изменения постановление Управления о 
привлечение ООО «Союз Телеком» к ад-
министративной ответственности. Теперь 
нарушители должны выплатить штраф в 
размере 30 тыс. рублей.

фитосанитарных мероприятий по локали-
зации и ликвидации карантинных объек-
тов.

Управление привлекло к ответственно-
сти юридических и должностных лиц ад-
министраций сельских поселений аулов 
Адиль-Халк, Вако-Жиле, поселка Бавуко 
и села Счастливого по ст. 10.1 КоАП РФ 
(нарушение правил борьбы с карантин-
ными, особо опасными и опасными вре-
дителями растений). На настоящий мо-
мент административные дела находятся 
на рассмотрении. 

Администрациям аулов Адиль-Халк, 
Вако-Жиле вынесено предписание об ус-
транении амброзии, выполнить его они 
обязаны до 22 июля. Администрации по-
селка Бавуко и села Счастливого опера-
тивно устранили нарушения в момент 
проведения проверки.

 

«Русский Берег» (Ростовская область). 14 
мая предприятие реализовало ИП Шнай-
дмиллер Е.С. 5 кг икры сазана. В транзак-
ции системы «Меркурий» указывалось, 
что производитель икры – ООО РП «Рус-
ский Берег», но по документации числил-
ся другой товар – те самые «рыбные мо-
роженые наборы для ухи». 

Выявленные факты говорят о наруше-
ниях обязательных требований техничес-
ких регламентов «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции», а также «О безопас-
ности пищевой продукции». Непрослежи-
ваемая продукция уже была реализована 
конечным потребителям, поэтому предпри-
нять что-либо в ее отношении невозможно. 

Управление возбудило три дела в от-
ношении ООО «Три пескаря» по ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение изготовите-
лем требований технических регламен-
тов к продукции). В настоящее время де-
ла находятся на рассмотрении. 

ропольского края. Произведённая ООО 
«Европа» продукция из просроченного 
сырья не соответствует требованиям тех-
нических регламентов Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продукции» 
и «О безопасности мяса и мясной продук-
ции». На сегодняшний день вся продук-
ция уже была реализована покупателям, 
и в отношении нее невозможно что-либо 
предпринять.

По данному факту 10 июня 2020 года 
Управление составило протокол в отно-
шении ООО «Европа» по ч. 2 ст. 14.43 Ко-
АП РФ (нарушение изготовителем требо-
ваний технических регламентов к продук-
ции, повлекшее причинение вреда жизни 
или здоровью граждан). Дело находится 
на рассмотрении. 

перемещен, что зафиксировали уполно-
моченные лица Управления. По данно-
му факту Управление возбудило дело об 
административной ответственности в от-
ношении нарушителей по ч.1 ст. 8.6 Ко-

Администрациями сельских поселений 
не организовывалось проведение каран-
тинных фитосанитарных мероприятий по 
выявлению и ликвидации очагов каран-
тинных объектов, зарегистрированных в 
карантинной фитосанитарной зоне. В со-
ответствии с Приказом Управления от 27 
октября 2008 года № 326 такие меропри-

Установлено, что 19 июня 2020 года на 
предприятие поступило филе хека на ко-
же в индивидуальной заморозке в коли-
честве 70 кг. Однако на продукцию отсут-
ствовали ветеринарные сопроводитель-
ные документы (эВСД). Откуда поступили 
филе проследить невозможно, следова-

И в этот же день на выработанную про-
дукцию были оформлены транспортные 
электронные ветеринарные сопроводи-
тельные документы с целью – «реали-
зация в пищу людям». Данные сертифи-

АП РФ (самовольное снятие или переме-
щение плодородного слоя почвы). Однако 
ООО «Союз-Телеком», не согласившись с 
решением Управления, обратилось в Ле-
нинский районный суд города Ставрополя. 

ятия должны проводиться на постоянной 
основе. 

Однако при проверке у должностных 
лиц отсутствовали документы, оформ-
ленные при проведении обследований в 
соответствии с фенологией развития ка-
рантинных объектов и подтверждающие 
эффективность проведения карантинных 

тельно, нарушена цепочка прослеживае-
мости находящейся в обращении рыбной 
продукции. 

Месяцем ранее, 8 мая 2020 года, ООО 
«Три пескаря» оформило документы и 
указало поступление «рыбных мороже-
ных наборов для ухи» 250 кг из ООО РП 

каты имеют статус «погашено». Это оз-
начает, что продукция была отгружена 
и выпущена на продажу. Конечным пот-
ребителем числились торговые точки на 
территории Кочубеевского района Став-
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финансовая грамотность

Мошенники взялись за кредитные истории 
Федеральные СМИ широко растиражировали, что на фоне эпиде-
мии коронавирусной инфекции в России масштабировался новый 
вид финансового мошенничества. Аферисты принялись «обра-
батывать» доверчивых граждан, делая все возможное, чтобы за-
влечь их на фальшивые сайты для получения кредитной истории. 

