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В этот день исполняется и пятая годов-
щина с начала деятельности следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю. Сегодня на вопросы отвечает 
его руководитель ведомства генерал-лей-
тенант юстиции Сергей Дубровин.

– Сергей Васильевич, начнем со ста-
тистики. Каких показателей удалось 
достичь вашему ведомству за пять 
лет?

– Несмотря на относительно неболь-
шой срок в масштабах истории, для всех 
следственных работников это был долгий 
период упорного и нелегкого труда по раз-
витию следственных органов и их совер-
шенствованию в вопросах борьбы с пре-
ступностью.

В производстве следователей находи-
лось свыше 19,5 тысячи уголовных дел. В 
суд направлено около 9 тысяч уголовных 
дел, в том числе свыше 600 об убийствах, 
около 390 – о фактах причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего, свыше 344 – об изнасилова-
ниях, более 790 – о коррупционных пре-
ступлениях.

– А какое достижение ставрополь-
ских следователей вы считаете са-
мым-самым?

– По итогам 2015 года мы добились 
положительных тенденций практически 
по всем направлениям следственной де-
ятельности. Так, заметно увеличилось ко-
личество оконченных и направленных в 
суд уголовных дел, возросла раскрывае-
мость убийств, фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевшего, изнаси-
лований, преступлений прошлых лет.

Безусловно, важным для нас являет-
ся и то, что восторжествовал принцип не-
отвратимости наказания по ряду слож-
ных резонансных уголовных дел. Так, в 
2015 году по результатам собранных на-
шими следователями доказательств су-
дами к длительным срокам лишения сво-
боды приговорены многие преступники. 
Это члены банды Надуева, на счету ко-
торых многочисленные убийства и иные 
тяжкие преступления; бывший депутат 
Думы Ставропольского края Антон Дуб-
ровский, уличенный в сексуальных пося-
гательствах на несовершеннолетних. Это 
бывший министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Виктор 
Осипов, признанный виновным в мошен-
ническом хищении бюджетных средств; 
бывший глава администрации Шпаков-
ского района Виктор Губанов, получив-
ший взятку в особо крупном размере; жи-
тели Пятигорска Коломейцев и Солоди-
лов, совершившие разбойное нападение 
на семью предпринимателя в Георгиевс-
ком районе и убившие двух малолетних 
детей.

– Есть ли такие преступления, ко-
торые характерны, скажем так, толь-
ко для Ставрополья? Можно ли со-
ставить эдакий усредненный портрет 
ставропольской преступности?

– Не существует преступлений, харак-
терных только для Ставропольского края 
и отсутствующих в других регионах. Мож-
но лишь говорить о наибольшей распро-
страненности на территории Ставрополь-
ского края тех или иных преступлений. 
Анализ состояния преступности показал, 

НацелеНы На результат

что в 2015 году на 11,6 процента возросло 
количество умышленных убийств, вместе 
с тем на четверть снизилось количество 
фактов причинения тяжкого вреда здоро-

лований (81 преступление) значительно 
ниже количества убийств (163).

– Недавно руководители вашего ве-
домства привели такие факты: рас-
крываемость преступлений, связан-
ных с педофилией, в России достиг-
ла 95 процентов. И по убийствам детей 
цифра также достигает 90 – 100 процен-
тов. А как обстоит борьба с преступле-
ниями против детей в нашем крае?

– В 2015 году отмечено увеличение ко-
личества причинений смерти детям по 
неосторожности в результате халатных 
действий родителей и врачей, большинс-
тво таких дел направлено в суд, уже вы-
несены обвинительные приговоры.

Особое внимание следственного уп-
равления как в ушедшем, так и в насту-
пившем году обращено на раскрытие и 
привлечение виновных к ответственнос-
ти за совершение половых преступле-
ний в отношении детей. Проблема педо-
филии остается актуальной по сей день. 
Благодаря совместным усилиям правоох-
ранительных органов возросло количест-
во выявленных преступлений этой кате-
гории, потерпевшим оказана психологи-
ческая помощь.

– Сергей Васильевич, все мы зна-
ем и о той огромной воспитательной 
работе, которую проводят сотрудники 
управления, о той шефской помощи, 
которую они оказывают социально не-
защищенным детям. Зачем это следо-
вателям?

– С 2012 года под патронатом Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции на базе гимназии № 24 Ставрополя 
созданы кадетские классы, с учащимися 
которых проводится разноплановая ра-
бота. Большое значение придается вос-
питанию молодого поколения в духе пат-
риотизма, гражданственности, готовности 
посвятить себя службе в органах Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции. Руководители и сотрудники следс-
твенного управления стараются развить 
в кадетах те качества, которые необходи-
мы будущим следователям.

В год 70-летия победы в Великой Оте-
чественной войне общими усилиями кол-
лектива управления была создана экспо-
зиция, в которой представлены личные 
вещи родственников наших сотрудников, 
воевавших за Родину. Создана Стена па-
мяти «Народная Победа», на которой так-
же размещены портреты наших родных 
и близких, прошедших войну. Также для 
увековечивания этой славной даты у стен 
управления открыт памятник «70 лет по-
беды в Великой Отечественной войне».

Мы считаем своим долгом оказывать 
помощь детским домам. Сотрудники под-
держивают детей-сирот, детей, оставших-
ся без родительской опеки, регулярно на-
вещают их и дарят подарки. Со времени 
своего образования и следственные от-
делы краевого следственного управле-
ния ведут шефство над детскими дома-
ми, расположенными на территории, где 
они работают. Шефство давно перерос-
ло в дружбу, сотрудники стараются учас-
твовать в повседневной жизни воспитан-
ников, оказывать им посильную помощь, 
на собранные личные средства приобре-
тают необходимые вещи для более ком-
фортного проживания ребят в детских до-
мах. 

Пресс-служба

15 января исполняется пять лет со дня образования След-
ственного комитета РФ. «Прошедшие пять лет деятельности След-
ственного комитета РФ показали многое. Во-первых, способность 
качественно и эффективно решать стоящие перед нами задачи. Во-
вторых, желание и нацеленность наших сотрудников на результа-
тивную работу. В-третьих, за счет мобилизации организационных и 
интеллектуальных ресурсов мы добились весомых результатов в 
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений». 

Александр Бастрыкин, Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации.

вью, повлекшего смерть. Произошел рост 
на 9,5 процента и количества совершен-
ных изнасилований. Но в абсолютных 
числах количество совершенных изнаси-
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творческие мероприятия
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поздравления

достижения

Сотрудники Отделения Пенсионного 
фонда России по Ставропольскому краю 
принимали гостей 17 декабря 2015 го-
да в актовом зале Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. С 
юбилеем руководство и сотрудников кра-
евого отделения поздравили гости и пар-
тнеры: 

руководство краевой Думы, сбербан-
ка, управления казначейства, налоговой 
службы, федерации профсоюзов Ставро-

ПФр отпраздновал юбилей это событие не только для фонда в це-
лом, но, в первую очередь, праздник для 
каждого его работника. «В этот день хо-
чется говорить о людях, именно они – 
главная ценность Пенсионного фонда. 
Это и сотрудники фонда, и те, кто прихо-
дят в клиентские службы – пенсионеры, 
мамы с детьми страхователи, будущие 
пенсионеры… Для людей мы стараемся 
делать максимально качественно нашу 
работу».

28 декабря в Отделении Пенсионного фонда со-
стоялось награждение победителей и участников 
конкурса «Лучший гимн органов ПФР по Ставро-
польскому краю».
Автором и исполнителем лучшего гимна краевого от-

деления Пенсионного фонда стала Ольга Семенова. Ее 
композиция набрала наибольшее количество баллов по 
заявленной тематике, стилю и содержанию музыкально-
го произведения. Также признание жюри получили авто-
ры совместной композиции «Гимн ветеранов» – музы-
кант Александр Кунах и поэт Константин Ходунков.

