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Рыбалка на Волчьих воротах

После капитального ремонта 
открыт центральный корпус 
филиала «Больница» МСЧ-26 ФСИН 
России, расположенной  
на территории ИК-3. 
На торжественном открытии присутст-

вовали первый заместитель начальника 
управления организации медико-санитар-
ного обеспечения ФСИН России полков-
ник внутренней службы Ирина Ларионова,  
начальник УФСИН России по Ставрополь-
скому краю генерал-майор внутренней 
службы Анзор Ирисханов, заместитель 
министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Маргарита Кузьменко, Уполно-
моченный по правам человека в Ставро-
польском крае Николай Лисинский,  а так-
же  сотрудники уголовно-исполнительной 
системы и представители министерства 
здравоохранения региона.

Два этажа больницы включают в се-
бя палаты для осужденных, интенсив-
ной терапии, палату для оказания палли-
ативной медицинской помощи, кабинеты 
ФГДС, трансфузиологии и другие. Во все 

палаты проведено горячее водоснабже-
ние, особое внимание при ремонте уде-
лено созданию безбарьерной среды для 
осужденных с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Пациентами больницы могут быть 
осужденные, отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях Ставро-
польского края и соседних территориаль-
ных органов.

Полковник Ирина Ларионова после об-
хода больницы отметила, что «проведена 
большая работа в короткие сроки. Благо-
даря ремонту созданы комфортные ком-
мунально-бытовые условия для осужден-
ных, отвечающие всем необходимым тре-
бованиям».

Помимо прочего гости учреждения сов-
местно с сотрудниками УФСИН России по 
Ставропольскому краю посетили пищеб-
лок для приема пищи осужденных, в том 
числе варочный цех, где недавно также 
был проведен капитальный ремонт.

Светлана КЛИНЧАЕВА

Пять килограммов рыбы налови-
ли рыбаки из межрайонной нало-
говой инспекции № 6 и победили с 
этим результатом в соревнованиях 
по спортивной ловле. Солнечный 
день 5 октября ставропольские на-
логовики провели на пруду Волчьи 
ворота в Новоселицком.
Команды четырнадцати инспекций и 

краевого управления состязались в уме-
нии ловить рыбу с лодок, готовить рыб-
ные блюда и творческие номера. Как по-
казали соревнования, талантливые люди 
талантливы во всем. Со всеми этими раз-
нообразными задачами налоговики спра-
вились.

Участники соревнований рыбачили с 
лодок на удочку. Приехав на пруд еще за-
темно, рыбаки до 10 часов утра проявля-
ли чудеса изобретательности в прикор-
ме, приманивании рыбы и поиске рыбных 
мест. Самыми удачливыми оказались бу-

денновцы. Общий вес улова составил бо-
лее 14 килограмм, мелкую рыбешку от-
пустили обратно в пруд. В приготовлении 
блюд самыми искусными оказались пова-
ра из межрайонной инспекции № 10: они 
зажарили шашлыки из осетрины и сем-
ги и задобрили строгое жюри дымящейся 
ароматной ухой. В конкурсе самодеятель-
ности снова лучшими оказались предста-
вители «шестерки». Команда разыгра-
ла целую интермедию на сцене, впечат-
лив жюри и гостей праздника вокальными 
и хореографическими талантами, яркими 
костюмами, юмором и артистизмом.

Несомненно, гостям праздника запом-
нятся и другие сценические номера: за-
лихватские частушки от бойких рыбачек, 
медицинские рекомендации от команды 
«докторов», инсценированные песни из 
любимых мультфильмов и веселые танцы.

Победителям достался переходящий 
кубок из рук руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елены Афо-
ниной и заместителя руководителя Иго-
ря Русанова. От краевой профсоюзной 
организации победителям всех номина-
ций вручены подарочные сертификаты в 
сети спортивных магазинов.

Марианна ФроЛоВА

Новый уровень медицины в УФСИН России  
по Ставропольскому краю

К десяти утра рыбаки уже приплыли с уловом.

Команды болельщиков подготовили для гостей праздника веселый концерт.Мелкую рыбу выпустили обратно у пруд.

Призы давали как за самую крупную, 
так и за самую мелкую рыбу.
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обращения граждан

горячая линия

Сотрудники ПФР края сдали нормы ГТО

Ставропольские студенты-пенсионеры готовы осваивать 
компьютерную грамотность

Как подтвердить, что вы предпенсионер

Кодовое слово как возможность получить углубленную консультацию

Краевое Отделение ПФР на связи: с 1 июля в контакт-центр 
поступило 7676 звонков жителей Ставрополья

Комплекс ГТО прочно вошел в жизнь  
сотрудников органов ПФР Ставро-
полья. В этом году нормы комплек-
са сдавали уже во второй раз.
Соревнования по видам испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
проводились  в три этапа. На первом эта-
пе участники сдали нормативы по плава-
нию и стрельбе. На втором, проходящем 
в местных центрах тестирования на уров-
не районов, сдавались нормативы по бе-
гу, кроссу по пресеченной местности и ме-
танию гранаты. На финальном третьем 
этапе – бег на короткие дистанции, прыж-
ки в длину, наклоны, подтягивания, отжи-
мания, рывок гири.

В первый день октября, который ознаменован праздником пожи-
лых людей, краевое Отделение Пенсионного фонда запустило но-
вый курс обучения компьютерной грамотности «Азбука Интернета». 

С начала текущего года Пенсионный фонд РФ предоставляет све-
дения о россиянах, достигших предпенсионного возраста.

Больше полутора сотен специалистов 
Пенсионного фонда края приняли учас-

тие в испытаниях, в финале состязались 
более 70 сотрудников.

Победителей определили как в лич-
ном, так и в командном зачете. В ближай-
шее время все, кто смог выполнить нор-
мативы на отлично, получат значки ГТО.

«Это не просто спортивные соревнова-
ния, это один из верных способов спло-
тить коллектив, выявить неформальных 
лидеров, дать возможность сотрудникам 
проявить себя не только на професси-
ональном поприще. Отрадно, что такое 
большое количество наших специалис-
тов принимают участие в мероприятии, 
пропагандируя тем самым здоровый об-
раз жизни и активную жизненную пози-
цию» - комментирует управляющий крае-
вым Отделением ПФР Елена Васильевна 
Долгова.

Елена Васильевна Долгова.
Напомним, что учебный курс «Азбука 

Интернета» нацелен на формирование у 
слушателей навыков использования сов-
ременных цифровых технологий, приме-
нения их в повседневной жизни, исполь-
зования персональных компьютеров при 
работе по поиску информации, общении в 
сети Интернет, отправке электронных со-
общений, использования мультимедийных 
возможностей сети и сервисов получения 
государственных и муниципальных услуг.

дение диспансеризации, человек может 
просто обратиться к своему работода-
телю, тот сам обратиться в ПФР за под-
тверждением статуса своего работника, 
а Пенсионный фонд передаст ему сведе-
ния в электронном виде по защищенным 
каналам связи.

Подтвердить свой льготный статус 
предпенсионер может и самостоятель-
но. Он может лично обратиться в ближай-
шую клиентскую службу ПФР или МФЦ. 
Справку можно получить и на официаль-
ном сайте ПФР в Личном кабинете.

Если кодового слова у вас еще нет, 
то необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР с соответствующим заявле-
нием.  

В нашем крае выдано уже более 6500 
кодовых слов. Жители Ставрополья поль-
зуются ими довольно активно: с начала 
года углубленную консультацию получи-
ли несколько тысяч граждан.

бые интересующие вопросы, относящиеся 
к компетенции Пенсионного фонда. Если 
обращение клиента требует длительного 
времени для рассмотрения, то оператор 
перезвонит гражданину, как только вопрос 
будет решен. Самыми частыми вопроса-
ми, с которыми обращаются наши гражда-
не в контакт-центр, являются: установле-
ние и выплата пенсий, иных социальных 
выплат; распоряжение средствами мате-
ринского (семейного капитала) капитала и 
др. Помимо работы краевого контакт-цент-
ра в каждой клиентской службе ПФР Став-
рополья функционирует местная «горячая 
линия». Все необходимые телефоны мож-
но найти на сайте ПФР во вкладке «Ин-
формация для жителей региона».

В органы ПФР легко обратиться также 
на сайте ПФР, на страницах Отделения в 
социальных сетях.

ежегодной диспансеризации. Налоговые 
льготы и выплаты ветеранам труда края 
предоставляются по достижении возрас-
та выхода на пенсию, действовавшего его 
до повышения. Благодаря системе меж-
ведомственного взаимодействия, органи-
зации, которые обязаны предоставлять 
соответствующие льготы лицам предпен-
сионного возраста, сами запрашивают 

решение вопроса требует использования 
персональных данных человека, то в та-
ком случае гражданин может обратить-
ся в ПФР лично, задать свой вопрос в он-

информацию об отнесении гражданина 
к категории предпенсионеров. Работода-
тели, заключившие соглашения с органа-
ми ПФР, информацию о предпенсионерах 
получают по электронным каналам связи.

Поэтому, для того, чтобы оформить 
льготу, гражданину достаточно просто по-
дать заявление. Например, чтобы полу-
чить два оплачиваемых дня на прохож-

лайн-приемной на сайте ПФР или вос-
пользоваться кодовым словом во время 
своего звонка на «горячую линию» или 
контакт-центр. 

Такой льготный статус на Ставропо-
лье  органами ПФР края уже подтверж-
ден почти  8 тыс. жителям.

Законодательством предпенсионе-
рам предоставляется ряд льгот и пре-
имуществ. Для получения льгот в орга-
нах центра занятости и от работодате-
ля предпенсионерами считаются гражда-
не за пять лет до выхода на пенсию по 
новым правилам. Для них предусмотре-
но повышенное пособие по безработи-
це. Работающим предпенсионерам пре-
доставляется два  оплачиваемых дня для 

Органы Пенсионного фонда края консультируют граждан по теле-
фонам «горячих линий» в каждом территориальном управлении 

и клиентской службе. 

Кроме того, звонки жителей Ставропо-
лья принимает и контакт-центр краевого 
Отделения ПФР по телефону: (8652) 94-
21-15. С начала года число обративших-
ся по телефону граждан составило более 
45 000.

Граждане могут получить консульта-
цию по всем вопросам, находящимся в 
компетенции Пенсионного фонда. Если 

С 1 июля текущего года в Отделе-
нии ПФР по Ставропольскому краю 
начал функционировать контакт-
центр, куда может обратиться по те-
лефону любой житель края.  Теле-
фон центра (8652)94-21-15.
За день на него поступает около 200 

обращений. На телефонах контакт-цент-
ра работают хорошо подготовленные спе-
циалисты Отделения, которые ведут ста-
тистику звонков и могут ответить на лю-
бые вопросы граждан. Если ваш вопрос 
требует предоставление персональных 
данных, то специалист центра попросит  
вас назвать специальное кодовое слово. 
Такое слово выдают в клиентских служ-
бах ПФР по краю при личном обращении. 

