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На базе Общественного совета открыта дискуссионная площадка
В УФНС России по Ставропольскому краю 28 марта под председатель-
ством руководителя регионального отделения Конгресса деловых кру-

гов Ставрополья Василия Травова состоялось заседание 
Общественного совета. 

В заседании приняли участие: руково-
дитель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина, начальник ФБУ Се-
веро-Кавказского регионального центра 
судебной экспертизы Министерства юс-
тиции РФ по Ставропольскому краю Алек-
сандр Дмитренко, заместитель председа-
теля ставропольского отделения Союза 
писателей России Владимир Бутенко, за-
меститель директора Института экономи-
ки и управления СКФУ Анна Савцова, со-
председатель Ставропольского краевого 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «ОПОРА РОССИИ» 
Александр Мещеряков, председатель 
ставропольской краевой организации ин-
валидов Федор Сидоров, учредитель ин-
формационного агентства «Регионовед» 
и газеты «PRessa города» Сергей Закрев-
ский, вице-президент ОАО Арнест» Вла-
димир Гурьянов, заместитель генераль-
ного директора по техническим вопро-
сам, главный инженер АО НК «Роснефть» 
Сергей Анеков, заместитель генерально-

го директора по экономике и финансам 
АО НК «Роснефть» Алексей Пилицин, ди-
ректор ЦТО «Техносервис» Евгений Ко-

маровский, а также сотрудники краевого 
налогового управления и представители 
средств массовой информации.

В повестку дня были включены те-
мы, вызывающие интерес в предприни-
мательском сообществе: новый порядок 
применения контрольно-кассовой тех-
ники и ответственность за регистрацию 
организаций на подставных лиц. Чле-
нам общественного совета также пред-
ставили результаты антикоррупционной 
деятельности. Руководитель ведомства 
Елена Афонина рассказала об основных 
результатах работы налоговых органов 
Ставрополья за прошедший год и пред-
ставила вниманию собравшихся обзор 
изменений налогового законодательства.

Несомненно, самой обсуждаемой ста-
ла тема внедрения нового порядка при-
менения контрольно-кассовой техники. 
Доклад главного госналогинспектора кон-
трольного отдела налогового управления 
Дмитрия Ильтинского вызвал живую ре-
акцию присутствующих. У бизнеса нако-
пилось множество вопросов, и налогови-

эффективный формат

Отделение ПФР по Ставропольскому краю признано лучшим в СКФО
Итоги конкурса на звание лучшего террито-
риального органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации были подведены 27 
марта 2017 года на расширенном заседании 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
По результатам работы за 2016 год От-

делению ПФР по Ставропольскому краю 
присвоено звание «Лучшее Отделение 
ПФР в Северо-Кавказском федеральном 
округе за 2016 год».

Председатель Правления ПФР Антон 
Дроздов лично поздравил  управляюще-
го Отделением ПФР по Ставропольско-
му краю Владимира Попова и вручил ему 
диплом победителя.

Ключевыми темами заседания Прав-
ления ПФР стало обсуждение итогов ра-
боты ПФР в 2016 году и определение при-

оритетных задач, стоящих перед Фондом 
в 2017 году. В заседании приняли участие 
члены Правления Фонда, а также руково-
дители региональных отделений ПФР. С 
основным докладом выступил Председа-
тель Правления ПФР Антон Дроздов.

Победители ежегодного конкурса на 
звание лучшего территориального органа 
ПФР определяются конкурсной комисси-
ей, в состав которой входят члены Прав-
ления ПФР, начальники Департаментов 
Исполнительной дирекции Фонда. Цель 
конкурса – повышение эффективности 
работы системы ПФР.

Управляющий Отделением ПФР по Ставропольско-
му краю Владимир Попов и Председатель Правле-
ния ПФР Антон Дроздов.

новшество

Исправительный центр УИС: новый вид наказания –  
новый вид учреждения 

Исправительный центр № 1 УИС Став-
рополья вызвал всплеск профессиональ-
ного интереса со стороны журналистов. 
Свои видеосюжеты, интервью и статьи в 
эфире телеканалов и на страницах печат-
ных изданий и их интернет-версий показа-
ли и опубликовали, как местные средства 
массовой информации, так и федераль-
ные. ИЦ-1 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю расположен в г. Георгиевске 
и рассчитан на 144 осужденных. На ко-
нец первого квартала в учреждении со-
держатся 7 осужденных, приговоренных 
к сроку от 6 месяцев до 2,5 лет принуди-
тельных работ. Все они трудоустроены: 

таковыми не считает, потому что трудоуст-
роен на предприятии, в котором мог бы ра-
ботать и в родном городе. Егор  – местный, 
простой житель Ставропольского края: 

– Работа как работа, на свежем возду-
хе, среди людей, не в изоляции. Отноше-
ние со стороны работодателей такое же, 
как к обычным работникам. 

Егор говорит, что украл по глупости и 
благодарен суду, что не приговорил его к 
сроку в колонии. Считает, что это первый 
и последний его опыт пребывания в мес-
те, где исполняют хоть и мягкие, но все же 
уголовные наказания. Дома парня ждет 
мама, перед которой, конечно, стыдно. 
Именно поэтому молодой человек пря-
чет лицо от объективов камер. На вопрос, 
чем собирается заняться после отбыва-
ния наказания, отвечает:

– Дома всегда любил готовить, пойду 
учиться в кулинарный техникум.

Практиковать поварские умения Егору 
можно и в исправительном центре, пото-
му что готовят осужденные здесь сами из 
своих продуктов. 

В России с 1 января 2017 года появился но-
вый вид наказания за уголовные преступ-
ления – принудительные работы. Для его 
исполнения по стране созданы 4 исправи-
тельных центра, один из которых находит-
ся в городе Георгиевске Ставропольского 
края. Кроме того, при действующих испра-
вительных колониях в нашей стране орга-
низовано 7 изолированных участков, кото-
рые также выполняют функции исправи-
тельных центров. 

на дорожных работах, в жилищно-комму-
нальной сфере, на пищевом предприятии 
и других. 

Попавший сюда на 6 месяцев за кражу 
19-летний Егор О. занят на уборке городс-
ких улиц, принудительные работы по сути 

Территория ИЦ-1 УФСИН России по Ставропольскому краю.

На фото слева направо: начальник отдела регистрации и учета Марина Соколюк, председатель Обще-
ственного совета, руководитель  регионального отделения Конгресса деловых кругов Василий Травов, 
руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, начальник отдела безопасности 
Алексей Захаров, главный госналогинспектор контрольного отдела Дмитрий Ильтинский.
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ВтОРОй Слет Кадет 
Следственного комитета Российской Федерации состоялся в городе Ставрополе 

Ставрополь на несколько дней стал столицей кадетского движе-
ния Следственного комитета Российской Федерации. Второй слет 
кадет СК России состоялся базе гимназии № 24 имени генерал-

лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова. 

Насыщенная четырехдневная про-
грамма позволила представителям де-
легаций из городов Москвы, Хабаровс-
ка, Мурманска, Химок, Ставрополя, Ке-
мерова, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Вологды и Новосибирска, на территории 
которых существуют общеобразователь-
ные организации с профильными кадетс-
кие классы СК России, обменяться пере-
довым опытом по вопросам образования, 
воспитания, развития духовно-нравс-
твенных и патриотических качеств, твор-
ческих способностей. Особое внимание 
уделялось развитию гражданской иници-
ативы и самостоятельности кадет, повы-
шению роли формирования правового са-
мосознания и воспитания патриотических 
чувств, мотивации кадет к овладению бу-
дущей профессией следователя и готов-
ности служит Отечеству. 

На торжественной церемонии откры-
тия слета побывал Председатель Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции Александр Иванович Бастрыкин. 
В  нем также пиняли участие заместитель 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Борис Карнаухов, 
и.о. руководителя следственного управ-
ления СК РФ по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ольга Тимофеева, ру-
ководители и сотрудники следственных 
подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации, глава админист-
рации города Ставрополя Андрей Джат-
доев, ветераны органов следствия и дру-
гие почетные гости.

Открывая слет кадет, Председатель СК 
России отметил, что «за короткое время 
мы не только научились успешно решать 
поставленные руководством страны пе-
ред Следственным комитетом задачи по 
раскрытию и расследованию особо опас-
ных преступлений, но и успешно реали-
зуем замечательное движение, воспита-
ние новых молодых кадров, будущих сле-
дователей, правоохранителей, будущих 
защитников Отечества, для которых Ро-
дина, служение Отчизне – это не пустой 

звук, а смысл предстоящей жизни». 
Обращаясь к кадетам, Председатель 

СК России выразил уверенность в том, 
что большинство из ребят в дальней-
шем после получения высшего образо-
вания «выберут интересную, благород-
ную профессию юриста и будут работать 
следователями, вносить свой достойный 
вклад в дело борьбы с преступностью и 
укрепления правопорядка, в дело защи-
ты и восстановления законных прав и ин-
тересов граждан, утверждая принципы 
добра и справедливости». Он особо под-
черкнул, что в своей работе следователи 
ежедневно встречаются с горем и бедами 
всего государства, общества и отдельно 
взятого гражданина. Именно поэтому од-
ними из главных личностных качеств че-
ловека этой профессии должны быть чут-
кость, сострадание и отзывчивость. 

ки Чимирис Маргарита.
Затем ребята состязались в команд-

ных и индивидуальных соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки, в 
которых 1 место завоевала команда ка-
дет Кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации имени 
Александра Невского.

В индивидуальном первенстве среди 
девочек победила обучающаяся школы 
– интерната «Кадетский корпус» г. Химки 
Чимирис Маргарита, среди мальчиков по-
бедителем стал кадет губернской кадет-
ской школы – интернат  МЧС г. Кемерова 
Шубин Тимофей.

Завершил слет праздничный концерт 
творческих коллективов Ставропольско-
го края, которые своими яркими талант-
ливыми номерами представили разнооб-
разие и колоритность Ставрополья.

Александр Бастрыкин отметил и осо-
бую важность роли педагогических кол-
лективов в качественном преподавании 
кадетам не только специальных дисцип-
лин, но и истории России, литературы, 
других базовых гуманитарных предметов 
с учетом богатейших культурных тради-
ций нашего многонационального народа. 

За активное участие в становлении и 
развитии кадетского движения Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края 
Александр Бастрыкин наградил главу ад-
министрации города Ставрополя Андрея 
Джатдоева медалью «За заслуги», а так-
же директора гимназии № 24 Александ-
ру Будяк - медалью «За чистоту помыс-
лов и благородство дел». Были оглашены 
приказы о поощрении некоторых сотруд-
ников следственных подразделений. Ка-
деты и многие почетные гости получили 
из рук Председателя Следственного ко-
митета памятные медали СК России и су-
вениры.

На мероприятии впервые был испол-
нен гимн кадет Следственного комите-
та Российской Федерации, написанный 
ставропольским композитором Виктором 
Кипором   и поэтессой Валентиной На-
рыжной.

Слет для кадет прошел в плотном ин-
тересном рабочем графике, в рамках ко-
торого ребята приняли участие в работе   
образовательных тематических площа-
док на актуальные темы.

Запоминающейся стала обзорная экс-
курсия по городу Ставрополю. Автобусно-
пешеходная прогулка позволила гостям 
краевой столицы познакомиться с красо-
тами города, его достопримечательнос-
тями, единым городским архитектурным 
ансамблем, умело вписывающим в себя  
постройки XVIII века и современные нов-
шества города.