Награждение победителей и участников прошло в 

Награждены победители конкурса на лучший гимн  
органов ПФр Ставрополья

приятной атмосфере творческой встречи. За чаепити-
ем гости читали свои стихи, пели песни, рассказывали 
о жизни.

Напомним, конкурс на лучший гимн органов ПФР 
Ставрополья был организован Отделением ПФР по 
Ставропольскому краю в мае этого года. Восемь конкур-
сантов, среди которых участники как Ставрополя, так и 
районов края: Новоалександровска, Ипатово и села Ле-
вокумского, представили заявки и музыкальные произ-
ведения до 14 сентября. В составе жюри оценивали ра-
боты руководство краевого ОПФР, а также профессио-
нальные музыканты и поэты города и края.

зачем ребенку нужен СНИлС?
Отвечает заместитель управляющего Отделением ПФР по Ставропольскому краю Е.В. Долгова:

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания» (№ 27-ФЗ от 01.04.1996) каж-
дому человеку необходимо заре-
гистрироваться в системе персони-
фицированного учета Пенсионного 
фонда, где ему открывается инди-
видуальный лицевой счет. 
В настоящее время Отделение ПФР 

Ставропольского края совместно с Ми-
нистерством образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края про-

водит работу по регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования 
школьников (в первую очередь – стар-
шеклассников) и выдаче им страховых 
свидетельств с уникальными страховы-
ми номерами (СНИЛС). К моменту сдачи 
единого государственного экзамена всем 
старшеклассникам следует иметь страхо-
вые свидетельства.

Когда человек устраивается на рабо-
ту (в том числе при прохождении практи-
ки во время летних каникул), его СНИЛС 
обязательно нужен работодателю, что-
бы делать ежемесячные отчисления в 

фонд будущей пенсии своего сотрудни-
ка. Информация об отчислениях страхо-
вых взносов и стаже человека учитывают-
ся на его индивидуальном лицевом сче-
те. Именно так формируются пенсионные 
права граждан – основа будущей пенсии.

СНИЛС применяется для формирова-
ния регистров граждан, имеющих право 
на государственные социальные услуги 
и льготы. Например, такие как получение 
бесплатных лекарств, ежемесячной де-
нежной выплаты, льготных путевок, в том 
числе для детей.

СНИЛС необходим для регистрации на 

портале государственных и муниципаль-
ных услуг, где можно, например, получить 
или обменять российский или загранич-
ный паспорт без ожидания в очереди и 
др. услуги.

Для ребенка до 14 лет страховое сви-
детельство могут получить родители, об-
ратившись в Пенсионный фонд со своим 
паспортом и свидетельством о рождении 
ребенка.

Дети старше 14 лет могут самостоя-
тельно обратиться за страховым свиде-
тельством в Пенсионный фонд со своим 
паспортом.

21 декабря Министерством культуры Ставрополья 
приказом № 656 от 2015 года ансамблю «Калинуш-
ка» было присвоено звание «Народный коллектив 
самодеятельного художественного творчества».
Этот ансамбль из числа пенсионеров был создан 

еще в 2002 году на базе Государственного учреждения 

По итогам 2015 года в конкурсе 
«Лучшее региональное отделение 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров Рос-
сии» 2015 года» региональное отде-
ление союза пенсионеров Ставро-
полья заняло второе место среди 
других регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа.
Ставропольское региональное отде-

ление Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» (РО СПР) насчитывает в своих ря-
дах 3200 членов организации. При под-

ансамбль «Калинушка» стал народным коллективом

Ставропольское отделение Союза пенсионеров россии 
признано одним из лучших в СКФО

держке регионального отделения и От-
деления Пенсионного фонда России по 
Ставропольскому краю в крае для пожи-
лых людей проходят культурно-массовые 
мероприятия. Это торжества, посвящен-
ные Дню пожилого человека, балы пенси-
онеров, концерты и встречи в геронтоло-
гических центрах. Часто эти мероприятия 
проводятся силами творческих коллекти-
вов УПФР Ставрополья.

В 2014-2015 годах управляющий Отде-
лением ПФР по Ставропольскому краю 
В.С. Попов и председатель краевого От-
деления СПР Л.В. Чуева вручали гранты 

«Дом, в котором продолжается жизнь», 
были организованны посещения геронто-
логических центров с вручением ценных 
подарков. Так в центр с. Александровс-
кого приобретена бытовая техника и ху-
дожественная литература для библиоте-
ки, в центр пребывания пожилых людей 
«Зурабовка» с. Кочубеевского, геронто-
логический центр «Бештау», Благодар-
ненский геронтологический центр так же 

лает всем его участникам дальнейших творческих ус-
пехов, доброго здоровья, яркого вдохновения, благопо-
лучия и хорошего настроения на каждый день. Радуй-
те зрителей своими выступлениями, дарите им песню, 
«ведь песня людям так нужна, как птице крылья для 
полета»!

приобретена бытовая техника (холодиль-
ники, микроволновые печи, стиральные 
машины, телевизоры), вручение проис-
ходило в торжественной обстановке, со-
провождалось концертами художествен-
ной самодеятельности и чаепитием. Со-
трудники районных Управлений ПФР для 
желающих давали консультации по инте-
ресующим вопросам в сфере пенсионно-
го обеспечения.

– Управления Пенсионного фонда России по Шпаковс-
кому району Ставрополья совместно с Министерством 
культуры края при участии краевого Отделения ПФР. 
Руководство Отделения Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю поздравляет 
коллектив исполнителей с заслуженным званием и же-

полья, краевой епархии, совета ветера-
нов и другие. 

Праздник организовали собственными 
силами, и в перерывах между поздрав-
лениями гостей, вручением почетных на-

град и благодарностей выступали коллек-
тивы территориальных органов ПФР края 
с концертными номерами.

Как отметил управляющий Отделени-
ем ПФР Ставрополья Владимир Попов, 

Пенсионный фонд России отметил 22 декабря профессиональный 
праздник. В 2015 году фонду исполнилось 25 лет.

Полосу подготовила Анастасия ЕкимОВА
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по Ставропольскому краю

важно

актуально

вопрос-ответ

Полосу подготовила  
Татьяна климОВА

Вступили в силу изменения в федеральные законы  
о регистрации прав и кадастре недвижимости

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю информирует о вступле-
нии в силу положения Федерального за-
кона от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты», которым внесены изменения в 
том числе в федеральные законы «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» и «О го-
сударственном кадастре недвижимости». 

В соответствии с нововведениями в за-
конодательстве обязательному нотари-
альному удостоверению подлежат сдел-
ки по продаже доли в праве общей собс-
твенности постороннему лицу, земель-
ной доли и недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанно-
му ограниченно дееспособным, а также 
сделки, связанные с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях до-
верительного управления или опеки.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон «О госу-

дарственном кадастре недвижимости», 
орган кадастрового учета бесплатно пре-
доставляет нотариусам при совершении 
нотариальных действий сведения, вне-
сенные в государственный кадастр не-
движимости, за исключением кадастро-
вого плана территории в форме докумен-
та на бумажном носителе. 

При заключении сделки купли-прода-
жи недвижимого имущества зачастую по-
купатель просит продавца предоставить 
выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). На вопрос о том, где 
и как ее можно получить, ответил испол-
няющий обязанности начальника отдела 
предоставления информации о зарегист-
рированных правах на объекты недвижи-
мости Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю Ничволод Сергей Алек-
сандрович.