По телефону контакт-центра можно за-
писаться на прием в органы ПФР Ставро-
полья, обратиться с жалобой, задать лю-

Сразу 90 студентов-пенсионеров на-
чнут свое обучение по обновленной про-
грамме, куда теперь входит и обучение 
работе на планшетном компьютере.

Оба праздничных события Пенсион-
ный фонд и ПАО «Сбербанк» объедини-
ли в одно. Гостей «серебряного возраста» 
поздравили с праздником и подарили па-
мятные подарки - билеты в Ставрополь-
ский академический театр.

«Сегодня в зале собрались те, кто 
стремится жить интересно и идти в но-

гу со временем. Вы,  несомненно  - лю-
ди активные, не боящиеся осваивать и 
постигать новое. Мы надеемся, что наши 
курсы дадут вам возможность не толь-
ко приобрести ценные знания, научиться 
искать самую полезную информацию, по-

лучать госуслуги, не выходя из дома, но 
и расширить круг общения,  приобщить-
ся к глобальной сети Интернет. Желаем 
вам успехов в обучении, крепкого здоро-
вья и благополучия» -  поздравила гостей 
управляющий краевым Отделением ПФР 

Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева
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к годовщине службы криминалистики 

памяти погибшего товарища розыск

Плюсы и изнанка профессии
Недавно следователь-криминалист 

СУ СК России по Ставропольскому краю 
Александр Мовчан получил награду в 
Москве из рук Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
Александра Бастрыкина. 31-летний став-
ропольчанин стал лучшим криминалис-
том в России.

Родился и вырос Александр Мовчан в 
Ставрополе. Здесь же закончил вуз, по-
лучил два высших образования – юриди-
ческое и экономическое. В 2011 году пос-
тупил на службу в Следственный коми-
тет   – в Будённовский межрайонный след-
ственный отдел. 

На всю жизнь запомнился первый 
выезд – смерть несовершеннолетнего. 
Мальчик нанюхался газа из баллончика 
и погиб. Провели осмотр, составили про-
токол и вернулись с места происшествия 
в отдел. А руководитель и говорит: «Сле-
дователь обязан присутствовать на всех 
вскрытиях в моргах». Делать нечего — 
пришлось ехать. «Недели две после это-
го отходил. При мне провели исследова-
ние от начала до конца... Но не стошнило, 
помогла вьетнамская звездочка. Но, если 
честно, это были максимально мягкие ус-
ловия для погружения в профессию», — 
вспоминает Александр Мовчан.

Самое тяжёлое для Александра — ра-
ботать с убийствами детей. 

В 2016 году Александр расследовал 
уголовное дело по факту убийства ребён-
ка. Казалось бы, жила себе обычная се-
мья: мужчина, женщина и их четырёхме-
сячный малыш. Как-то вечером папа вер-
нулся домой уставший, а на следующий 
день рано вставать. Ночью ребёнок пла-
кал и мешал спать. Мужчина выхватил 
мальчика из коляски и швырнул со всей 
силы об пол. Младенец умер.

«У меня в голове не укладывалось, как 

ды. Но ведь уже нет ни ребёнка, ни жены. 
Вопрос: как он с этим жить теперь бу-
дет?», — говорит Александр Мовчан.

Изнанка работы криминалиста не так 
романтична, как показывают по телеви-
зору. В основном происходят бытовые 
убийства среди контингента, который 
принято называть неблагополучным.

«Заходишь в дом, а там — кровь, бар-
дак, антисанитария, трупы, алкоголь, си-
гареты. Неприятно, скажем так», - при-
знаётся следователь.

Например, один из последних выездов 
на двойное убийство: дверь в квартиру не 
заперта, всюду бутылки и «бычки», сле-
ды погрома.

«Любой преступник на месте оставля-
ет следы, задача криминалиста  — найти 
их. В этот раз злоумышленник после рас-
правы решил заработать. Руки у него бы-
ли в крови, и когда отключал телевизор от 
сети, оставил на удлинителе отпечаток. 
Пробили по базе, и нашли», — рассказы-
вает Александр.

Существуют методики, по которым 
проводится первичный осмотр места пре-
ступления. Главное правило — не при-
нести ничего «своего», поэтому специа-
листы надевают перчатки и бахилы.

На месте преступления имеет значе-
ние каждая мелочь, там нет ничего вто-
ростепенного. Даже самая незначитель-
ная деталь может оказаться важной ули-
кой, ведущей к раскрытию преступления. 

«Для меня важно не только раскрыть, но 
и понять, что стоит за тем или иным пре-
ступлением,- говорит Александр Мовчан. 
Ведь работать надо по совести — речь 
идёт о человеческих жизнях и судьбах».

О личных заслугах криминалист гово-
рить напрочь отказывается: мол, зада-
ли планку, а он просто старается ей соот-
ветствовать.

так. Эмоционально сложно было понять, 
как можно было убить своего ребёнка», – 
рассказывает криминалист.

Возбудили дело по факту гибели. Отец 
признал вину, показал на видео с манеке-
ном, как совершил убийство. Показания 
дала и мать, которая обличила супруга в 
злодеянии.

На 40 день после смерти ребёнка мать 
погибла: утонула в водоёме. Признаков 
криминальной смерти нет. Узнав о гибе-
ли супруги, мужчина резко поменял по-

казания и начал всё «валить» на жену – 
якобы тогда он лишь пытался выгородить 
женщину. Теперь же защищать некого, а 
«просто так сидеть не хочется». Дело с 
обвинительным заключением рассмат-
ривали в суде с присяжными. Они вынес-
ли оправдательный приговор и отпустили 
мужчину на свободу.

«Мы обжаловали. Решением Верхов-
ного суда оправдательный приговор от-
менили, и признали подсудимого винов-
ным и назначили 14 лет лишения свобо-

Что скрывается за ширмой расследования? Зачем криминалис-
там перчатки и бахилы? И почему вьетнамская звёздочка — пер-
вый помощник следователя в морге? О плюсах и изнанке профес-
сии рассказал лучший криминалист России Александр Мовчан.

Навсегда останется в рядах  
Следственного комитета

В Следственном комитете Российской 
Федерации родные и близкие, коллеги 
и друзья простились с сотрудником ве-
домства полковником юстиции Владис-
лавом Владимировичем Капустиным. Его 
жизнь оборвалась при исполнении слу-
жебных обязанностей 1 октября 2019 го-
да после совершенного на него нападе-
ния. Владиславу Владимировичу было 42 
года.

Траурная церемония открылась слова-
ми соболезнования Председателя След-
ственного комитета Российской Федера-
ции Александра Бастрыкина: «Тяжелое 
и трагическое событие для всех нас. Мы 
провожаем нашего товарища, офицера  – 
Владислава Владимировича Капусти-
на. Он прожил короткую, но яркую жизнь. 
Сразу выбрал путь служения закону: сер-
жант милиции, следователь органов внут-
ренних дел, прокурор, сотрудник Следст-
венного комитета. На протяжении всей 
жизни он шел прямой и честной дорогой: 
всегда с людьми, на посту, всегда с теми, 
кто нуждается в защите».

Председатель СК России вспомнил о 
нем как о спокойном, мужественном,  вы-
держанном и очень тактичном челове-
ке, душой болеющем за порученное де-
ло: «К  нам поступает более 4 тысяч обра-
щений в неделю, обращаются тысячи лю-
дей, и все, о чем они говорят и пишут, их 
горечь и беду мы пропускаем через себя. 
Так было и с Владиславом  Владимиро-
вичем». По словам Александра Иванови-
ча, он вышел к людям, без формальнос-
тей и волокиты, подошёл к тем, кому нуж-
на была помощь… но погиб. Эта трагедия 
потрясла весь коллектив.

Александр Бастрыкин обратился к чле-
нам семьи погибшего сотрудника, еще 
раз подчеркнув твердое намерение ока-
зать им всю необходимую поддержку. Ес-
ли сын Владислава Капустина решит пой-
ти по стопам отца – он вольётся в коллек-
тив наших кадет, заверил глава СК Рос-
сии, и в дальнейшем сможет продолжить 
обучение в ведомственной академии.   

Председатель также подчеркнул, что 
после трагедии уже приняты дополнитель-

ные меры по усилению безопасности со-
трудников. «Мы не должны сдаваться. На 
нас офицерские погоны, и мы должны ос-
таваться верными присяге и долгу, также 
ответственно нести свою службу. Лучшая 
память о нашем товарище – это сплочен-
ность наших рядов и результативность в 
деле по противодействию преступности, 
повышение качества следствия и розыс-
кной работы. Ни одно тяжкое преступле-
ние, особенно против детей, против право-
охранителей, не должно остаться безнака-
занным», - добавил глава ведомства, об-
ращаясь к офицерам СК России.   

«Светлая память нашему товарищу, 
Владиславу Владимировичу Капусти-
ну»,  – заключил Александр Бастрыкин.  

Слова соболезнования выразил Пред-
седатель Президиума Национальной Ас-

социации «Союз ветеранов следствия» 
Владимир Донцов: «Ветеранское сооб-
щество скорбит вместе с вами в связи с 
безвременным уходом из жизни Владис-
лава Капустина. Он верой и правдой слу-
жил нашей Отчизне». Владимир Донцов 
отметил высокую степень профессиона-
лизма погибшего полковника юстиции и 
заслуженное им за годы службы уваже-
ние среди коллег.  

Разделяя боль невосполнимой утраты, 
коллеги и родные офицера будут помнить 
о нем как о верном друге, ответственном 
сотруднике, не считавшемся на службе с 
личными временем и интересами, любя-
щем сыне и заботливом отце.

Он навсегда останется в рядах След-
ственного комитета России и в сердцах 
близких и сослуживцев.

Внимание! 
Пропал ребенок!

На сайте СУ СК России по Ставрополь-
скому краю создан раздел о разыскивае-
мых несовершеннолетних.

Пресс-служба ведомства предлага-
ет всем неравнодушным к судьбам де-
тей гражданам посетить официальный 
сайт следственного управления stavropol.
sledcom.ru и ознакомиться с разделом на 
главной странице «Внимание! Пропал ре-
бенок!».

Возможно, именно Вы располагаете 
значимой для следствия информации по 
тому или иному факту исчезновения не-
совершеннолетнего. Если это так, безот-
лагательно позвоните по указанному в 
ориентировке номеру телефону. 

Вопросам розыска без вести пропав-
ших несовершеннолетних, как и в це-
лом защите детей от преступных пося-
гательств, СУ СКР по Ставропольскому 
краю уделяет особое внимание. Данная 
работа ведется в тесном взаимодейс-
твии с подразделениями МЧС, МВД Рос-
сии, СМИ, волонтерскими организациям и 
иными ведомствами.