А затем ребята отправились в гимна-
зию, где приняли участие в интеллекту-
ально-правовой викторине «Моя будущая 
профессия – следователь». Победите-
лем викторины стала обучающаяся шко-
лы–интерната «Кадетский корпус» г. Хим-

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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Исправительный центр УИС: новый вид наказания – 
новый вид учреждения 

«для максимально успешного исправления и ресоциализации 
оступившихся людей…»

Осужденные УИС Ставрополья займутся производством 
спецодежды и товаров народного потребления для крупной 

ставропольской компании

Если же у прибывшего в учреждение 
нет средств на пропитание, ему помо-
жет государство. Из зарплаты осужденно-
го вычтут потраченные на него государс-
твом средства за коммунальные платежи 
и содержание имущества. 

Открывшаяся взору приехавших в уч-
реждение гостей аккуратная территория 
поддерживается в надлежащем виде са-
мими осужденными. На территории цен-
тра несколько корпусов: женское и муж-
ское общежития, актовый зал с библио-
текой, общая столовая, часовня, адми-
нистративные корпусы. Для них здесь 
созданы жилищно-бытовые условия про-
живания, отвечающие всем международ-
ным стандартам и требованиям россий-
ского законодательства. Нет решеток на 
окнах, нет колючей проволоки и вышек с 
вооруженной охраной, зато есть неболь-
шое футбольное поле. 

В общежитиях, помимо спальных ком-
нат и помещений для личной гигиены, для 
приготовления и приема пищи, есть так-
же помещения для стирки и глажки белья, 
для хранения личных вещей, подсобные 
помещения. Осужденным можно пользо-
ваться мобильными телефонами и интер-
нетом и даже покидать исправительный 
центр по выходным и праздничным дням, 
но только с разрешения администрации и 
также в пределах муниципального обра-

зования, на территории которого он рас-
положен. После отбытия одной трети сро-
ка наказания, если не было никаких на-
рушений, им даже могут разрешить про-
живать за пределами центра с семьей, но 
также в пределах муниципального обра-
зования, где находится  учреждение. На 
осужденных в полном объеме распро-
страняются все положения социального, 
пенсионного и трудового законодательс-
тва.

В настоящее время УФСИН России по 
Ставропольскому краю достигнуты пред-
варительные договоренности о трудоуст-

ройстве осужденных в ООО «ЖКХ», ООО 
«Исток», ООО «Георгиевск-ЖЭУ», ГУП 
«Минералводское ДРСУ», ООО «Метак», 
ООО «СССР». По началу директора пред-
приятий не охотно соглашались брать на 
работу осужденных исправительного цен-
тра. Однако быстро увидели плюсы: ни-
каких опозданий и прогулов. Ведь в таких 
случаях работник не просто будет уволен, 
он может потерять свободу. Злостное на-
рушение порядка отбывания наказания 
по решению суда влечет за собой пере-
режим. 

Двое осужденных исправительного 

центра уже отбыли наказание и уехали 
домой. 

Справка: Принудительные работы 
применяют к лицам, совершившим пре-
ступления малой и средней тяжести, к 
лицам, впервые совершившим тяжкое 
преступление в качестве альтернативы 
тюремному заключению на срок от 2 ме-
сяцев до 5 лет. Это вид уголовного нака-
зания не связан с лишением свободы.  От 
исправительных работ принудительные 
отличаются тем, что осужденные про-
живают на территории исправительно-
го центра, а не по месту постоянного жи-
тельства. А в отличие от обязательных, 
принудительные работы оплачиваются. 
Осужденный будет получать заработан-
ную плату, из которой будут удержаны от 
5 до 20 % дохода в пользу государства на 
возмещение расходов по оплате комму-
нально-бытовых услуг и содержание иму-
щества. У осужденных есть право на оп-
лачиваемый отпуск – 18 рабочих дней – 
после первых шести месяцев работы. 
Самостоятельно выбрать работу или по-
кинуть исправительный центр без разре-
шения администрации запрещено. Трудо-
устройство осужденных возможно в орга-
низациях любой организационно-правой 
формы, определенных руководством ис-
правительного центра. На принудитель-
ных работах осужденные будут трудиться 
в строго определяемых руководством уч-
реждения местах.

На базе УФСИН России по Ставро-
польскому краю состоялся двухдневный 
семинар, посвященный  вопросам сов-
местной деятельности  духовенства и ра-
ботников УИС в сфере исправления, ре-
социализации и духовно-нравственно-
го просвещения подозреваемых, обви-
няемых и осужденных. Мероприятие 
организовано управлением совместно 
с Синодальным отделом по тюремному 
служению Русской Православной Церкви 
и Епархиальным отделом по тюремному 
служению. В мероприятии помимо пред-
ставителей пенитенциарных учреждений 
края и священнослужителей из разных 
регионов России приняли участие препо-
даватели Академии ФСИН России и Ря-
занской Православной духовной семина-
рии Русской Православной Церкви.

На открытии семинара с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
врио начальника УИС Ставрополья пол-
ковник внутренней службы Сергей Крас-
нослободцев, который отметил большую 
ответственность за тех, кто содержится 
сегодня в пенитенциарных учреждениях 
региона. – Основой сотрудничества УИС 
и РПЦ является объединение усилий для 
максимально успешного и верного ис-
правления и ресоциализации оступив-
шихся людей, – подчеркнул он. 

Об актуальности и необходимости про-

водимого мероприятия собравшимся рас-
сказал преподаватель Академии права и 
управления ФСИН России Олег Ананьев: 

– Практика проведения обучающих се-
минаров в целом по стране наработана 
довольно давно. Такие мероприятия име-
ли место быть на базе Московской облас-
ти, в Нижнем Новгороде, Казани, Ростове 
и других городах. Результат есть. Обста-
новка в местах лишении свобода меняет-
ся, увеличивается количество тюремных 
храмов и число священнослужителей, ко-
торые регулярно окормляют их прихожан. 
Что касается лиц, которые сегодня содер-
жатся в пенитенциарных учреждениях, то 
они стали более осмысленно относиться 

к поиску жизненных ресурсов, для того, 
чтобы вернуться в общество и не совер-
шать повторных преступлений. 

Олег Ананьев сам принимал непос-
редственное участие в разработке обу-
чающей программы семинара. Он гово-
рит, что она не перестает совершенство-
ваться и дополняться. В рамках програм-
мы участники рассмотрели правовые и 
организационные аспекты деятельнос-
ти тюремных священнослужителей, по-
дискутировали на темы совместной вос-
питательной работы сотрудников УИС и 
представителей церкви с осужденными, 
психологической подготовки, ресоциали-
зации и социальной реабилитации осуж-

денных и другим актуальным вопросам 
совместной деятельности. 

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл  выразил надежду, что 
нынешний обучающий семинар послужит 
дальнейшему укреплению совместной 
деятельности церкви и уголовно-испол-
нительной системы по пастырскому окор-
млению осужденных  и сотрудников УИС.

За более чем 25 лет совместной ра-
боты краевого управления ФСИН России 
и Ставропольской митрополии в облас-
ти тюремного служения удалось достичь 
многого. На  сегодняшний день в испра-
вительных учреждениях, находящихся на 
территории Ставропольской митрополии,  
несут  послушание  22 священнослужите-
ля, окормляющих более 500 осужденных 
прихожан. Порядка 10 процентов заклю-
ченных обрели веру в Бога и регулярно 
посещают тюремные храмы и молитвен-
ные комнаты, которые находятся при всех 
исправительных учреждениях региона.

Итогом двухдневного семинара стал 
круглый стол, на котором была принята 
резолюция. В ней сторонами намечены 
перспективы дальнейшего сотрудничест-
ва, участникам  вручены сертификаты о 
прохождении обучения и пакет докумен-
тов для проведения аналогичных семина-
ров в своих регионах.

Современный промышленный ком-
плекс уголовно-исполнительной систе-
мы Ставропольского края, представлен-
ный восемью центрами трудовой адап-
тации осужденных, производит разно-
образную продукцию, которая по цене и 
качеству способна конкурировать с дру-
гими производителями. Товары, произ-
водимые осужденными, используются не 
только для собственных нужд, но и вос-
требованы среди населения. Работа по 
налаживанию взаимодействия с предста-
вителями бизнес-сообщества для заклю-
чения соглашений и контрактов на произ-
водство и поставку продукции УИС реги-
она ведется постоянно. Так, в аппарате 
управления краевого ФСИН России со-
стоялась встреча заместителя начальни-
ка УИС Ставрополья подполковника внут-
ренней службы Армена Егияна с предста-

вителями одной из крупнейших местных 
компаний, занимающейся производством 
и продажей спецодежды.

На встрече сотрудники производствен-
ных отделов учреждений УИС представи-
ли выпускаемую продукцию, рассказали 
о возможностях производственного сек-
тора, обсудили планы выпуска востребо-
ванных на рынке товаров народного пот-
ребления. Заинтересованность в сотруд-
ничестве объясняется спецификой де-
ятельности компании, которая является 
крупным российским производителем и 
поставщиком форменной и специальной 
одежды, обуви и сопутствующих товаров, 

как для силовых структур, так и для люби-
телей активного отдыха.

– С каждым годом мы расширяем сеть 
оптово-розничных магазинов, представ-
ленных на сегодня в 17 регионах страны. 
Мы понимаем, что для дальнейшего роста 
нам не хватает объемов, и сегодня хотим 
найти новые производственные мощнос-
ти, которые будут работать на основе сов-
местного планирования, для того чтобы мы 
были уверены в завтрашнем дне,  – расска-
зывает о целях визита директор по произ-
водству фирмы Людмила Саланинкина.

Среди изделий, производимых в уч-
реждениях УИС, гостей заинтересова-

ла обувная, швейная продукция, ведомс-
твенная форма, сувенирная продукция, 
товары народного потребления. Произ-
водство этих товаров в уголовно-испол-
нительной системе налажено давно, на-
копленный опыт позволяет увеличивать 
объем выпускаемой продукции и выхо-
дить на новые рынки сбыта.

– Мы также заинтересованы в сотруд-
ничестве с местным бизнесом, посколь-
ку это создание дополнительных рабо-
чих мест, развития нашего производства 
и получение прибыли, что важно, учиты-
вая, что мы во многом находимся на са-
мообеспечении, – подчеркнул важность 
сотрудничества Армен Егиян.       

По итогам встречи сторонами было ре-
шено подготовить необходимые докумен-
ты и приступить к работе в ближайшее 
время.Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Окончание. Начало на 1-й стр.

Осужденный Егор О. раскаивается в совершении преступления и хочет поскорей вернуться домой.

Выступление митрополита Кирилла на открытии семинара.
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важно знать

актуально

в помощь заявителю

вопрос – ответ

что делать 

В «личном кабинете» на сайте Росреестра можно получить  
«ключ доступа» к информационной системе ведения еГРН

«личный кабинет правообладателя» позволит защитить права  
и контролировать недвижимость

Сервис Росреестра «Жизненные ситуации» в помощь заявителю

О кадастровой стоимости

если невозможно исполнить предписание об устранении 
нарушений земельного законодательства

Росреестр обеспечил возможность получения в «Личном кабинете» на 
сайте ведомства «ключа доступа» для получения сведений путем досту-
па к федеральной государственной информационной системе ведения 

Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). 

