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Подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный за-
кон, направленный на обеспечение сбалансированности и долго-

срочной финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Утвержденные в соответствии с зако-
ном изменения закрепляют общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. По-
вышение пенсионного возраста начнется 
постепенно с 1 января 2019 года и про-
длится в течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 

1964 года рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно. С учетом переходных поло-

жений они получат право выйти на пен-
сию во второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года в возрасте 

60,5 и 55,5 лет. Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает нынешних пен-
сионеров – получателей страховых пен-
сий и пенсий по государственному обес-
печению. Они продолжат получать по-
ложенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с ранее приобре-
тенными правами и льготами. 

Работу коллегии открыла руководитель 
ведомства Елена Афонина. Она отметила 
положительную динамику за третий квар-
тал: поступления в бюджетную систему 
РФ в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились на 11%, соста-
вив 102,9 млрд рублей. В консолидирован-
ный бюджет РФ поступило 66,3 млрд руб-
лей с темпом роста в 12 %, в федераль-
ный бюджет – 19,3 млрд рублей с темпом 
роста в 25%, в консолидированный бюд-
жет края – 47 млрд рублей с темпом рос-
та в 8%. Поступления страховых взносов 
во внебюджетные фонды, включая ЕСН и 
спецрежимы, составили 36,6 млрд рублей, 
увеличившись на 8% к прошлому году. 

Руководитель управления особо под-
черкнула, что первостепенной задачей 
является обеспечение поступлений ад-
министрируемых доходов в соответствии 
с установленными показателями бюдже-
та. Приоритетное значение в объеме пос-
туплений имеет контрольно-аналитичес-
кая работа. За 9 месяцев текущего го-
да по результатам аналитической рабо-
ты поступило около 970 млн рублей, что 

деятельности преимущество отдается 
не комплексным, а тематическим выезд-
ным налоговым проверкам с сокращени-
ем сроков их проведения. 

Хорошую эффективность показыва-
ют комиссии по легализации заработной 
платы. По итогам комиссий принято 57 
уточненных расчетов, по которым начис-
лено 3,7 млн рублей страховых взносов 
и 3,5 млн рублей НДФЛ. Эта работа ве-
дется с местными органами власти: адми-
нистрациями, финансовыми управления-
ми, управлениями по труду.

В направлении обеспечения снижения 
задолженности налоговики проанализи-
ровали показатели за 8 месяцев работы, 
и также отметили позитивную тенденцию. 
Совокупная задолженность снизилась бо-
лее чем на 4 млрд рублей или 18% и со-
ставила 19 млрд рублей.

12 октября  2018 года все мы – работники и ветера-
ны уголовно-исполнительной системы Ставропольского 
края  – отметим 22 годовщину  своего профессионального 
праздника. В преддверии этой даты Совет регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов уголовно-исполнительной системы по Ставро-
польского краю поздравляет ветеранов, руководство уп-
равления и подразделений, действующих сотрудников пе-
нитенциарной системы края с праздником.

Именно от вас, вашего профессионализма и муже ства, 
настойчивости и последовательности, гуманизма и нрав-
ственности во многом зависит защита государственных ус-

тоев страны, единство российской государственности, эф-
фективность борьбы с преступностью и коррупцией.

Примите искренние пожелания дальнейших успехов 
в служебной деятельности, новых свершений, направлен-
ных на благо нашего края и Отечества. 

Крепкого вам здоровья и верных спутников на жиз-
ненном пути – счастья, удачи, оптимизма и благополучия.

Сергей Александрович ПИРОЖОК, 
председатель Совета регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы по Ставропольского краю, полковник внут-
ренней службы в отставке, бывший заместитель начальника 
УФСИН России по Ставропольскому краю.

В УФНС России по Ставрополь-
скому краю 5 октября состоя-
лось расширенное заседание 
коллегии, на котором подведе-
ны итоги работы и поставле-
ны задачи на 4 квартал. В ра-
боте коллегии приняли учас-
тие руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю Еле-
на Афонина, заместители руко-
водителя краевого УФНС, на-
чальники налоговых инспекций 
и начальники отделов краевого 

управления. 

Не снижать темпов роста и эффективно внедрять 
инновационные технологии

спецдекларации

Упрощен порядок уведомления о счетах за рубежом для резидентов
Резиденты Российской Федерации теперь могут уведом-
лять налоговые органы о счетах, открытых за рубежом в 

упрощенном порядке. 
Вступил в силу приказ ФНС Рос-

сии от 28 августа 2018 года № ММВ-7-
14/507@, утверждающий новые формы, 
форматы и способы подачи таких уве-
домлений.

Резиденты, у которых нет места жи-
тельства и недвижимого имущества на 
территории Российской Федерации, те-

перь могут направить уведомление в на-
логовый орган по своему выбору. Кроме 
того, с помощью новой формы физлица 
смогут уведомлять инспекцию о совмес-

тных счетах, открытых в банках за рубе-
жом. Если же резидент допустит неточ-
ность в направленных сведениях или 
ошибочно отправит уведомление, то с по-

мощью корректирующего или отменяю-
щего сообщения он сможет исправить ли-
бо отменить его.

Также уведомление теперь можно 
представить в инспекцию не только лич-
но или по почте, но и в электронной фор-
ме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

в 1,7 раза или на 387 млн рублей больше 
показателя прошлого года. Но, как отме-
тила Елена Афонина, в этой сфере зада-
ча налоговой службой планомерно сме-
щается в направлении побуждения к доб-
ровольному уточнению. В планировании 

Уважаемые ветераны, сотрудники и работники УИС Ставрополья!

В докладе руководителя управления Е.А. Афониной 
изложены показатели работы за истекший период и 
поставлены задачи на перспективу.

Окончание на 7-й стр.
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программа для молодежи
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Подписан федеральный закон об изменениях в пенсионной системе

Более того, предусмотрено увеличе-
ние размера пенсий неработающих пен-
сионеров за счет ежегодной индексации 
существенно выше инфляции – в соот-
ветствии с Указом Президента России от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года». Средний размер индексации 
составит тысячу рублей в месяц, или 12 
тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Работникам, заня-
тым во вредных и опасных условиях тру-

да, досрочный выход сохраняется полно-
стью без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, летчиков-
испытателей, людей, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, женщин с пятью детьми, ин-
валидов по зрению, родителей и опеку-
нов инвалидов, а также других граждан. 
В полном объеме сохраняются пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, пенсия назначается не-
зависимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот 
по досрочному выходу на пенсию, вво-
дятся новые основания назначения пен-
сии раньше достижения пенсионного воз-

раста. Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имею-
щим стаж 42 года. Воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут выйти на 
пенсию досрочно на три и четыре года со-
ответственно.

В течение переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста будут со-
хранены все федеральные льготы, дейс-
твующие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и муж-
чины при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного возрас-
та сохраняется назначение накопитель-
ной пенсии и других видов выплаты пен-

сионных накоплений. Границы предпен-
сионного возраста увеличиваются с 2 до 
5 лет – в течение этого периода предус-
мотрены новые дополнительные гаран-
тии, которые защитят интересы граждан 
предпенсионного возраста. Как и раньше, 
они смогут выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возможности трудо-
устройства по предложению центра заня-
тости.

Для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе и имеющих 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 го-
да вводится надбавка в размере 25 про-
центов к фиксированной выплате страхо-
вой пенсии.

На Ставрополье прошел Единый день  
пенсионной грамотности

Сотрудники органов Пенсионного фонда края сдали нормы ГТО

Двери управлений и отделов ПФР края 
открылись для более чем 500 учащихся 
высших, средних и общеобразователь-
ных учреждений.

В рамках мероприятия ребята ознако-
мились с организацией работы структур-
ных подразделений ПФР и основными 
функциями Пенсионного фонда, а также 
прослушали лекции по пенсионным воп-
росам.

День открытых дверей положил нача-
ло крупномасштабной кампании по по-
вышению пенсионной грамотности сре-
ди молодежи. Специалисты Пенсионно-
го фонда расскажут молодым людям о 
российской пенсионной системе и о пра-

вилах формирования будущей пенсии в 
рамках учебного курса по пенсионной те-
матике.

Специально для организации уроков и 
лекций ПФР выпустил обновленное изда-
ние учебника «Все о пенсии: для учебы и 
жизни». Учебное пособие учитывает  пос-
ледние изменения в пенсионном законо-

дательстве. Этот красочный буклет дает 
молодым людям ответы на главные воп-
росы: как устроена пенсионная систе-
ма России и что, и когда надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе достойный 
размер будущей пенсии.

Программа по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодежи дейс-

твует с 2011 года. За это время на Став-
рополье прошло более 1700 уроков и лек-
ций для 34 000 учеников и студентов.

«Чтобы в будущем молодые люди мог-
ли разумно подойти к вопросу пенсион-
ных накоплений, контролируя процесс, 
базовые знания о системе ПФР необхо-
димо закладывать с юности. Именно по-
этому Отделение ПФР ежегодно обуча-
ет молодежь, организует производствен-
ную и преддипломную практику, всячески 
стараясь подтолкнуть молодое поколение 
думать о будущем уже сегодня» – про-
комментировал управляющий краевым 
ОПФР Владимир Семенович Попов.

По всей стране в конце сентября состоялся Единый день пенси-
онной грамотности. На Ставрополье участие в нем приняли все 

территориальные органы Пенсионного фонда.

На базе стадиона училища олимпийского резерва прошел финаль-
ный этап сдачи норм ГТО для сотрудников органов ПФР Ставро-
полья. В соревнованиях приняли участие 34 команды общей чис-

ленностью 107 человек.

До финального этапа прошло еще два: 
на первом сдавали гладкий и кроссовый 
бег, на втором – нормативы по плаванию 
и стрельбе. В отборочных соревнованиях 
поучаствовали около 2,5 сотни человек.

- Данное мероприятие – знаковое со-
бытие в спортивной жизни наших коллег. 
Каждому человеку свойственен дух со-
перничества,  желание стать лучше и по-
казать свои силы. Сегодняшний фести-
валь – это не только пропаганда здорово-
го образа жизни, стимул добиваться вы-
соких результатов, но и большой вклад в 
развитие и укрепление корпоративного 
духа. Я надеюсь, что сдача норм ГТО ста-
нет доброй традицией для каждого наше-
го сотрудника – дал свой комментарий уп-
равляющий Отделением ПФР по СК Вла-
димир Семенович Попов.

Превратить сдачу ГТО в соревнования 
решил Профсоюзный комитет Отделения 
ПФР, тем самым сплотив коллектив и ор-
ганизовав настоящий спортивный празд-
ник.

- Соревновательный дух всегда да-
ет возможность показать еще более вы-
сокие результаты и заставляет выклады-
ваться по полной. Положительная энерге-
тика просто витала в воздухе! – делится 
впечатлениями Председатель Профсоюз-
ного комитета краевого Отделения ПФР 
Татьяна Анатольевна Михайловская.

По итогам финальных состязаний про-
шло награждение победителей в коман-

дном зачете, а также в личных первенс-
твах среди мужчин и женщин по возраст-
ным категориям ГТО.

Все участники соревнований получили 
свои заслуженные значки ГТО.