Следователи рассчитывают, что раз-
дел на главной странице сайта о разыски-
ваемых несовершеннолетних будет спо-
собствовать повышенной информирован-
ности населения о пропавших детях, что 
может помочь их поиску. Полосу подготовила екатерина Данилова
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ЗабОТа О дУше КаК РаСКаяНИе,  
или Тюрьма прошлого и настоящего

Всероссийская акция «Воскресе-
ние души», посвященная 120-летию 
книги великого русского писателя 
Л.Н.  Толстого «Воскресение» прово-
дилась со 2 по 10 сентября 2019 го-
да. Акция проходила в виде пробега 
по городам России, связанным с ис-
торией создания и сюжетом романа 
«Воскресение»: Москва – Тула – Мос-
ква – Нижний Новгород – Казань – 
Екатеринбург – Пермь – Москва.

Основная цель акции, организато-
ром которой выступил Информационный 
центр ФСИН России, -   привлечение вни-
мания общественности к творчеству ве-
ликого русского писателя, а также про-
ведение аналогии между героями рома-
на «Воскресение», оказавшихся в местах 
лишения свободы, с жизнью в условиях 
современной пенитенциарной системы, с 
возможностью к реабилитации и возврату 
к нормальной жизни на свободе.

Творческие мероприятия в рамках ак-
ции прошли в ИК-3, 4, 5, 6, 7, ЛИУ-8, ИК-
11, СИЗО-1, 2 и других пенитенциарных 
учреждениях региона.

В библиотеке для осужденных испра-
вительной колонии №4 (ст. Александрий-
ская) в указанный период сотрудниками 
отдела по воспитательной работе с осуж-
денными в рамках работы литературного 
кружка были организованы и проведены 
литературные чтения, викторины, вечера 
вопросов и ответов, посвящённые роману 
Льва Толстого «Воскресение».

Находясь в местах лишения свобо-
ды, многие осужденные впервые откры-
вают для себя классическую литературу. 
Образ главной героини романа вызыва-
ет искренние переживания, а сама идея 
произведения дает надежду, как и всем 
читателям на протяжении 120 лет, что 
духовное возрождение возможно, если 
человек этого хочет и прилагает усилия. 

Роман повествует об отношениях приго-
воренной к каторжным работам Екатери-
не Масловой и Дмитрии Нехлюдове, ко-
торый был присяжным на ее суде и уз-
нал в ней некогда любимую им женщи-
ну. После суда он пытается ей помочь, но 
Екатерина уже не тот человек, которого 
он когда-то знал.

– Подобные мероприятия расширяют 
кругозор и укрепляют нравственные цен-
ности осужденных, смогут помочь им со-
циализироваться и пересмотреть ошиб-
ки своего прошлого, - рассказывает на-
чальник колонии полковник внутренней 
службы Наурби Бекмухамбетов. - И я 
убежден, если один из 100 заключенных 
почувствует, что захочет жить по-челове-
чески — это для нас будет главным, - до-
бавил он.

Женщины, отбывающие в ИК-7, к акции 
подготовились также основательно и отыг-
рали мини-постановку отрывка из рома-
на, почитали наиболее запомнившиеся им 
эпизоды на литературных вечерах, а для 
большего переосмысления жизненного 
сценария осужденных сотрудники колонии 
провели с ними психологические тренин-
ги, лекции и беседы. Студией кабельного 
телевидения ИК-7 снят информационно-
просветительский видеоролик о Л.Н. Тол-
стом и его романе, а также репортажи обо 
всех проведенных мероприятиях.

В следственном изоляторе № 1 и 2, ис-
правительных колониях № 3, 5, 6, 11 и 
ЛИУ-8 с личным составом и работника-
ми учреждений провели собрания с при-
глашением ветеранов уголовно-испол-
нительной системы, в ходе которых со-
стоялся просмотр видеороликов по те-
ме. Зрители увидели несколько ключевых 
сцен из романа великого писателя: суд 
над Екатериной Масловой, ее пребыва-
ние в остроге, Нехлюдов сообщает Екате-
рине известие о помиловании и финаль-
ную сцену произведения.

дань уважения и памятиСотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы Ставрополья поздра-
вили с юбилеем Марину Саинсус. 
Она служила в отделе кадров ИК-11 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю, сейчас находится на заслужен-
ной пенсии и растит внуков.

К семье Марине у сотрудников пени-
тенциарной системы региона отношение 
особенное, ведь 3 июля 2000 года при ис-
полнении служебного долга на террито-
рии Чеченской республики погиб её суп-
руг – боец отряда специального назна-
чения «Рубеж» УФСИН России по Став-
ропольскому краю капитан внутренней 
службы Саинсус Виктор.

Вместе с ним УИС Ставрополья поте-
ряла еще одного товарища – лейтенанта 
внутренней службы Яковенко Юрия. Эта 
печальная история навсегда увековече-
на в памяти личного состава, а имена вы-
сечены на монументе, установленного во 
дворе аппарата управления.

Немного истории:
3 июля 2000 года в Чеченской Респуб-
лике экипаж военной машины с надпи-
сью «Банзай» на борту выполнял бо-
евую задачу возле населенного пунк-
та Толстой-Юрт. Под бронетранспор-
тером, который не раз наводил страх 
на боевиков, был подорван фугас. БТР 
получил пробоину в днище, прям под 

командирским сидением. Водитель 
лейтенант внутренней службы Юрий 
Яковенко и командир экипажа капи-
тан внутренней службы Виктор Саин-
сус получили тяжелые ранения и от 
полученных ран скончались на мес-
те, не дождавшись санитарного верто-
лета. 34-летний офицер, бывший лет-
чик транспортной авиации ВДВ Вик-
тор Саинсус, уже год служил в  спецна-
зе УИН. Как вспоминают сослуживцы, 
в этот раз должен был поехать другой 
сотрудник, но он заболел. Вместо кол-
леги выполнять боевое задание отпра-
вили Саинсуса, для которого оно стало 
первым. И волею судьбы последним. 

В день рождения Марины о грустном 
не говорили, вспоминали годы службы, 
детство, делились историями о жизни, 
детях и, конечно, звучали поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, долголе-
тия и успехов детям и внукам.

От имени директора ФСИН России 
юбилярше был вручен ценный подарок, 
еще один презент вручили сотрудники 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
вместе с поздравительным адресом за 
подписью начальника управления гене-
рал-майора внутренней службы Анзора 
Ирисханова.

Марина поблагодарила всех за позд-
равления и помощь, которую оказывает 
личный состав.

Воспитание и забота через расстояния
Среди подведомственных учреждений  

УФСИН России по Ставропольскому краю 
нет воспитательных колоний, поэтому 
подростки, находящиеся в следственных 
изоляторах региона, в случае вынесения 
обвинительного приговора судом, отбы-
вают наказание в воспитательных испра-
вительных учреждениях за пределами 
края. На сегодняшний день в Камышин-

ным Уполномоченная по правам ребенка 
в Ставропольском крае Светлана Ада-
менко.

Для гостей также провели обзорную эк-
скурсию, показали условия содержания 
несовершеннолетних осужденных, рас-
сказали об организации учебного процес-
са и поделились практическим опытом по 
работе с данной категорией лиц.

ской воспитательной колонии УФСИН 
России по Волгоградской области нахо-
дится 9 подростков со Ставрополья.

Сотрудники СИЗО-1 г. УФСИН России 
по Ставропольскому краю встретились 
с воспитанниками колонии, провели бе-

седу, пожелали стать правопослушными 
гражданами после освобождения, полу-
чить профессию и успешно реализовать-
ся. Приятным бонусом к встрече для ре-
бят стали сладкие подарки, которые пе-
редала несовершеннолетним осужден-
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Когда необходимо обращаться в апелляционную комиссию

Как установить границы земельного участка

У жителей Ставропольского края есть возможность обжаловать 
решение о приостановлении осуществления государственного ка-

дастрового учета.

Чтобы провести установление границ, собственнику необходи-
мо воспользоваться услугами кадастрового инженера. Выбрать 
лучшего специалиста в данной области можно с помощью реес-
тра кадастровых инженеров, размещенного на сайте Росреестра 

(rosreestr.ru). 

С 2017 года при Управлении Росреес-
тра по Ставропольскому краю создана 
апелляционная комиссия по рассмотре-
нию заявлений об обжаловании решений 
о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета или ре-
шений о приостановлении осуществле-
ния государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав.

За прошедшие 9 месяцев 2019 года ко-
миссия собиралась 12 раз и рассмотрела 
83 заявления.

Чем занимается комиссия?
В состав апелляционной комиссии 

включены по три представителя соответ-
ственно от органа регистрации прав и на-
ционального объединения саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров. 

В апелляционную комиссию могут 
быть обжалованы решение о приостанов-
лении осуществления государственного 
кадастрового учета в течение 30 дней с 
даты принятия такого решения. 

В отношении заявления об обжалова-

Указанный реестр содержит также ре-
зультаты профессиональной деятельности 
кадастрового инженера, которые основаны 
на качестве подготовки документов и коли-
честве принятых положительных и отрица-
тельных решений при постановке объектов 
недвижимости на кадастровый учет.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (Закон № 221-ФЗ) местополо-
жение границ земельных участков подле-
жит в установленном Законом № 221-ФЗ 
порядке обязательному согласованию  с 
лицами, обладающими смежными земель-
ными участками на праве собственнос-
ти, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования 
или аренды на срок более пяти лет, в слу-
чае, если в результате кадастровых работ 
уточнено местоположение границ земель-
ного участка, в отношении которого выпол-
нялись соответствующие кадастровые ра-
боты, или уточнено местоположение гра-
ниц смежных с ним земельных участков, 
сведения о которых внесены в ЕГРН.

Кадастровый инженер и должен про-
вести процедуру согласования границ: 
индивидуально с каждым владельцем 
смежного участка или на общем собра-
нии. В том и другом случае составляет-
ся акт согласования, который заверяется 
личными подписями всех заинтересован-
ных лиц или их представителей.

Порядок проведения собрания рег-
ламентируется также Законом № 221-
ФЗ. Все заинтересованные лица должны 
быть уведомлены о месте и времени про-
ведения собрания не позднее чем за 30 
дней до предполагаемой даты. Для этого 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

Заявление об обжаловании реше-
ния представляются в апелляционную ко-
миссию лично либо посредством почто-
вого отправления с описью вложения и с 
уведомлением о вручении.

Где можно ознакомиться 
с результатами работы 
комиссии?
Вся информация о работе комиссии, в 

том числе результаты рассмотрения за-
явлений, а также форма заявления и тре-
бования к его заполнению, размещена на 
официальном сайте Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю (www.
stavreg.ru) в разделе «Апелляционная ко-
миссия».

С заявлением об обжаловании ре-
шений о приостановлении осуществле-
ния государственного кадастрового учета 
можно обратиться по адресу: Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
г.  Ставрополь, ул. Комсомольская, 58.

ности. Стоит подписывать акт согласова-
ния, только убедившись в правильности 
установления местоположения границ.

При несогласии с расположением 
смежных границ и невозможности разре-
шить спор с соседом, необходимо подать 
кадастровому инженеру письменные воз-
ражения. Их кадастровый инженер за-
фиксирует в акте согласования, а ориги-
налы возражений станут неотъемлемой 
частью межевого плана. Кадастровый ин-
женер не вправе решать земельные спо-
ры, поэтому при наличии обоснованных 
возражений осуществление учетно-ре-
гистрационных действий приостанавли-
вается. Решать же разногласия соседям 
придется уже в суде. Кадастровый инже-
нер, проводивший межевание, также мо-
жет быть привлечен к делу в качестве 
третьего лица.