В «Личном кабинете» также можно по-
полнить счет по вновь полученному «клю-
чу доступа». Получить сведения путем 
доступа к ФГИС ЕГРН можно с помощью 
специального сервиса, размещенного на 
сайте Росреестра. В этом случае сведе-
ния из ЕГРН предоставляются в макси-
мально короткие сроки. «Ключи доступа» 
к информационным ресурсам Единого го-
сударственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним и государс-
твенного кадастра недвижимости, полу-
ченные до 1 января 2017 года, действуют 

Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю напоминает, на сайте Росре-
естра запущен «Личный кабинет правооб-
ладателя», который позволяет просматри-
вать и контролировать сведения о своих 
объектах недвижимости, тем самым мини-
мизировав угрозу мошенничества. В «Лич-
ном кабинете» правообладатель сможет 
сразу увидеть информацию о принадле-

При проведении сделок с недвижи-
мостью – регистрации прав, кадастровом 
учете, продаже, дарении – у многих за-
явителей возникает вопрос  – какие доку-
менты следует подготовить?

Помочь в этой ситуации может бес-
платный сервис «Жизненные ситуации», 
доступный на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Физическим ли-
цам» – «Полезная информация». Дан-
ный сервис позволяет в удобной и нагляд-
ной форме получить сведения о порядке 
действий и необходимых документах при 
разных видах сделок с недвижимостью. С 
его помощью можно самостоятельно вы-
яснить, какие документы нужны в каждой 
конкретной ситуации и оценить полноту 

Для каких целей используется ка-
дастровую стоимость?

Кадастровая стоимость земельного 
участка является налоговой базой при ис-
числении земельного налога, при расче-
те арендных платежей и выкупной цены 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собс-
твенности, также сведения о кадастровой 
стоимости используются нотариусом при 
оформлении наследства для исчисления 
размера госпошлины. 

Кроме того на территории Ставрополь-
ского края с 01.01.2016 налог на объекты 
капитального строительства исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости.

Является ли кадастровая стоимость 

Срок устранения нарушения земельно-
го законодательства в предписании уста-
навливается должностным лицом с уче-
том вида выявленного правонарушения, 
времени вступления в силу постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении и времени, необходимого для 
устранения нарушения земельного зако-
нодательства, но не более 6 месяцев.

В случае невозможности устранения 
нарушения в установленный срок лицо, 
которому выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений законода-
тельства, не позднее указанного в пред-
писании срока устранения нарушения, 
вправе направить должностному лицу, 
выдавшему данное предписание, хода-
тайство о продлении указанного в пред-

до 1 июля 2017 года и могут быть исполь-
зованы для получения сведений ЕГРН 
посредством доступа к ФГИС ЕГРН. При 
этом Росреестр обеспечивает пересчет 
количества объектов, в отношении кото-
рых могут быть предоставлены сведения 
путем доступа к информационной систе-

ме ведения ЕГРН: оплаченные ранее па-
кеты услуг по «ключам доступа» к инфор-
мационным системам ЕГРП и ГКН пере-
считываются в новое количество пакетов 
услуг, объединенных по «ключам досту-
па», и списываются при пользовании ин-
формационной системой ЕГРН. Пере-

счет производится исходя из суммы не-
использованных до 01.01.2017 денежных 
средств и удельной стоимости услуги по 
предоставлению сведений. Предоставле-
ние «ключей доступа» посредством «Лич-
ного кабинета», размещенного на офици-
альном сайте Росреестра, предусмотрена 
Приказом Минэкономразвития России от 
22.11.2016 № 738 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Минэкономразвития 
России по вопросам предоставления све-
дений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости».

писку из Единого государственного реест-
ра недвижимости (ЕГРН), а также сформи-
ровать заявку на предварительную запись, 
отслеживать статус исполнения государс-
твенных услуг. Напоминаем, работа с «Лич-
ным кабинетом правообладателя» доступ-
на после регистрации на портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru и подтверждения личнос-
ти в центрах обслуживания заявителей.

димо выбрать операцию, которую заяви-
тель планирует совершить. Например, да-
рение, купля-продажа, кадастровый учет, 
исправление ошибок в сведениях и т.д. 
Затем нужно будет ответить на несколь-
ко вопросов анкеты, что позволит сфор-
мировать перечень документов, необхо-
димых для операции с недвижимостью. 
Список требуемых документов появится 
на экране вместе с максимальным сро-
ком получения услуги и информацией о 
размере оплаты государственной пошли-
ны. Список можно будет распечатать ли-
бо сохранить. Также с этой страницы за-
явитель сможет перейти в раздел «Элек-
тронные услуги» для дальнейшего офор-
мления документов в электронном виде.

гласия с результатами определения ка-
дастровой стоимости, можно обратить-
ся в суд или Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадас-
тровой стоимости, действующую при Уп-
равлении Росреестра по Ставропольско-
му краю, подготовив пакет документов, 
предусмотренный действующим законо-
дательством.

Обращаем внимание на следующее. 
Перед принятием решения о подаче заяв-
ления об оспаривании кадастровой стои-
мости в комиссию необходимо проанали-
зировать соизмеримость размера плани-
руемого налога (с учетом актуальных на-
логовых ставок) и затрат на подготовку 
документов для оспаривания.

В течение пятнадцати рабочих дней с 
момента истечения срока устранения на-
рушения земельного законодательства, 
установленного предписанием, организу-
ется проведение внеплановой проверки 
с целью определения факта устранения 
указанного нарушения.

В случае выявления факта неисполне-
ния предписания об устранении наруше-
ния земельного законодательства долж-
ностное лицо, уполномоченное на прове-
дение проверки, в установленном порядке: 
выдает правонарушителю новое предпи-
сание об устранении нарушения земельно-
го законодательства; принимает решение 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частя-
ми 25 или 26 статьи 19.5 КоАП.

определяющим фактором при исчис-
лении налога?

Величина налога определяется в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ и нор-
мативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных об-
разований. Основными факторами, от ко-
торых зависит итоговая величина налога, 
являются ставка налога (устанавливается 
органами местного самоуправления), на-
логовые льготы и налоговые вычеты (при 
их наличии), информацию о которых мож-
но уточнить в налоговых инспекциях.

Кадастровая стоимость используется 
как база для исчисления налога.

писании срока устранения нарушения зе-
мельного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, 
подтверждающие принятие в установлен-
ный срок нарушителем мер, необходимых 
для устранения правонарушения.

Ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания рассматривает-
ся должностным лицом, вынесшим дан-
ное предписание, в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления. По резуль-
татам рассмотрения ходатайства выно-
сится определение: 1) об удовлетворе-
нии ходатайства и продлении срока ис-
полнения предписания – в случае если 
нарушителем приняты все зависящие от 
него и предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федера-

В каких случаях и где можно оспо-
рить кадастровую стоимость?

За исправлением ошибки в определе-
нии кадастровой стоимости объекта не-
движимости, которая была получена при 
проведении государственной кадастро-
вой оценки в 2015 году, можно обратить-
ся к заказчику работ – Министерству иму-
щественных отношений Ставропольского 
края. Исправление ошибки обеспечивает 
исполнитель работ – ГУП СК «Ставкрайи-
мущество» в рамках гарантийных обяза-
тельств по государственному контракту 
на проведение государственной кадаст-
ровой оценки. Кроме того, в случае несо-

ции меры, необходимые для устранения 
выявленного нарушения; 2) об отклоне-
нии ходатайства и оставлении срока ус-
транения нарушения земельного законо-
дательства без изменения – в случае ес-
ли в установленный предписанием срок 
нарушение возможно устранить, но на-
рушителем не приняты все зависящие от 
него меры, необходимые для устранения 
выявленного нарушения. В определении 
об отклонении ходатайства указываются 
причины, послужившие основанием для 
отклонения ходатайства.

Копия вынесенного определения по 
результатам рассмотрения ходатайства 
направляется заявителю заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о 
вручении.

жащих ему объектах, находящихся в раз-
ных регионах страны, а не только в Став-
ропольском крае. Раздел «Мои объекты» 
сервиса содержит информацию о недви-
жимом имуществе пользователя незави-
симо от места проживания собственника, 
такую как кадастровый номер, адрес, пло-

щадь, кадастровая стоимость, сведения о 
правах, ограничениях, обременениях пра-
ва. В «Личном кабинете» правообладатель 
может получить государственные услуги 
Росреестра – подать документы на госу-
дарственный кадастровый учет и государс-
твенную регистрацию прав, запросить вы-

уже имеющегося на руках комплекта доку-
ментов. Воспользоваться сервисом мож-
но, выбрав интересующий объект недви-

жимости. Это может быть жилой дом, зе-
мельный участок, квартира или комната, 
нежилые помещения и т.д. Далее необхо-
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Речь Управляющего Отделением ПФР по Ставропольскому краю Владимира Попова.

Участники конкурса: 
Ольга Семенова и Марс Султанов.
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новые технологии

творческая жизнь

знания – сила

на заметку

Полосу подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова

Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложе-

ние, которое позволит с еще большей легкостью получить ин-
формацию о состоянии своего индивидуального лицевого сче-
та в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые 
взносы, а также записаться на прием и заказать нужные доку-
менты.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает возможность пользователям 
мобильных устройств воспользоваться ключевыми фун-
кциями, которые представлены в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырех-
значный пин-код и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на портале госуслуг. Под-
твердить упрощенную или стандартную учетную запись 
можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-
код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реа-
лизовал механизм авторизации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-ко-
да.

С помощью приложения можно получить сведения о 
состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского капитала; 
истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложе-
ние, доступен и без авторизации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы геолокации приложе-
ние найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться 
на прием. Помимо этого через приложение можно зака-
зать необходимые справки и документы, а также напра-
вить обращение в ПФР.

Ставропольцы примут участие в конкурсе бардовской песни 
для пенсионеровОтделение ПФР по Ставропольскому краю 

совместно с Союзом пенсионеров России 
выдвинуло ставропольских поэтов и 
композиторов на конкурс бардовской песни 
для пожилых людей.
С января по май 2017 года в Москве 

проводится Всероссийский конкурс на 
президентский грант, выделенный Сою-
зом пенсионеров России. В рамках про-
екта «Наших песен удивительная жизнь» 
пенсионеры направляют заявки и записи 
авторских песен для участия по пяти но-
минациям. Конкурс состоит из двух туров. 
Первый тур – заочный; заявки и записи 
песен участников отправляются органи-
заторам в Москву. Второй тур будет про-
ходить в Государственном Кремлевском 
Дворце 15 мая 2017 года. От Ставрополь-

ского края на конкурс направлено 12 за-
явок. В числе участников бардовской пес-
ни – Марс Султанов и Ольга Семенова. 
Выступят они дуэтом, причем споют две 
песни, одна из которых написана Марсом 
Туембетовичем, а вторая – Ольгой Бори-
совной.

Как Ольга Борисовна, так и Марс Туем-
бетович в 2015 году принимали участие в 
краевом конкурсе «Лучший гимн органов 
ПФР по Ставропольскому краю», где Оль-
га Семенова победила в главной номина-
ции.

Стартовал первый в 2017 году курс обучения пенсионеров 
компьютерной грамотностиОтделение Пенсионного фонда России по 

Ставропольскому краю совместно с партне-
рами возобновило обучение пенсионеров ос-
новам работы на компьютере на базе учебных 
классов ПФР в городе Ставрополе. 