Как правило, информацию обещают 
оперативно предоставить после заполне-
ния заявителем анкеты и небольшой оп-
латы в две-три сотни рублей. По факту 
же люди не получают ничего или им при-
сылается подделка, однако они в полном 
объеме снабжают злоумышленников сво-
ими персональными данными, которые 
впоследствии используются для хище-
ний средств со счетов. Более продвину-
тые мошенники – псевдо-брокеры и фи-
нансовые консультанты – даже предлага-
ют жертвам улучшить кредитную историю 
или рейтинг платежеспособности. Так, 
по данным данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), уже в марте в 
сравнении с февралем число обращений 
на подобные фальшивые сайты выросло 
почти на 70%.

Пробел в знаниях 
На руку злоумышленникам играет тот 

факт, что об аферах с банковскими кар-
тами россияне уже в информированы той 
или иной степени и предупреждения пос-
тоянно повторяются в СМИ и соцсетях, а 
вот про обман в сфере кредитных исто-
рий люди пока знают мало, поясняет ко-
ординатор работ по реализации програм-
мы повышения финансовой грамотности 
на территории Ставропольского края На-
дежда Герасименко. 

«У населения пока нет достаточного 
понимания предмета мошенничества. Как 
правило, даже активные и дисциплиниро-
ванные банковские заемщики очень абс-
трактно представляют, что такое кредит-
ная история, какие сведения в ней фикси-
руются, как она формируется и кем может 
быть использована, – говорит Н. Гераси-
менко. – А тех, кто имеет какие-то проб-
лемы (особенно хронические) с обслужи-
ванием своих долговых обязательств, и 
вовсе оказывается нетрудно ввести в за-
блуждение и побудить сделать запрос, 
пообещав то или иное улучшение теку-
щего положения. Этим также объясняет-
ся, что падение доходов во время панде-
мии и переживания людей по поводу сво-
ей платежеспособности позволили мо-
шенникам найти еще одно слабое место 
и пробел в финансовых знаниях насе-
ления. Так, на многих подействовали их 
аргументы, что якобы реструктуризация 
кредитов, которую банки по рекоменда-
ции властей предложили заемщикам на 
фоне ситуации с коронавирусом, портит 
кредитную историю».

Кстати, даже простейший обзор поис-
ковой выдачи в Интернете по запросам 
«БКИ» и «бюро кредитных историй» пока-
зывает, что на верхних позициях поиско-
вые системы действительно выдают мно-
жество сайтов, которые к настоящим бю-
ро никакого отношения не имеют и среди 
них зачастую встречаются очень сомни-
тельные. Посетителям предлагают быст-
ро и недорого получить кредитную исто-
рию. Действий требуется немного: запол-
нить своими данными специальную фор-
му и перечислить деньги за услугу. И если 
здесь цена как раз символическая – на-
пример, 299 рублей, то вот за улучшение 
кредитной истории мошенники просят на-
много дороже – десятки и порой даже со-
тни тысяч рублей, обещая стопроцентный 
результат. 

Бесплатно и легко
При этом важно знать, что на деле 

дважды в год получить свою кредитную 
историю можно совершенно бесплатно. 
Такая возможность у россиян существует 
с 1 февраля 2019 года. И делается это, 
как говорится, не через первую попавшу-
юся «контору». Процедура максимально 

упрощена – человеку потребуется пред-
принять всего лишь несколько действий, 
чтобы ознакомиться со своей кредитной 
историей. 

Дело в том, что обрабатывать и предо-
ставлять сведения из кредитных историй 
могут только организации, которые вклю-
чены в государственный реестр бюро кре-
дитных историй, размещенный на сайте 
Банка России. Сейчас в этом списке зна-
чится 10 организаций.

Для удобного и безопасного досту-
па граждан к информации запущены со-
ответствующие сервисы на сайте Банка 
России и на Портале госуслуг. Через них 
как раз получится бесплатно и быстро уз-
нать, в каких именно бюро хранится ва-
ша кредитная история. К слову, для этого 
на сайте Банка России система потребует 
у вас «код субъекта кредитной истории» 
(комбинация букв и цифр). У всех, кто 
хоть раз в жизни брал кредит, есть этот 
код: он прописан в кредитном договоре, 
а также хранится в банке, где вы брали 
кредит. После получения ответа на за-
прос (придет не позднее следующего ра-
бочего дня) гражданин может также само-
стоятельно обратиться в конкретное БКИ, 
чтобы уже запросить непосредственно 
кредитную историю. Все бюро в том или 
ином виде работают дистанционно. 

Кроме того, в Национальном бюро кре-
дитных историй подчеркивают, что мо-
шенники даже не могут обладать теми 
данными, которые они пытаются продать 
доверчивым заемщикам. Дело в том, 
что сторонние лица в принципе не могут 
иметь доступ к кредитной истории граж-
данина, поскольку запрашивать ее мо-

жет или сам заемщик, или банк-кредитор, 
или микрофинансовая организация. Поэ-
тому то, что выдают сомнительные сайты 
под видом кредитной истории, таковой не 
является, констатируют в Региональном 
центре финграмотности Ставрополья. 