Напомните, какие изменения про-
изошли в прошлом году в системе 
получения выписки со сведениями 
из ЕГРП?
С 1 сентября 2015 года специалисты 

филиала Кадастровой палаты по Ставро-
польскому краю самостоятельно обраба-
тывают принятые ими же запросы на пре-
доставление сведений из ЕГРП и гото-
вят документы, содержащие сведения из 
ЕГРП. Данное нововведение повлияло на 
упрощение процесса предоставления го-
сударственной услуги.

Отмечу, что сведения из ЕГРП предо-
ставляются на платной основе. Размер 
платы определен приказом Минэконом-
развития России от 16.12.2010 № 650. 

Сергей Александрович, какие изме-

Как получить выписку из еГрП?
Исполняющий обя-
занности началь-
ника отдела предо-
ставления инфор-
мации о зарегистри-
рованных правах на 
объекты недвижи-
мости Управления 
Росреестра по Став-
ропольскому краю 

Ничволод 
Сергей 

Александрович.

кте, нежели объект недвижимости? 
Ведь это так удобно.
Да, безусловно. Филиалом Кадастро-

вой палаты также будут предоставлять-
ся сведения из ЕГРП вне зависимости от 
места нахождения объектов недвижимого 
имущества (по экстерриториальным за-
просам) в виде:

– выписки из ЕГРП, содержащей обще-
доступные сведения об объекте недвижи-
мого имущества;

– выписки из ЕГРП о переходе прав на 
объект недвижимого имущества;

– выписки из ЕГРП о правах отдельно-

го лица на имевшиеся (имеющиеся) у не-
го объекты недвижимого имущества;

– выписки из ЕГРП о признании право-
обладателя недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

– справки о лицах, получивших сведе-
ния об объекте недвижимого имущества.

Какими еще функциями Росреест-
ра по предоставлению сведений из 
ЕГРП также будет наделена Кадаст-
ровая палата?
На данном этапе Кадастровая палата 

также приступит к предоставлению све-
дений, содержащихся в ЕГРП, без взима-
ния платы по всем перечисленным типам 
запросов лицам и организациям, имею-
щим право на безвозмездное получение 
таких сведений в силу статьи 8 Федераль-
ного закона «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
следок с ним», в том числе в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Отмечу, что при этом, в компетенции 
Управления останется выдача сведений о 
содержании правоустанавливающих до-
кументов, копий договоров и иных доку-
ментов, выражающих содержание одно-
сторонних сделок, совершенных в прос-
той письменной форме, а также копий 
иных документов, помещенных в дела 
правоустанавливающих документов.

При совершении сделки по продаже 
квартиры супруг продавца дал свое 
нотариально заверенное согласие на 
продажу квартиры, а позже отозвал 
его. Каковы последствия?

Если супруг продавца недвижимости 
отозвал свое согласие на заключение до-
говора купли-продажи недвижимости, яв-
ляющейся общей совместной собствен-
ностью, после подписания договора, но 
до государственной регистрации перехо-
да права собственности, это препятству-
ет такой регистрации. Государственная 
регистрация в данном случае приоста-
навливается.

Должны ли все участники общей 
совместной собственности подавать 
заявление в регистрирующий орган? 

Государственная регистрация возник-
новения, перехода и прекращения права 
общей совместной собственности на не-
движимое имущество осуществляется на 
основании заявления одного из правооб-
ладателей, если законодательством Рос-
сийской Федерации либо соглашением 
между правообладателями не предусмот-
рено иное.

Каким образом устанавливается ре-
жим общей совместной собственнос-
ти?

Режим общей совместной собствен-
ности предусмотрен: для имущества суп-
ругов (ст. 34 Семейного Кодекса РФ); для 
имущества общего пользования, приоб-
ретенного или созданного садоводчес-
ким, огородническим или дачным неком-
мерческим товариществом за счет целе-
вых взносов (ст. 4 ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»); для имущества 

Государственная регистрация права общей совместной 
собственности на недвижимое имущество

фермерского хозяйст ва (ст. 1 ФЗ «О крес-
тьянском (фермер ском) хозяйстве»).

При этом предполагается, что обратив-
шийся за государственной регистрацией 
сособственник действует от имени и дру-
гих сособственников. Заявление подает-
ся одним заявителем и делается отмет-
ка, что заявление подается на государс-
твенную регистрацию общей совместной 
собственности нескольких конкретных 
лиц (например, супругов). Однако полу-
чение свидетельств осуществляется каж-
дым сособственником самостоятельно.

Можно ли выделить доли в собс-
твенность членов крестьянского хо-
зяйства?

Фермерским хозяйством признается 
объединение граждан из числа лиц, свя-
занных родством, которые имеют имущес-
тво в общей собственности. Напомню, что 
гражданское право Российской Федера-
ции различает два вида общей собствен-
ности – долевую и совместную. Соглас-
но ст. 244 Гражданского Кодекса РФ иму-
щество может находиться в общей собс-
твенности с определением доли каждого 
из собственников в праве собственности 
(долевая собственность) или без опреде-

ления таких долей (совместная собствен-
ность). Пункт 1 ст. 1 Закона «О крестьянс-
ком (фермерском) хозяйстве» не уточняет, 
о каком виде общей собственности идет 
речь, из чего можно сделать вывод, что 
граждане – члены фермерского хозяйства 
вправе иметь имущество как в долевой, 
так и в совместной собственности.

В рассматриваемом случае п. 1 ст. 1 
Закона в соответствии с диспозитивной 
нормой п. 1 ст. 257 ГК РФ допускает, что 
имущество фермерского хозяйства мо-
жет принадлежать его членам на праве 
как общей долевой, так и общей совмес-
тной собственности. При этом следует 
иметь в виду, что если члены фермерско-
го хозяйства имеют намерение опреде-
лить свои доли в общей собственности, 
т.е. структурировать эту собственность 
как долевую, то это необходимо сделать 
в договорном порядке. Доли членов хо-
зяйства при долевой собственности на 
его имущество должны быть установле-
ны соглашением между членами хозяй-
ства (см. п. 3 ст. 6, ст. 4 Закона).

Каков порядок отчуждения земель-
ного участка, приобретенного в пери-
од брака?

Договор купли-продажи земельного 
участка может быть заключен в простой 
письменной форме (ст. 550 Гражданского 
Кодекса РФ).

Договор не подлежит государственной 
регистрации и не требует обязательно-
го нотариального удостоверения. Одна-
ко если земельный участок приобретен 
в браке, то этот участок является общей 
совместной собственностью супругов, 
для отчуждения которой необходимо по-
лучить нотариальное согласие второго 
супруга (ст. ст. 34, 35 СК РФ).

Обязательной государственной регист-
рации подлежит переход права собствен-
ности на недвижимость по договору (ст. 
131, п. 1 ст. 551 ГК РФ), для чего следует 
обратиться в регистрирующий орган – тер-
риториальное управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестра).

Может ли имущество одного из суп-
ругов, приобретенное до брака, быть 
признанным общим имуществом суп-
ругов?

Имущество каждого из супругов может 
быть признано их совместной собствен-
ностью, если будет установлено, что в те-
чение брака за счет общего имущества 
супругов или личного имущества друго-
го супруга были произведены вложения, 
значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция, переоборудование и т.п.).

Данное правило не применяется, если 
договором между супругами предусмот-
рено иное.

Вопросы о государственной 
регистрации права общей сов-
местной собственности на не-
движимое имущество обсудим 
с начальником Новоалексан-
дровского отдела Управления 
Росреестра по Ставропольско-
му краю Ларисой Викторовной 
Сердюковой.

нения нас ожидают в этом году?
Помимо запросов, поступивших в фи-

лиал Учреждения при личном обращении 
или посредством Интернета, специалис-
ты Кадастровой палаты уже с 1 января 
2016 года обрабатывают запросы, приня-
тые у заявителей в многофункциональ-
ных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг, оказы-
вающих услуги Росреестра.