17 марта состоялось торжественное 
открытие седьмого набора курсов по обу-
чению пенсионеров компьютерной гра-
мотности. На открытии присутствовали: 
Полина Чумакова, заместитель директо-
ра ставропольского филиала ПАО «Рос-
телеком», Владимир Попов, управляю-
щий Отделением ПФР по Ставрополь-
скому краю, Тамара Евдокушина, замес-
титель управляющего Ставропольского 
отделения ПАО Сбербанк. 

Организаторы поздравили всех пен-
сионеров с поступлением на курс, по-
желали терпения и успехов в обучении.  
Владимир Попов, управляющий Отде-
лением ПФР по Ставропольскому краю, 
прокомментировал:

- Краевое Отделение ПФР совмест-
но с ПАО «Ростелеком» начало курс «Аз-
бука Интернета» еще в 2014 году. На 
тот момент обучение старшего поколе-
ния компьютерной грамотности в регио-
нах не было так распространено. Став-
ропольский край был одним из первых.  
До 2016 года курсы шли беспрерывным 
потоком. За три года мы обучили более 
одной тысячи пенсионеров.

О качестве обучения может сказать 
тот факт, что наши выпускники участву-

С июня 2016 года курсы компьютер-
ной грамотности на базе ПФР края бы-
ли приостановлены. Однако в этом го-
ду Отделение ПФР возобновляет обу-
чение старшего поколения. Классы на 
базах Управлений ПФР по городу Став-
рополю готовы. Вопрос с преподавателя-
ми решен. С 2017 года в рамках безвоз-
мездного сотрудничества преподавать 
программу курсов компьютерной грамот-
ности будут сотрудники ПАО Сбербанка.  
Мы видим, насколько значимы эти курсы, 
насколько они нужны пенсионерам. Мы 
стремимся к тому, чтобы наши выпускники 
получали действительно прочные знания 
и навыки, ведь будущее за высокими тех-
нологиями, и мы хотим приобщить к этому 
будущему наше старшее поколение.

На курсах проводятся открытые заня-
тия – специалисты организаций рассказы-
вают пожилым «студентам» о работе элек-
тронных сервисов, оплате коммунальных 
платежей, доступе в «Личный кабинет за-
страхованного лица», «Личный кабинет 
налогоплательщика», оплате услуг теле-
фонной связи с помощью интернет и др. 
Преподаватели основного курса обучают 
пенсионеров основам работы на компью-
тере и в глобальной сети, способам полу-
чения информации, созданию электрон-
ного почтового ящика и многому другому.  
По вопросам регистрации на курсах «Аз-
бука Интернета» можно звонить по теле-
фону в Ставрополе: 8(8652) 95-57-05.

Пенсионер вправе сменить организацию – доставщика пенсии

ют и занимают призовые места во Все-
российском чемпионате по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров.  
Однако не обошлось и без трудностей. 
На пути развития этой социально важ-
ной программы стояли такие вопросы, 
как комплектация классов, поиск и при-

влечение преподавателей, ведь, как Вы 
знаете, эти курсы абсолютно некоммер-
ческие. Так, до 2016 года мы сотруднича-
ли со Ставропольским Аграрным универ-
ситетом. Они предоставляли нам лучших 
студентов, которые преподавали в рам-
ках курсов компьютерной грамотности. 

С учетом положений пункта 24 Правил вы-
платы пенсий (далее – Правила), утвержден-
ных Приказом Минтруда России от 17.11.2014 
№ 885н, пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению доставочную организацию, через 
которую он будет ежемесячно получать пенси-
онные выплаты, и уведомить об этом террито-
риальный орган ПФР путем подачи заявления 
о доставке пенсии. 

Территориальный орган ПФР организу-
ет доставку пенсии в соответствии с за-

ция, которая будет доставлять ему пен-
сию на период заключения договора.

Согласно пункту 26 Правил при отказе 
выбранной пенсионером организации от 
заключения договора территориальный 
орган ПФР информирует об этом пенси-
онера, а также сообщает о необходимос-
ти выбора доставочной организации, с ко-
торой территориальным органом ПФР за-
ключен договор.

конодательством Российской Федерации, 
дает пенсионеру разъяснения о доста-
вочных организациях, с которыми заклю-
чены договоры.

В случае выбора пенсионером до-
ставочной организации, с которой не за-
ключен договор о доставке пенсии, рас-

смотрение заявления пенсионера приос-
танавливается до заключения договора 
между территориальным органом ПФР и 
выбранной пенсионером организацией, 
но не более чем на три месяца. При этом 
в заявлении о доставке пенсии пенсионе-
ром указывается доставочная организа-
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конкурс

о конкурсе

Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина БехтереваПолосу подготовила Юлия Ивакина

Совсем недавно зале «Детской му-
зыкальной школы №1» города Ставро-
поля состоялся первый региональный 
этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки – 2017», иници-
атором которого выступила краевое Уп-
равление судебных приставов.

В состав конкурсного жюри вошли 
представители Службы, деятели культу-
ры и члены Общественного Совета при 
УФССП России по СК.

Конкурс проводился традиционно в 
двух возрастных группах (с 7 до 12 и с 13 
до 18 лет) и трех номинациях: «Вокал», 
«Исполнительское мастерство» и «Хоре-
ография».

Так, в номинации «Хореография» в 
младшей возрастной группе диплом ла-
уреата I степени получил Детский хоре-
ографический ансамбль «Мозаика» (Де-
тская хореографическая школа г. Став-
рополя), выступивший с зажигательным 
народным танцем. В старшей группе пер-
вое место занял Образцовый детский ан-
самбль танца «Радуга» (Детская хореог-
рафическая школа г. Ставрополя), кото-
рый представил прекрасный классичес-
кий балет.

В номинации «Вокал» в 1 возрастной 
группе победителей, к сожалению, не ока-
залось. Второе место разделили: Полина 
Щербакова, учащаяся Музыкальной шко-
лы №1 и Анна Кабанова – воспитанница 
детской школы №4. Третье место заняла 
Мария Салова – представительница Му-
зыкальной школы №1.

В старшей группе этой категории луч-
шей стала Виолетта Каграманян (Музы-
кальная школа № 1 г. Ставрополя), пода-
рившая зрителям песню «Дивные очи». 
Второе место завоевал дуэт Татьяны Ан-
дриенко и Савелия Морозова.

В номинации «Исполнительское мас-
терство» в младшей возрастной группе 
диплом лауреата I степени получил са-
мый юный участник конкурса Елисей Мы-
син (Музыкальная школа № 1 г. Ставропо-
ля), исполнивший не только композиции 
известных музыкантов, но и собственно-
го сочинения. Вторые места разделили: 
Виктория Аракелян, Екатерина Дьяченко, 
Эмиль Волков (Музыкальная школа №1). 
Третье место досталось Анастасии Рас-
щупкиной (Детская школа искусств). 

В аналогичной номинации в старшей 
группе лидировал дуэт Ивана Чикишева и 
Михаила Лысогорова, учащихся Детской 
музыкальной школы №5. А образцовый 

Хрустальное созвездие из юных талантов

Основными целями конкурса являют-
ся: воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, поддержка и развитие 
творческой деятельности детей, развитие 
культурных традиций, развитие межнаци-
ональных и межрегиональных связей в 
области детского и юношеского творчес-
тва, укрепление авторитета семьи и се-
мейных ценностей.

Фестиваль-конкурс «Хрустальные 
звездочки» объединяет одаренных детей 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» про-
водится Федеральной службой судебных приставов с 2008 года. 

не только работников Федеральной служ-
бы судебных приставов, но и других ве-
домств. Уникальными являются и масш-
табы конкурса, который проходит во всех 

регионах России – от Калининграда до 
Владивостока. Финалисты данного кон-
курса едут отдыхать во Всероссийский 
детский центр «Орленок». Кроме того, по-

бедители фестиваля выступают на боль-
ших сценах с именитыми звездами нашей 
страны. К примеру, в Государственном 
центральном концертном зале «Россия» 
юные дарования выступали с председа-
телем жюри Всероссийского конкурса 
«Хрустальные звездочки», учредителем 
Благотворительного фонда «Кузнецкий 
мост», народным артистом СССР Иоси-
фом Кобзоном. Также ребята принимают 
участие в концертах, посвященных госу-
дарственным праздникам.

ансамбль народных инструментов «Отра-
да» получил Диплом II степени.

Все участники фестиваля-конкурса на-
граждены дипломами и подарками. 

Теперь победители регионального 
конкурса примут участие во втором эта-
пе Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки» в Москве.

Детский хореографический ансамбль «Мозаика» (Детская хореографическая школа г. Ставрополя).

Главный судебный пристав Ставрополья Н. Коно-
валов вручает образцовому детскому ансамблю 
танца «Радуга» (Детская хореографическая школа 
г. Ставрополя) приз за 1 место.

Виктория Аракелян (Музыкальная школа №1)Жюри конкурса (слева-направо): представители краевого колледжа искусств – почетный работник культуры, директор колледжа А.В. Макеева, преподаватель (вокальное 
искусство) М.В. Гузанова, преподаватель (хореографическое творчество) Р.Р. Шаповалова, главный судебный пристав Ставрополья Н.В. Коновалов, председатель сове-
та отцов при главе г. Ставрополя, председатель родительского комитета Ставропольского края, член Общественного совета при УФССП России по СК Н.А. Фурсов, а так-
же заместитель председателя регионального отделения общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» А.М. Матвеев
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Участники межведомственной комиссии предлагают скоординировать усилия налоговых органов, мест-
ных администраций и судебных приставов для сохранения позитивного тренда поступлений в бюджет. 

Представители бизнес-сообщества обсудили с членами совета и экспертами центров технического обслуживания проблемы перехода на онлайн-кассы.

эффективный формат

межведомственная комиссия 

На базе Общественного совета открыта  
дискуссионная площадка

ки постарались обеспечить качественную 
дискуссионную площадку для решения 
всех проблем в этой сфере, пригласив 
помимо членов совета как представите-
лей бизнеса, так и сотрудников центров 
технического обслуживания. Результа-
том совместного обсуждения стали конк-
ретные решения, которые будут тиражи-
роваться общественными организациями 
и СМИ. В частности, принято решение о 
распространении информационных мате-
риалов о центрах технического обслужи-
вания, оказывающих услуги по замене ап-
паратов либо оснащении их фискальны-

тель совета Василий Травов, в этот план 
всегда можно внести изменения. «Любой 
вопрос, который вы считаете важным, вы 
можете вынести на обсуждение и рассчи-
тывать на детальное рассмотрение этого 
вопроса и принятие решений в рамках на-
шей компетенции», – подытожил он.

Граждане могут и самостоятельно на-
править обращения и предложения с по-
мощью электронного сервиса на сайте 
ФНС России «Обратиться в Обществен-
ный совет». Этот инструмент обратной 
связи дает возможность обратиться к ра-
бочей группе либо персонально к любому 
из членов Общественного совета.

Марианна Фролова

ми накопителями. Начальником отдела 
безопасности управления Алексеем За-
харовым были представлены итоги анти-
коррупционной деятельности. В 2016 году 
было проведено 166 заседаний комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

Особую актуальность в Ставрополь-
ском крае приобрела проблема регистра-
ции организаций на подставных лиц. Ос-
новная масса таких лиц – студенты. Об-
щественным советом принято решение 

провести работу в рамках программы фи-
нансовой грамотности для информиро-
вания об ответственности за такие дейс-
твия. «Важно довести до учащихся кол-
леджей, вузов и даже старшеклассников 
информацию о последствиях такого «за-
работка», об ответственности за подоб-
ные действия, вплоть до уголовной», – 
подчеркнула начальник отдела регистра-
ции и учета налогового управления Ма-
рина Соколюк. Члены общественного 
совета внесли предложения в план рабо-
ты на 2017 год. Но, как отметил председа-

Намечены пути повышения эффективности  
взыскания задолженности

В министерстве финансов Ставропольского края 28 марта состоя-
лось заседание межведомственной комиссии по урегулированию 
задолженности. В заседании приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края – министр финан-
сов Ставропольского края Л.А. Калинченко, руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Е.А. Афонина и другие предста-

вители ведомств.