Причем заметим, кредитная история 
состоит из нескольких частей – закрытых 
и открытых. В частности, есть информа-
ция о кредитах граждан с суммами и сро-
ками их погашения, подробными сведе-
ниями о текущей и просроченной задол-
женности, то есть о платежной дисцип-
лине. И эти данные относятся к закрытой 
части, они могут передаваться только с 
согласия самого субъекта кредитной ис-
тории.

Другая часть кредитной истории – ин-
формационная, которую банк или МФО 
может получить без согласия человека, 
если тот обратился за получением креди-
та. В ней содержатся сведения о выдан-
ных займах или отказах в их предоставле-
нии, данные о договорах поручительства, 
а также сведения о просрочке в выплате 
кредита. Кстати, просрочкой в данном слу-
чае считается пропуск двух и более плате-
жей подряд в течение 120 дней.

Исправить невозможно
К слову, мошенники используют раз-

ные схемы для заполучения «клиентов». 
Например, звонят, присылают смс-со-
общения или прибегают к email-рассыл-
ке, где сообщают об ухудшении кредит-
ной истории или кредитного рейтинга и 
навязчиво предлагают откорректировать 
кредитную историю или увеличить пер-
сональный кредитный рейтинг человека. 

Безусловно, за определенное вознаграж-
дение. 

«Только мошенники могут предлагать 
за деньги внести изменения в кредитную 
историю. Такие попытки стоит сразу пре-
секать, какие бы аргументы ни звучали, 
как и в случае с аферистами, охотящими-
ся за данными банковских карт, – предуп-
реждает заместитель министра финан-
сов края Юрий Суслов. – В частности, что 
касается ситуации этого года, то Центро-
банк дал рекомендации банкам не рас-
сматривать реструктуризацию кредитов, 
связанную с эпидемиологической ситуа-
цией в этом году, как фактор, влияющий 
на качество кредитной истории».

Стоит также подчеркнуть, что просто 
так по желанию «подчистить» в кредит-
ной истории данные невозможно. Исправ-
ления в нее вносятся исключительно при 
обнаружении недостоверных записей и 
для этого существует специальная проце-
дура оспаривания. Другого способа уда-
лить информацию о дисциплинирован-
ности заемщика не существует. 

В процессе борьбы с мошенниками 
сейчас предпринимаются разные меры. В 
частности, в последних числах июля сай-
ты бюро кредитных историй, входящих в 
реестр Банка России, теперь маркируют-
ся в поисковой системе «Яндекс» специ-
альным знаком – рядом с названием бю-
ро помещается синий кружок с галочкой и 
надписью «ЦБ РФ». В официальном сооб-
щении регулятора подчеркивается, что это 
поможет потребителям выбирать в сети 
финансовую организацию, действующую 
законно и обладающую соответствующим 
статусом. Эти компании поднадзорны ре-
гулятору, права и интересы потребителей, 
которые пользуются их услугами, защище-
ны. Аналогичная система по маркировке в 
поисковике уже хорошо себя зарекомен-
довала с лета 2017 года, когда первыми 
маркер получили микрофинансовые ор-
ганизации. Впоследствии к проекту присо-
единились страховщики и другие участни-
ки финансового рынка. Так что обращайте 
внимание и на этот важный момент. 

Улучшить можно
Специалисты Регионального центра 

финансовой грамотности рекомендуют 
банковским заемщикам на регулярной ос-
нове интересоваться своей кредитной ис-
торией. Это нужно, в частности, для ис-
ключения ошибок. Ведь иногда банки и 
финансовые организации, выдающие 
кредит, слишком поздно передают инфор-
мацию о сделанном платеже или совсем 
забывают это сделать, несмотря на уста-
новленную законом прямую обязанность.

Также можно самостоятельно оценить 
свои шансы на получение нового креди-
та и повысить степень своей уверенности 
при взаимодействии с банками. 

Что же делать, если были допущены 
просрочки по платежам и кредитная исто-
рия все же испорчена? В один момент (и 
тем более, при помощи посредников) ис-
править ее нельзя, но можно со временем 
улучшить самостоятельно и только од-
ним способом. Брать небольшие кредиты 
и вовремя их погашать. Других способов 
кредитного оздоровления не существу-
ет. Можно, например, купить в кредит бы-
товую технику и добросовестно вносить 
платежи, как прописано в графике пога-
шения. Таким образом за пару лет вы по 
большому счету сформируете новую ис-
торию взаимоотношений с банками – хо-
рошую. И это реальный шанс вернуться в 
списки надежных клиентов. Ведь именно 
вашу кредитную активность за последние 
2–3 года банки анализируют чаще всего.

Юлия новиКова. 

Напоминаем, следует сохранять бдительность и быть крайне 
осмотрительными абсолютно во всех коммуникациях, связанных с 
вашими финансами. 
— Нужно внимательно проверять адреса сайтов, где вы соверша-

ете покупки, оформляйте социальные выплаты или пособия 
только на официальных ресурсах государственных ведомств 
или через Портал госуслуг и т.д. 

— Прерывайте телефонное общение с незнакомыми людьми по 
поводу предоставления ваших личных данных.

— Повышайте свою финансовую грамотность.