А можно ли будет получить необхо-
димые сведения, находясь террито-
риально в другом населенном пун-

Полосу подготовила 
Надежда ГРОмОВА
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Полосу подготовила 
Юлия ивакина

Встреча была посвящена вступлению 
в силу в январе 2016 года двух Федераль-
ных законов: №340 от 28 ноября 2015 го-
да о внесении изменений в Федеральный 
закон об исполнительном производстве 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и №437 от 22 дека-
бря 2014 года о внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях в части со-
вершенствования взыскания штрафов в 
области дорожного движения.

Николай Коновалов рассказал журна-
листам обо всех нюансах нового зако-
на. «Согласно нововведениям, судебный 
пристав может вынести постановление 
о временном ограничении на пользова-
ние специальным правом на управление 
практически любым транспортным средс-
твом. Речь идёт не только об автомоби-
лях, но также о мотоциклах, мопедах, 
квадроциклах, морских и даже воздуш-
ных средствах передвижения.

Под действие закона попадают непла-
тельщики, задолжавшие более 10 тысяч 
рублей государству либо другим гражда-
нам. Речь идет, в том числе, о водителях, 
накопивших административные штра-
фы и алиментщиках. Коснется ограниче-
ние и тех, с кого взыскиваются средства 
за материальный или моральный ущерб. 
На сегодняшний день под около 16 тысяч 
жителей Ставрополья могут лишиться во-
дительских прав.

Постановление вручается должнику 
лично в руки, чтобы избежать случаев ли-
шения прав без ведома неплательщика. 
Однако если до этого человек был объ-
явлен в исполнительный розыск, права 
могут забрать и без оповещения. Отмечу, 
что уже более 200 неплательщиков полу-
чили соответствующие предупреждения.

Обращаю внимание на то, что судеб-
ные приставы могут временно ограничить 
в специальном праве должников, как по 
собственной инициативе, так и по заявле-
нию взыскателя. Долг должен быть под-
твержден судебным актом или исполни-
тельным документом, выданным на его 
основе. 

Впрочем, в законе предусмотрены и 
случаи, в которых норма о приостанов-
ке действия водительских прав не будет 
действовать. Например, она не распро-
страняется на инвалидов и должников, 
имеющих на иждивении инвалида I или 
II группы. Также запрещено лишать води-
тельских прав тех, кто в этом случае поте-
ряет свой единственный источник дохода, 

платится с долгами, права ему вернут на 
следующий день», – сообщил руководи-
тель УФССП России по СК Николай Коно-
валов.

Следующий вопрос о снижении суммы 
административных штрафов при свое-
временной оплате разъяснил начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по СК Алексей 
Сафонов, отметивший, что теперь право-
нарушители могут получить 50% «скид-
ку» при условии погашения штрафа в те-
чение 20 дней после того, как будет со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении. 

«Однако есть множество нюансов, при 
которых скидка не будет работать. Напри-
мер, если ранее на этот штраф была пре-
доставлена отсрочка или рассрочка, то 
оплатить придется всю сумму полностью. 
Кроме того, сумма штрафа не снизится за 
любые нарушения связанные с алкоголь-
ными или наркотическими веществами; 
отказ от медосвидетельствования; пов-
торное превышение скоростного режима, 
неоднократный проезд на красный свет, а 
также выезд на встречную полосу автомо-
бильного движения», – отметил Алексей 
Сафонов.

В завершении мероприятия главный 
судебный пристав напомнил представи-
телям СМИ о наличии интернет – ресур-
са «Банк данных исполнительных произ-
водств», размещенного на официальном 
сайте Управления (r26.fssprus.ru), с по-
мощью которого можно не только быст-
ро и достоверно узнать о своих долгах, 
но и получить информацию о ходе испол-
нительного производства, а также подать 
обращение, заявление, ходатайство либо 
жалобу в электронном виде. 

Воспользоваться предложением мож-
но на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ – http://epgu.gosuslugi.
ru) или через сервис «Личный кабинет 
стороны исполнительного производс-
тва» официального интернет-сайта ФС-
СП России.

Идентификация пользователя как на 
ЕПГУ, так и в Личном кабинете происхо-
дит автоматически через единую систе-
му официального интернет – портала го-
сударственных услуг. Далее подсистема 
АИС ФССП России автоматически фор-
мирует ответ с информацией, находящей-
ся в «Базе данных». Таким образом, граж-
данин получает все необходимые сведе-
ния сразу, а не ждет ответ в сроки, обус-
ловленные нормативными правовыми 
актами.

 ШеСтНадцать тыСяч СтаВрОПОльчаН 
мОГут лИШИтьСя ВОдИтельСКИх ПраВ

Для того чтобы разыскать неплатель-
щиков среди автолюбителей, работни-
ки службы теперь будут «ловить» их не 
только «Дорожным приставом», но и с 
помощью мобильных устройств со спе-
циальным приложением, позволяющим 
оперативно получить информацию о на-
личии исполнительных производств, а 
также общей сумме задолженности не-
плательщика по регистрационному но-
меру транспортного средства. Принцип 

и тех, кто живет в труднодоступной мест-
ности и без машины не сможет добирать-
ся до дома. Однако и для них в арсена-
ле судебных приставов найдутся не ме-
нее действенные меры воздействия – ог-
раничение выезда за границу или арест, 
изъятие и реализация имущества.

Учтено наказание и для тех, кто, не-
смотря на ограничения судебных приста-
вов, будет продолжать ездить за рулем. 
Этим гражданам грозит лишение води-
тельского удостоверения на срок до года 
или принудительные работы на период 
до 50 часов. Если же неплательщик рас-

мОБИльНыЙ рОзыСК
В ФССП появилось новое приложение «Мобильный розыск», по-
могающее судебным приставам в выявлении должников-авто-

владельцев.

работы прост: судебный пристав прохо-
дит с планшетным компьютером вдоль 
припаркованных автомашин и при помо-
щи встроенной камеры сканирует их но-
мера. Если выясняется, что владелец 
транспортного средства является долж-

ником, то остается лишь дождаться его 
появления. 

После чего работники службы прямо 
на месте могут взыскать с водителя за-
долженность, либо вручить ему квитан-
цию или постановление суда, а также на-

ложить арест на его имущество (в том 
числе и на автомобиль).

УФССП России по СК предупрежда-
ет граждан: узнать о своих задолженнос-
тях можно на официальном сайте краево-
го Управления судебных приставов (www.
r26.fssprus.ru), выбрав сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств».

 

В декабре 2015 года в краевом Управлении службы судебных при-
ставов главный судебный пристав Ставрополья Николай Конова-
лов и начальник УГИБДД ГУ МВД России по СК, полковник поли-

ции Алексей Сафонов провели брифинг. 



№ 1, январь 2016 годаwww.межведомости.рф

индивидуальный предприниматель

линия профсоюза

амнистия капиталов

налог на имущество организаций

Школа предлагает новичкам в форме 
обучающих занятий узнать все тонкости 
налогообложения бизнеса. Идея органи-
зации занятий возникла у сотрудников ин-
спекции в связи с многочисленными об-
ращениями новоиспеченных предприни-
мателей по различным вопросам, касаю-
щимся налогообложения. 

Участники занятия, состоявшегося 15 
января, получили базовую информацию 
о предоставлении отчетности, оптималь-
ных режимах налогообложения, приме-
нении контрольно-кассовой техники, пре-
имуществах дистанционного взаимодейс-
твия с налоговой службой. 

На сайте ФНС Росси www.nalog.ru фун-
кционирует ряд сервисов, значительно 
упрощающих процесс взаимодействия со 
службой как для физических и юридичес-
ких лиц, так и для предпринимателей. Ин-
спекторы отдельно отметили «Личный ка-
бинет налогоплательщика индивидуаль-

Как стать бизнесменом, научат в школе
из ЕГРИП, подавать заявления на прекра-
щение деятельности в качестве ИП, на-
правлять заявления о смене режимов на-
логообложения, сообщать об участии в 
российских и иностранных организациях, 
отслеживать информацию о прохождении 
своих документов и др. 