Как отметила Е.А. Афонина, по ито-
гам 2016 года совокупная задолжен-
ность в бюджетную систему Российской 
Федерации снизилась на 2,5 млрд руб. 
или 12,5%, в том числе снижение задол-
женности в консолидированный бюджет 
Ставропольского края составило 1,5 мл-
рд руб. или 14,5%. По имущественным 
налогам физических лиц наблюдается 
увеличение задолженности на 691 млн 
руб. или 32%, что обусловлено неполной 
уплатой физическими лицами сумм иму-
щественных налогов за 2014 год по сро-
ку на 1 декабря 2016 года. В течение 2016 
года в результате проводимой территори-
альными налоговыми органами работы 
задолженность по имущественным нало-
гам физических лиц снизилась на 22,4%, 
что на 137 млн руб. больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Одна-
ко начисления за 2015 год на 1 декабря 
2016 года увеличили задолженность на 
70 процентов. За 2016 год задолженность 
по транспортному налогу увеличилась на 
383 млн руб. (32%), земельному налогу – 
137 млн руб. (24%), налогу на имущест-
во физических лиц – 171 млн руб. (42%). 

Налоговыми органами принят полный 
комплекс мер по взысканию задолжен-
ности. Благодаря его реализации с мо-
мента наступления сроков уплаты в 2016 
году по настоящее время в бюджетную 
систему уже взыскано более 800 млн руб-
лей имущественных налогов, что состав-
ляет 63% от прироста, образовавшегося 
на 1 декабря 2016 года.

Особенно активная работа по побужде-
нию налогоплательщиков к уплате задол-
женности проведена в Ставрополе при 

непосредственном содействии админис-
трации города. Это индивидуальное ин-
формирование должников по телефону, 
по почте, через офисы МФЦ, заседания 

комиссий по снижению задолженности. В 
сотрудничестве с судебными приставами 
проводятся рейды, накладываются арес-
ты на имущество, суммы задолженности 

взыскиваются со счетов, ограничивается 
выезд за границу. Действенной мерой яв-
ляется и направление списков должников 
работодателям. Под контролем находят-
ся все должники-физические лица, имею-
щие задолженность свыше 100 тыс. руб.

Целенаправленно ведется работа с 
юридическими лицами и предпринимате-
лями, и она также дает ощутимые резуль-
таты. В итоге обеспечен рост как в абсо-
лютных, так и в относительных величинах 
реальных поступлений денежных средств 
в бюджет и снижение задолженности. Так, 
за 2016 год в бюджетную систему Россий-
ской Федерации погашено более 25 мл-
рд руб., из них путем проведения заче-
тов, возмещений – 12 млрд руб. От мер 
принудительного взыскания задолжен-
ности поступило более 13 млрд руб., что 
на 9,3 млрд руб. больше, чем в 2015 году. 
На протяжении трехлетнего периода ди-
намика взыскания задолженности выгля-
дит еще более весомо: увеличение пос-
тупивших в бюджет средств составило 13 
млрд руб.

Для продолжения этого тренда, – как 
отметили участники совещания, – необ-
ходимы совместные усилия с главами 
муниципальных образований и службой 
судебных приставов. Как для налогови-
ков, так и для самих налогоплательщи-
ков предпочтителен выбор в пользу доб-
ровольного досудебного порядка погаше-
ния задолженности. Должникам, имею-
щим значительные суммы долгов, будет 
уделено особенно пристальное снимание 
со стороны контролирующих органов.

Инна арбузова

07

страховые взносы

Полезную информацию можно почерпнуть на сайте ФНС России 
С 2017 года ФНС России администрирует страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование, взносы на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Ответы на вопросы, возникающие у 
плательщиков, можно найти на сайте 
ФНС России в разделе «Страховые взно-
сы 2017». З десь содержится подробная 
информация о сроках и порядке уплаты 
страховых взносов, представлении отчет-
ности, форме и форматах расчетов и др.

Стоит обратить внимание, что инди-
видуальные предприниматели, у которых 
есть наемные работники, дополнительно 

регистрироваться в качестве плательщи-
ков страховых взносов не должны. Когда 

предприниматель регистрирует свою де-
ятельность в налоговом органе, то он уже 
автоматически становится плательщи-
ком страховых взносов, поэтому допол-
нительно писать заявление о постановке 
в качестве плательщика страховых взно-
сов не нужно.

Евгения агаркова
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Министерством финансов края поставлены ключевые задачи перед налоговым ведомством и муниципальными образованиями: обеспечить прирост налоговых поступлений, инвестиций, увеличить численность 
работающих в сфере малого и среднего бизнеса и снизить безработицу.

Семинар по применению онлайн-касс собрал большую аудиторию налогоплательщиков. 

08

новый порядок

В Ставрополе прошли информационные мероприятия, посвящен-
ные новому порядку применения контрольно-кассовой техники. 
23 марта семинар для налогоплательщиков и центров техничес-
кого обслуживания состоялся на базе одного из специализиро-
ванных операторов связи; 24 марта аналогичную встречу органи-

зовала администрация г. Ставрополя. 

Замените контрольно-кассовую технику прямо сейчас
От налоговой службы выступили глав-

ный госналогинспектор УФНС России по 
Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинс-
кий и начальник отдела оперативного кон-
троля ИФНС России по Ленинскому райо-
ну г. Ставрополя Инна Поповиченко. 

Специалисты настоятельно призва-
ли налогоплательщиков заняться сменой 
ККТ прямо сейчас. До 1 июля 2017 года 
организации и предприниматели должны 
успеть завершить все регистрационные 
действия и начать использовать онлайн-
кассы. 

При этом покупать новый аппарат сов-

сем не обязательно: многие модели кон-
трольно-кассовой техники можно модер-
низировать в центре технического обслу-
живания или у производителя.

Сотрудники рекомендовали зарегист-

рировать кассу в электронном виде – на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя» и «Лич-
ном кабинете налогоплательщика юри-

дического лица». Регистрация возможна 
в любое время суток, и не только в рабо-
чие, но и в выходные дни. 

По итогам семинаров состоялись прак-
тические сессии, в ходе которой сотруд-
ники налоговой службы ответили на воп-
росы участников.

Подробную информацию об онлайн-
кассах можно получить на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники».

Евгения агаркова

бюджет

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю 17 марта прошло совещание с участием органов мест-
ного самоуправления, исполнительной власти и регистрирующих 
органов по вопросам мобилизации доходов консолидированно-
го бюджета края на 2017 год. В обсуждении резервов пополнения 
бюджета приняли участие министр финансов Ставропольского 
края, заместитель председателя Правительства Ставропольско-
го края Лариса Калинченко, руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина, заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю Илья Журав-
лев, заместитель руководителя УФССП России по Ставрополь-
скому краю Николай Вербицкий, главы муниципальных образо-
ваний края, начальники налоговых инспекций края и другие пред-

ставители ведомств.

Основную цель совещания определи-
ла Елена Афонина: «Наша задача – по-
полнение бюджетов всех уровней. Имея 
план повышения эффективности работы 
в этом направлении, мы нуждаемся в бо-
лее детальной проработке нюансов его 
исполнения». В текущем году необходима 
слаженная работа всех ведомств, и про-
веденное совещание обозначило перед 
участниками конкретные цели. По сло-
вам Ларисы Калинченко, Ставропольский 
край получил дотации, что позволило по-
высить заработную плату бюджетникам, 
оказать помощь городам-курортам, не 
снизить объемы строительства, провес-
ти капремонт объектов здравоохранений 
и образования. Но это накладывает и оп-
ределенные обязательства на перспекти-
ву. В частности, необходимо обеспечить 
прирост налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет, по инвестици-
ям, увеличить численность работающих в 
сфере малого и среднего бизнеса, а без-
работицу снизить. Для достижения таких 
результатов необходима максимальная 
концентрация усилий федеральных, кра-
евых и муниципальных органов власти. 
Ведомствами уже разработан план ме-
роприятий, направленных на мобилиза-
цию дополнительных доходов консоли-
дированного бюджета. В помощь главам 
муниципальных образований Федераль-
ной налоговой службой разработана про-

грамма анализа имущественных налогов. 
Она позволяет анализировать полноту и 
качество сведений об объектах недвижи-
мости, расположенных на территории му-
ниципальных образований; осуществлять 
анализ и прогнозирование поступлений 
по местным налогам с физических лиц, в 
том числе и с учетом моделирования ста-
вок налога и льгот по налогу; а также рас-
считывать суммы поступлений после по-
лучения сведений о кадастровой стои-
мости объектов.

Особую важность участники совеща-
ния придали вопросам достоверности 
баз объектов недвижимости, качествен-
ного определения их кадастровой стои-
мости, проверки актуальности федераль-
ной адресной системы, соблюдения сро-
ков постановки на налоговый учет объек-
тов строительства.

На отдельном контроле в межведомс-
твенном плане мобилизации доходов 
бюджетов стоят мероприятия по сниже-
нию задолженности по имущественным 

налогам физических лиц. В 2016 году на-
логовую задолженность удалось снизить 
на 2,5 млрд рублей. При этом сумма за-
долженности по имущественным нало-
гам физических лиц остается на высоком 
уровне – 2,8 млрд рублей. 

В арсенале налоговиков, приставов и 
местных администраций такие действен-
ные меры, как традиционные рейды, за-
седания комиссий по легализации нало-
гооблагаемый базы, меры принудитель-
ного взыскания, а также адресная рабо-
та с должниками, которая подразумевает 
направление списков должников работо-
дателям, руководителям государствен-
ных органов, арендодателям, председа-
телям советов микрорайонов и ТСЖ. В 
минувшем году в крае во всех отделени-
ях МФЦ гражданам предоставляли услу-
ги по информированию о наличии задол-
женности. Как показал опыт, большинство 
граждан, узнав о задолженности, оплачи-
вают ее в ближайшем платежном терми-
нале.

В завершение совещания главы адми-
нистраций муниципальных образований 
поделились положительным опытом ра-
боты и задали интересующие их вопро-
сы. Как отметили участники совещания, 
перспективы роста есть, и необходимо 
использовать все возможности для их ре-
ализации.

Марианна Фролова
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доходы

дни открытых дверей: от консультации до декларации
Налоговым кодексом установлен срок 

представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физлиц – не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным го-
дом. В этом году 30 апреля приходится на 
нерабочий день, поэтому представить на-
логовую декларацию за 2016 год необхо-
димо не позднее 2 мая 2017 года.

Декларация 3-НДФЛ представляется, 
если налогоплательщиком получен доход 
от продажи в 2016 году имущества, нахо-
дившегося в собственности менее мини-
мального срока владения, от сдачи иму-
щества в аренду, а также в случае по-
лучения дорогих подарков, выигрыша в 
лотерею, или получения дохода от зару-
бежных источников. 

Задекларировать доходы должны так-
же индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, адвокаты и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой. 