Судебные тяжбы по вопросам установ-
ления границ участков считаются одни-
ми из самых сложных и длительных. По-
этому по возможности урегулировать зе-
мельный спор лучше на стадии согласо-
вания границ.

Важно отметить, если в ЕГРН отсутст-
вует контактный адрес смежника, либо на-
правленное извещение вернулось не вру-
ченным, такое извещение публикуется 
в прессе, обычно – в местной газете. Не-
смотря на то, что адресат может не прочи-
тать объявление в газете, он будет считать-
ся надлежащим образом оповещенным. 
При этом отсутствие возражений с его сто-
роны, неявка на собрание будут расцени-
ваться как согласие с границами земельно-
го участка соседа. Таким образом, согласо-
вание границы смежного участка может со-
стояться без его владельца.

нии решения о приостановлении апелля-
ционная комиссия в срок не более чем 30 
дней принимает одно из следующих ре-
шений:

– об отказе в принятии к рассмотре-
нию заявления;

– об отклонении заявления;
– об удовлетворении заявления.
О принятом решении апелляционная 

комиссия информирует заявителя в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия 
такого решения по указанному в заявле-
нии адресу электронной почты. 

Кто может обратиться?
- физические и юридические лица. В 

случае если с заявлением об обжалова-
нии решения о приостановлении обраща-
ется представитель заявителя, действую-
щий на основании доверенности, к тако-

кадастровый инженер направляет право-
обладателям смежных земельных учас-
тков извещения: на почтовые или элект-
ронные адреса.

Закон разрешает проводить собрание 

му заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность;

- кадастровый инженер;
- представителем юридического лица, 

работником которого является кадастро-
вый инженер.

Что указывается в заявлении 
об обжаловании решения 
о приостановлении?
- сведения о заявителе;
- сведения о кадастровом инженере, 

изготовившем межевой план, техничес-
кий план или акт обследования;

- дата и номер заявления;
- дата и номер решения о приостанов-

лении;
- обоснование в произвольной форме 

несоответствия решения о приостанов-
лении нормам Федерального закона от 

собственников в любом месте – по со-
гласованию с заинтересованным лица-
ми, даже без выезда на участок. Но в ин-
тересах правообладателей – участвовать 
в процессе установления границ на мест-

Границы земельного участка.

Госземнадзор и гражданин
На вопросы отвечает начальник отдела государственного 

земельного надзора Олег Запорожец.

Что такое госземнадзор?
Государственный земельный надзор 

осуществляется в форме проверок го-
сударственным инспектором по исполь-
зованию и охране земель. В соответ-
ствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (Закон 
№ 294-ФЗ) плановые проверки проводят-
ся на основании разрабатываемых и ут-
верждаемых ежегодных планов. Данный 
документ утверждается уполномоченны-
ми на проведение земельного надзора го-
сударственными органами. Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 утверждены 
Правила подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В настоящий момент разработаны про-

чению, а именно содержание кур, гусей, 
свиней, коров и др. домашних животных 
на земельных участках без надлежаще 
оформленного вида разрешенного ис-
пользования (под личное подсобное хо-
зяйство). 

Вышеуказанные виды нарушений вле-
кут за собой административную ответст-
венность, предусмотренную ч.1 ст. 8.8 Ко-
АП РФ - использование земельного участ-
ка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешен-
ным использованием, что влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

 Обращаем внимание граждан, а также 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на приведение и исполь-
зование земельных участков в соответст-
вии с видом разрешенного использования 
(под индивидуальное жилищное строи-
тельство, под магазин, автозаправку и др.)

екты планов проведения плановых про-
верок физических лиц, а также проек-
ты планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 гг. и согласо-
ваны с органами прокуратуры.

Что должен знать гражданин, в 
отношении которого проводит-
ся проверка?
Гражданин, в отношении которого про-

водятся проверка, обязан обеспечить го-
сударственному инспектору доступ на эти 
участки и предоставить документацию, 
необходимую для проведения проверки.

Лица, препятствующие осуществле-
нию государственного земельного надзо-
ра, применяющие угрозу насилия или на-
сильственные действия по отношению к 
государственному инспектору по исполь-
зованию и охране земель, несут установ-
ленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

Какие нарушения земельного 
законодательства чаще всего 
выявляются?
На территории Ставропольского края 

участились случаи использования зе-
мельных участков не по целевому назна-
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Полосу подготовила наталья Мироненко

Эффективность принудительных мер
Кредит заплатил – 
Париж посетил
60 тысяч рублей кредитной задолжен-

ности погасил житель Труновского райо-
на Ставропольского края, чуть не лишив-
шись выигранной поездки в Париж.

Мужчина, участвуя в розыгрыше путе-
вок, стал главным победителем и выиг-
рал путешествие на двоих во французс-
кую столицу, однако, обратившись за по-
лучением загранпаспорта, получил отказ. 
Оказалось, гражданин задолжал банку 60 
тыс. руб. и судебные приставы ограничи-
ли его в праве выезда за пределы РФ.

Подвести свою возлюбленную мужчи-
на не мог, поэтому спустя неделю погасил 
всю сумму задолженности, а получив че-
рез 2 недели загранпаспорт, отправился 
в Париж.

УФССП России по СК напоминает 
гражданам о полномочиях судебных при-
ставов, позволяющих временно ограни-
чить должника в праве выезда за преде-
лы РФ, и рекомендует во избежание не-
приятностей при пересечении границы 
зайти на сайт краевого Управления (www.
r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполни-
тельных производств».

Более 43,5 миллионов рублей 
взыскали судебные приставы 
края с «пьяных» водителей
С начала текущего года в УФССП Рос-

сии по Ставропольскому краю на испол-
нении находилось 6 300 исполнительных 
производств о взыскании административ-
ных штрафов за вождение транспортных 
средств в нетрезвом виде на общую сум-
му задолженности в размере более чем 
181 млн руб.

Своевременная уплата штрафа явля-
ется обязательной для всех граждан, со-
вершивших административное правона-
рушение, но как показывает практика, не 
все правонарушители, стремятся опла-
тить административные штрафы в доб-
ровольный срок. К таким гражданам су-
дебные приставы применяют весь комп-
лекс мер принудительного исполнения. 

Это обращение взыскания на заработ-
ную плату, пенсию должника, арест сче-
тов, имущества, ограничение права вы-
езда за пределы РФ, а также ограниче-
ние в праве управления транспортными 
средствами.

Так, у 659 любителей нетрезвой ез-
ды производятся удержания из заработ-
ной платы в счёт погашения штрафа. 
Для 3000 «пьяных» водителей закрыт вы-
езд за границу. В отношении почти 1300 
транспортных средств, принадлежащих 
таким должникам, вынесены запреты на 
регистрационные действия.

За 8 месяцев 2019 года судебные при-
ставы возбудили 70 административных 
дел в отношении «пьяных» водителей-
должников по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Ук-
лонение от исполнения административ-

ного наказания), которая влечет удвоение 
суммы неуплаченного штрафа, либо ад-
министративный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

На сегодняшний день, в результате 
применения мер принудительного испол-
нения, судебные приставы Ставрополь-
ского края взыскали более 43,5 млн руб-
лей с водителей, привлеченных за управ-
ление транспортного средства в состоя-
нии опьянения.

Исправительные работы 
вместо штрафа
Житель Железноводска отбудет 6 ме-

сяцев исправительных работ вместо уго-
ловного штрафа за оскорбление предста-
вителя власти.

Мужчина, находясь в нетрезвом состо-
янии, проигнорировал предупреждение 
участкового об исключении из речи не-

нормативной лексики, продолжив дальше 
оскорблять и самого сотрудника ОМВД.

Участковый составил протокол по ст. 
319 УК РФ в отношении железноводчани-
на, а суд назначил нарушителю наказа-
ние в виде уголовного штрафа в размере 
15 тыс. руб. Однако гражданин отказался 
исполнять решение суда. Судебный при-
став направил представление о замене 
уголовного штрафа иным видом наказа-
ния.

Теперь должник отбудет 6 месяцев ис-
правительных работ с удержанием из за-
работной платы 15% в доход государства.

Муж и жена исполнили 
решение суда
После ограничений и штрафных санк-

ций судебных приставов супруги из Же-
лезноводска демонтировали самовольно 
установленный забор.

Семейная пара решила самовольно 
увеличить земельный участок, и перенес-
ли на два метра забор, нарушив пределы 
«красной линии». Требования админист-
рации города супруги в расчет не прини-
мали, поэтому муниципалитет обратился 
в суд. Получив решение суда, админист-
рация обратилась за помощью к судеб-
ным приставам.

Работники Службы уведомили граж-
дан о возбуждении исполнительного про-
изводства, но в установленный срок се-
мейная пара решение суда не исполни-
ла. Тогда судебные приставы ограничи-
ли должников в праве выезда за пределы 
страны, вынесли в отношении каждого 
5-тысячный исполнительский сбор, а так-
же предупредили о дальнейших штраф-
ных санкциях.

Через три дня судебные приставы, осу-
ществив выезд, установили факт перено-
са забора в пределы границ земельного 
участка, принадлежащего супругам.

 УФССП России по СК предупреждает, 
что неисполнение требований неимущес-
твенного характера грозит исполнитель-
ским сбором и  привлечением к админис-
тративной ответственности.

Ради выгодной сделки заплатил дочерям алименты
Судебные приставы Ессентукского ГО УФССП России по Ставро-
польскому краю взыскали с алиментщика 372 тыс. руб. задолжен-

ности, лишив его возможности продать квартиру.

Более двух лет отец не помогал доче-
рям. Официально трудоустраиваться не 
желал, по месту регистрации не прожи-
вал.

Работники Службы ограничили долж-
ника в праве управления транспортны-
ми средствами, а также вынесли запрет 
на регистрационные действия в отноше-
нии 3-комнатной квартиры, которая при-
надлежала неплательщику, но и эти ме-
ры не повлияли на погашение задолжен-
ности.

Однако через два месяца алиментщик 
сам явился в городской отдел с просьбой 
снять запрет с недвижимости. Выясни-
лось, что гражданин уже подписал дого-
вор мены квартиры с доплатой, а в пере-
регистрации права собственности полу-
чил отказ.

Судебные приставы разъяснили муж-
чине, что снятие запрета последует толь-
ко после погашения 372-тысячной задол-
женности по алиментам.

Через неделю отец перечислил детям 
всю сумму задолженности и 26-тысячный 
исполнительский сбор.

«Цена свободы»
Ессентучанин заплатил полумиллион-

ную задолженность по алиментам, чтобы 
не лишиться свободы.