Окончание. Начало на 2-й стр.
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В рамках проведения 
мероприятий, посвященных 
20-летию со дня создания 
системы регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним и 10-летию 
образования Росреестра 
в Управлении Росреестра 
по Ставропольскому краю 
проведен первый этап 
детского творческого 
Конкурса «Дети – будущее 
Росреестра».

Дети – будущее Росреестра В Конкурсе приняли участие дети госу-
дарственных гражданских служащих Уп-
равления Росреестра по Ставропольско-
му краю.

Победителем конкурса в номинации 
«Лучший рисунок, изображающий Росре-
естр» признана Екатерина Степаненко 
(дочь начальника отдела геодезии и кар-
тографии Управления Натальи Степанен-
ко).

Рисунок направлен в Росреестр для 
участия во втором этапе Конкурса.

Конкурсная работа (слева) «Лучший рису-
нок, изображающий Росреестр».
И.о. руководителя Управления Михаил 
Колесников и победитель конкурса Ека-
терина Степаненко.

Неиспользование земельного участка в указанных целях:  
что грозит собственнику?

Земельные участки обладают особой ценностью среди прочего 
возможного имущества. Важно понимать, что при оформлении 
участка в собственность или аренду на граждан накладываются 
определенные обязательства, связанные с целевым использова-

нием приобретенной или арендованной площади земли.

Земельный участок можно использо-
вать только согласно целевому назначе-
нию, установленному в отношении кате-
гории, к которой этот участок относится. 

За неисполнение данной обязаннос-
ти статьей 8.8 КоАП РФ предусмотрен 
штраф. В частности, использование зе-
мельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием гро-
зит гражданам штрафом в размере:

1. Если определена кадастровая стои-
мость земельного участка:

– на граждан в размере от 0,5 до 1 % 
кадастровой стоимости земельного учас-
тка, но не менее 10 000 рублей (если не 
определена: от 10 000 до 20 000 рублей); 

– на должностных лиц – от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земельного учас-
тка, но не менее 20 000 рублей (если не 

определена: от 20 000 до 50 000 рублей);
– на юридических лиц – от 1,5 до 2 % 

кадастровой стоимости земельного учас-
тка, но не менее 100 000 рублей (если не 
определена: от 100 000 до 200 000 руб-
лей).

Если участок, предназначенный для 
жилищного или иного строительства, са-
доводства, огородничества, не использу-
ется в указанных целях в течение срока, 

установленного законом, то данное нару-
шение влечет наложение административ-
ного штрафа:

2. В случае, если определена кадаст-
ровая стоимость земельного участка:

– на граждан в размере от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земельного учас-
тка, но не менее 20 000 рублей (если не 
определена: от 20 000 до 50 000 рублей); 

– на должностных лиц – от 1,5 до 2 % 

кадастровой стоимости земельного учас-
тка, но не менее 50 000 рублей (если не 
определена: от 50 000 до 100 000 рублей); 

– на юридических лиц – от 3 до 5 % ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
но не менее 400 000 рублей (если не опре-
делена: от 400 000 до 700 000 рублей).

Одновременно с наложением штрафа 
выдается предписание об устранении на-
рушения земельного законодательства с 
установлением срока исполнения пред-
писания. В случае не устранения право-
нарушения в установленный срок, в отно-
шении нарушителя составляется прото-
кол об административном правонаруше-
нии по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В целях недопущения нарушений, 
собственникам и лицам, не являющимся 
собственниками земельных участков, не-
обходимо соблюдать требования, уста-
новленные статьей 42 ЗК РФ.

Как исправить реестровые ошибки, допущенные  
при постановке объектов на кадастровый учет  

или государственную регистрацию прав?
Иногда случается, что в сведениях Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) содержатся ошибки. Они могут быть 
различные: от неправильно написанной фамилии собственника 
до неверно указанной площади земельного участка. Но все это 
поправимо. Первое, что следует сделать, это разобраться на ка-
ком этапе была воспроизведена эта ошибка. В зависимости от 
этапа, на котором произошло искажение информации, несоот-
ветствия, ошибки могут быть техническими или реестровыми.

В соответствии с частью 3 статьи 
61 Федерального закона от 13.07.2015 
№  218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» (далее – Закон № 
218-ФЗ) реестровая ошибка – это вос-
произведенная в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ошибка, со-
держащаяся в межевом плане, техничес-
ком плане, карте-плане территории или 
акте обследования, возникшая вследс-
твие ошибки, допущенной лицом, выпол-
нившим кадастровые работы, или ошиб-
ка, содержащаяся в документах, направ-
ленных или представленных в орган ре-
гистрации прав иными лицами и (или) 
органами в порядке информационного 
взаимодействия, а также в ином порядке, 
установленном настоящим Федераль-
ным законом, подлежит исправлению 
по решению государственного регистра-
тора прав в течение пяти рабочих дней 
со дня получения документов, в том чис-
ле в порядке информационного взаимо-
действия, свидетельствующих о наличии 
реестровых ошибок и содержащих необ-
ходимые для их исправления сведения, 
либо на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда об исправлении 
реестровой ошибки. Исправление реест-
ровой ошибки осуществляется в случае, 
если такое исправление не влечет за со-
бой прекращение, возникновение, пере-
ход зарегистрированного права на объ-
ект недвижимости.

В случае, если возникла реестро-
вая ошибка после межевания земельно-
го участка в ЕГРН из-за наложения гра-
ниц, существуют следующие варианты 
исправления.

1. В соответствии с частью 2 статьи 
43 Закона № 218-ФЗ, если при го-
сударственном кадастровом учете 
в связи с уточнением местоположе-

В соответствии с пунктом 4 части 2 ста-
тьи 15 Закона № 218-ФЗ государственный 
кадастровый учет в связи с изменением 
основных характеристик объекта недви-
жимости (без одновременной государс-
твенной регистрации прав) осуществля-
ется по заявлению собственника объекта 
недвижимости.

Порядок предоставления заявления и 
документов, необходимых для кадастро-
вого учета, установлен статьей 18 Зако-
на № 218-ФЗ. Требования к документам, 
представляемым для осуществления го-
сударственного кадастрового учета, оп-
ределены статьей 21 Закона № 218-ФЗ.

В соответствии со статьей 29 Закона № 
218-ФЗ после приема заявления о госу-
дарственном кадастровом учете и прила-
гаемых к нему документов, государствен-
ным регистратором проводится право-
вая экспертиза представленных докумен-
тов, по результатам которой принимается 
решение о проведении государственно-
го кадастрового учета, приостановлении 
или об отказе в государственном кадас-
тровом учете.

2. В соответствии с частью 1 статьи 64 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельные споры рассмат-
риваются в судебном порядке.

Таким образом, реестровая ошибка в 
сведениях ЕГРН о земельном участке под-
лежит исправлению на основании заявле-
ния правообладателя на внесение изме-
нений в сведения ЕГРН и межевого плана, 
соответствующего требованиям, содержа-
щего исправленные сведения о координа-
тах характерных точек границ с заключе-
нием кадастрового инженера о наличии 
реестровой ошибки, при наличии акта со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков, либо на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу.

ния части границ земельного учас-
тка, которая одновременно являет-
ся общей (смежной) частью границ 
других земельных участков, и (или) 
изменением площади земельного 
участка требуется внесение изме-
нений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, о смежных с ним земельных 
участках, орган регистрации прав 
одновременно с осуществлением 
государственного кадастрового уче-
та вносит соответствующие изме-
нения в сведения, содержащиеся 
в ЕГРН, о местоположении границ 
(частей границ) и площади указан-
ных смежных земельных участков.

Описание местоположения объекта 
недвижимости согласно пункту 3 части 4 
статьи 8 Закона № 218-ФЗ является ос-
новной характеристикой объекта недви-
жимости.

Основания для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета отраже-
ны в статье 14 Закона № 218-ФЗ. При этом 
основанием для осуществления государс-
твенного кадастрового учета, согласно час-
ти 2 статьи 14 Закона № 218-ФЗ являются, 

помимо прочих, межевой план и вступив-
шие в законную силу судебные акты.

Согласно части 1 статьи 22 Закона 
№ 218-ФЗ межевой план представляет 
собой документ, который составлен на 
основе кадастрового плана соответству-
ющей территории или выписки из ЕГРН 
о соответствующем земельном участке 
и в котором воспроизведены определен-
ные сведения, внесенные в ЕГРН, и ука-
заны сведения об образуемых земельном 
участке или земельных участках, либо о 
части или частях земельного участка, ли-
бо новые необходимые для внесения в 
ЕГРН сведения о земельном участке или 
земельных участках.

Форма межевого плана, а также требо-
вания к его подготовке и состав содержа-
щихся в нем сведений утверждены при-
казом Минэкономразвития России от 
08.12.2015 № 921«Об утверждении фор-
мы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке» (в редакции 
приказа от 23.11.2016 № 742).

Статьей 15 Закона № 218-ФЗ опреде-
лен перечень лиц, по заявлению которых 
осуществляются государственный кадас-
тровый учет.

Цель Конкурса – формирование пози-
тивного настроения среди государствен-
ных гражданских служащих и сотрудни-
ков Росреестра, привлечение их детей 
для воспитания в них интереса к участию 
в конкурсах и творческому развитию.
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Служба в рядах уголовно-исполни-
тельной системы никогда не была и не бу-
дет легкой. Об этом не понаслышке зна-
ют ветераны УИС Ставрополья, которые 
стояли у истоков становления и развития 
лучших традиций Службы. Чтобы повы-
сить уровень слаженности и професси-
онализма в защите закона и справедли-
вости, степени сплоченности и культуры 
личного состава УФСИН России по Став-
ропольскому краю, в 1996 году ими был 
создан праздник – День работников и ве-
теранов уголовно-исполнительной систе-
мы Ставропольского края,-  который до-
рог нашим ветеранам. Он напоминает им 
о верности служебному долгу и выбран-
ной профессии, которые они пронесли 
через всю жизнь. Об истории возникнове-
ния этого праздника статья бывшего за-
местителя начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковника внут-
ренней службы в отставке Бориса Ива-
новича Яицкого.

Досье: Полковник внутренней служ-
бы Яицкий Борис Иванович в уголовно-
исполнительной системе с ноября 1983 
года. На период увольнения из органов 
УИС Борис Иванович являлся самым 
опытным заместителем начальника уп-
равления, курирующего воспитательную 
работу с осужденными, во всей стране. 
Стаж его работы в должности составлял 
19 лет. Службе в уголовно-исполнитель-
ной системе Ставропольского края отдал 
28 календарных лет, и все они посвящены 
совершенствованию воспитательной ра-
боты с людьми, преступившими закон. За 
период службы в УИС 136 раз поощрял-
ся руководством ФСИН России, Минюс-
та России, управления, а также губерна-
тором и правительством Ставропольско-
го края, награжден ведомственными ме-
далями

Мужество. 
 Профессионализм. 
  Гуманизм.
Девиз сотрудников УИС Ставрополь-

ского края.
История уголовно-исполнительной 

системы (УИС) Ставропольского края ве-
дет свой отсчет с первой четверти ХIХ ве-
ка. За все годы существования она пре-
терпела много изменений и, прежде все-
го, структурно и организационно. Внача-
ле, в руководстве арестными домами, 
постоянными этапами, острогами, пере-
сыльными тюрьмами, тюремными замка-
ми не было единого управления, что не 
могло не сказаться на качестве их рабо-
ты. Началом образования уголовно-ис-
полнительной системы России принято 
считать 12 марта 1879 года. В этот день 
был издан Указ императора Александра 
II о создании единого тюремного ведом-

ства Российской империи – Главного тю-
ремного управления. Это стало началом 
централизации уголовно-исполнитель-
ной системы России, ведущей свою исто-
рию от «Судебника» Ивана IV Грозного. В 
1885 году 13 декабря ГТУ Именным ука-
зом было передано в состав Министерс-
тва юстиции. В марте 1917 года Главное 
тюремное управление было преобразо-
вано в Главное управление местами за-
ключения. 