Начальник отдела работы с налогоп-
лательщиками Ирина Оводкова отмети-
ла, что доступ к личному кабинету уже 
получили более 123 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей в России, и это 
число с каждым днём растет. Начинаю-
щие предприниматели, присутствующие 
на занятии, тоже подключились к данно-
му сервису.

Желающие записаться в «Школу для 
начинающих предпринимателей» в г. Не-
винномысске могут обращаться по теле-
фону: (86554) 7-36-28. Занятия проводят-
ся бесплатно.

ирина ОВОДкОВА

10 декабря 2015 состоялось заседание комитета объединенной от-
раслевой организации УФНС России по Ставропольскому краю. На 
заседание были приглашены руководитель УФНС России по СК Вла-
димир Воронков и его заместитель Елена Афонина. В заседании при-
няли участие председатель объединенной профсоюзной организа-
ции налоговых органов Инна Арбузова, заместитель председателя 
краевой организации Профсоюза Георгий Волков, заведующая ор-
ганизационно-методическим отделом крайкома Профсоюза Наталья 
Колядная, заведующая отдела социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства крайкома Профсоюза Оксана Енина, предсе-
датели первичных профсоюзных организаций налоговых органов 

края и профактивисты налогового управления.

Итоги подведены, планы намечены
Участники заседаний уделили мно-

го внимания организационной работе в 
профсоюзе, планированию и делопроиз-
водству. Детального обсуждения потре-
бовали вопросы оформления коллектив-
но-договорных актов в госучреждениях. 
В сфере охраны труда деятельность про-
фсоюзных организаций обретает особую 
важность, и профсоюзные активисты с 
интересом выслушали рекомендации ме-
тодистов краевого профсоюза. 

В повестке мероприятия значимым 
пунктом также стало обсуждение особен-
ностей учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации. 

Подведение итогов года увенчалось 
награждением: Георгий Волков вручил 
почетные грамоты и памятные подар-
ки руководителю Управления Владимиру 

Воронкову, Инне Арбузовой, Елене Афо-
ниной и другим профсоюзным активис-
там. 

Об итогах деятельности объединен-
ной организации УФНС России по Став-
ропольскому краю за 2015 год рассказа-

ла Инна Арбузова. Председатель «пер-
вички» Межрайонной ИФНС России № 11 
по Ставропольскому краю Марина Лап-
шина поделилась опытом с коллегами по 
проведению креативных мероприятий. В 
июне минувшего года сотрудники инспек-
ции с энтузиазмом приняли участие в кон-
курсной выставке прикладного искусства, 
представив свое творческое хобби, а в 
ноябре в канун профессионального праз-
дника налоговиков каждый отдел сделал 
праздничную газету. Участники заседа-
ния единодушно поддержали мнение Ма-
рины Лапшиной о пользе неформальных 
мероприятий. Это укрепляет коллектив, 
поддерживает корпоративную солидар-
ность, раскрывает творческий потенциал 
сотрудников.

Наталья мОлДОВАНОВА

Цель закона о добровольном деклари-
ровании – обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества физи-
ческих лиц, защитить имущественные ин-
тересы граждан, в т.ч. за пределами Рос-
сии, а также создать стимулы для добро-
совестного исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

– защиту декларируемых сведений в 
ФНС России (налоговую тайну) и ее не-
распространение другим государствен-
ным органам без согласия декларанта;

– неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств пра-
вонарушений;

задекларировать активы и банковские счета можно  
до 1 июля 2016 года

– освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответственнос-
ти за противоправные деяния, связанные 
с приобретением (формированием) де-
кларируемого имущества и капиталов;

– возможность передачи имущества от 
номинала фактическому владельцу без 
налоговых последствий.

Заполнить декларацию можно в ин-
спекции, а также на сайте ФНС России 

www.nalog.ru с помощью специальной 
программы, после чего распечатать и 
представить в налоговый орган лично ли-
бо через уполномоченного представителя 
непосредственно в ФНС России или в на-
логовый орган по месту жительства (мес-
ту пребывания) декларанта.  Для удобс-
тва можно воспользоваться сервисом 
«Онлайн запись на прием в инспекцию».

Подробнее с порядком представле-
ния специальной декларации можно оз-
накомиться в разделе официального сай-
та ФНС России «Прием специальных де-
клараций (декларирование активов и сче-
тов)».

Евгения ГОРбАчЕВА

Срок добровольного декларирования физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках продлен до 1 июля 2016 года (Федераль-
ный закон от 29.12.2015 № 401-ФЗ). Это значит, что 30 июня 2016 года 
– последний день, когда заявители могут задекларировать свое иму-
щество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностран-
ные компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номи-

нальных владельцев.

В совещании под председательством 
заместителя руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Светла-
ны Лычагиной приняли участие  замес-
титель министра финансов Ставрополь-
ского края Юрий Суслов, заместитель 
министра экономического развития Став-
ропольского края Александр Абалешев, 
заместитель министра имущественных 
отношений Ставропольского края Вита-
лий Зритнев,  а также эксперты Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю и Управления ФНС России по Став-
ропольскому краю.

Как отметили все участники совеща-
ния, одной из первоочередных задач ос-
тается информирование налогоплатель-
щиков. Применение «кадастрового» на-
лога по-прежнему вызывает множество 
вопросов. Ведомства разграничили сфе-
ры ответственности и выработали комп-
лекс мер, направленных на решение про-

Проведено межведомственное совещание 
чиная с 2016 года налогом на имущество 
исходя из кадастровой стоимости облага-
ется также недвижимость, принадлежа-
щая организации на праве хозяйственно-
го ведения.

Объекты недвижимости, в которых 
расположены торговые центры, подлежат 
налогообложению по кадастровой стои-
мости при соблюдении определенных ус-
ловий, в частности, должны быть включе-
ны в перечень, который опубликован на 
официальном сайте Минимущества края; 
определена кадастровая стоимость объ-
екта по состоянию на 1 января текущего 
года. Кадастровую стоимость объекта по 
состоянию на 1 января можно узнать, на-
правив в территориальный орган Росре-
естра запрос о предоставлении кадастро-
вой выписки об объекте или кадастровой 
справки.

марианна ФРОлОВА

В ходе совещания, проведенного в краевой налоговой службе 21 
января, обсуждались вопросы, связанные с возможностью введе-
ния с 1 января 2017 года на территории края нового объекта нало-
гообложения при исчислении налога на имущество организаций. Та-
ким объектом являются жилые дома и жилые помещения, не учи-
тываемые на балансе в качестве объектов основных средств в по-
рядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Указанное 
изменение коснётся, в первую очередь, организаций, осуществля-
ющих строительство жилых домов, а также организаций, реализую-

щих указанные объекты.

Новый год Межрайонная ИФНС России № 8 по Ставропольскому 
краю начала со встречи с будущими предпринимателями: 15 января 
состоялось первое в 2016 году занятие в Школе для начинающих ИП.

ного предпринимателя», который сущес-
твенно экономит время, что особенно 
важно для представителей бизнеса. С по-

мощью личного кабинета можно не выхо-
дя из офиса направлять в налоговый ор-
ган любое обращение, получать сведения 

блем, связанных с администрированием 
налога.

Организации,  применяющие общую 
систему налогообложения, должны ис-
числять налог на имущество по объек-
там, включенным региональным законо-
дательством в перечень, исходя из кадас-
тровой стоимости этих объектов. На тер-

ритории края данная норма введена с 1 
января 2015 года. 