Мужчина несколько лет не перечислял 
денежные средства на содержание до-
чери и сына. Официально отец не рабо-
тал, на расчетных счетах числились лишь 
копейки. После неоднократных предуп-
реждений судебные приставы привлекли 
гражданина к административной ответст-
венности, а затем и к уголовной по ст. 157 
УК РФ.

Отбыв исправительные работы, долж-
ник продолжил уклоняться от уплаты али-
ментов. Работники Службы выехали по 
адресу проживания неплательщика и 
разъяснили ему, что повторное привле-
чение к уголовной ответственности может 

повлечь реальное лишение свободы.
Чтобы избежать более серьезного на-

казания, должник продал дом в Крыму и 
перевел 500 тыс. руб. алиментов бывшей 
супруге.

Московские алименты
Судебные приставы Петровского РО 

УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали 65-тысячную задолженность по 

алиментам, лишив алиментщика возмож-
ности управлять транспортными средст-
вами.

Почти год мужчина не перечислял де-
нежные средства на содержание дочери, 
накопив 65 тыс. руб. долга. Дома застать 
неплательщика не удавалось, а со слов 
соседей гражданин уехал на заработки 
в Москву. Работники Службы наложили 
арест на расчетные счета должника и ог-
раничили его в праве управления транс-
портными средствами.

На одном из постов алиментщика ос-

тановили сотрудники ГИБДД и выяснив, 
что мужчина не имеет права водить ав-
томобиль, составили в отношении долж-
ника протокол по ст. 17.17 КоАП РФ и ре-
комендовали обратиться к судебным при-
ставам.  

 В этот же день гражданин связался с 
работниками Службы и погасил всю сум-
му задолженности. Выплата 65 000 руб-
лей явилась своевременной помощью 
взыскательнице в преддверии нового 
учебного года.

Должнику по алиментам 
грозит год тюрьмы
В рамках акции «Собери ребенка в 

школу» судебные приставы Кировского 
РО УФССП России по Ставропольскому 
краю нашли и привлекли неплательщика 
алиментов к уголовной ответственности.

Мужчина более полугода не перечис-
лял сыновьям алименты и накопил более 
40 тыс. руб. задолженности. Официаль-
но должник не работал, а случайные зара-
ботки тратил только на свои нужды. После 
20 часов обязательных работ за неуплату 
алиментов гражданин надлежащих выво-
дов для себя не сделал, стал скрываться 
от судебных приставов. Работники Служ-
бы объявили должника в розыск и через 
месяц нашли его у друга в соседнем селе. 

В отношении неплательщика алимен-
тов возбудили уголовное дело по ст. 157 
УК РФ (Неуплата средств на содержание 
детей), разъяснив  ему о предстоящем 
наказании в виде исправительных или 
принудительных работ на срок до одно-
го года, ареста на срок до трех месяцев, 
а также лишения свободы на срок до од-
ного года.

УФССП России по СК напоминает: неуп-
лата алиментов грозит не только арестом 
счетов, имущества, взысканием исполни-
тельского сбора, но и наложением различ-
ных запретов и ограничений, а также при-
влечением к уголовной ответственности.

 

Арест транспортного средства.

Рейдовые мероприятия в аэропорту.
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владельцам имущества

страховые взносы

диалог с налогоплательщиками

последствия неуплаты

2 декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений  
за 2018 год

Непогашенная задолженность каждый день растет  
за счет пеней

Рассказали о главном

долги по налогам могут стать причиной ограничения  
выезда за границу

Установленный срок для своевременной оплаты физлицами на-
логовых уведомлений за 2018 год истекает 2 декабря. Если нало-
гоплательщик не заплатит вовремя, то уже со следующего дня он 
становится должником. Задолженность будет расти каждый день 

за счет начисления пеней. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 
2018 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей необходи-
мо было уплатить не позднее 1 июля. Их оплачивают индивиду-
альные предприниматели, а также иные лица (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК 
РФ), которые занимаются частной практикой и не производят вы-

платы и иные вознаграждения физлицам.

Представители Межрайонной ИФНС России №8 по Ставрополь-
скому краю 12 сентября приняли участие в семинаре, организо-

ванном Администрацией Андроповского района. 

Перед заграничной поездкой ФНС России рекомендует заранее 
убедиться в отсутствии долгов по налогам. 

Физические лица – владельцы объ-
ектов недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления или не заявля-
ли льготы в отношении принадлежащих 
им налогооблагаемых объектов, обязаны 
сообщать о наличии таковых в любой на-
логовый орган по установленной форме. 
Сообщение с приложением копий пра-
воустанавливающих (правоудостоверя-
ющих) документов на объекты недвижи-
мости или документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транспорт-
ных средств, представляется однократно 

Для исчисления взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование раз-
мер дохода определяется в соответст-
вии с п. 9 ст. 430 НК РФ. Размер страхо-
вого взноса считается как 1% от суммы 
дохода, полученной в расчетном пери-
оде, за вычетом 300 тыс. рублей. При 
этом размер взносов на обязательное 
пенсионное страхование за расчетный 
период не может превышать восьми-
кратный фиксированный размер взно-
сов на ОПС, установленный абз. 2 пп. 1 
п. 1 ст. 430 НК РФ.

15 июля и 15 октября наступили сро-
ки уплаты суммы  страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 

На мероприятие были приглашены на-
логоплательщики. Обсуждались вопро-
сы уплаты задолженности, имуществен-
ных налогов, особенности применения 
онлайн-касс, возможности электронных 
сервисов ФНС России и др.

Налоговики напомнили о необходи-
мости погашения задолженности по иму-
щественным налогам физических лиц. 
Узнать о наличии долга и оплатить его в 
режиме онлайн позволяют «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru и портал го-
суслуг www.gosuslugi.ru.

Приближается срок уплаты налогов на 
транспорт, землю и имущество физлиц за 
2018 год. Инспекторы обратили внима-
ние, что в случае неуплаты уже с 3 дека-
бря начнут начисляться пени. В дальней-
шем это может привести к ограничению 
выезда за границу, аресту счетов и иму-

Непогашенная задолженность явля-
ется основанием для обращения за ее 
взысканием в службу судебных приста-
вов, которые имеют право ограничить вы-
езд должника за пределы России.

Задолженность увеличивается каж-
дый день за счет пени. Среди последст-
вий неуплаты налогов также блокирова-
ние счетов, списание средств со счетов, 
арест имущества. Получить актуальную 

до 31 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Несвоевре-
менное непредставление этого сообще-
ния, влечет взыскание штрафа в размере 

по представленным расчетам за 2 и 3 
кварталы 2019 года. Оплатить страховые 
взносы, узнать актуальную информацию 
о задолженности можно в «Личном каби-

информацию о задолженности, а также 
оплатить налоги можно в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого достаточно ввести рек-

20% от неуплаченной суммы налога в от-
ношении объекта имущества, по которо-
му не представлено сообщение.

Оплатить налоги можно с помощью 

нете ИП». Для оплаты достаточно ввес-
ти реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. Взносы 

визиты банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнёров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помо-

сервиса «Уплата налогов и пошлин ин-
дивидуальных предпринимателей» или 
в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц». Оплатить налоги 
также можно в банке. 

Если гражданин не получил уведом-
ление за период владения налогообла-
гаемыми объектами недвижимости или 
транспортным средством, он может об-
ратиться в любую налоговую инспекцию, 
МФЦ, направить заявление об этом че-
рез «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» или с помощью сервиса «Обратиться 
в ФНС России».

также можно заплатить с помощью сер-
виса «Уплата налогов и пошлин», в бан-
ках и отделениях почты. Для решения 
вопросов  налогоплательщики могут об-
ратиться в любую инспекцию или напра-
вить заявление через сервис «Обратить-
ся в ФНС России».

Если страховые взносы не были упла-
чены в срок, то уже со следующего дня 
плательщик становится должником. За-
долженность растет каждый день за счет 
начисления пеней. Непогашенная задол-
женность является основанием для обра-
щения за ее взысканием в обслуживаю-
щие должника банки, а также службу су-
дебных приставов.

щества должника. Если будут задейство-
ваны принудительные механизмы взыс-
кания, то кроме долга и пеней придется 
заплатить государственную пошлину и 
исполнительский сбор. Для уплаты нало-
гов онлайн служба рекомендует восполь-
зоваться личным кабинетом или серви-
сом «Уплата налогов и пошлин».

Сотрудники инспекции рассказали, 
что рассылка налоговых уведомлений 
в крае продлится до октября. Подроб-
ную информацию можно получить в раз-
деле «Налоговое уведомление физичес-
ких лиц - 2019». В День открытых дверей, 
который состоится 25 октября, гражда-
нам будет предоставлена дополнитель-
ная возможность проконсультироваться 
по вопросам уплаты имущественных на-
логов. Мероприятие пройдет во всех на-
логовых инспекциях края с 9:00 до 18:00. 

Евгения АгАрКоВА

щью сервисов «Уплата налогов и пош-
лин физических лиц» и «Уплата налогов 
и пошлин индивидуальных предпринима-
телей» на сайте ФНС России или в банке.

Для решения вопросов, связанных с 
задолженностью, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, направить 
заявление через Личный кабинет или с 
помощью сервиса «Обратиться в ФНС 
России».

льготы

У предпенсионеров есть налоговые преимущества
Федеральные налоговые льго ты поло-

жены тем, кто достиг прежнего возраста 
выхода на пенсию, то есть 55 лет для же-
нщин и 60 лет для му жчин. Эти гра ждане 
могут не плат ить земельный налог с 6 со-
ток земли. Также они освобождаются от 
уплаты имуществен ного налога на дома, 
капитальные здания и сооружения, гара-
жи площадью 50 кв. метров. Если учас-
ток больше 6 соток или здание больше 
50 ме тров, за оставшую ся часть налог 
начислят.

Федеральным законом № 378-ФЗ 
«О  внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» введены дополнитель-

деральных льгот при налогообложении 
недвижимости, которые с 01.01.2019 по-
падают в категорию предпенсионного 
возраста, т.е. соответствующих условиям 
назначения пенсии, установленным в со-
ответствии с законодательством РФ дей-
ствующим на 31.12.2018.  

Для использования права на льготы за 
налоговый период 2019 года лицам пред-
пенсионного возраста в течение 2019 го-
да целесообразно обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы, ука-
зав в нём документы-основания, выдан-
ные ПФР.

По материалам ФНС россии

ные социальные гарантии физическим 
лицам в связи с поэтапным повышением 
пенсионного возраста с 2019 г. для раз-
личных категорий граждан, в том числе, 

в случае назначения социальной пенсии 
или досрочного выхода на пенсию. Закон 
предусматривает сохранение предостав-
ляемых до 01.01.2019 пенсионерам фе-

55 60Бесплатные 6 соток
Освобождение от оплаты  

50 квадратных метров жилых  
и нежилых помещений

Участники семинара обсудили вопросы уплаты задолженности, имущественных налогов, особенности 
применения онлайн-касс, электронные сервисы и другое.
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девушки презентовали свои салоны сва-
дебных нарядов и самодельных аксессу-
аров, магазины вещей ручной работы и 
школу иностранных языков. Каждый про-
ект отличался какой-то уникальной чер-
той. Даже в такой традиционной сфере, 
как туризм, предприниматель из Пятигор-
ска нашел направления для внедрения 
инноваций. Разработав несколько туров, 
он создал уникальные предложения для 
путешественников с маленькими детьми, 
для корпоративных мероприятий на при-
роде и др.