В середине 80-х годов прошлого сто-
летия в состав пенитенциарной системы 
края входило 9 исправительно-трудовых 
колонии, 3 следственных изолятора, вос-
питательно-трудовая колония, 2 лечебно-
трудовых профилактория. Численность 
персонала составляла немногим более 
2 тысяч, охрану и надзор осуществляли 
военнослужащие внутренних войск МВД 
СССР. После передачи функций охраны и 
надзора в 1994 году, других организаци-
онно-штатных мероприятий численность 
личного состава значительно возросла. 

Всякий раз, поздравляя своих коллег 
из УВД с профессиональными праздни-
ками – Днем милиции, Днем образования 
Ставропольской милиции, Днем работни-
ков уголовного розыска, Днем пожарной 
охраны и т.д, – мы с Михаилом Иванови-
чем Кривенко, который был тогда началь-
ником ИТК-5 (ныне ИК-5 г. Ставрополя), 
постоянно задумывались над тем, а по-

чему нет своего праздника у работников 
уголовно-исполнительной системы, и не 
находили ответа по той причине, что ник-
то никогда не задумывался в руководстве 
двух родственных систем Ставропольско-
го края, да и вышестоящих органов уп-
равления в масштабе страны. 

После назначения начальником Управ-
ления Михаила Ивановича и впоследс-
твии меня его заместителем мы стали 
воплощать в жизнь идею о едином праз-
дничном дне для всего личного соста-
ва пенитенциарной системы края, ког-
да можно чествовать не только действу-
ющих работников, но и лиц, ушедших на 
заслуженный отдых. Начиная с 1992 го-
да, на всех уровнях велась активная про-
работка официального учреждения крае-
вого Дня УИС. Процесс этот был долгим 
и сложным, множество бюрократических 
барьеров привело к тому, что в 1995 году 
было принято решение об утверждении 
нашего ставропольского профессиональ-
ного праздника, который бы воплощал в 
себе историю становления пенитенциар-
ной системы на Ставрополье. Наша ини-
циатива была поддержана большинством 
начальников подразделений. 

Координировать направление было 
поручено мне. И началась кропотливая 
работа в краевом архиве, архивах кра-
евого музея им. Прозрителева и Праве, 
ГУВД, ФСБ. Огромная работа была про-

делана Сергеем Саловым, сотрудником 
воспитательного отдела управления, ко-
торый в течение почти 1,5 лет по крупи-
цам собирал данные для формирования 
истории создания каждого подразделе-
ния и исторических данных начала и раз-
вития краевого управления по руководс-
тву местами исполнения наказаний. Осо-
бую сложность вызывало то, что в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн отдельные документы были утраче-
ны. Тем не менее, с помощью коллег из 
других силовых и правоохранительных 
структур края, многое удалось восстано-
вить.

В результате кропотливого труда каж-
дое подразделение стало иметь свою ис-
торию, подкрепленную архивными дан-
ными. С момента становления на Став-
рополье была определена история 
создания органа по управлению пенитен-
циарной системой.

На основании того, что в 12 октября 
1922 года все места заключения и управ-
ления ими были переданы из Народного 
комиссариата юстиции в ведение Народ-
ного комиссариата внутренних дел, была 
определена именно эта дата. 30 сентяб-
ря 1996 года начальником УВД генерал-
майором Шипиловым М.П. был подписан 
приказ № 773 об установлении и ежегод-
ном праздновании 12 октября Дня работ-
ника уголовно-исполнительной системы 
Ставропольского края. 

Этим приказом был обретен профес-
сиональный праздник работников, вете-
ранов, посвятивших себя работе с лица-
ми, от которых мы защищали законопос-
лушных граждан.

Примечательно, что сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы Ставро-
полья первыми в стране начали отмечать 
свой профессиональный праздник. Но, 
по иронии судьбы, в 1998 году места ли-
шения свободы были вновь переданы из 
МВД в Минюст.

Через 14 лет в 2010 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации №1433 
от 16 ноября 2010 года был установлен 
профессиональный праздник – День ра-
ботника уголовно-исполнительной систе-
мы и определена его дата его – 12 мар-
та  – дата создания в 1879 году Главного 
тюремного управления. 

С момента утверждения в крае свое-
го профессионального праздника он стал 
по-настоящему любимым у работников и 
ветеранов пенитенциарной системы края.

Б.И. ЯИЦКИЙ
Бывший заместитель начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю, полков-
ник внутренней службы в отставке, вете-
ран УИС.

Руководство УФСИН России 
по Ставропольскому краю 
и ветераны УИС.
Фото из архива. 
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Жительница КМВ обратилась к судеб-
ным приставам с жалобой на микрофи-
нансовую организацию, представители 
которой докучали женщине оскорбитель-
ными сообщениями на ее мобильный о 
срочном возврате долга, а также вручали 
ей под роспись письма с угрозами в ад-
рес ее сына.

Проверка всех указанных фактов под-
твердила нарушение финансовой компа-

штраф в размере 100 тыс. руб., который 
в скором времени организацией был оп-
лачен.

Справка: за 8 месяцев 2018 года работ-
никами УФССП России по СК составлено 
27 протоколов в отношении юридических 
лиц, осуществляющих возврат просро-
ченной задолженности. По 6 протоколам, 
уже вступившим в законную силу, общая 
сумма штрафов составила 330  тыс. руб. 

100-тысячный штраф за нарушение законных интересов
Работники отдела по надзору за коллекторами краевого Управле-
ния судебных приставов составили административный протокол 
в отношении юрлица за назойливые смс-сообщения и психологи-

ческое давление на мать должника.
нией законных интересов, как граждан-
ки, так и прав самого заемщика. В свя-
зи с этим в отношении микрофинансо-
вой организации сотрудники Управления 

составили административный протокол, 
а материалы направили в суд. Суд при-
знал компанию виновной в совершении 
неправомерных действий и назначил 

Круглый стол в краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова на тему «Права детей 
и обязанности родителей».

«Дорожный пристав» должника увидит издалека
Более 900 тыс. руб. взыскали судебные приставы Шпаковского 
РО УФССП России по Ставропольскому краю с местного жителя 

после ареста и изъятия грузового фургона.

В ходе рейда судебных приставов с со-
трудниками ГИБДД аппаратно-програм-
мный комплекс «Дорожный пристав» вы-
явил транспортное средство, владелец 
которого задолжал бывшим совладель-
цам по бизнесу 928 000 рублей.

Работники Службы арестовали и изъ-
яли автомобиль должника марки «ГАЗ 

2752». Транспортное средство отправи-
лось на стоянку для дальнейшей его реа-

лизации. Не прошло и суток, как мужчина 
явился в отдел судебных приставов с кви-
танциями о погашении задолженности в 
полном объеме. Работники Службы сня-
ли арест с грузовика и вернули его собс-
твеннику.

Где долги, там рыбы нет…
По пути на рыбалку житель Шпаковского района лишился автомо-
биля из-за неоплаченного штрафа за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина, привлеченный к администра-
тивной ответственности по ст. 12.8 КоАП 
и лишенный права управлять транспорт-
ным средством, отправился на рыбалку, 
посадив за руль друга. На выезде из го-
рода автомобиль остановили сотрудники 
ГИБДД, которые проводили совместный 
рейд с судебными приставами. 

Работники Службы напомнили гражда-
нину о задолженности, но тот уверенно 
заявил, что погашать штраф собирается 
только после окончания срока лишения 
водительских прав. Судебные приставы, 

озвучив неплательщику его права, арес-
товали и изъяли машину. Пришлось не-
сговорчивому рыбаку выложить снасти и 
вместе с другом вернуться в город на об-
щественном транспорте. 

УФССП России по СК напоминает: во 
избежание непредвиденной остановки на 
дороге и последующего ареста имущест-
ва, следует исполнить все свои долговые 
обязательства. Узнать о задолженностях 
можно на официальном сайте краевого 
Управления судебных приставов (www.
r26.fssprus.ru) в «Банке данных».

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав
В рамках Декады правовых знаний «Вы вправе знать о праве» в 
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова сотрудники УФССП России по Ставропольскому 
краю и члены Общественного совета краевого Управления приня-
ли участие в проведении круглого стола на тему «Права детей и 

обязанности родителей».

краевого родительского комитета за-
метил, что в первую очередь надо об-
ратить внимание на правильное воспи-
тание подрастающего поколения. Так-
же часть мероприятия посвятили теме 
взыскания и розыску неплательщиков 
алиментов, где и.о. начальника отдела 
по взысканию алиментных платежей по 
городу Ставрополю, Грачевскому и Шпа-
ковскому району Игорь Данилкив обра-
тил внимание на семейные конфликты 
взрослых, в которых больше всего стра-
дают дети, в том числе и в финансовом 
плане.

В роли слушателей, помимо студентов 
юридических специальностей, приняли 
участие и посетители библиотеки, кото-
рые в конце мероприятия попросили ча-
ще проводить такие круглые столы.

В заседании также приняли участие 
работники прокуратуры, ГИБДД, специ-
алисты в области юриспруденции, обра-
зования, психологии, социальной подде-
ржки и духовенства.

В своем вступительном слове предсе-
датель Общественного совета, заведую-
щая кафедрой правовой культуры и за-
щиты прав человека юридического инс-
титута СКФУ, кандидат юридических наук, 
доцент Елена Терещенко подчеркнула, 
что уважать права других людей – это 
обязанность каждого человека.

В ходе круглого стола обсуждались са-
мые разные аспекты обеспечения прав 
ребенка в современном обществе. Участ-
ники поделились своими профессиональ-
ными наблюдениями, рассказали о слож-
ных ситуациях, выход из которых при-
шлось искать именно им. Особое внима-
ние обратили на то, как часто человек, 
столкнувшись с проблемой, попросту не 
знает к кому обратиться.

 Во время дискуссии Николай Фур-
сов, заместитель председателя Обще-
ственного совета при УФССП России по 
Ставропольскому краю, председатель 

Еще одна семейная традиция. Династия Коршенко
17 лет назад Сергей 
Николаевич Коршенко 
пришел в Советский 
районный отдел УФССП 
России по Ставропольскому 
краю, где беспрерывно 
работает все это время. 
Так сложилось, что и сын 
Николай пошел по его 
стопам. 

Отныне они вместе несут службу в ря-
дах судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности су-
дов. 