Организации, применяющие специаль-
ные налоговые режимы, в собственности 
которых числятся объекты недвижимос-
ти, включенные в перечень, также явля-
ются плательщиками налога на имущест-
во в отношении указанных объектов. На-
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сотрудничество

психология

православный праздник

для родственников осужденных

Полосу подготовила кристина клЕмЕНчУк

Лишение человека свободы, его со-
циальная изоляция является мощным 
фактором, влияющим на человеческое 
поведение. Организация психолого-пе-
дагогического процесса в женской ис-
правительной колонии тем более име-
ет свою специфику. Это обусловле-
но психологическими особенностями 
женщин-осужденных. 

– Мы оказываем помощь женщинам в 
адаптации здесь, в месте, куда они по-
пали для отбывания наказания, изуча-
ем личность каждой из них и учим рабо-
те над собой и своим психоэмоциональ-
ным состоянием – поясняет задачи своей 
деятельности начальник психологичес-
кой лаборатории ИК-7 майор внутренней 
службы Юлия Жиленко. 

К снятию эмоционального напряже-

Сотрудниками психологической лабора-
тории метод ароматерапии был апроби-
рован на практике. Осужденные женщи-
ны участка колонии-поселения ИК-7 на 
себе испытали эффект снятия психоэмо-
ционального напряжения посредством 
психокоррекционных упражнений и мето-
да ароматерапии. 

– Подобные мероприятия позволяют 
поддерживать хорошую психологическую 
и физическую форму осужденных, сни-
мать возможные стрессовые состояния, 
проводить профилактику недугов. В ко-
нечном итоге это положительно влияет на 
социально-психологический климат в ис-
правительном учреждении, – комменти-
рует заместитель начальника ИК-7 под-
полковник внутренней службы Юлия Ле-
щенко. 

Подписано соглашение о сотрудничестве уФСИН россии по Ставропольскому 
краю и уполномоченным по правам ребенка в регионе

В аппарате краевого Управления 
ФСИН документ подписали началь-
ник УИС Ставрополья полковник внут-
ренней службы Владислав Никишин и 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Ставропольском крае Светлана Ада-
менко. Целью подписанного соглаше-
ния является совместная работа, кото-
рая будет направлена на повышение 
эффективности решения вопросов за-
щиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних в учреждениях пе-
нитенциарной системы региона. 

В частности, планируется осущест-
влять информационный обмен, координа-
цию и объединение усилий по обеспече-
нию прав и интересов ребенка, проводить 
совместные мероприятия, направленные 

на выявление, пресечение и профилакти-
ку нарушений прав и их интересов в кра-
евой уголовно-исполнительной системе. 

Владислав Никишин и Светлана Ада-
менко достигли договоренности о прове-
дении совместных совещаний, семина-
ров, конференций по актуальным вопро-
сам, совместных проверок, выездов по 
изучению состояния соблюдения прав и 
интересов детей в УИС Ставрополья.  

Для справки: на начало нового года 
на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции региона состоит 78 подростков, 
а в следственных изоляторах края содер-
жится 17 несовершеннолетних, для кото-
рых организован учебный процесс в учеб-
но-консультационных пунктах при изоля-
торах. 

Сеансы ароматерапии для женщин в неволе

ния, установке доверительных отноше-
ний между администрацией учреждения 
и осужденными в женской колонии прихо-
дят путем проведения психокоррекцион-
ных занятий и ароматерапии. 

Ароматерапия – это одна из древней-
ших наук, метод которой, как известно, 
помогает приобрести душевную гармо-
нию, избавиться от негативных эмоций и 
даже от отрицательных сторон характера. 

В России в канун и в день право-
славного праздника Крещения Господ-
ня принято совершать богослужения в 
храмах, окунаться в освященную воду. 
Осужденные, отбывающие наказание 
в исправительных учреждениях пени-
тенциарной системы Ставропольского 
края, каждый год с нетерпением ждут 
мероприятий, посвященных великому 
христианскому празднику. В колонии 
его провели по всем христианским ка-
нонам.

В Крещенский сочельник ИК-1 с. Ко-
чубеевского посетил иерей Константин 

Праздник Крещения Господня в колонии
(Беликов). Священнослужитель обошел 
учреждение, освятил территорию жи-
лой зоны учреждения. В храме Покрова 
Божьей Матери при колонии отец Конс-
тантин совершил водосвятный молебен 
и по традиции древнего православного 
праздника пригласил всех желающих из 
числа осужденных на крещенское купа-
ние.

По словам одного из осужденных, оку-
нувшихся в освященную воду, вера помо-
гает ему встать на путь исправления, по-
каяться и после освобождения начать но-
вую праведную жизнь. 

День открытых дверей… Что мы пред-
ставляем, когда слышим это словосоче-
тание? Мероприятие в вузе, школе? Од-
нако в этот список необходимо включить 
и исправительную колонию. Для тех, кто 
отбывает наказание в местах лишения 
свободы, это без преувеличения самый 
долгожданный день в году. 

- Поддержание социально полезных 
связей осужденных с родственниками яв-
ляется важным этапом в их ресоциализа-
ции, повышает эффективность перевос-
питания, помогает администрации коло-
нии лучше изучить осужденного и облег-
чить период его социальной адаптации 
после освобождения, – поясняет цели 
проведения так называемых родитель-
ских дней начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю полковник 
внутренней службы Олег Степаненко. 

В конце декабря в вечерней школе при 
ИК-4 УФСИН России по Ставропольско-
му краю прошел один из таких Дней от-
крытых дверей, посвященный предстоя-
щему празднованию Нового года и Рож-
дества Христова. На торжественное ме-
роприятие, которое было организовано 
администрацией учреждения совмест-
но с педагогическим коллективом шко-

Встреча с родными – залог законопослушной свободы
нии общественно-полезных связей с се-
мьей. Проведение родительских дней не 
только дарит лишнюю возможность для 
общения осужденных с родственниками, 
но и дает свои положительные плоды на 
пути к их успешной ресоциализации пос-
ле освобождения. 

Покидая колонию, гости выразили бла-
годарность организаторам мероприятия 
за теплый прием и проводимую работу по 
исправлению и обучению осужденных. 

Такая же возможность появилась и у 
осужденных, отбывающих наказание в 
ИК-2 с. Кочубеевского.

- Осужденные ИК-2 с радостью встре-
тили своих родных и в клубе жилой зоны 
колонии представили их вниманию подго-
товленную своими силами театральную 
постановку с музыкальным сопровожде-
нием, – рассказывает о прошедшем ме-
роприятии заместитель начальника ИК-2 
подполковник внутренней службы Дмит-
рий Рыжков.

От имени родственников к сотрудни-
кам учреждения обратились родители од-
ного из осужденных. Они высказали сло-
ва благодарности за помощь осужденным 
в переосмыслении своей жизни и созда-
ние благоприятных условий для их лич-
ностного роста. 

лы и профессионального училища при 
колонии, приехали родители, жены и де-
ти осужденных, отбывающих наказание и 
обучающихся в ИК-4. 

Открывая праздничный день, замести-
тель начальника колонии подполковник 
внутренней службы Владимир Бережнов 
поздравил всех присутствующих с насту-
пающими новогодними праздниками. В 
классах школы состоялись беседы родс-
твенников осужденных с преподавателя-
ми и представителями администрации. 

Далее все были приглашены на кон-

церт, подготовленный осужденными во-
кально-инструментального ансамбля 
«Фактор света». Со сцены клуба жилой 
зоны учреждения прозвучали песни на 
новогоднюю тематику и авторские стихи 
осужденных, которые были встречены ап-
лодисментами гостей и учителей. Завер-
шился родительский день чаепитием со 
сладкими угощениями. 