Экспертное жюри по достоинству оце-
нило проекты молодых предпринимате-
лей. В итоговом голосовании учитыва-
лись такие критерии, как количество ра-
бочих мест, прибыль, окупаемость, объем 
стартовых вложений и др. Победителям 
вручены призы от Центра молодежных 
проектов. Кроме того, участники встречи 
рассказали о мерах поддержки бизнесу и 
предложили свою помощь в расширении 
бизнеса.

Марианна Фролова
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конкурс

ФНС России проводит день открытых дверей 

В Ставрополе выбрали лучших молодых предпринимателей

Федеральная налоговая служба 25 октября 2019 года проведёт 
Всероссийский день открытых дверей, посвященный исполне-

нию налоговых уведомлений за 2018 год. 

В ходе мероприятия посетителям всех 
инспекций страны и, в частности, Ставро-
польского края, будет предоставлена до-
полнительная возможность получить пол-
ный спектр информации и услуг, касаю-
щихся имущественных налогов, а также 
системы оценки гражданами качества об-
служивания в территориальных налого-
вых органах.

Специалисты службы подробно рас-
скажут, кто должен уплачивать нало-
ги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципаль-

В Ставрополе 27 сентября подведены 
итоги  краевого конкурса «Молодой пред-
приниматель Ставропольского края». В 
состав экспертной комиссии вошли ди-
ректор Центра молодежных проектов Бо-
рис Дроботов, заместитель директора 
Центра молодежных проектов Анна Пи-
румян, начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков УФНС России 
по Ставропольскому краю Марина Соко-
люк, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского края 
Любовь Валовая, начальник отдела спе-
циальных программ и организации вре-
менного трудоустройства Центра заня-
тости населения Наталья Печеневская и 
старший специалист-эксперт Центра ин-
жениринга Фонда поддержки предприни-
мательства Екатерина Чубова.

В конкурсе приняли участие предпри-
ниматели края в возрасте от 18 до 30 лет. 
В Центре молодежных проектов фина-
листы презентовали  свои проекты перед 
экспертным жюри. Организаторы поста-

ном образовании. Особое внимание бу-
дет уделено возможностям оценки каче-
ства обслуживания в налоговых инспек-
циях края. 

Посетителей сориентируют в выборе 
услуг и мероприятий, продемонстриру-
ют возможности интернет-сервисов ФНС 
России, а также подключат всех желаю-

рались раскрыть потенциал молодого 
предпринимательства в самых разных 
сферах, учредив несколько номинаций: 
«Социальное предпринимательство», 
«Франчайзинг», «Туризм», «Торговля», 
«Производство» и т.д. Молодежь ответи-

щих к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Сервис имеет ши-
рокий функционал: предоставляет граж-
данам информацию об объектах имущес-
тва, наличии льгот, переплате или задол-
женности, позволяет в электронном виде 
получать налоговое уведомление, фор-

ла на вызов, и со всего края в Ставрополь 
приехали ребята, занимающиеся бизне-
сом. Предприниматель из Буденновского 
района открыл собственное производст-
во гипсовых интерьерных светильников, 
другой молодой человек открыл пекарню, 

мировать платежные документы, оплачи-
вать налоги в режиме онлайн и др. Для 
регистрации в сервисе при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

В рамках мероприятия для налогопла-
тельщиков будут проведены информаци-
онные семинары об имущественных на-
логах и онлайн-сервисах ведомства.

День открытых дверей пройдет во всех 
налоговых инспекциях края 25 октября с 
9:00 до 18:00.

Евгения АгАрКоВА

новый информационный ресурс

Как представлять обязательный электронный экземпляр 
бухгалтерской отчетности

С 2020 года обязательный экземпляр годовой отчетности нужно 
будет предоставлять только в налоговую службу, так как именно 
она будет формировать и вести Государственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) в 
соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ. В 

Росстат подавать ее больше не нужно. 

Годовая отчетность будет сдаваться в 
электронном виде не позднее трех меся-
цев после окончания налогового периода. 
При этом для субъектов малого предпри-
нимательства предусмотрен переходный 
период – на протяжении 2020 года они 
могут сдавать ее на бумаге или в элект-
ронном виде. Полностью от предоставле-
ния отчетности освобождаются организа-
ции государственного сектора, Централь-
ный банк РФ и отчитывающиеся перед 
ним финансовые организации, религиоз-
ные организации, а также те компании, 
чья отчетность содержит сведения, отно-
сящиеся к государственной тайне. Кро-
ме того, в ГИР БО не представляется пос-
ледняя бухгалтерская отчетность реорга-
низуемых или ликвидируемых юрлиц.

необходимо будет обращаться в Росстат.
Если в годовой отчетности обнаружит-

ся ошибка, то представить ее в исправ-
ленном виде можно будет в течение 10 
рабочих дней с даты утверждения самой 
отчетности или со дня внесения исправ-
ления. То есть срок направления скоррек-
тированной отчетности для ООО – 10 ра-
бочих дней после 30 апреля, а для акцио-
нерных обществ – 10 рабочих дней после 
30 июня. Представленная после указан-
ных сроков отчетность в ГИР БО разме-
щена не будет.

Для большинства участников рынка 
это не изменит привычные бизнес-про-
цессы – уже сейчас 90 % налогоплатель-
щиков направляют отчетность в элект-
ронном виде.

Web-портал государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской от-
четности планируется открыть в мае 
2020 года. Он станет общедоступной ба-
зой данных годовой отчетности органи-
заций, которая раскрывает их текущее 
финансовое состояние. Состав сведе-

ний ресурса расширится – в нем станут 
доступны пояснения к отчетности и ау-
диторские заключения. В ГИР БО будут 
включены данные за последние пять лет, 
начиная с отчетности за 2019 год, кото-
рую организации представят в 2020 году. 
За сведениями более ранних периодов 

Третий этап добровольного декларирования
До 29 февраля 2020 года продлена 

«амнистия» зарубежных активов и счетов 
для физических лиц, которые переводят 
свои денежные средства в Россию, а так-
же регистрируют свой бизнес в специаль-
ных административных районах.

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 
2020 года Федеральная налоговая служ-
ба осуществляет прием специальных де-
клараций в рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ «О добровольном деклариро-

вании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через 
уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом тер-
риториальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземпля-
рах.

Форма специальной декларации и по-
рядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специаль-
ные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольно-
го декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, ад-
министративной и налоговой ответствен-
ности при условии осуществления ука-

занными лицами репатриации денежных 
средств и государственной регистрации в 
порядке редомициляции (замены юриди-
ческого адреса) подконтрольных им инос-
транных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим кон-
фиденциальности содержащихся в спе-
циальной декларации  сведений, не впра-
ве передавать их третьим лицам и госу-
дарственным органам и использовать их 
для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.

В зале собрались молодые предприниматели края, номинированные 
на призовые места.

В состав жюри вошли представители Центра молодежных проектов, налоговой службы, 
торгово-промышленной палаты, центра занятости населения и фонда поддержки предпринимательства.

Каждый номинант подготовил презентацию своего бизнеса.
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схемы обмана

комиссия по легализации

творчество

Представительница ставропольской инспекции заняла 
призовое место в конкурсе фотографии

В ФНС России подведены итоги 
конкурса фотографии «ФНС России 
– 30 лет успешного развития». В 
число победителей попала и став-
ропольчанка Ирина Можайская. Она 
работает в ИФНС России по Ленин-
скому району г. Ставрополя. На кон-
курс она представила фотографию 
«Пока что мы играем...». С этой ра-
ботой Ирина Можайская заняла тре-
тье место в номинации «Успешно 
решаем задачи и уверенно смот-
рим в будущее». В конкурсе приня-
ли участие все налоговые органы 
страны, среди победителей в раз-
ных номинациях оказались сверд-
ловчане, пермяки, читинцы, моск-
вичи, калининградцы, представите-
ли Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Камчатского края.

Отбор работ проводился в номинаци-
ях «Они были первыми» и  «Успешно ре-
шаем задачи и уверенно смотрим в буду-
щее». Конкурсанты могли использовать  

фотоматериалы исторического характе-
ра, включая личные архивы. Организаци-
онный комитет ФНС России оценивал со-
ответствие фотографий тематике конкур-
са и оригинальность творческого замыс-
ла.

Конкурс  приурочен к 30-летию образо-
вания налоговых органов, которое будет 
отмечаться в 2020 году. В юбилейном го-
ду запланирован комплекс мероприятий, 
укрепляющих патриотизм и гражданское 
самосознание, повышающих культурный 
уровень и духовный потенциал сотрудни-
ков. Подобная работа позволяет форми-
ровать представление об исторической 
важности налоговых органов в жизни го-
сударства и общества и стимулировать к 
самосовершенствованию и самореализа-
ции творческого потенциала.

Марианна ФроЛоВА

Конкурсная работа Ирины Можайской 
«Пока что мы играем…»

Мошенники отправляют сообщения от имени налоговиков

более 900 тысяч рублей погашено должниками 

Фигуранты новой схемы обмана взла-
мывают страничку сотрудника налоговых 
органов в популярных мессенджерах, на-
пример, в   WhatsApp, и рассылают от его 
имени  разную информацию. Могут пред-
ложить содействие в получении льгот. Под 
предлогом перечисления средств мни-
мые налоговики просят прислать рекви-

В работе приняли участие заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Ставропольскому краю Юрий Ни-
китин, начальники отделов администра-
ции, представители Управления труда и 
социальной защиты населения и др. К 
разговору пригласили руководителей за-
должавших организаций.

В ходе мероприятия обсуждались воп-
росы снижения налоговой базы, своевре-
менность выплаты заработной платы в 
полном объеме, причины задолженнос-
ти по НДФЛ и страховым взносам. Недоб-
росовестным руководителям напомни-
ли о том, что зарплата в конвертах – это 
не просто уклонение от уплаты налогов и 
страховых взносов, это угроза социаль-
ным обязательствам государства – вы-
плата пенсий, пособий, предоставление 
налоговых вычетов. В результате комис-
сии была погашена задолженность по на-
логам на сумму 954 тысячи рублей, руко-
водители обязались представить расчеты 
по наемным работникам и впредь не до-
пускать образования долгов.  

контрольно-проверочных мероприятиях. 
Фальшивый налоговый инспектор пред-
лагает за определенную сумму «решить 
проблему» и отменить проверку.

Уважаемые налогоплательщики, не те-
ряйте бдительность, изобретательность 
мошенников не должна быть вознаграж-
дена Вашим доверием! 