«Конечно, мне очень приятно и почет-
но быть основоположником трудовой се-
мейной династии Коршенко и я постара-
юсь, чтобы сын всегда гордился мной, 
стремился быть похожим на меня, взял 
все самое ценное из моего опыта, а по-
том передал его своим детям», – говорит 
Сергей Николаевич. 

Детский сад был расположен рядом со 
старым зданием суда, поэтому сын уже 
с 3-х лет знал, где и кем работает отец. 
Гордился сильно, хвастался друзьям, что 
папа, как милиционер, защищает людей 
и ходит в форме с погонами. Сергей Кор-
шенко не раз заставал его дома за при-

меркой своей форменной фуражки и ки-
теля. А с каким интересом он слушал рас-
сказы о Службе...

«Я рад, что мое уважительное и серь-
езное отношение к работе повлияли на 
выбор его будущей профессии, – расска-
зывает Сергей Николаевич. – Сын всегда 
отмечает, что работа в Службе судебных 
приставов отличается от работы в дру-
гих организациях, где установлены пра-
вила внутреннего распорядка, которые 
каждый сотрудник обязан неукоснитель-
но соблюдать. 

Здесь без самодисциплины работать 
нельзя, потому что мы несем ответствен-
ность за безопасность и порядок, как в 
судах, так и во время исполнительных 
действий». 

Коршенко-старший всегда готов по-
мочь сыну мудрым советом, и гордится 
тем, что он сам стремится к совершенс-
твованию своих знаний и умений. Нико-
лай намерен продолжать свою трудовую 
деятельность в Службе, поэтому сей-
час получает юридическое образование. 
«И  честно говоря, я спокоен, что после 
моего ухода на пенсию в Службе будут 
продолжать работать такие надежные и 
серьезные сотрудники», – подвел итог на-
шего разговора Сергей Николаевич.Полосу подготовила Юлия ПЕрЕвЕртАйло
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В следственном управлении След ственного комитета Российс-
кой Фе дерации по Ставропольскому краю состоялось торжест-
венное мероприятие, на котором руководитель ведомства Игорь 
Иванов вручил награды лучшим сотрудникам и журналистам, по-
бедившим в конкурсе работ по формированию объективного об-

щественного мнения о работе следователей. 
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мероприятие

кадетство 

профилактика

Полосу подготовила Екатерина ДАНиловА

Награды для следователей и их союзников

Обращаясь к гостям и коллегам, Игорь 
Николаевич отметил, что сегодня будут 
вручены награды сотрудникам, которые 
поощрены Председателем Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по случаю 11-й годовщины образования 
Следственного комитета, а также пред-
ставителям средств массовой информа-
ции, победившим в ежегодном творчес-
ком конкурсе. Он подчеркнул, что при-
сутствующие в зале журналисты – не 
только настоящие профессионалы, а на-
дежные союзники следователей в общем 

деле борьбы с преступностью и укрепле-
ния законности в регионе. Они ярко, не-
ординарно и объективно освещают ра-

боту сотрудников краевого управления 
СКР, много рассказывают об их жизнен-
ном пути, семьях, увлечениях и талан-

тах, что сближает следователей с людь-
ми, способствует повышения доверия к 
ним граждан. Глава ведомства выразил 
надежду на продолжение и развитие ин-
формационного сотрудничества. 

Игорь Николаевич поблагодарил и сво-
их подчиненных, которые сегодня удос-
тоены наград СК России. Он выразил им 
благодарность за высокие достижения в 
службе и значительный вклад в дело за-
щиты прав граждан и интересов государ-
ства, за порядочность, честность и пре-
данность делу!

В гостях у следователей
В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю состоялось учебно-ознако-
мительное мероприятие «День открытых дверей» для учащихся 
профильных кадетских классов Следственного комитета Россий-
ской Федерации МАОУ гимназии № 24 г. Ставрополя имени гене-
рал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, которое 
для них провели сотрудники следственного управления СКР по 

Ставропольскому краю.

В начале встречи старший помощник 
руководителя управления Людмила Алек-
сандровна Салихова познакомила кадет 
с музейной экспозицией следственного 
управления СК России по Ставропольско-
му краю, открытой в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, рассказала кадетам об исто-
рии следственных органов в России и ве-
теранах органов следствия.

Следователь по особо важным делам 
отдела по расследованию особо важных 
дел Сергей Фоменко познакомил учащих-
ся с профессией следователя и расска-
зал о расследованных им уголовных де-
лах. Особенно заинтересовала кадет ин-
формация о том, какими качествами дол-
жен обладать следователь, где нужно 
учиться, чтобы стать следователем.

Старший помощник руководителя 
следственного управления Екатерина 
Данилова рассказала ребятам о взаимо-
действии и сотрудничестве следствен-
ных органов СК России со средствами 

массовой информации. Она отметила, 
что всем, кто всерьез хочет связать свою 
жизнь с профессией следователя, необ-
ходимо уже сейчас быть в курсе всех но-
востей и событий, происходящих в ве-
домстве, в котором они мечтают трудить-
ся. Для этого нужно отслеживать инфор-
мацию на официальных сайтах СК РФ и 
следственного управления, а также под-
писаться на аккаунты в социальных се-
тях. Е. Данилова также познакомила ка-
дет с основными ведомственными ин-

формационными проектами – газетой 
«Следственный комитет Российской Фе-
дерации», изданием «Межведомости» и 
телепрограммами следственного управ-
ления «Выводы следствия» и «След-
ствием установлено». Е. Данилова пред-
ложила ребятам уже сейчас занять ак-
тивную позицию и самим регулярно вы-
ступать на указанных информационных 
площадках. Следуя рекомендациям 
представителя следственном управле-
ния, кадеты охотно отвечали на вопро-

сы и делились впечатлениями от увиден-
ного с журналистами, освещавшими ме-
роприятие. 

Старший следователь-криминалист от-
дела криминалистики Иван Великород-
ный рассказал кадетам о профессии сле-
дователя-криминалиста, ее особенностях 
и квалификационных требованиях. Ка-
деты познакомились с образцами совре-
менного криминалистического оборудо-
вания, применяемого с целью обнаруже-
ния, изъятия и фиксации следов преступ-
ления.

Стоит отметить, что проводить День 
открытых дверей в следственном управ-
лении СК России по Ставропольскому 
краю стало доброй и полезной традици-
ей. Профессионально-ориентированное 
мероприятие способствует формирова-
нию у кадет выбора профессии следо-
вателя, воспитанию высоких морально-
волевых и нравственных качеств, необ-
ходимых для будущей службы в органах 
Следственного комитета России.

Правовой ликбез для школьников
Помощник руководителя 
следственного отдела 
по Промышленному 
району города Ставрополь 
следственного управления СК 
России по Ставропольскому 
краю Яна Павлова 
для предотвращения 
правонарушений и 
преступлений, а также 
повышения уровня правовых 
знаний, провела уроки 
правового информирования 
для учащихся 6-8 классов 
средней школы № 21 города 
Ставрополя.

Она рассказала детям о законодатель-
ных нормах, регулирующих поведение 
подростков в общественных местах, об 
ответственности за совершение преступ-
лений и правонарушений, о мерах лич-
ной безопасности, а также привела конк-
ретные примеры из следственной практи-
ки СО по Промышленному району города 
Ставрополь СУ СК России по Ставро-
польскому краю.

Учащиеся поблагодарили представите-
ля следственного отдела по Промышлен-
ному району города Ставрополь следс-
твенного управления СКР по Ставрополь-
скому краю за познавательную беседу и 
выразили желание участвовать в подоб-
ных мероприятиях на постоянной основе.
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Вектор лояльности службы, как отмече-
но в докладе, поддерживается и особым 
подходом к проведению процедур банк-
ротства. Приоритетным направлением по 
взысканию задолженности, как в преддве-
рии, так и в ходе процедуры банкротства, 
является согласительная процедура. В 
общем объеме поступлений от процедур 
банкротства основная сумма приходится 
на поступления от согласительных проце-
дур. Бюджет пополнился суммой в 853 млн 
рублей, что на 374 млн рублей или почти в 
2 раза больше чем за 9 месяцев 2017 года. 
И это, несомненно, подтверждает эффек-
тивность согласительных процедур. Пе-
ред налоговыми инспекциями края постав-

коллегия

обратная связь

Не снижать темпов роста и эффективно внедрять 
инновационные технологии

В завершение коллегии налоговики 
сформулировали ряд задач первостепен-
ной важности, среди которых на особом 
месте стоит переход на автоматизирован-
ную информационную систему «Налог-3», 
позволяющую концептуально преобразо-
вать парадигму налогового администри-
рования. Сегодня основной акцент служба 
делает на побуждение налогоплательщи-
ков к созданию прозрачной налоговой сре-
ды и добровольному уточнению налого-
вых обязательств, и новая информацион-
ная среда позволяет в полной мере отра-
батывать риск-ориентированный подход, 
не беспокоя добросовестных плательщи-
ков и давая возможность предотвратить 
налоговые правонарушения.

Марианна ФРолова

онлайн-опрос

На сайте ФНС России можно оценить работу по противодействию коррупции
Результаты профилактической работы по предотвращению коррупционных наруше-

ний налоговых органов Ставропольского края можно оценить с 15 октября по 15 но-
ября 2018 года, ответив на вопрос анкеты на сайте ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/service/anket/4615828/). Онлайн-опрос проводится в соответствии с методикой 
оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений. В разделе сайт «Противодействие корруп-
ции» можно проголосовать, выбрав соответствующий регион. На вопрос: «Как Вы оце-
ниваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» мож-
но выбрать один из вариантов ответа: «высокий уровень», «средний уровень», «низ-
кий уровень». 

ФНС России разъяснила наиболее распространенные вопросы  
по направленным физлицам налоговым уведомлениям

ФНС России опубликовала ответы на самые распространенные 
вопросы по налоговым уведомлениям, направленным физлицам 
для уплаты имущественных налогов за 2017 год, поступившие в 

федеральный Контакт-центр.

Льготы, освобождающие лиц пенсион-
ного возраста от уплаты налога на иму-
щество (по одному объекту определён-
ного вида) и земельного налога исходя 
из кадастровой стоимости 600 кв. м одно-
го участка, установлены на федеральном 
уровне. По транспортному налогу основ-
ные льготы устанавливаются законода-
тельством субъекта РФ по месту житель-
ства владельцев транспортных средств. 
Применение налоговых льгот носит за-
явительный характер и не осуществляет-
ся налоговыми органами только лишь по 
достижению лицом пенсионного возраста 
(п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407 НК 
РФ). Если налогоплательщик стал пенсио-
нером в 2017 году, то для использования 
льготы ему необходимо обратиться в ин-
спекцию с заявлением по установленной 
форме. Сделать это можно и после полу-
чения налогового уведомления. Рост в от-
дельных регионах налога на имущество 

физлиц связан с изменением коэффици-
ента к налоговому периоду 2017 года, при-
мененному при его расчете. Так, в 28 реги-
онах, где третий год в качестве налоговой 
базы применяется кадастровая стоимость, 
значение коэффициента стало 0.6 (бы-
ло 0.4), в 21 регионе второго года приме-
нения кадастровой стоимости коэффици-
ент возрос до 0.4 (был 0.2). В регионах, где 
использована инвентаризационная стои-
мость, изменилось значение коэффициен-
та-дефлятора на 2017 год, установленно-
го Минэкономразвития России – 1.425 (на 
2016 год был 1.329). В ряде субъектов РФ 
были применены новые результаты кадас-
тровой оценки недвижимости, утверждён-

ные в 2016 году органами исполнительной 
власти регионов. Также на расчет налога 
влияют региональные и муниципальные 
нормативные акты о ставках и льготах по 
налогу, с которыми можно ознакомиться в 
разделе «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России».