Начиная с доходов за 2016 год, ес-
ли при выплате дохода налоговым аген-
том не удержан НДФЛ, то начисление на-
лога к уплате будет проведено налоговы-
ми органами самостоятельно, а физичес-
ким лицам будут направлены налоговые 
уведомления и платежные документы по 
сроку уплаты 1 декабря 2017 года. То есть 
теперь таким физическим лицам не нуж-
но приходить в инспекции, заполнять и 
подавать декларацию. Это долгожданное 

изменение для владельцев паев, получа-
ющих доход в натуральной форме.

Владельцам недвижимости следует 
иметь в виду, что изменился порядок оп-
ределения дохода от продажи имущест-
ва, право собственности на которое воз-
никло с 2016 года. Теперь необходимо 
сопоставлять доход от продажи, указан-
ный в договоре, с кадастровой стоимос-
тью объекта, умноженной на коэффици-
ент 0,7, и применять в целях налогообло-
жения больший из них. Таким образом, 
физические лица, массово продающие 

квартиры, жилые дома, гаражи, нежилые 
помещения, и декларирующие символи-
ческие доходы, должны в первую оче-
редь попасть в сферу внимания инспек-
ций. В  камеральных проверках такие дан-
ные будут учитываться, и такие лица бу-
дут привлекаться к декларированию.

Дни открытых дверей дают возмож-
ность не только получить консультации 
по вопросам декларирования, но и прак-
тическую помощь от специалистов в за-
полнении декларации, возможность де-
тально разобраться в сложной проблеме, 
тем более что и время работы инспекций 
будет продлено. В пятницу 14 апреля на-
логовые инспекции работают до 20-00, в 
субботу – с 10-00 до 15-00. 

Марианна Фролова

В налоговых инспекциях Ставропольского края 14-15 апреля 
пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков. Эта ак-
ция посвящена декларированию доходов физических лиц по обя-

зательствам 2016 года. 

банкротство

арбитражные управляющие и должники под контролем
Около 6,4 млн рублей будет направлено на удовлетворение тре-
бований кредиторов находящихся в процедуре банкротства долж-
ников. На эту сумму по итогам 2016 года судом удовлетворены 
заявления УФНС России по Ставропольскому краю о взыскании 
убытков с арбитражных управляющих, причинивших кредиторам 

или должнику убытки. 

Механизм воздействия на недобросо-
вестных арбитражных управляющих пре-
дусмотрен законом о банкротстве. Если 
арбитражный управляющий недобросо-
вестно исполняет свои обязанности в де-
ле о банкротстве, и по его вине должник, 
кредитор или другие лица понесли убыт-
ки, то управляющий обязан их возместить. 
Факт причинения убытков должен быть 
установлен судом. Положительная прак-
тика налоговой службы Ставропольского 
края по взысканию таких убытков говорит 
о пристальном контроле над проведени-
ем процедур банкротства и активной рабо-

те, нацеленной на соблюдение законода-
тельства. Специалисты УФНС России по 
Ставропольскому краю отмечают, что доб-
росовестность самих должников – тоже на 
особом контроле. Бывают ситуации, ког-

да лица, находящиеся в процедуре банк-
ротства, пытаются ввести в дело фиктив-
ных кредиторов, которым они, якобы то-
же должны. Чтобы не допустить включе-
ния таких несуществующих кредиторов в 

реестр, налоговая служба строго проверя-
ет обоснованность подобных действий. За 
2016 год и январь-февраль 2017 года бы-
ло отказано в удовлетворении заявлений 
третьих лиц о включении в реестр требо-
ваний на сумму 6,1 млрд рублей.

Информацию о порядке проведения 
банкротства, особенностях проведения 
процедуры для физических и юридичес-
ких лиц, обязанностях налогоплательщи-
ков, находящихся в процедуре банкротс-
тва, можно найти на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Банкротство».

Евгения агаркова

подставные лица

Более десяти уголовных дел возбуждено за незаконные 
действия при регистрации

Упрощение процедуры регистрации бизнеса создаёт благоприят-
ные условия как для добросовестных представителей бизнеса, так 
и для теневого сектора экономики. За минувший год массовый ха-
рактер приобрели случаи регистрации бизнеса на подставных лиц. 

Это стало предпосылкой внесения из-
менений в законодательство о регистра-
ции, направленных на обеспечение до-
стоверности Единого государственного 
реестра юридических лиц, в том числе, 
предотвращение создания юридических 
лиц, созданных для недобросовестной 
деятельности, путём использования под-
ставных физических лиц и представления 
иной недостоверной информации.

Так, начиная с 2016 года регистрирую-
щие органы обязаны проводить провер-
ку достоверности сведений, включаемых 
в ЕГРЮЛ, усилена ответственность за на-
рушения в сфере государственной регис-
трации. Если раньше административная 
ответственность за представление недос-
товерных сведений в регистрирующий 
орган была установлена в виде предуп-
реждения или штрафа в размере 5 ты-
сяч рублей, то теперь статья 14.25 Кодек-
са об административных правонарушени-
ях дополнена пунктом 5, в соответствии 
с которых повторное представление не-
достоверных сведений или представле-
ние в регистрирующий орган документов, 
содержащих заведомо ложные сведения 
(если такое действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния) влечёт в отноше-
нии должного лица дисквалификацию на 
срок от одного года до трёх лет.

В 2016 году в Ставропольском крае 
дисквалифицировано 159 должностных 
лиц. В Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации были внесены изменения, на-
правленные на создание препятствий для 

использования подставных лиц при госу-
дарственной регистрации: статья 173.1 
УК РФ была изложена в новой редакции, 
в соответствии с которой изменена уго-
ловная ответственность за регистрацию 
юридических лиц через подставных лиц, 
уточнено само понятие подставного лица.

Все номинальные руководители или 
учредители, которые умышленно, в том 
числе за вознаграждение, предостав-
ляют свои персональные данные, а так-
же лица, без ведома которых образовано 
юридическое лицо, и лица, числящиеся 
руководителями юридического лица, но 
реально цели управления юридическим 
лицом не имеющие, в соответствии с нор-
мами УК РФ относятся к подставным ли-
цам и могут быть привлечены к уголовной 
ответственности (предусмотренной ста-
тьями 173.1 и 173.2 УК РФ).

Обстоятельства, указывающие на при-
знаки преступлений, выявляются налого-
выми органами как в ходе проверки до-
стоверности документов, представлен-
ных для государственной регистрации, 
так и в ходе мероприятий налогового кон-
троля, в том числе при камеральной про-

верке представленных налогоплательщи-
ками деклараций.

Уголовные дела возбуждаются как в 
отношении лица, которое предоставило 
свои персональные данные для регист-
рации организации (как правило, за де-
нежное вознаграждение), так и в отно-
шении лиц, в чьих интересах образовано 
юридическое лицо. Поэтому часто такие 
преступления квалифицируются в соот-
ветствии с подпунктом б) пункта 2 статьи 
173.1: «деяния, совершённые группой 
лиц по предварительному сговору» и от-
ветственность за такие преступления бо-
лее строгая.

При проведении опросов номинальных 
руководителей и учредителей выявляют-
ся обстоятельства, при которых гражда-
нам предлагают за вознаграждение под-
писать документы: в основном, через 
социальные сети, чаще всего это сеть 
«ВКонтакте», и основная масса таких 
лиц  – студенты. Как сказала в ходе опро-
са одна студентка: «Да у нас полгруппы 
так зарабатывают!». 

Последствия такого «заработка» пла-
чевны: подставные лица несут ответ-

ственность за подобные действия, вплоть 
до уголовной.

Надо отметить, что использование 
«иногородних» подставных лиц не осво-
бождает их от ответственности, например, 
одно из уголовных дел возбуждено в отно-
шении подставного лица – жителя г.  Моск-
вы и в отношении бывшего владельца 
фирмы – жителя Ставропольского края.

Налоговыми органами Российской Фе-
дерации в 2016 году было направлено в 
правоохранительные органы более тыся-
чи материалов, по которым возбуждено 
свыше 300 уголовных дел в рамках ука-
занных статей УК РФ. В Ставропольском 
крае в результате эффективного взаимо-
действия налоговых и правоохранитель-
ных органов уже возбуждено более 10 
уголовных дел по фактам незаконного об-
разования через подставных лиц ООО 
«АГРОЦЕНТРЕВРОХИМ», ООО «МЕ-
РИДИАН», ООО «КРИСТАЛЛ-ЮГ», ООО 
«АГРОМАГ» и др.; по факту представле-
ния в регистрирующий орган данных о 
подставном лице – руководителе и учре-
дителе ООО «СНАБСБЫТКОНТРАКТ». 

Виновные лица могут понести наказа-
ние в виде штрафа в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет.

Марина Соколюк

рабочая встреча

Неделя финансовой грамотности готовит новые мероприятия
28 марта в Ставрополе состоялось заседание участников проекта 
по повышению финансовой грамотности при Министерстве фи-
нансов Ставропольского края. Мероприятие провел заместитель 
министра финансов СК Ю.И. Суслов. Основной вопрос встречи – 
организация и проведение в регионе Всероссийской недели фи-

нансовой грамотности для детей и молодежи.

Три года назад налоговая служба под-
ключилась к проекту министерства фи-
нансов по повышению финансовой гра-
мотности, и с тех активно участвует в раз-
личных мероприятиях в данном русле. 

В рамках Недели финансовой грамот-
ности, которая будет проведена с 9 апре-
ля, запланированы образовательно-игро-
вые квесты, уроки, конкурсы и т.п. Причем 
в этом году будут задействованы не толь-
ко школьники и учащиеся высших и сред-
них учебных заведений, но и их родители. 

Налоговой службой запланированы 

уроки налоговой грамотности в общеоб-
разовательных и художественных шко-
лах. На уроках школьники получат зада-
ние нарисовать рисунок на тему нало-

гов, и по итогам будет проведен конкурс 
на лучший рисунок. Победителей конкур-
са определит компетентное жюри в со-
ставе сотрудников краевого министерс-

тва финансов и налогового управления.
Кроме того, под эгидой Недели фи-

нансовой грамотности УФНС России по 
Ставропольскому краю проведет для 
студентов Северо-Кавказского феде-
рального университета олимпиаду и 
круглый стол по актуальным темам на-
логообложения. 

Подробную информацию о Всероссийс-
кой неделе финансовой грамотности мож-
но узнать на сайте Министерства финан-
сов Ставропольского края www.mfsk.ru. 

Евгения агаркова
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льготы

Вниманию плательщиков транспортного налога
ФНС России информирует о том, что На-
логовым кодексом Российской Федерации 
(статья 361.1), начиная с 2015 года предус-
мотрена налоговая льгота, освобождающая 
от уплаты транспортного налога физичес-
ких лиц в отношении транспортного средс-
тва, имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 
в реестре транспортных средств системы 
взимания платы. 

Налоговая льгота может предостав-
ляться: в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения вышеука-
занными транспортными средствами (да-
лее – плата), превышает или равна сум-
ме налога за данный налоговый период; 
в виде налогового вычета, уменьшающе-

эффективное взаимодействие

В Ставрополе прошел рейд по взысканию задолженности
В ходе рейда, проведенного налоговой инспекцией по Ленинскому 
району г. Ставрополя, обследовано восемь налогоплательщиков. 
У одного из плательщиков арестовано транспортное средство ор-
ганизации. Посетив индивидуальных предпринимателей по месту 
осуществления деятельности и по месту жительства, налоговики и 
приставы вручили уведомления о вызове в налоговый орган для 
дачи пояснений на комиссии по урегулированию задолженности.