разований, правоохранительных и дру-
гих контролирующих органов. Присталь-
ное внимание ведомств и конструктивный 
диалог производят положительный эко-
номический эффект: большинство при-
глашенных на комиссии работодателей 
повышают заработную плату до средне-
отраслевого уровня и погашают долги пе-
ред бюджетом. Выплата заработной пла-
ты ниже среднего уровня по соответству-
ющей отрасли и субъекту Российской Фе-
дерации является одним из признаков 
налогового правонарушения и служит по-
водом для включения таких организаций 
в предпроверочный анализ.

Самостоятельно проверить свою ком-
панию можно на сайте ФНС России в раз-
деле «Прозрачный бизнес». Интерактив-
ный сервис «Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки» позволяет 
онлайн оценить свои риски, сравнив на-
логовую нагрузку и уровень заработной 
платы по своей компании со средним зна-
чением по соответствующей отрасли в 
субъекте РФ.

зиты банковской карты и код CVV2/CVC2. 
Имея доступ к этим данным, любой чело-
век может снять с карты все деньги. Уп-
равление Федеральной налоговой служ-

Встречи с работодателями налоговая 
служба организует регулярно на террито-

бы по Ставропольскому краю уже инфор-
мировало и о другом способе мошенни-
чества.  Налогоплательщикам поступают 
звонки с предупреждением о готовящихся 

рии всего края, привлекая представите-
лей администраций муниципальных об-

Мошенники постоянно ищут новые способы получить доступ к 
банковским картам граждан. 

18 сентября в Администрации Курского муниципального района 
состоялась комиссия по легализации налоговой базы и урегули-

рованию задолженности. 

Рекомендовали платить в срок
Межрайонная ИФНС России №1 по 
Ставропольскому краю 25 сентяб-
ря провела в селе Степном межве-
домственную комиссию по легали-
зации налоговой базы. В числе ак-
туальных тем повестки - вопросы 
заработной платы ниже МРОТ, уп-
латы страховых взносов, снижения 
задолженности, и др. На комиссию 
были приглашены индивидуаль-
ные предприниматели, руководите-
ли и бухгалтеры предприятий.

В числе приоритетных задач налого-
вики обозначили недопущение сниже-
ния выплат сотрудникам и ситуаций, ког-
да  заработная плата оказывается ниже 
МРОТ. Специалисты налогового ведомс-
тва настоятельно рекомендовали пога-
сить имеющуюся задолженность по нало-
гам и сборам. В ходе комиссии в бюджет 
уплачено 350 тысяч рублей.

Предпринимателям напомнили об обя-
занности уплачивать страховые взносы: 
фиксированный платеж за себя  (который 
не зависит от величины дохода), допол-
нительный взнос за себя (если годовой 
доход превышает 300 000 рублей) и взно-
сы за работников. В мероприятии при-
няли участие: заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Став-
ропольскому краю Юрий Никитин; замес-
титель главы администрации Степновс-
кого района Ирина Тупица, главный спе-
циалист Управления труда и соцзащиты 
населения администрации Степновского 
района Светлана Сластен, ведущий спе-
циалист Филиала № 4 Ставропольско-
го регионального отделения фонда соци-
ального страхования Наталья Скрыпник, 
начальник отдела камеральных проверок  
№ 3 Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Ставропольскому краю Ольга Рыбалкина.

Евгения АгАрКоВА

Налоговики обсудили с должниками негативные последствия теневых выплат.

В тандеме с администрациями муниципалитетов налоговики проводят комплексную работу 
по легализации налогооблагаемой базы.
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динамика поступлений

тренинги

сила спорта

бюджет пополнился

Одержали долгожданную победу

В бюджетную систему Российской Федерации за январь-август 
2019 года поступило 97,4 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Поступления доходов, администриру-
емых налоговыми органами Ставрополь-
ского края, в консолидированный бюджет 
Российской Федерации составили 62,7 
млрд рублей и на 3,9% превысили пока-
затели прошлогоднего периода. В бюд-
жет Ставропольского края (краевой) пос-
тупило доходов, администрируемых на-
логовыми органами, 37 млрд рублей, или 
107 % к поступлениям аналогичного пе-
риода 2018 года.

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (71,8%) была сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц. Пос-
тупления НДФЛ составили 11,9 млрд руб-

21 сентября в Подмосковье прошли 
финальные игры XIV спартакиады ФНС 
России по волейболу, в которых блестя-
ще проявила себя команда СКФО в соста-
ве сотрудниц налоговых органов Ставро-
польского края и Кабардино-Балкарской 
Республики. Это была настоящая волей-
больная битва с командой ЮФО, неод-
нократно занимавшей лидирующие по-
зиции в спартакиаде. Наши спортсменки, 
проиграв первые две партии, сумели пе-
реломить ход игры и выиграли три партии 
подряд. Красивая, заслуженная победа 
СКФО вызвала шквал эмоций и искрен-
ние слёзы радости и самих спортсменок, 
и болельщиков. 

Екатерина Нармания, Яна Арджанова, 
Юлия Бондаренко, Юлия Земляная, Тать-
яна Золотова, Алевтина Головань, Мари-
на Скотарева, Юлия Гвоздева – вот име-
на наших победительниц! УФНС России 
по Ставропольскому краю поздравляет 
команду и желает дальнейших спортив-
ных рекордов!

Евгения АгАрКоВА

ходов местного бюджета (89,1%) сфор-
мирована за счет поступлений НДФЛ, 
земельного налога и единого налога на 
вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности. Поступления НДФЛ 
в структуре местного бюджета состави-
ли 6,8 млрд рублей или 66,9% от обще-
го объема, земельного налога – 1,3 млрд 
рублей (12,9%) и ЕНВД – 955 млн рублей 
(9,3 %). В 2019 году увеличен норматив 
зачисления поступлений НДФЛ в бюдже-
ты муниципальных образований, в связи 
с чем отмечен рост поступлений этого на-
лога на 23,7% или 1,3 млрд рублей.

Мария МухИНА

лей, это 32 % от общего объема поступ-
лений в краевой бюджет. Доля налога на 
прибыль организаций составила 24,6%, 
в суммовом выражении 9,1 млрд рублей. 
Налога на имущество организаций посту-
пило 5,5 млрд рублей или 15 %. 

В 2019 году увеличилась налогообла-

гаемая база, и это обеспечило рост пос-
туплений налога на прибыль организаций 
на 17,3% или 1,3 млрд рублей.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило 10,2 млрд рублей 
или 117,5% к поступлениям аналогично-
го периода 2018 года. Основная часть до-

Профсоюзный форум

На Ставрополье прошел форум про-
фсоюзных организаций государст-
венных организаций. Цикл мероп-
риятий в рамках форума направлен 
на повышение квалификации в об-
ласти трудового законодательства, 
совершенствование знаний по кон-
фликтологии в коллективе.
Организаторы от краевого профсою-

за проводят тренинги по навыкам обще-
ния друг с другом, урегулированию кон-
фликтов. Участники форума смогут при-
менить полученные знания в своих кол-
лективах. Все знания применимы на 
практике, и участники форума смогут ис-
пользовать опыт разрешения проблем-

ных ситуаций на местах работы. Кро-
ме того, наглядные материалы и мето-
дические разработки позволяют распро-
странять полезную информацию среди 
членов профсоюза в первичных органи-
зациях. Профсоюзная отраслевая орга-
низация налоговой службы края делеги-
ровала на форум представительниц кра-
евого налогового управления Ольгу Ба-
турину и Марину Прудий.

На форуме также присутствовали 
представители службы судебных приста-
вов, Пенсионного фонда, мировые судьи, 
специалисты образовательной сферы и 
здравоохранения.

Диана КАзАКоВА

Представительницы отдела урегулирования задолженности УФНС России по Ставропольскому краю Марина Прудий и Ольга Батурина приняли участие в молодежном форуме.

На форуме молодые профсоюзные активисты из разных организаций участвовали в тренингах, 
семинарах и просто общались.

Волейбольная команда СКФО, проиграв две партии, переломила ход игры и победила.



№ 10, октябрь 2019 годаwww.межведомости.рф 11

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

электронная сертификация

надзор в области ветеринарии 

в сфере карантина растений

ветеринарный надзор: итоги

Полосу подготовил алексей скоПцов

Должностными 
лицами Управления 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской 
Республике проведен 
анализ информации, 
размещенной в АС 
«Меркурий», по выявлению 
нарушений при оформлении 
электронных ветеринарных 
сопроводительных 
документов 
уполномоченными лицами 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Ставропольского края, за 
август 2019 года.

По результатам анализа выявлены 
многочисленные факты нарушений, со-
вершенные уполномоченными лицами 
хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 20 Порядка 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной фор-

Информация о приостановлении регистрации уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения при оформлении 

эВСд в аС «Меркурий»
ме, утвержденного приказом Минсель-
хоза России от 27 декабря 2016 № 589 в 
период с 02.09.2019 по 13.09.2019 при-
остановлена регистрация 16-ти поль-
зователей за допущенные критические 
ошибки при оформлении эВСД сроком на 
шесть месяцев.

Основные ошибки, допущенные упол-
номоченными лицами хозяйствующих 
субъектов:

– оформление эВСД на продукцию с 
истекшим сроком годности (8 случа-
ев);

– при оформлении эВСД не указан го-
сударственный номер транспортно-
го средства (3 случая);

– в эВСД не указана информация об 
упаковке, маркировке подконтроль-
ного товара (5 случаев).

Управлением на постоянной основе 
осуществляется мониторинг информации 
размещенной в АС «Меркурий» по выяв-
лению нарушений при оформлении элек-
тронных ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Сведения о работе, проведенной Управлением Россельхознадзора  
по СК и КЧР, направленной на противодействие незаконному обороту 

промышленной пищевой продукции
По итогам проверок Управлением воз-

буждено 7 дел об административных пра-
вонарушениях, в том числе:

– 2 дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ – в 
отношении: ИП Сулейманова Ф.Ф.; 
ИП Мовсесяна А.Г.;

– 3 дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 
в отношении: ИП Ушаковой Л.И.; АО 
«Молочный комбинат Ставрополь-
ский» и его должностного лица;

– 1 дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ – в 
отношении ИП Жигальцовой К.А;

– 1 дело по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ – в 
отношении ИП Карцевой Л.И.

Без проведения проверок в соответст-
вии с нормами КоАП РФ возбуждено 2 де-
ла об административных правонаруше-
ниях:

– 2 дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в 

отношении ООО «Птицекомбинат» 
и его должностного лица.

Должностными лицами Управления в 
рамках государственных работ на 2019 
год в период с 26 августа по 26 сентября 
2019 года было отобрано:

– 3 пробы свинины, 4 пробы говяди-
ны, 6 проб баранины, 2 пробы мя-
са птицы, 5 проб готовой молочной 
продукции и 3 пробы готовой мясной 

продукции. По итогам лабораторных 
исследований вышеуказанная про-
дукция соответствовала требовани-
ям ветеринарных санитарных пра-
вил и норм;

– 1 проба готовой молочной продук-
ции, по итогам лабораторных иссле-
дований не соответствовала требо-
ваниям ветеринарных санитарных 
правил и норм: в молоке питьевом 
пастеризованном обнаружен хлор-

феникол амин (производитель: ЗАО 
«Сыродельный комбинат «Ленинг-
радский», Краснодарский край).