Размещенная в некоторых соцсетях ин-
формация о том, что до 1 ноября необхо-
димо подать заявление о применении на-
логовых вычетов по налогу на имущест-
во (соответственно, необлагаемой нало-
гом площади 10 кв. м, 20 кв. м, 50 кв. м 
для комнат, квартир и жилых домов) и по 
земельному налогу, не соответствует за-

конодательству. Федеральный налого-
вый вычет, уменьшающий размер налога 
на имущество физлиц, применяется авто-
матически при расчете налога по каждо-
му жилому помещению независимо от об-
ращения об этом налогоплательщика (ст. 
403 НК РФ). Налоговый вычет по земель-
ному налогу установлен только для льгот-
ных категорий физлиц, указанных в п. 5 
ст. 391 НК РФ(пенсионеры, инвалиды I и 
II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых 
действий и т. д.). Если гражданин ранее не 
пользовался другими налоговыми льгота-
ми, то для применения вычета ему необ-
ходимо обратиться с заявлением в нало-
говую инспекцию, что можно сделать в лю-
бое время, а не только до 1 ноября. С пол-
ным перечнем вопросов и разъяснений, 
касающихся направленных физлицам на-
логовых уведомлений, можно ознакомить-
ся в разделах «Часто задаваемые вопро-
сы» и «Налоговое уведомление 2018».

лена задача информировать всех должни-
ков о возможности рассрочки долга. В про-
должение тем, обозначенных в основном 
докладе, выступили также и.о. начальника 
контрольного отдела налогового управле-

ния края Светлана Гладких, начальник от-
дела урегулирования задолженности Ин-
на Арбузова, начальник отдела обеспече-
ния процедур банкротства Ирина Чепур-
ная и начальники инспекций. 

профсоюз: вместе мы – сила

«ТочкаОПоры» для активной молодежи
С 5 по 7 октября на Новотроицком во-

дохранилище проходил краевой профсо-
юзный молодежный образовательный 
форум «ТочкаОПоры-2018». Форум орга-
низовала Федерация профсоюзов Став-
ропольского края в честь своего 70-летия. 

К участию были приглашены предста-
вители профсоюзных организаций со все-
го Ставропольского края. В состав деле-

тельные презентации. Участникам предо-
ставили возможность выбрать наиболее 
интересный блок для изучения в рамках 
лекций: это корпоративное доброволь-
чество, информационная открытость и 
публичность деятельности профсоюзных 
организаций, защита трудовых прав ра-
ботников, основы конфликтологии и роль 

гации от Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ вошли сотрудники 
УФНС России по Ставропольскому краю 
– зампредседателя Молодежного совета 
Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации Евгения Агаркова и член Мо-

Представители делегации от краевой органи-
зации Общероссийского профсоюза работни-
ков госучреждений РФ.Символ форума – хэштег «#ФПСК70» – стал самым популярным фото-атрибутом для молодежи.

Форумчане пообщались с зампредседателя Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России 
Г.  Келехсаевой (на фото четвертая слева). Да-
лее слева направо: председатель Федерации 
профсоюзов СК Т. Чечина, председатель крае-
вой организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений РФ Г. Волков.

лодежного совета Ольга Батурина.
На открытии молодежь приветствова-

ли зампредседателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Галина Ке-
лехсаева, председатель Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края Татьяна 
Чечина, председатель краевой организа-

ции Общероссийского профсоюза работ-
ников госучреждений РФ Георгий Волков, 
председатели краевых отраслевых про-
фсоюзных организаций. 

Форумчан ожидала насыщенная про-
грамма: развлекательные квесты, интел-
лектуальные игры, ток-шоу, образова-

медиатора в решении конфликтов орга-
низации. 

По итогам занятий ребята защитили 
свои проекты, подготовленные на основе 
полученных знаний. Все участники поду-
чили сертификаты и памятные сувениры 
с профсоюзной символикой.

Евгения агаРКова

Руководство краевого УФНС и начальники налоговых инспекций обсудили приоритетные задачи на 4 квартал.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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имущественные налоги

в удобное время

эффективный формат

В Арзгире проведен круглый стол по поддержке 
предпринимательстваК заседании приняли участие министр 

экономического развития края Валерий 
Сизов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Кирилл Кузьмин, со-
ветник президента Торгово-промышлен-
ной палаты Любовь Валовая, прокурор 
Арзгирского района Александр Мануй-
лов, заместитель главы администрации 
Арзгирского муниципального района Ана-
толий Дядюшко, заместитель начальни-
ка Межрайонной ИФНС Росси № 6 Ин-
на Меркулова, начальник Центра под-
держки предпринимательства Влади-
мир Михайленко и другие.

К участию приглашены действующие 
предприниматели. Стремясь создать бла-
гоприятную среду для бизнеса, органи-
заторы мероприятия в качестве приори-
тетной цели определяют качественное и 
оперативное информирование о проис-
ходящих в законодательстве изменени-
ях, налаживание обратной связи с дейс-
твующими и начинающими предпринима-
телями и обеспечение всесторонней под-
держки.

Заместитель начальника Межрайон-
ной налоговой инспекции № 6 Инна Мер-
кулова подчеркнула важность новаций 

в сфере применения единого сельско-
хозяйственного налога. С 1 января 2019 
года все плательщики ЕСХН становят-
ся плательщиками НДС с вытекающи-
ми обязанностями в виде составления и 
представления в налоговые органы де-
кларации по НДС; выставления счетов-
фактур; учета полученных счетов-фак-
тур; ведения книги покупок; ведения кни-
ги продаж.

Много вопросов вызывает применение 
контрольно-кассовой техники в соответс-
твии с новым порядком. Как пояснили на-
логовики, переход на новый порядок при-
менения ККТ, предусматривающий пере-

дачу данных в налоговые органы в режи-
ме онлайн, разбит на три этапа. С 1 июля 
2017 года на применение новой ККТ пере-
шли все организации и индивидуальные 
предприниматели, за исключением тех, 
кто был вправе не применять ККТ до вве-
дения нового порядка и кто осуществля-
ет торговлю с использованием торговых 
автоматов. С 1 июля 2018 года на новый 
порядок перешли организации и ИП, при-
меняющие систему ЕНВД и ПСН в сфе-
ре розничной торговли и общепита, кроме 
ИП без наемных работников; осуществля-
ющие расчеты с использованием элект-
ронных средств платежа; с наемными ра-

ботниками, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов. С 
1 июля 2019 года обязаны применять но-
вую ККТ все организации и индивидуаль-
ные предприниматели, в том числе: орга-
низации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы 
розничной торговли и общепита; ИП на 
ЕНВД и ПСН в сфере розничной торгов-
ли и общепита без наемных работников; 
организации и ИП, оказывающие услуги 
населению; организации и ИП, осущест-
вляющие безналичные расчеты с физли-
цами; ИП без наемных работников, осу-
ществляющие торговлю с использовани-
ем торговых автоматов.

Предпринимателей интересовали так-
же особенности применения системы 
взимания платы «Платон», порядок при-
менения льгот, отмена налогообложения 
движимого имущества с 2019 года для 
организаций и другое. Подобные мероп-
риятия проводятся по всему краю и вы-
зывают неизменный интерес предприни-
мателей, поскольку в живом общении с 
представителями различных ведомств 
проблемные вопросы решаются более 
эффективно.

анастасия КРИКУНова

В Ставропольском крае 
завершается рассылка 
гражданам уведомлений  
по имущественным налогам  
за 2017 год. 
Уплатить налоги на транспорт, 
землю и имущество ФЛ 
необходимо не позднее  
3 декабря.

При неполучении уведомления следу-
ет помнить, что в определенных случа-
ях оно не направляется вовсе. Например, 
если общая сумма исчисленных налогов 
составляет менее 100 рублей, кроме на-
правления такого уведомления в году, по 
окончании которого налоговый орган те-
ряет право его направить (три предшест-
вующих года). 

Или если налогоплательщик пользует-
ся льготой, полностью освобождающей 
его от налогообложения (отсутствие ис-
численных налогов). Еще одна причина 
неполучения уведомления по почте – на-
логоплательщик подключен к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и не направил сообщение о 

Что делать при неполучении налогового уведомления
необходимости получения уведомления 
на бумажном носителе. В этом случае 
уведомление направляется только через 
личный кабинет.

В других случаях при неполучении уве-
домления за месяц до срока уплаты сле-
дует обратиться в инспекцию по месту 
жительства или нахождения имущества, 
в том числе через личный кабинет или 
сервис «Обратиться в ФНС России» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Важный нюанс: те владельцы недви-
жимости или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали уведомления и 
не заявляли налоговые льготы, обязаны 
сообщить о наличии у них данных объек-
тов. 

Сделать это необходимо в срок до 31 
декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Сообщение по ус-
тановленной форме можно представить в 
любой налоговый орган несколькими спо-
собами: принести лично, направить по 
почте или через личный кабинет. За не-
представление такого сообщения предус-
мотрен штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога.

Федеральная налоговая служба 9 и 
10 ноября 2018 года проводит Всероссий-
ские дни открытых дверей, посвященные 
исполнению налоговых уведомлений за 
2017 год. В ходе мероприятия посетите-
лям всех инспекций страны и, в частнос-
ти, Ставропольского края, будет предо-
ставлена дополнительная возможность 
получить полный спектр информации и 
услуг, касающихся уведомлений и иму-
щественных налогов. 

ФНС России проводит Всероссийские дни открытых дверей 
Специалисты службы подробно рас-

скажут о том, кто должен уплачивать на-
логи, в какой срок, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы по теме налогообложе-
ния имущества. Сотрудники сориентиру-
ют посетителей инспекций в выборе услуг 
и мероприятий, продемонстрируют воз-
можности интернет-сервисов ФНС Рос-
сии, а также подключат всех желающих к 

«Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц». Этот сервис име-
ет широкий функционал: предоставля-
ет гражданам информацию об объектах 
имущества, наличии льгот, переплате или 
задолженности, позволяет в электронном 
виде получать налоговое уведомление, 
формировать платежные документы, оп-
лачивать налоги в режиме онлайн и др.

Для регистрации в сервисе при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, свидетельство ИНН не 
требуется. В ходе Дней открытых дверей 
специально для налогоплательщиков на-
логовики проведут информационные се-
минары об имущественных налогах и он-
лайн-сервисах ФНС России.

В Дни открытых дверей все инспекции 
края будут работать: 09 ноября 2018 го-
да (пятница) с 09.00 до 18.00; 10 ноября 
2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00.

Евгения агаРКова

Об изменениях законодательства рассказали предпринимателям 
сотрудники Межрайонной ИФНС России № 6 на заседании кругло-
го стола в селе Арзгир 13 сентября. Мероприятие организовано 
Фондом поддержки предпринимательства при содействии Торго-
во-промышленной палаты в рамках реализации проекта «Ставро-
полье – территория эффективной поддержки бизнеса: меры госу-
дарственной поддержки, актуальные изменения в законодатель-

стве в 2018–2019 гг.». 