Рейдовая деятельность налоговых ин-
спекций края с 31 января координируется 
специализированным отделом, создан-
ным на базе ИФНС России по Ленинскому 
району г. Ставрополя. Отдел осуществля-
ет вынесение постановлений о взыскании 
задолженности за счет имущества долж-
ников в соответствии со ст. 47 Налогового 
кодекса Российской Федерации и их на-
правление в структурные подразделения 
службы судебных приставов в электрон-
ном виде, проведение сверок в соответс-
твии с планом совместных мероприятий 

ФНС России и ФССП России, проведе-
ние рейдовых мероприятий, а также иных 

мероприятий, связанных с применени-
ем положений ст. 47 Налогового кодекса. 

Специализированный отдел находится в 
Ставрополе, по ул. Шпаковской, д. 72а. 

Проведение рейдов, по-прежнему, ос-
тается одной из самых эффективных 
мер обеспечения погашения задолжен-
ности по налогам, сборам и страховым 
взносам. Судебные приставы-исполни-
тели обладают широкими полномочия-
ми, в том числе, возможностью наложе-
ния ареста на имущество. Взыскание мо-
жет быть наложено и на счета должника.

Наталья ИвакИНа

преступная активность

Мошенники звонят налогоплательщикам  
от имени должностных лиц налоговых органов

В УФНС России по Ставропольскому краю поступила информа-
ция, что в 2017 году участились случаи попыток совершения мо-
шеннических действий неустановленными лицами от имени руко-

водства и сотрудников налоговых органов.

Мошенники, представляясь руково-
дителями или сотрудниками налоговой 
службы, используя телефонную связь, 
пытаются ввести налогоплательщиков в 
заблуждение и путем обмана завладеть 
денежными средствами либо причинить 
иной материальный ущерб гражданам. 
Указанные действия подрывают авто-
ритет государственной власти, в част-

ности, налоговых органов. УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю обраща-

ется к налогоплательщикам с просьбой 
проявлять бдительность и не поддавать-

ся на действия телефонных мошенни-
ков, действующих от имени налоговых 
органов. В случае проявления подобных 
фактов просим незамедлительно инфор-
мировать УФНС России по Ставрополь-
скому краю по телефону доверия (8652) 
35-59-37, который работает в круглосу-
точном режиме, а также правоохрани-
тельные органы.

ет в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой 
льготы (в т.ч. может воспользоваться лич-
ным кабинетом налогоплательщика на 
сайте www.nalog.ru) и документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу 
(например, информация о состоянии рас-
четной записи за соответствующий нало-
говый период, распечатанная пользовате-
лем из своего личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

Заявление о предоставлении нало-
говой льготы рекомендуем представить 
в налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 год 
– до 1 мая. Дополнительную информацию 
можно получить по бесплатному телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС России: 8 
800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Информация ФНС россии

налоговая грамотность

Урок для художников
22 марта юные художники Ставрополя поз-
накомились с основными понятиями нало-
гообложения. Сотрудники УФНС России по 
Ставропольскому краю рассказали о пода-
тях и сборах разных стран и эпох, предло-
жили ребятам самим попробовать себя в 
роли законодателей и придумать новый на-
лог. Дети успешно «перевоплотились» в де-
путатов думы, а потом и в налогоплатель-
щиков, обдумав аргументы за и против вве-
дения нового налога.
Задачи по определению налоговой ба-

зы и ставки также не вызвали у школьни-
ков никаких затруднений. Ребят не запу-
тали ни ветхозаветные истории, ни специ-
фические налоги, ни юридический анту-
раж заданий. Например, им нужно было 
определить базу и ставку в задаче из ис-
тории петровской России. Петром I была 
введена подушная подать: каждая «муж-
ская душа» была обязана ежегодно пла-
тить в казну 74 копейки. Художники с лег-

костью решили эту и подобные ей задачи, 
с интересом обсуждая необычные нало-
ги. В занятии приняли участие 75 учени-

ков Детской художественной школы горо-
да Ставрополя. К слову, и педагоги шко-
лы признали, что узнали много полезного.

Налоговый урок дал старт краевому 
конкурсу рисунков, организованному в рус-
ле программы финансовой грамотности, 
которая реализуется министерством фи-
нансов Ставропольского края и Управле-
нием Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю. Подобные занятия 
пройдут по всему Ставрополью, и все же-
лающие смогут принять участие в конкур-
се. Конкурсные работы можно подавать в 
краевое налоговое управление или в лю-
бую налоговую инспекцию до 7 апреля. Ри-
сунок может быть выполнен в любой тех-
нике, кроме «мажущих» материалов: пас-
тели, угля, мелков. Формат рисунка тоже 
имеет ограничения: А3 или А4. С положе-
нием о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте ФНС России. Итоги конкурса рисун-
ков по налоговой тематике будут подведе-
ны в апреле, а награждение победителей 
состоится в мае в учебных заведениях.

Марианна Фролова

хорошая традиция 

В Ставропольском крае седьмой год проводится конкурс СМИ по налоговой тематике
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по давней традиции объ-
являет конкурс материалов в СМИ по налоговой тематике. На конкурс принимаются работы, опуб-
ликованные в период с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года. Журналисты могут представить 
работы в любых жанрах. Лучшие работы определяются в следующих номинациях: «Печать», «Ра-

дио» и «Телевидение», «Интернет-СМИ». 

нансов Ставропольского края. Социаль-
ная значимость конкурса ежегодно рас-
тет, поскольку потребность в достоверной 
и простой информации о налогообложе-

нии всегда есть. Граждане становятся бо-
лее самостоятельными в выполнении сво-
их налоговых обязательств и обеспечении 
прав, активнее пользуются информацион-

ными ресурсами налоговой службы. И это 
повышает интерес к материалам по на-
логовой тематике в обществе. УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю приглашает 
журналистов края принять участие в этом 
конкурсе и внести свою лепту в финансо-
вую грамотность наших земляков. С поло-
жением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Документы», перейдя по ссылке на 
региональный уровень.

Юные художники оказались неплохими математиками и знатоками логики, легко справляясь с практи-
ческими налоговыми задачами.

Материалы принимаются до 1 ноября 
2017 года включительно по адресу: УФНС 
России по Ставропольскому краю, 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, тел. (8652) 
37-12-87, в электронном виде: fromari@
mail.ru, координатору конкурса Фроло-
вой Марианне Юрьевне. Жюри конкур-
са представлено ставропольскими писа-
телями, учеными, журналистами, специ-
алистами по связям со СМИ, экспертами 
из налоговых органов и министерства фи-

го налог на сумму платы, если налог пре-
вышает сумму платы, уплаченную в дан-

ном налоговом периоде. Для использова-
ния льготы физическое лицо представля-
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делегация Республики Монголия прибыла с визитом в Управление Россельхознадзора  
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

29 марта Управление Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике с официальным 
визитом посетила рабочая группа Главно-
го управления государственного надзора 
Республики Монголия. 

Делегация прибыла в Ставропольский 
край с целью проведения инспекции пред-
приятий – производителей мяса птицы и 
мясоптицепродукции, а также обсуждения 
вопросов обеспечения безопасности при 
поставках мяса птицы в Монголию. 

Специалисты Управления Россель-

Полосу подготовила Елена Аржанухина

хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике озна-
комили иностранных коллег с эпизооти-
ческой ситуацией региона, общими при-
нципами государственного мониторинга 
производимой данными предприятиями 
продукции, особенностями системы ве-
теринарного надзора в Ставропольском 
крае и Российской Федерации, а также 
правилами электронной сертификации 
грузов, подконтрольных государственно-
му ветеринарному надзору. 

В марте 2017 года уполномоченными должностными лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, осущест-
вляющими фитосанитарный контроль в сфере карантина растений, согласно заявле-
ниям, поступившим от участников ВЭД, досмотрено 28490 т подкарантинной продук-
ции, предназначенной для отправки на экспорт.  Выдано 562 фитосанитарных серти-
фиката. При отгрузке в Республику Азербайджан досмотрено 14231 т пшеницы, 2004 т 

Продукция, отправленная на экспорт
ячменя, 478 т подсолнечника, 3874 т кукурузы и 280 т сои; в Грузию – 2869 т пшеницы; 
в Армению – 2028 т пшеницы и 412 т шрота подсолнечного; в Объединенные Арабс-
кие Эмираты и Республику Индия – соответственно 44 т и 714 т кориандра; в Армению, 
Грузию, Израиль, Азербайджан, Абхазию, Беларусь, Южную Осетию и Туркменистан 
всего отгружено 1481 т муки и 75 т крупы. При проведении досмотра карантинных объ-
ектов не обнаружено.

Проведено совместное совещание Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике с Фондом поддержки предпринимательства Ставропольского края

29 марта 2017 года в зале администрации Ипатовского муниципаль-
ного района некоммерческой организацией «Фонд поддержки пред-
принимательства Ставропольского края» и Управлением Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике проводился круглый стол для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по теме «Современные проблемы сельского 
хозяйства в Ставропольском крае» в рамках заседания Совета по 

содействию развитию малого и среднего предпринимательства.

В заседании Совета принимали учас-
тие: кандидат юридических наук, доцент 
кафедры экологического, земельного и 
трудового права Северо-Кавказского фе-
дерального университета Роман Нутри-
хин; председатель общественно-консуль-
тативного совета Общественной пала-
ты Ставропольского края, председатель 
правления краевого фонда «Ставрополь-
ский центр деловой информации» Игорь 
Черевко; специалист-эксперт НО «Крае-
вой фонд поддержки предприниматель-
ства» Владимир Михайленко; старший 
государственный инспектор отдела го-
сударственного земельного надзора по 
Ставропольскому краю Павел Миюс; 
старший государственный инспектор от-
дела пограничного фитосанитарного над-
зора на государственной границе РФ и го-

сударственного семенного контроля по 
Ставропольскому краю Василий Зорик; 
старший государственный инспектор от-
дела государственного ветеринарного 
надзора по Ставропольскому краю Вале-
рий Пузенко.

Роман Нутрихин выступил на тему «Об 
актуальных изменениях земельного зако-
нодательства».

Сотрудниками Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике по те-

ме «О современных проблемах сельско-
го хозяйства в Ставропольском крае», в 
рамках осуществления деятельности кон-
трольно-надзорной деятельности отдела 
государственного земельного надзора по 
Ставропольскому краю, были названы на-
иболее часто встречающиеся нарушения 
земельного законодательства субъекта-
ми сельскохозяйственного производства 
в Ипатовском районе, а также причины их 
совершения (сельхозпалы, загрязнение 
земель ТБО, длительное неиспользова-
ние земель с/х назначения, самовольное 
снятие плодородного слоя почвы).

По нарушениям в области карантина 
растений освещены нарушения законо-
дательства и даны рекомендации по не-
допущению их в дальнейшем в процессе 
сельскохозяйственного производства.

Выявление санкционной продукции
27 марта в ходе совместного рейда по выявлению запрещенной к ввозу в Российс-

кую Федерацию продукции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике и Северо-Кавказского таможен-
ного управления на оптово-овощном рынке ГРИС, расположенном в пос. Горячевод-
ский, 351-й км, были обнаружены томаты в количестве 400 кг и 600 кг, страной проис-
хождения которых является Турция. В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296 г. Москва «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 
Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о примене-
нии специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» и Постанов-
лением Правительства от 31 июля 2015 г. № 774 «О порядке уничтожения сельскохо-
зяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию» по согласованию с владель-
цами данной продукции, томаты общим количеством 1000 кг были изъяты и уничтоже-
ны на мусоросжигательном заводе в г. Лермонтове.