По словам начальника ИК-4 полковни-
ка внутренней службы Наурби Бекмухам-
бетова, целью таких мероприятий являет-
ся содействие осужденным в поддержа-
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Полосу подготовили  
максим ковалев и Александр быков

трудовая миграция

контроль

В Ставропольском крае размер фикси-
рованного платежа в месяц для иностран-
ных работников в 2016 году увеличился и 
равен 3 088 руб. 56 коп. В 2015 году раз-
мер ежемесячного платежа составлял 1 
568 руб. 40 коп.

Срок действия патента составляет 12 
месяцев, и иностранным гражданам, пла-
нирующим работать в 2016 году, необ-
ходимо получить новый патент раньше, 
чем окончится действие старого, и зара-
нее обратиться в УФМС России по Став-
ропольскому краю со следующими доку-
ментами:

• заявлением о переоформлении па-
тента;

• нотариально заверенным перево-
дом паспорта;

• миграционной картой, в которой ука-
зана цель въезда «работа»;

• действующим на срок осуществле-
ния трудовой деятельности догово-
ром о предоставлении платных ме-
дицинских услуг;

• сертификатом или документом, под-
тверждающим знание русского язы-
ка, истории и основ законодатель-
ства РФ;

В Ставропольском крае с 1 января 2016 года стоимость патента 
составляет 3088,56 руб. в месяц

• справкой о прохождении медицинс-
кой комиссии и сертификатом об от-
сутствии ВИЧ-инфекции;

• документом о постановке иностран-
ного гражданина на учет по месту 
пребывания;

• квитанциями об уплате налога на 
патент за предыдущий период;

• ходатайством от работодателя о пе-
реоформлении патента иностранцу;

• трудовым договором.

При этом каждый иностранный гражда-
нин должен помнить, что переоформить 
патент можно, только если у него заклю-
чен с работодателем трудовой договор и 
работодатель не забыл уведомить УФМС 
России по Ставропольскому краю, иначе 
иностранцу придется выезжать из стра-
ны, въезжать и оформлять новый патент, 
а не переоформлять старый.

Для справки: в 2015 году УФМС России 
по Ставропольскому краю иностранным 
гражданам оформлено более 6,2 тысяч 
патентов. В результате в бюджет Став-
рополья поступило более 74 миллионов 
рублей.

УФМС России по Ставропольскому краю напоминает иностран-
ным гражданам об изменении размера фиксированного авансо-
вого платежа по налогу на доход для граждан иностранных госу-
дарств, осуществляющих трудовую деятельность по патенту на 

территории Ставрополья.

В условиях сложной финансово-эко-
номической ситуации Ставрополье со-
храняет свою миграционную привлека-
тельность. Достаточно сказать, что в про-
шлом году в край въехало более 70 ты-
сяч граждан стран ближнего и дальнего 
зарубежья. И речь идет отнюдь не только 
о вынужденно покидающих родные мес-
та жителях Донбасса. Хотя и их немало: 
с 2014-го на Ставрополье приехало по-
рядка 35 тысяч граждан Украины, из ко-
торых около 10,5 тысяч получили вре-
менное убежище. Для края по-прежнему 
характерны практически все виды миг-
рации, включая трудовую, деловую, ку-
рортную, туристическую, гостевую, тран-
зитную и т.д. 

Естественно, в этих условиях осо-
бую социальную значимость сохраняет и 
обеспечение во взаимодействии с органа-
ми МВД и другими силовыми структурами 
безопасности населения, важной состав-
ляющей которого является выявление и 
пресечение нарушений закона в сфере 
миграции. И особое внимание при этом 
уделялось не только местам проживания 
пребывания и проживания иностранцев, 
но и привлекательным для трудовых миг-
рантов объектам строительства, торгов-
ли, промышленности, бытового обслужи-
вания, сельского хозяйства. В том числе в 
ходе таких проводившихся во всех регио-
нах СКФО оперативно-профилактических 
мероприятий, как «Нелегал-2015», «Не-
легальный мигрант», «Мигрант-2015» и 
др. Некоторые из них осуществлялись в 
два-три этапа, некоторые – совместно с 
полицией, что обеспечивало надежность 
контроля. 

Более чем оправданной, как показа-
ла практика, является и проводимая в 
регионах проверочная работа, локали-
зованная по относительно «узким» сфе-
рам жизнедеятельности. Имеются в виду, 
в частности, мероприятия с говорящими 
сами за себя названиями: «Маршрутка», 
«Рынок», «Регион-Магистраль», «Строи-
тель». Характерно, что на Ставрополье в 
2015 году впервые было успешно прове-

ками УФМС России по Ставропольскому 
краю наложено на сумму более 55 мил-
лионов рублей, а также административ-
ное выдворение иностранных граждан, 
служат действенным для всех предосте-
режением.

Что вдвойне важно, если учесть: боль-
ше всего правонарушений выявлялось, 
конечно, в крупных городах – Ставропо-
ле и Пятигорске, традиционно особо при-
влекательных для мигрантов. Но охотни-
ки поиграть в «кошки-мышки» с законом 
находятся, к сожалению, и в таких райо-
нах, как, например, Буденновский, Мине-
раловодский, Предгорный, Шпаковский. 
Причем не лучший пример по части зако-
нопослушания подают россияне. За пра-
вонарушениями по статьям главы 19 Ко-
АП РФ, предусматривающим ответствен-
ность граждан России за проживание без 
паспорта или регистрации, за порчу или 
утрату паспорта и за представление лож-
ных сведений при осуществлении мигра-
ционного учета, в 2015 году в крае к адми-
нистративной ответственности привлече-
но более 25 тысяч человек. 

Мало зависят от статуса и местопо-
ложения муниципального образования и 
преступления в сфере миграции. С одной 
стороны, сегодня в крае уже не найти так 
называемых резиновых квартир с регис-
трацией по адресу десятков «квартиран-
тов». С другой – подпадающие под ста-
тьи 322.2 и 322.3 УК РФ фиктивная регис-
трация и фиктивная постановка на миг-
рационный учет на нет отнюдь не сошли. 
За 2015 год выявлено с признаками та-
ких преступлений более 120 деяний. Что 
же касается «географии», это опять же 
не только такие города, как Ставрополь 
и Невинномысск, но и сельская глубин-
ка. В частности, Александровский, Благо-
дарненский, Красногвардейский, Курский, 
Степновский районы.

Обеспечивая законность
Выявление и пресечение нарушений миграционного законода-
тельства оставалось в 2015 году одним из важных направлений 
повседневной служебной деятельности сотрудников УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю. В целом за год в ходе оперативно-
профилактических мероприятий было проверено более 20 тысяч 
объектов, составлено более 35 тысяч протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

дено оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Дача», нацеленное на выяв-
ление правонарушителей из числа инос-
транцев и россиян, которые живут и ра-
ботают в пригородах. И что немаловажно, 

деятельность по выявлению и пресече-
нию нарушений миграционного законо-
дательства имеет выраженную профи-
лактическую составляющую. Штрафы (с 
учетом отмененных), которых сотрудни-
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«Некоторое время назад многие экс-
перты, и я тоже, считали, что мы достиг-
ли дна, или, как еще говорят, прошли пик 
кризиса. Но сегодня мы видим некоторые 
дополнительные ухудшения... Это озна-
чает, что ситуация пока нестабильная 
и, плюс добавилась еще более серьез-
ная проблема – резкое снижение цен на 
нефть. Если цена останется на этом уров-
не в течение еще полугода или года, то 
нас ждет продолжение падения экономи-
ки. Тем самым, мы не можем говорить о 
том, что пик проблем пройден. Следую-
щий год несет серьезный вызов». (Из ин-
тервью А. Кудрина агентству Интрефакс 
28.12.2015) 

Учитывая неутешительные прогнозы 
экспертов в наступившем году нам не-
обходимо вооружаться инструментами 
планирования, экономии средств и, что 
очень важно – контроля над тем, куда на-
ши средства направляются. В период кри-
зиса дефицит средств – это объективная 
реальность. В такое время не лишним бу-
дет научиться планировать, контролиро-
вать расходы и экономить. 