Предприниматели района пришли узнать о мерах поддержки бизнеса и задать свои вопросы представителям контролирующих органов и общественных организаций.
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электронные сервисы

ликвидация юрлица

законодательные новации

Сбербанк открыл двери в Личный кабинет 
налогоплательщикаНовую версию Личного кабинета нало-

гоплательщика для физических лиц пре-
зентовали ставропольские налоговики 22 
сентября на Дне открытых дверей в отде-
лении Южного главного управления Цен-
трального банка РФ. 

Мероприятие прошло под эгидой про-
екта финансовой грамотности, реали-
зуемой в Ставропольском крае. Свои 
программы представляли волонте-
ры из краевого налогового управления, 
Ставропольского аграрного университе-
та, министерства финансов, отделения 
Сбербанка и др.

Организаторы Дня открытых дверей 
подготовили экскурсии в музей денег, 
лекции, квесты, викторины, интерактив-
ные игры и с призами, поэтому меропри-
ятие заинтересовало как взрослых, так 
и самых маленьких посетителей. Нало-
говики подготовили презентацию новой 
версии Личного кабинета и организовали 
подключение желающих к сервису. Для 

удобства пользователей разработана мо-
бильная версия кабинета, позволяющая 
осуществлять все операции с мобильных 
гаджетов. В кабинете можно получать ак-
туальную информацию об объектах иму-
щества, оплатить налоги, направить об-
ращения в налоговую службу, заполнить 
в онлайн-режиме и подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ.

В Ставропольском крае уже около 400 
тыс. зарегистрированных пользователей 
Личного кабинета, и перед наступлени-
ем срока уплаты имущественных налогов 
физических лиц это количество стабиль-
но растет. До 3 декабря, когда надо будет 
уплатить налог на имущество, транспор-
тный и земельный налоги, остается еще 
много времени, но если требуются уточ-
нения по каким-то объектам, предпочти-
тельно выяснять эти вопросы заранее, и 
Личный кабинет позволяет сделать это 
дистанционно.

Марианна ФРолова

Почему не стоит «бросать» фирму, если она стала не нужна
Участники общества с ограниченной ответственностью (ООО) мо-
гут решить прекратить деятельность своей фирмы, например, по 
причине достижения цели создания организации, из-за нерента-
бельности или по другим основаниям. Заниматься ликвидацией 
общества многим кажется занятием хлопотным и затратным, по-
этому часто граждане просто «бросают» фирму, перестают сда-

вать налоговую и бухгалтерскую отчетность. 

Через определённое время регистри-
рующий (налоговый) орган самостоятель-
но и бесплатно исключит такую фирму из 
ЕГРЮЛ на основании положений статьи 
21.1 Федерального закона «О государс-
твенной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»: как 
недействующее юридическое лицо или 
как юридическое лицо, о котором содер-
жатся недостоверные данные в ЕГРЮЛ.

Однако в этом случае могут наступить 
неприятные последствия: если у исклю-
чённого ООО была задолженность перед 
бюджетом, то его руководитель и участни-
ки с долей не менее 50% в ближайшие 3 го-
да не смогут быть руководителями и учас-
тниками других юридических лиц. Отказ в 
государственной регистрации основан на 
положениях подпункта "ф" пункта 1 статьи 
23 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Изменения, внесённые Федеральным 
законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 

обратной силы не имеет, суд отклонил. 
По статье 55 Конституции права и свобо-
ды человека и гражданина могут быть ог-
раничены федеральным законом для за-
щиты прав и законных интересов других 
лиц. Временный запрет обеспечивает ак-
туальность сведений в ЕГРЮЛ и защи-
ту прав третьих лиц, так как ограничива-
ет граждан, которые проявили недобро-
совестность.

Чтобы не оказаться в невыгодной си-
туации, рекомендуется подойти к прекра-
щению бизнеса столь же ответственно, 
как и к его регистрации, и провести про-
цедуру официальной ликвидации. 

Необходимую информацию о ликви-
дации юридического лица, порядке на-
правления документов для регистрации, 
реквизитах для уплаты государственной 
пошлины, программное обеспечение для 
заполнения заявлений для государствен-
ной регистрации можно получить на сай-
те Федеральной налоговой службы в сети 
Интернет www.nalog.ru с помощью серви-
са «Регистрация юридических лиц и ИП».

Марина СоКолюК

части обеспечения достоверности све-
дений, представляемых при государс-
твенной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей", 
направлены на стабилизацию и защи-
ту публичных интересов со стороны го-
сударства, обеспечение достоверности 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том 
числе, предотвращение создания и де-
ятельности юридических лиц в мошенни-
ческих целях путём использования под-
ставных физических лиц и представле-
ния иной недостоверной информации в 
регистрирующий орган.

Необходимо отметить, что Конституци-
онный суд Российской Федерации опре-

делением от 13.03.2018 № 580-О отказал 
в рассмотрении жалобы гражданина, ко-
торый оспаривал конституционность под-
пункта "ф" пункта 1 статьи 23 Федераль-
ного закона "О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". Конституционный 
суд пришел к выводу, что дополнитель-
ная гарантия обеспечения достоверности 
сведений в ЕГРЮЛ не является чрезмер-
ной, так как затрагивает только недобро-
совестных лиц и устанавливается на оп-
ределённый срок. Ссылку гражданина на 
статью 54 Конституции Российской Фе-
дерации, по которой закон, устанавлива-
ющий или отягчающий ответственность, 

С 2019 года плательщики, применяющие ЕСХН, будут уплачивать НДС
Налогоплательщики обязаны пред-

ставлять в налоговые органы по мес-
ту своего учета налоговую декларацию 
по НДС по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 
Порядок заполнения декларации утверж-
ден Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@. 

С формами и правилами заполнения 
документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, пе-
речнем кодов видов операций подробнее 
можно ознакомиться в налоговых инспек-
циях или на сайте ФНС России.

Плательщики ЕСХН (при отсутствии 
фактов реализации подакцизных това-
ров) могут получить право на освобожде-
ние от уплаты НДС на бессрочной осно-

ве. Реализовать это право можно в слу-
чае, если сумма полученного за предшес-
твующий налоговый период дохода (без 
учета НДС) от реализации товаров (ра-
бот, услуг), в отношении которых приме-
няется ЕСХН, не превысила установлен-
ные законом предельные значения: за 
2018 год – 100 млн рублей; за 2019 год – 
90 млн рублей; за 2020 год – 80 млн руб-
лей; за 2021 год – 70 млн рублей; за 2022 
год и последующие годы – 60 млн рублей.

Документы, подтверждающие доход, и 
(или) уведомление необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию не позднее 
20-го числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, воспользовавши-
еся правом на освобождение от уплаты 
НДС, не смогут отказаться от этого ос-
вобождения до истечения 12 последо-
вательных календарных месяцев. Пра-
во будет считаться утраченным начиная с 

1-го числа месяца, в котором имело мес-
то превышение суммы выручки либо осу-
ществлялась реализация подакцизных 
товаров. Повторно реализовать право на 
освобождение от уплаты НДС возможнос-
ти не будет. По истечении 12 последова-
тельных календарных месяцев не позд-
нее 20-го числа следующего месяца, вос-
пользовавшиеся правом на освобожде-
ние от НДС налогоплательщики должны 
представить в налоговые инспекции до-
кументы, подтверждающие сумму выруч-
ки от реализации товаров (работ, услуг), и 
уведомление о продлении использования 
права на освобождение в течение после-
дующих 12 календарных месяцев или об 
отказе от использования данного права.

Кроме того, лицо, применяющее осво-
бождение на основании ст. 145 Кодекса, 
обязано исчислить и заплатить НДС, ес-
ли выставило покупателю счет-фактуру с 
выделенной суммой налога.

С 1 января 2019 года утрачивают силу положения Налогового ко-
декса Российской Федерации об освобождении налогоплатель-
щиков, применяющих ЕСХН, от уплаты налога на добавленную 
стоимость. Все плательщики ЕСХН становятся плательщиками 
НДС со всеми вытекающими обязанностями в виде составления 
и представления в налоговые органы декларации по НДС; вы-
ставления счетов-фактур; учета полученных счетов-фактур; ве-

дения книги покупок; ведения книги продаж.

В отделении банка презентована новая версия Личного кабинета налогоплательщиков для физических лиц.

Все желающие подали заявки на подключение к сервису.
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налоговая грамотность

скажи долгам «нет»

страховые взносы

корпоративный спорт

Принципы взаимодействия с субъектами хозяйственной 
деятельности стали темой лекции 

В Ставропольском государственном 
аграрном университете 2 октября состо-
ялась лекция по налогообложению. Заня-
тие для студентов 3 курса направлений 
«Экономическая безопасность», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит» провела главный госналогинс-
пектор УФНС России по Ставропольскому 
краю Вера Литвинова. Она рассказала об 
особенностях взаимодействия между на-
логовыми органами и субъектами хозяйс-
твенной деятельности, участвующими в 
рыночных отношениях.

Будущие финансисты и бухгалтеры уз-
нали о принципах работы ведомства с от-
четностью, представляемой налогопла-
тельщиками, об основных направлени-
ях проведения камеральных проверок, в 
том числе о проверках в разрезе налогов 
и отрасли. Особое внимание было уделе-
но типичным нарушениям, допускаемым 
налогоплательщиками, и методам их не-
допущения.

Камеральные проверки являются эф-
фективной формой налогового контроля. 
В. Литвинова подчеркнула, что добросо-

вестный плательщик не является объек-
том повышенного внимания налогового 
ведомства. Вместе с тем, у налоговиков 
есть все инструменты для распознания 
малейших признаков серых схем, и ес-
ли присутствуют явные риски, то с таким 
субъектом служба начинает работать.

В настоящее время акцент в контроль-
ной работе делается на побуждение на-
логоплательщиков к добровольному ис-
полнению своих налоговых обязательств. 
За 9 месяцев 2018 года по итогам анали-
тической деятельности налоговых орга-

нов налогоплательщиками края самосто-
ятельно уточнены налоговые обязатель-
ства и перечислены в бюджет платежи в 
сумме 967 млн рублей, что почти в 1,7 ра-
за больше, чем за 9 месяцев 2017 года 
(580 млн рублей).

В ходе лекции были также затронуты 
вопросы администрирования страховых 
взносов, новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники, дистанцион-
ное взаимодействие с ФНС России и др.

Евгения агаРКова

Эффективное напоминание
В ходе мероприятия сотрудники взыс-

кали в бюджет 280 тысяч рублей. Вынесе-
ны постановления об ограничении прове-
дения расходных операций по кассе с це-
лью обращения взыскания на наличные 
денежные средства. Специалисты на-
помнили налогоплательщикам о необхо-
димости своевременного исполнения на-
логовых обязательств и последствиях не-
уплаты налогов.