Качественный посадочный материал – залог хорошего урожая
С наступлением весеннего садового сезона началась активная 
торговля саженцами. Зачастую посадочный материал реализуют 
на муниципальных рынках, но можно встретить и на несанкциони-
рованных, так называемых стихийных местах торговли. Но будьте 
внимательны, так как можно приобрести некачественное растение. 

Как минимум, приобретенный саженец 
будет другого сорта, как максимум, он мо-
жет быть источником распространения 
карантинных объектов, как зарегистри-
рованных на территории Ставропольско-
го края и Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, так и отсутствующих даже в преде-
лах Российской Федерации. Чтобы обе-
зопасить свой приусадебный участок от 
карантинных организмов рекомендует-
ся приобретать саженцы, выращенные в 
специализированных питомниках, так как 
в период вегетации в них проводятся об-
следования, в том числе и на выявление 
карантинных объектов.

Приобретая посадочный материал, уде-
ляйте особое внимание его внешнему ви-
ду. Саженец не должен иметь механичес-
ких повреждений, а особенно повреждений 
от насекомых, и должен быть без пятен (за 
исключением физиологических особеннос-
тей сорта). Корневая система не должна 
быть подсушенной или загнившей.

Саженцы могут быть источником рас-
пространения  следующих видов каран-
тинных вредителей растений – калифор-
нийская щитовка, восточная плодожор-
ка, филлоксера и др.; возбудителей бо-
лезней растений – бактериального ожога 

плодовых, оспы (шарки) слив, фитофто-
роза корней малины и земляники и др.

Даже один заселенный или заражен-
ный каким-либо из перечисленных вред-
ным организмом саженец, высаженный 
в Вашем саду, за счет способности зара-
жать рядом растущие деревья и кустар-
ники, может причинить непоправимый 
ущерб.  Это снижение, а иногда и пол-
ная потеря урожая, ухудшение товарных 
и вкусовых качеств ягод и плодов, исто-
щение плодовых деревьев, уменьшение 
прироста, усыхание молодых побегов. 
Кроме того, саженцы с почвой на корнях 
могут являться переносчиком семян ка-
рантинных сорных растений, в том чис-
ле амброзии полыннолистной, повилики 

и других сорных растений, вредоносность 
которых общеизвестна.

Место посадки зараженного саженца 
является очагом карантинного объекта, 
локализация и ликвидация которого до-
ставит немало хлопот владельцу участ-
ка, так как борьба с карантинными объ-
ектами, равно как и их выявление осу-
ществляются за счет владельцев, пользо-
вателей подкарантинных объектов (ст. 32 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 206-ФЗ «О карантине растений»).

Для предотвращения распростране-
ния карантинных объектов следует соб-
людать требования законодательства РФ 
в сфере карантина растений: вывоз поса-
дочного материала из карантинных фито-

санитарных зон возможен только при на-
личии карантинного сертификата, удос-
товеряющего отсутствие карантинных 
объектов; необходимо извещать террито-
риальное Управление Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому  краю и Карачае-
во-Черкесской Республике (далее-Управ-
ление) о поступлении подкарантинной 
продукции.

Просим всех жителей Ставропольско-
го края и Карачаево-Черкесской Респуб-
лики  о  выявлении фактов реализации 
саженцев плодовых, ягодных и декора-
тивных культур сомнительного качества, 
а особенно при подозрении на зараже-
ние карантинными объектами, сообщать 
в Управление по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Крупской, 31/1 или на «Телефон го-
рячей линии» – 8(8652) 23-14-64, 8(8782) 
26-23-74, или оставлять сообщения на 
сайте http://rsn-sk-26.ru/ в разделе «элек-
тронная приемная». Сообщение долж-
но содержать: Ф.И.О., адрес проживания, 
контактный телефон, место реализации 
посадочного материала, наименование 
организации или Ф.И.О. физического ли-
ца, осуществляющего продажу посадоч-
ного материала без соответствующих до-
кументов.
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совещаниезнания для жизни

Стратегии инвестирования с использованием 
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

После того, как вы получили первичную информацию об инди-
видуальных инвестиционных счетах (ИИС), настало время поду-

мать, как их можно использовать.

Прежде всего, следует определиться, 
для какой цели вам нужен ИИС: для крат-
косрочной «парковки» временно свобод-
ных средств (на 3–5 лет), среднесрочного 
(5–10 лет) или длительного инвестирова-
ния (более 10 лет); для постепенного со-
здания накоплений или для сохранения 
уже существующего капитала; для еже-
годного получения налогового вычета или 
максимального прироста капитала.

Затем нужно подумать, какие активы 
вы хотели бы приобрести при помощи 
ИИС: акции или облигации, паи биржевых 
фондов, производные финансовые инс-
трументы или, например, золото или дру-
гие сырьевые товары.

Также необходимо понимать, к какому 
типу инвестора вы себя относите. Склон-
ны ли вы к принятию самостоятельных 
решений или предпочитаете опирать-
ся на мнение профессионалов финансо-
вой индустрии, что вам ближе – инвести-
ции или спекуляции? Как много време-
ни вы готовы уделять фондовому рынку 
и как часто планируете совершать сдел-
ки  – каждый день, один раз в месяц или 
несколько раз в течение года?

Только после того, как вы ответили на 
все эти вопросы можно приступать к раз-
работке инвестиционной стратегии, вы-
бору брокера и подбору конкретных инс-
трументов в рамках индивидуального ин-
вестиционного счета.

Давайте рассмотрим несколько типич-
ных примеров использования ИИС для 
решения различных жизненных задач. 

Вариант № 1. 
Врач-стоматолог, 52 года. Несколько 

лет держал деньги на депозитах, но сей-
час доходность по ним его не устраива-

ет. Дела с фондовым рынком никогда не 
имел, денежные средства планирует изы-
мать через 3 года, готов инвестировать 
400 тысяч рублей ежегодно, заработная 
плата позволяет воспользоваться правом 
на налоговый вычет. 

Решение: 
ИИС по типу А. Короткий инвестици-

онный горизонт накладывает ограниче-
ния на выбор инструментов. Предпоч-
тение стоит отдать покупке облигаций 
(ОФЗ и муниципальных) или облигаци-
онных фондов, которые позволят полу-
чить предсказуемую доходность к момен-

ту закрытия счета. Доля акций, цена ко-
торых подвержена сильным колебаниям, 
в таком портфеле не должна превышать 
10-процентного барьера, который через 
два года постепенно снижается. Этот пор-
тфель в комбинации с получением еже-
годного возврата по НДФЛ 52 тыс. руб-
лей даст доходность выше, чем банков-
ский депозит.

Вариант № 2.
Преподаватель университета, 28 лет, 

одна воспитывает сына, имеет неболь-
шие сбережения – подушку безопаснос-
ти, размещенную на депозите. Хотела 

бы приступить к созданию накоплений на 
обучение ребенка, которые понадобятся 
через 10 лет. Готова откладывать на эту 
цель 3–5 тыс. рублей в месяц. Опыт ин-
вестирования отсутствует.

Решение: 
ИИС по типу Б. Статистика показыва-

ет, что на долгосрочных промежутках вре-
мени акции обгоняют облигации по доход-
ности. Поэтому в данном случае доля об-
лигаций может составлять 20–30 % для 
стабилизации портфеля. Основная часть 
средств вкладывается в акции «голубых 
фишек», приобретаемых по методу ус-
реднения на регулярной основе (один раз 
в квартал).

Вариант № 3. 
Менеджер небольшой частной фир-

мы, 35 лет, опыт на российском фондо-
вом рынке – 4 года. Цель: минимизация 
налогообложения при совершении спеку-
лятивных операций с производными фи-
нансовыми инструментами. Планируе-
мый срок инвестирования 5-7 лет.

Решение: 
ИИС по типу Б. Сделки совершаются 

несколько раз в месяц в соответствии с 
инвестиционной стратегией клиента, ре-
шения принимаются самостоятельно. 
Планируемая доходность – 35–40 % годо-
вых. При достижении целевого размера 
капитала ИИС закрывается, а полученная 
прибыль не облагается налогом.

косова ЕлЕНа, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра финансовой  
грамотности

вебинар 

Уполномоченного представителя налогоплательщика  
могут привлечь к уголовной ответственности 

15 марта сотрудники УФНС России по Ставропольскому краю при-
няли участие в вебинаре, организованном специализированным 
оператором связи для крупнейших уполномоченных представи-
телей налогоплательщиков. Рассматривались вопросы налого-
вой и административной ответственности уполномоченных пред-
ставителей, а также преимущества получения государственных 

услуг на сайте ФНС России www.nalog.ru.

В течение часа заместитель начальни-
ка отдела камерального контроля Свет-
лана Гладких и начальник отдела регист-
рации и учета налогоплательщиков Мари-
на Соколюк в режиме прямой трансляции 
отвечали на вопросы участников вебина-
ра. 

О нюансах представления налоговой 
декларации по НДС рассказала С. Глад-
ких. Она отметила, что во избежание 
спорных ситуаций налоговая служба ре-
комендует уполномоченным представи-
телям при оформлении договорных отно-
шений с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями состав-
лять и иметь в наличии ряд документов. 
Это доверенность от организации, ус-
танавливающая право уполномоченных 
лиц представлять отчетность; договоры 
на оказание услуг с указанием обратной 
связи с налогоплательщиком; копии пас-
портных данных лиц, представляющих 
показатели налоговой декларации; копии 
декларации с подписью законного пред-
ставителя; документы, свидетельствую-
щие об уплате услуги подписания и пред-
ставления отчетности.

Налоговый орган может запросить ука-
занные документы у уполномоченного ли-
ца, и если они не будут представлены, то 
инспекция вправе привлечь представите-

колюк подчеркнула, что одним из лиде-
ров по количеству обращений являет-
ся сервис «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента». Он позволяет составить 
максимально полную картину налогопла-
тельщика для того, чтобы исключить воз-
можность представления заведомо лож-
ной информации и недействительных до-
кументов. 

Сервис «Федеральная информацион-
ная адресная система» дает возможность 
узнать точный адрес налогоплательщика; 
сервис «Узнай ИНН» предоставляет ин-
формацию об ИНН физических лиц. 

С помощью сервиса «Подача элект-
ронных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» можно в 
электронном виде направлять документы 
на государственную регистрацию ЮЛ и 
ИП. М. Соколюк обозначила преимущес-
тва данного сервиса: сокращение време-
ни, необходимого для подготовки доку-
ментов, обращения к нотариусу и в регис-
трирующий орган; минимизация затрат 
налогоплательщиков за счёт отсутствия 
необходимости распечатки заявления, 
транспортных расходов и оплаты услуг 
нотариуса.

Евгения агаркова

ля к ответственности в виде штрафа. Кро-
ме того, отсутствие документов является 
основанием для возбуждения следствен-
ным комитетом уголовного дела.

Для проверки информации о налогоп-
лательщике уполномоченным представи-
телям было рекомендовано пользоваться 
интернет-сервисами ФНС России. М.  Со-

Сотрудники налоговой службы показали участникам вебинара полезные электронные сервисы 
и объяснили, как ими пользоваться. 

Индивидуальные
инвестиционные
счета (ИИС)