При несбалансированном бюджете де-
ньги просачиваются сквозь пальцы. И это 
не удивительно,  поскольку они любят ра-
чительных и организованных владельцев. 
Не зря русский фольклор, знакомый нам 
с детства постоянно напоминает: «де-
ньги любят счет», «копейка рубль бере-
жет», «береги шубу на стужу, а деньги на 
нужу». Часто приходится слышать: «Что 
здесь экономить? Еле на жизнь хватает!» 
Как правило, это слова человека, который 
не обращает внимания на необходимость 
внесения порядка в свою финансовую 
жизнь. Эксперты отмечают: какая бы сум-
ма ни попадала в карман такого челове-
ка, ему всегда не будет хватать на жизнь. 

Повышение цен на продукты и другие 
товары народного потребления уже по-
казали свои результаты. Население ста-
ло экономить на «излишествах» и сокра-
щать «ненужные» траты. По  результатам 
опроса НАФИ, повышение цен на про-
дукты питания очень сильно отражает-
ся на семейном бюджете 37% россиян, 
им придется ограничивать себя в тра-
тах на еду. В то же время 48% заявили, 
что продовольственная инфляция нано-
сит урон бюджету, но на их питании это 
никак не отразится, 12% респондентов 
отметили, что такой рост цен оказывает 
влияние на бюджет, но несущественное, 
и только 2% заявили, что рост цен значе-
ния не имеет.

Во время кризиса важно помнить, что 
золотое правило «заплати себе в первую 

очередь», с другой стороны, выглядит как 
простая истина: тот, кто сохранил средс-
тва сегодня – заработал себе на завтра. 
Поэтому необходимо прибрести навык 
откладывать ежемесячно сбережения в 
размере 10–20% от зарплаты.

Ведение личного бюджета и контроль 
над расходованием средств позволит 
выявить «бреши», через которые ваши 
средства могут утекать в значительном 
количестве. Например, постоянное на-
блюдение за бюджетом позволит вам от-
метить, что счета за электричество, газ 

или воду увеличиваются не только за счет 
повышения цен на коммунальные услуги, 
но и из-за увеличения потребления вами 
этих ресурсов. Это будет для вас индика-
тором того, что, возможно, есть необхо-
димость не только экономить лично, но 
и приучить ваших детей и домочадцев к 
экономному использованию электричест-
ва, воды и газа. 

Обратите внимание на ваши привыч-
ки. Кто-то заявляет, что жить не может без 
кофе. Кофе утром – обязательный риту-
ал. Ну а если этот ритуал проходит в ка-

фе? На первый взгляд – не дорого. Одна-
ко, если тратить таким образом понемно-
гу каждый день, то в месяц сумма может 
оказаться очень даже внушительной. Ре-
шив экономить на кофе, мы, конечно, сни-
зим количество затрат. Но не станем ли 
мы чувствовать себя несчастными из-за 
того, что лишаем себя чего-то любимого 
и приятного? Не выльется ли финансовая 
трудность еще и в депрессию по пово-
ду необходимости ограничивать себя во 
всем? Попробуйте поискать другие вари-
анты – возможно кофе в кругу сотрудни-
ков на работе или в кругу семьи дома бу-
дет менее затратным и более приятным?

Проанализируете возможности эконо-
мии на телефонной сотовой связи. От-
слеживайте сами и прислушивайтесь к 
советам окружающих, какие тарифы бо-
лее экономны в вашей ситуации, какие 
провайдеры наиболее выгодны. Некото-
рые люди переходят на телефоны с дву-
мя или тремя сим-картами. Несмотря на 
то, что вначале такой подход требует вло-
жения в новый телефон и покупку сим-
карт, в ходе эксплуатации он показывает 
чудеса экономии. 

Рассматривайте в качестве возможнос-
ти вернуть некоторые из ваших средств, 
ваши права на субсидии или иные выпла-
ты, о которых вы можете узнать в соот-
ветствующих инстанциях. Одной из таких 
возможностей – возврат средств через на-
логовые вычеты – может воспользоваться 
любой гражданин Российской Федерации, 
плательщик НДФЛ. До сих пор мало кто из 
граждан знает, что вкладываясь в обра-
зование, медицинское обслуживание или 
покупку/продажу недвижимости, он имеет 
право вернуть часть затрат.

Стоит помнить, что нынешний кризис 
не первый в истории нашей страны. Рос-
сияне уже пережили дефолт 1998 года, 
мировой кризис 2008 года. И что-то под-
сказывает, что нынешний кризис – не пос-
ледний. Эксперты советуют придержи-
ваться нескольких основных правил, ко-
торые помогут вам и вашим близким пе-
режить и этот непростой период: 

1) не инвестируйте деньги в меропри-
ятия, в которых вы не уверены, особен-
но в те, которые обещают вам быстрый и 
большой доход. Скорее всего, это мошен-
ники.

2) Не торопитесь тратить свои сбере-
жения, постарайтесь понемногу их увели-
чивать.

3) Не доверяйтесь прогнозам. Движе-
ния финансов в кризис редко кто может 
определить точно.

Надежда ГЕРАСимЕНкО
 

Планировать, контролировать расходы и экономить

работа с налогоплательщиками
«Нашей основной задачей являет-

ся повышение эффективности взаимо-
действия с налогоплательщиками», - 
обозначила тему семинара Елена Афо-
нина. По материалам аналогичного се-
минара в Москве была представлена 
практика совершенствования процессов 
взаимодействия с налогоплательщика-
ми не только в России, но и за рубежом. 
На сайте ФНС России функционирует 
более 40 электронных сервисов для на-
логоплательщиков. Многие сервисы да-
ют возможность избежать личного ви-
зита в налоговую инспекцию, создавая 
интернет-среду беспрепятственного ис-
полнения налоговых обязательств, впи-
санную в повседневную жизнь граждан. 
Показателен опыт Новой Зеландии, где 
ИНН присваивается автоматически при 
рождении, а идентификация налогопла-

Позитивная трансформация

тельщиков происходит по голосу. Итоги 
работы Единого контакт-центра подвела 
Марина Басова. Это нововведение 2015 
года, и в организации работы телефон-
ного информирования в рамках контакт-

центра необходимо предусмотреть все 
мелочи, так как это важная имиджевая 
составляющая работы налоговых орга-
нов.

Среди основополагающих новаций 

этого года Марина Басова также отмети-
ла мониторинг качества оказания услуг. 
Налогоплательщикам доступны разные 
способы оценки работы налоговой инс-
пекции. Это можно сделать с помощью 
СМС по телефону, на сайте ФНС России, 
на сайте «Ваш контроль» или через тер-
минал. С января 2016 года оценить ра-
боту инспекторов можно и через систе-
му управления очередью. На семинаре 
подведены предварительные итоги мони-
торинга качества и предложены методы 
улучшения работы.

В программу семинара также включе-
ны вопросы расширения аудитории поль-
зователей линейки личных кабинетов на 
сайте ФНС России, обеспечения коррект-
ного ведения информационных ресурсов 
и информационной работы.

марианна ФРОлОВА

В ставропольском краевом управлении ФНС России проведен се-
минар по вопросам совершенствования работы с налогоплатель-
щиками. В работе семинара приняла участие заместитель руково-
дителя налогового ведомства края Елена Афонина, в качестве ос-
новного доклдачика выступила начальник отдела работы с нало-
гоплательщиками Марина Басова. Слушателями семинара стали 
заместители начальников и представители отделов работы с на-

логоплательщиками инспекций края.