Совместные рейды налоговиков и су-
дебных приставов проводятся регулярно, 
на территории всего края. В Петров ском 
и Ипатовском районах предпринимате-

ли также погасили задолженность после 
рейдовых мероприятий. Сотрудниками 
Межрайонной ИФНС № 3 обследовано 

16 адресов регистрации индивидуальных 
предпринимателей. Общая сумма задол-
женности по ним составила 257 тыс. руб. 

Налоговики также проверяли наличие он-
лайн-касс у индивидуальных предприни-
мателей, обязанных их применять в со-
ответствии с новым порядком. С наруши-
телями проведены беседы и применены 
меры воздействия. Результатом этих ак-
ций стало погашение в бюджет 137,3 тыс. 
руб. Семь индивидуальных предпринима-
телей погасили задолженность в полном 
объеме и устранили все имеющиеся не-
достатки в деятельности. 

Евгения агаРКова

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Ставропольскому 
краю провели в Кировском районе разъяснительную акцию, на-
правленную на побуждение организаций и индивидуальных пред-
принимателей к погашению задолженности по налогам и взносам. 

В работе были задействованы судебные приставы.

Плательщикам-работодателям 

Ловись, рыбка: налоговики вновь организовали  
необычные соревнования

Срок уплаты страховых взносов не позднее 15-го числа следую-
щего календарного месяца, в котором произведены выплаты в 

пользу физических лиц.

Сумма страховых взносов определя-
ется в рублях и копейках и исчисляется 
отдельно в отношении страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхо-
вание, страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, страховых взносов 
на обязательное медицинское страхова-
ние.

Расчетным периодом признается ка-
лендарный год, отчетными периодами – 
первый квартал, полугодие, девять меся-
цев календарного года.

22 сентября налоговики 
Ставрополья при поддержке 
профсоюзных организаций 
провели в Ессентуках 
соревнования по спортивной 
рыбной ловле. Мероприятие 
проводится уже второй год 
подряд, его главная цель  – 
укрепление здоровья и 
формирование здорового 
образа жизни.

Участвовали 14 команд от каждого на-
логового органа края. Спортсменов под-
держивали многочисленные болельщики 
во главе с замруководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Игорем Руса-
новым, зампредседателя объединенной 
профсоюзной организации Натальей Ива-
киной и начальниками инспекций. Коллек-
тивы не только померились уловом, но и 
продемонстрировали свои кулинарные 
способности в рамках конкурса на лучшее 
рыбное блюдо. Удивительные и разнооб-
разные шедевры представили они на суд 
жюри: уха, рагу, заливное и похлебка, рыб-

Плательщик может уменьшить сумму 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством на сумму произведенных им 
расходов на выплату обязательного стра-
хового обеспечения по указанному виду 
обязательного социального страхования.

Уплата страховых взносов и представ-
ление расчетов по страховым взносам 
производятся организациями, имеющими 
обособленные подразделения, по мес-
ту их нахождения и по месту нахождения 
обособленных подразделений, которые 
начисляют выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, за исключе-
нием организаций, имеющих обособлен-
ные подразделения за рубежом (в этом 
случае уплата страховых взносов и пред-
ставление отчетности происходит цент-
рализованно по месту нахождения голо-
вной организации).

ные салаты, шашлык, пудинг, фарширо-
ванная рыба, тарталетки с морепродукта-
ми… Столь богатый ассортимент рыбных 
блюд можно повстречать, пожалуй, толь-
ко в изысканном ресторане. Чтобы завое-
вать высокие баллы, повара должны были 
также придумать оригинальное представ-
ление и подачу своих блюд. Лучшими ку-
линарами признаны сотрудники управле-
ния. На второй и третьей позиции   – Меж-
районные инспекции №12 (Ставрополь) и 
№10 (Ессентуки) соответственно. Лиде-
ром по улову стала Межрайонная инспек-
ция №10, второе место   – у Межрайонной 
инспекции №6 (Буденновск), на третьем – 
Межрайонная ИФНС России №8 (Невин-
номысск). От объединенной и краевой ор-
ганизации профсоюза победителям были 
вручены дипломы и подарочные карты в 
сети спортивных магазинов. И. Русанов, 
награждая конкурсантов, отметил поло-
жительное влияние мероприятия на ук-
репление корпоративного духа, сплоче-
ние коллектива и формирование спортив-
ных традиций.

Евгения агаРКова

Лекцию для студентов аграрного университета про-
читала представительница налогового управления 

Вера Литвинова.

Команда краевого управления ФНС представила лучшее блюдо на гастрономическом конкурсе.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

осторожно!

хозяйствующим субъектам

Полосу подготовил Алексей Скопцов

О выявлении на Ставрополье продукции, произведённой 
предприятием «фантомом»

Актуально в сфере карантина растений.  
Информация о перечне подкарантинной продукции,  

на которую выдается карантинный сертификат

Управление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике 
информирует о том, что на территории Ставро-
польского края в торговой сети реализуется мо-

При проведении мониторинговых ме-
роприятий должностные лица Управле-
ния столкнулись с тем, что ООО «Нор-
тон» отсутствует в реестре хозяйствую-
щих субъектов информационной системы 
Россельхознадзора «Цербер».

С целью оформления акта отбора проб 
(образцов) в ФГИС «Меркурий» Управле-
нием в Управление Россельхознадзора 
по Рязанской и Тамбовской областям на-
правлено письмо с просьбой внести све-
дения об ООО «Нортон» в реестр хозяйс-
твующих субъектов ИС «Цербер».

Из Управления Россельхознадзора по 
Рязанской и Тамбовской областям бы-
ла получена информация о том, что на 
территории Рязанской области по адре-
су: г.  Рыбное, ул. Веселая, д. 2А пред-
приятие ООО «Нортон» деятельность 
не осуществляет и является предпри-
ятием «фантомом». Пробы продукции, 
предположительно изготовленной ООО 
«Нортон», 26.09.2018 были отобра-
ны уполномоченным должностным ли-
цом Управления у хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность 
в городах-курортах края. По результа-
там исследований отобранной продук-
ции, проведённых в ФГБУ «Ставрополь-
ская межобластная ветеринарная лабо-
ратория», установлено несоответствие 
данной молочной продукции по показа-
телям качества (продукция фальсифи-
цирована).

Информация о выявлении продукции, 
производимой предприятием «фанто-
мом» направлена Управлением в право-
охранительные органы Ставропольского 
края, Рязанской области и г. Москвы. 

Также информация о выявлении не-
соответствия продукции установленным 
требованиям направлена Управлением в 
места отбора проб продукции.

Управление обращается к гражданам 
и юридическим лицам с просьбой ин-
формировать Управление о фактах ре-
ализации на территории Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесской Рес-
публики молочной продукции с указани-
ем на ней в качестве изготовителя ООО 
«Нортон».

событие

Об участии Аслана Алиева в четвертом ежегодном 
инвестиционном форуме «АгроЮГ 2018»

В сентябре 2018 года в городе 
Ставрополь состоялся четвер-
тый ежегодный инвестицион-
ной форум и выставка – «Агро-

Юг 2018».

Форум – это профессиональная меж-
дународная площадка для диалога, об-
мена опытом, поиска решений и консо-
лидации усилий представителей власти 
и бизнеса для привлечения инвестиций 
в агропромышленный комплекс Северо-
Кавказского федерального округа и в Юж-
ный федеральный округ, и активизации 
социально-экономического развития ре-
гиона.

Руководители крупнейших агрохолдин-
гов и производств, фермерских хозяйств, 

перерабатывающих предприятий, гене-
ральных и технических директоров сер-
висных компаний, производителей удоб-
рений, комбикормов, сельскохозяйствен-
ной техники ежегодно посещают данное 

мероприятие. Так же в мероприятии при-
няли участие исполняющий обязаннос-
ти руководителя Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке Аслан Алиев и заместитель руково-
дителя Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике Денис 
Тарануха.

В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами обя-
зательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способству-
ющих нарушению таких требований, в 
рамках проведения профилактических 
мероприятий, Управление Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике  обраща-
ет внимание на то, что 15.06.2018 всту-
пил в силу приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
03.05.2018 №  188   «Об утверждении пе-

речня подкарантинной продукции, на ко-
торую выдается карантинный сертифи-
кат».

В утвержденный перечень подкаран-
тинной продукции, на которую выдает-
ся карантинный сертификат,  включены 
17 видов подкарантинной продукции, в 
том числе: живые деревья и другие рас-
тения; луковицы, корни и прочие анало-
гичные части растений; срезанные цветы 

и декоративная зелень; овощи, съедоб-
ные корнеплоды и клубнеплоды, а также 
грибы и пр.; семенной и посадочный ма-
териал.

Напоминаем, согласно части 1 статьи 
21 Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ № «О карантине растений», в слу-
чае введения карантинного фитосанитар-
ного режима и установления временных 
ограничений, предусмотренных пунктом 

5 части 3 статьи 18 Федерального зако-
на,   вывоз из карантинной фитосанитар-
ной зоны подкарантинной продукции, для 
которой характерны заражение и (или) за-
сорение карантинным объектом, в связи с 
выявлением которого введен карантинный 
фитосанитарный режим, осуществляется 
на основании карантинного сертификата. 
Нарушение порядка ввоза и вывоза под-
карантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) влечет 
привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
статьей 10.2 КоАП РФ.

лочная продукция, на маркировке которой в качестве изготови-
теля указан ООО «Нортон» (юридический адрес: город Москва, 
пер. Мирской, д. 16, корп. 1, пом. 5, офис 7, адрес производства: 
Рязанская область, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 2А). 
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Начиная с 2014 года на Ставрополье на-
ряду с девятью другими регионами России 
реализуется пилотный проект, который по-
могает населению разобраться в азах до-
машней бухгалтерии. Советы, как её вести, 
универсальны, в чём мы убедились, побе-
седовав с экспертами из Ставропольского 
края и Калининградской области: регио-
нальным координатором краевой програм-
мы по повышению финансовой грамот-
ности населения Ставрополья Надеждой 
Герасименко и руководителем Дирекции 
стратегического развития Балтийского фе-
дерального университета, кандидатом эко-
номических наук Натальей Бородавкиной.

Кому это нужно?
Чаще всего о домашней бухгалтерии 

задумываются женщины. У кого-то в де-
крете резко упали семейные доходы и по-
явилось время, чтобы вести учёт тех де-
нег, что приносит муж и платит государс-
тво, а кто-то не может свести концы с кон-
цами после развода. Вот что они говорят:

«Я сейчас воспитываю двух детей од-
ного и трёх лет. Живём на зарплату мужа. 
Он получает приличные деньги, но нам не 
удаётся откладывать на хорошую одеж-
ду и обувь. Начала записывать расходы 
и поняла, что 75% доходов у нас уходит 
на еду. Не знаю, что мне с этим делать?».

«У меня трое сынишек, но к сожалению 
их папа не выдержал трудностей и сбежал 
из семьи. Теперь он платит копейки али-
ментов, и мы вынуждены буквально выжи-
вать на них и детские пособия. Мне как-то 
нужно сформировать бюджет, чтобы хва-
тало хотя бы на всё самое нужное». 

Иногда пустой кошелёк озадачивает и 
мужчин, которые не понимают, куда уходят 
деньги, которые они приносят в семью. 

Многие начинают вести устные под-
счёты или даже какие-то записи, но обыч-
но надолго никого не хватает. Да и так ли 
необходимо ли вести домашнюю бухгал-
терию? Может быть, это касается только 
людей с высокими доходами? 

«Рискну предположить, что любой че-
ловек оказывался в такой ситуации, ког-
да денег дожить до зарплаты нет, и с этим 
надо как-то справиться. Пережив трудно-
сти один раз, нужно, как минимум, про-
анализировать, на что тратятся деньги, – 
говорит Наталья Бородавкина. – А в иде-
але вести такую бухгалтерию и понимать, 
из чего складывается семейный бюджет, 
просто необходимо».

Можно вскладчину, 
можно вместе
Люди по-разному выстраивают взаимо-

отношения в семье, и деньги часто оказы-
ваются индикатором доверия между суп-
ругами. В гражданском браке чаще всего 
у каждого есть свой кошелёк. «Такая сис-
тема сбора и распределения доходов име-
ет свои плюсы и минусы. С одной стороны, 
это более справедливо, поскольку кто за-
рабатывает, тот и распоряжается своими 
деньгами, – рассуждает экономист. – Но 
если люди ведут совместное хозяйство, 
то они имеют общие обязательные траты: 
на коммунальные платежи, продукты, мел-
кий ремонт. Тогда для их оплаты члены се-
мьи должны формировать общую сум-
му». Раньше деньги складывали на пол-
ке в шкафу, сейчас можно завести банков-
ский счёт и пользоваться им совместно. 
Для этого надо лишь оформить специаль-
ную доверенность. Есть и альтернативный 
вариант, когда взрослые в семье, пример-
но оценивая затраты, договариваются, что 
один платит, например, за коммуналку, а 
другой на такую сумму закупает продукты. 
Но в такой ситуации у супругов могут воз-
никать претензии, равноценный ли вклад 
вносит в бюджет вторая половина. В тра-
диционных семьях люди имеют совмест-

Часто приходится слышать от знакомых с разным уровнем дохо-
дов, что до зарплаты им нужно «дотянуть», что у них просрочена 
«кредитка» и висят долги по коммунальным платежам. Как вести 

семейный бюджет, чтобы на всё хватало?

ления на образование ребенка, на первич-
ный взнос по ипотеке, на покупку жилья. 
Ведь если узнать ежемесячную выплату 
по ипотеке в банке и провести элементар-
ные расчёты от стоимости квартиры, то вы 
получите количество месяцев, за которые 
вы сможете реально накопить на это жи-
лье. Другое дело, захотите ли вы столько 
ждать и сможете ли быть достаточно дис-
циплинированным в отчислениях на этот 
целевой депозит?». Преимущество накоп-
лений в том, что их можно планировать на 
дальнейшие крупные траты и не прибегать 
для этого к заёмным средствам, перепла-
чивая проценты банку. К слову, по данным 
Центробанка на май этого года, объём 
сбережений граждан в Ставропольском 
крае достиг 247,5 млрд рублей, что почти 
на 20 млрд рублей больше, чем было в но-
ябре прошлого года. В среднем на одно-
го жителя СКФО приходится 41,4 тыс. руб-
лей накоплений на банковских счетах. Эк-
сперты советуют класть лишние деньги на 
долгосрочные депозиты, свыше трёх лет. 
Сейчас по ним не очень высокие ставки, 
но это надёжный финансовый инструмент. 
Тем более Агентство по страхованию 
вкладов, если банк прогорит, компенсиру-
ет вкладчику до 1,4 млн рублей. Если пос-
ле того как вы отложили деньги на обяза-
тельные траты и 10% на сбережения, в се-
мейном бюджете ещё что-то осталось, то 
тогда уже можно подумать о необязатель-
ных радостях жизни. Если бюджет семьи 
дефицитный, то обязательно нужно сокра-
тить необязательные траты. Гораздо хуже, 
когда денег не хватает, а ужимать нечего. 
Сложная ситуация, но и из неё есть выход, 
– уверена наша собеседница из Калинин-
града. – В большой семье, например, ве-
щи могут переходить от старших детей к 
младшим. А можно найти дополнительный 
источник дохода – работу или подработку. 
Если сложности временные, можно взять 
кредит, обходя стороной микрофинансо-
вые организации, даже не столько потому, 
что у них большой процент, сколько пото-
му, что это часто мошеннические структу-
ры, которые специально скрываются, что-
бы заёмщикам пришлось больше платить 
по процентам».

Бухучёт по-домашнему
Вести учёт доходов и расходов в до-

машней бухгалтерии можно просто в тет-
ради, а можно использовать специальные 
компьютерные программы и мобильные 
приложения. Тем, кто знаком с электрон-
ными таблицами типа Excel, будет удобнее 
вести записи в них, потому там можно сор-
тировать строки расходов, и подсчитать 
отдельно, сколько уходит на продукты, 
сколько потрачено в какой-то конкретный 
период, какие траты были самыми крупны-
ми. Стоит лишь один раз настроить Excel, 
а потом просто обновлять и добавлять 
данные, делать лёгкие для восприятия 
диаграммы. Похожими функциями распо-
лагают различные приложения для андро-
идов и айфонов. Программа, в отличие от 
тетрадки, напомнит, не забыл ли ты сегод-
ня зафиксировать свои траты. Но при этом 
не забываем о том, что информацию мо-
жет испортить вирус или похитить хакер, 
так что пользоваться такими приложения-
ми нужно, соблюдая правила информаци-
онной безопасности. Возможностей вести 
домашнюю бухгалтерию много, но не все 
ими пользуются, потому что иногда людям 
приятнее жить в неведении. 

Остались вопросы? 
На них ответят журналисты «АиФ – Се-

верный Кавказ» и эксперты проекта «Зна-
ния для жизни». Больше полезной ин-
формации вы сможете получить на сай-
те fingram26.ru. 

Светлана БолотНИКова

ный бюджет. Обычно жена, будучи хозяй-
кой, собирает всю сумму, отвечает за все 
траты, планирует расходы. Хотя в компа-
нии человек, который планирует, и тот, кто 
учитывает расходы и доходы, это разные 
люди – финансист и бухгалтер. Есть ещё 
примеры богатых семей, когда муж финан-
сирует всё, что хочет жена, но при этом он 
чётко спрашивает, на что она это потра-
тила. Получается, что он выдаёт деньги и 
ведёт учёт, а жена отчитывается за траты.

С чего начать?
«С чего точно не стоит начинать – это с 

кредита на свою мечту», – заявляет реги-
ональный координатор краевой програм-
мы по повышению финансовой грамот-
ности населения на Ставрополье Надеж-
да Герасименко. Необходимо начать с учё-
та доходов и расходов. Работа над любым 
бюджетом подразумевает сбалансирован-
ный расход, то есть не более того, что ле-
жит в кошельке. Слово «бюдже́т» произош-
ло от старонормандского bougette — «ко-
шелёк, сумка, мешок с деньгами». Под ним 
понимают схему доходов и расходов се-
мьи, бизнеса, организации, государства и 
т. д. Её принимают на какой-то период вре-
мени, обычно на один год. «Часто люди 
ставят перед собой финансовые цели, не 
имея понятия о личном бюджете и не при-
держиваясь финансовой дисциплины, – 
обращает внимание Надежда Герасимен-
ко. – Прежде чем мечтать об инвестициях 
или крупных приобретениях, мы должны 
понимать, из какой суммы складывается 
ежемесячный доход семьи, какие расхо-
ды обязательны и в какой момент текущего 
месяца они наступят. Эти средства точно 
не предназначены для реализации финан-
совых целей». Когда доходы поступают не-
регулярно, есть опасность кассовых разры-
вов: сегодня надо платить, а деньги будут 
через месяц. Надо принимать это как неиз-
бежность и готовиться к ней заранее. В та-
ких случаях стоит воспользоваться деньга-
ми, которые уже лежат в банке на депози-
те, даже если будет потеряна доходность 
вклада. Это всегда будет выгоднее банков-
ского кредита. И никто не отнимал возмож-
ности занять до получки. «Чтобы избежать 
ситуаций, когда приходится отзывать депо-
зит, мы рекомендуем формировать так на-
зываемую подушку безопасности, – пред-
лагает координатор.  – Это может быть счет 
или депозит с возможностью управления в 
надежном банке. Туда желательно отправ-
лять от десяти до пятнадцати процентов от 
ежемесячного дохода семьи, до тех пор по-
ка эта сумма не достигнет трёх таких до-
ходов. Этого достаточно, чтобы справить-
ся с любыми непредвиденными пробле-
мами. Удивительно, но на этот совет ауди-

тория всегда реагирует очень остро. Люди 
не привыкли дисциплинировать себя в фи-
нансовом отношении. Хотя если посмот-
реть, сколько они выплачивают кредитов, 
окажется, что сумму для создания «подуш-
ки безопасности» вполне можно высвобо-
дить. Более того, она не настолько тяжела 
для семейного бюджета, как кредит за спи-
ной». Если в семье оба супруга бюджетни-
ки со стабильным заработком, подсчитать 
доходы будет легко – достаточно сложить 
оклады и учесть премии. У кого-то стабиль-
но в семейный бюджет будет поступать 
стипендия, у кого-то – пенсия. 

Тратим по плану
«Расходы не должны быть спонтанны-

ми, – убеждает Надежда Герасименко.   – 
Затраты можно разделить на три кате-
гории: краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные. Краткосрочные представ-
ляют собой регулярные затраты – ком-
мунальные платежи, объем которых всег-
да примерно понятен, и количество денег 
на продукты, бензин и транспорт, расходы 
на ребёнка, тренировки и досуг, салон кра-
соты и другое. Их просчитывают опытным 
путём. Именно для этого, если вы серьез-
но решили взять ваши финансы под кон-
троль, вам необходимо скрупулезно фик-
сировать все свои расходы в течение, как 
минимум, трёх месяцев. Только тогда вы 
поймете свои слабые стороны, которые 
создают дыры в бюджете, и сможете конт-
ролировать спонтанность финансовых ре-
шений или устраните «вредные» для ва-
шего бюджета привычки». Если зарпла-
та приходит на банковский счёт, то траты 
можно проверить в онлайн-банке. Можно 
также собирать чеки. Есть люди, которые 
ведут тетради и записывают туда расходы 
каждый день или каждую неделю. Сопос-
тавляя реальные траты и доходы, можно 
понять, укладывается ли семья в бюджет 
или живёт в режиме дефицита, постоянно 
перехватывая до получки и всё глубже пог-
ружаясь в долги. Избежать этого можно, 
планируя затраты на более долгий период. 
«Среднесрочные затраты – это обязатель-
ные расходы, которые наступят в течение 
года. Это могут быть имущественные на-
логи, различные страховки, накопления 
на отпуск, на дни рождения, сбор ребен-
ка в школу и другое, – объясняет Надежда 
Герасименко. – Согласитесь, что трудно 
найти 5-10 тысяч рублей сразу на эти це-
ли. Менее затруднительно и более рацио-
нально откладывать их постепенно в тече-
ние года, по 1-2 тысячи рублей. Долгосроч-
ные затраты – этот как раз ваши финансо-
вые цели, ваши мечты. Они могут касаться 
ваших личных нужд в перспективе на пять 
и более лет. А могут выглядеть как накоп-