За указанный период Управлением вы-
дано 13 предписаний о прекращении дей-
ствия декларации о соответствии на го-
товую молочную продукцию следующим 
предприятиям: ОАО «Молочный комби-
нат «Ставропольский» (3 предписания о 
прекращении действия декларации о со-
ответствии), ОАО «Буденновскмолпро-
дукт», ООО «Пятигорский молочный ком-
бинат» (2 предписания о прекращении 
действия декларации о соответствии), 
ООО «Иней», ООО «Русмолоко», ООО 
«Луч Солнца», ИП Юрченко О.Ф. (Став-
ропольский край), ОАО «Сочинский мя-
сокомбинат», ООО «Армавирский МКК» 
(Краснодарский край), ООО «Молочник» 
(Кабардино-Балкарская Республика).

В Ставропольском крае упразднены карантинные фитосанитарные зоны 
и отменены карантинные фитосанитарные режимы

Владельцам (пользователям) подка-
рантинных объектов, на территории кото-
рых установлены карантинные фитосани-
тарные зоны и введены карантинные фи-
тосанитарные режимы, направлены Про-
граммы локализации очага карантинного 
объекта и ликвидации популяции каран-
тинного объекта, разработанные Управ-
лением совместно с Пятигорским филиа-
лом ФГБУ «ВНИИКР».

В результате планомерной работы, 
должностных лиц Управления Россель-
хознадзора во взаимодействии с хозяйст-

вующими субъектами, по борьбе с каран-
тинными организмами, по результатам 
обследований установлены факты лик-
видации 4 очагов ранее зарегистрирован-
ных карантинных объектов.

В этой связи, в сентябре нынешнего го-
да, в соответствии с установленными кри-
териями ликвидации карантинных объек-
тов, упразднены карантинные фитосани-

тарные зоны и отменены карантинные 
фитосанитарные режимы:

– по фомопсису подсолнечника на 
площади 150 га в Советском районе 
(Ставропольский край);

– по паслену колючему на общей пло-
щади 351 га (270 и 81 га) в Благо-
дарненском городском округе (Став-
ропольский край);

– по восточной плодожорке на пло-
щади 5 га в Буденновском районе 
(Ставропольский край).

Ликвидация очагов карантинных объ-
ектов способствует востребованности 
возделываемой растениеводческой про-
дукции и, как следствие, увеличению эк-
спортного потенциала. Проведение ме-
роприятий по выявлению и локализации 
очагов карантинных объектов на террито-
рии Ставропольского края под контролем 
должностных лиц Управления Россель-
хознадзора.

Сведения о прекращении действия деклараций  
о соответствии за 8 месяцев 2019 года

Должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке, по результатам исследований прове-
денных в подведомственных учреждени-
ях Россельхознадзора, за 8 месяцев 2019 
года выдано 58 предписаний о прекра-
щении действия деклараций о соответст-

основании приказа Минэкономразвития 
России от 21 февраля 2012 №76 «Об ут-
верждении Порядка регистрации декла-
раций о соответствии и Порядка форми-
рования и ведения единого реестра за-
регистрированных деклараций о соответ-
ствии, представления содержащихся в 
указанном реестре сведений».

вии на готовую мясную и молочную про-
дукцию, а также 5 предписаний выдано за 
неполную доказательную базу в протоко-
лах испытаний.

Сведения о прекращении деклараций 
о соответствии внесены Росаккредитаци-
ей в Единый реестр деклараций о пре-
кращении/приостановлении действия, на 

На территории Ставропольского края зарегистрировано 17 каран-
тинных объектов на общей площади 570293 га. 

С 26 августа по 26 сентября 2019 года на территории Ставрополь-
ского края Управлением Россельхознадзора проведено 7 прове-
рок в отношении предприятий, осуществляющих производство 
и реализацию пищевой продукции – АО «Молочный комбинат 
Ставропольский», АО «Перекресток», ИП Карцевой Л.И., ИП Су-
лейманова Ф.Ф., ИП Мовсесяна А.Г., ИП Ушаковой Л.И., ИП Жи-

гальцовой К.А.
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Правила информационной гигиены  
должны стать привычкой 

Проблема сохранности персональных данных, чем еще совсем 
недавно мало кто озадачивался, теперь перешла в разряд насущ-
ных. Ставропольцы по-прежнему подозревают банки и микрофи-
нансовые организации в некорректной работе с персональными 
данными. Хотя стоит сказать, что границы дозволенного порой 
довольно сложно обозначить: нередко и сами клиенты беззабот-
ны и не придают значения тому, на что именно дают разрешение, 

а потом становятся жертвами «телефонных атак». 

По официальным данным Роскомнад-
зора, последние пару лет в нашей стра-
не количество  обращений граждан с жа-
лобами на некорректную работу с персо-
нальными данными снижается, но кредит-
ные организации по-прежнему остаются в 
топ-листе «нарушителей». 

ИНфорМаЦИя 
стала товароМ  

Так, за январь-сентябрь 2019 года 
в адрес Управления Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу от ставропольцев поступи-
ло 120 обращений, содержащих све-
дения о нарушении прав субъектов 
персональных данных банками и кре-
дитными организациями. Например, 
предметом жалоб в этом году стали 
ситуации, в которых банки, исполь-
зовали паспортные данные жителей 
края для незаконного оформления 
микрозаймов на других лиц или пору-
чали обработку сведений другому ли-
цу в целях взыскания кредитной за-
долженности. В результате принятых 
специалистами управления мер в 47 
случаях была прекращена незаконная 
обработка персональных данных, на-
правленная на возврат просроченной 
задолженности заемщика. 
«В связи с развитием информацион-

ных технологий, социальных и коммуни-
кационных сетей и повсеместным внед-
рением электронного документооборота 
в информационной среде собран огром-
ный массив личной и конфиденциальной 
информации. И уже на протяжении мно-
гих лет в нашей стране ведется масштаб-
ная разъяснительная работа, – говорит 
руководитель Управления Роскомнадзо-
ра по СКФО Дмитрий Поляничев. – Сто-
ит сказать, что в связи с этим немало тех, 
кто действительно начал более трепет-
но следить за тем, как используются те 
сведения, которые они оставляют о себе 
при взаимодействии с какими-то органи-
зациями. Ведь очевидно, что персональ-
ные данные граждан стали представлять 
собой конкурентный товар на рынке. Но 
вместе с тем по-прежнему очень многие 
граждане да и операторы персональных 
данных в полной мере не осознают опас-
ность необдуманных действий по раз-
глашению личной информации. Так что 
в очередной раз повторю, что разумная 
осторожность и соблюдение простейших 
правил личной информационной гигиены 
могут предотвратить очень серьезные не-
приятности».

тольКо с соГласИя 
КлИеНта 

Согласно законодательству, кредит-
ные организации являются в нашей 
стране операторами персональных 
данных, то есть они владеют теми 
сведениями, которые необходимы для 
однозначной идентификации клиента. 
К персональным данным относятся 

фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес регистрации, семейное, 
социальное или имущественное положе-
ние, образование, профессия, уровень 
дохода. Сюда же попадает биометричес-
кая информация, банковская и кредит-
ная история, подтверждают в региональ-

ных финансовых организациях. Подоб-
ные сведения необходимы не только для 
проверки личности, но и для оценки пла-
тежеспособности клиента. 

Но принципиально важно, что бан-
ки, как и любые операторы персональ-
ных данных, могут работать с личной 
информацией клиента только с его лич-
ного согласия, которое он дает, как пра-
вило, при первом обращении в кредит-
ную организацию. Как показывает прак-
тика последних лет, банки предпочитают 
включать в подобные документы весь 
перечень действий, которые они хотели 
бы совершать с информацией о клиен-
те. Речь может идти в том числе о пе-
редаче данных партнерам, использова-
нии их для рекламной рассылки или для 
анализа. 

«Потому не игнорируйте содержа-
ние подписываемых бумаг. Ваше согла-
сие должно быть конкретным, информи-
рованным и сознательным», - подчерки-
вает координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой гра-
мотности на территории Ставропольско-
го края Надежда Герасименко. 

К слову, важно знать следующее. Ес-
ли человек хочет прекратить отноше-
ния с кредитной организацией, это сов-
сем не означает автоматического уда-
ления персональных данных. Теорети-
чески они продолжают храниться и даже 
используются, пока действует договор 
сторон. 

При этом в реальности многие органи-
зации не спешат избавляться от инфор-
мации даже сразу после прекращения 
официального сотрудничества или даже 
при отзыве человеком своего согласия. 
Банк некоторое время будет хранить дан-
ные в связи с требованиями исковой дав-
ности и финансового контроля. В законо-
дательстве действительно прописан ряд 
подобных случаев (например, если ин-
формация необходима для защиты за-
конных интересов кредитной организа-

ции). Но для всех ситуаций обозначены 
конкретные сроки. 

Впрочем, если вы устали от навязчи-
вых рассылок или звонков тех организа-
ций, с которыми некогда имели и уже за-
вершили финансовые отношения, стоит 
озаботиться подготовкой и подачей за-
прета на использование персональных 
данных. Добавим, что просьба удалить 
персональные данные и не обрабаты-
вать их должна подаваться в письменной 
форме — сразу в отделении или по почте. 
При этом банк должен уведомить клиен-
та, что требование выполнено. В против-
ном случае также можно обращаться в 
Роскомнадзор за выяснением правомер-
ности происходящего. 

ПоПытКа сНять 
БреМя 

Однако обратим внимание, что далеко 
не все факты нарушений, изложенные 
в обращениях, в окружном Управлении 
Роскомнадзора подтвердились.
Дело в пресловутой забывчивости и 

беспечном отношении к своей подписи. 
В частности, согласие клиентов на пе-
редачу данных третьим лицам прописа-
но в кредитных договорах в подавляю-
щем большинстве случаев. Поэтому до-
воды людей, которые жалуются на непра-
вомерную передачу их данных банками 
коллекторам, подтверждаются уже не 
так часто. В свою очередь при поступ-
лении жалоб на назойливость коллекто-
ров Роскомнадзор не может дать оценку 
используемым ими методам для взыска-
ния задолженности, поскольку это работа 
других ведомств, в первую очередь, пра-
воохранительных органов. 

А бывает, что специалисты службы 
сталкиваются с недобросовестностью 
и самих заемщиков - далеко не редко-
стью остаются ситуации, когда заявите-
ли через обращения в разные ведомс-

тва (включая Роскомнадзор) пытаются 
уйти от ответственности и, например, из-
бежать платежей по ранее заключенным 
кредитным договорам.  

НужНо зНать 
И ПоМНИть 

Итак, в целях безопасности специа-
листы советуют придерживаться не-
скольких ключевых правил при взаи-
модействии с кредитными организа-
циями (хотя по большому счету, они 
подойдут почти для всех случаев). 
Предоставляя сведения о себе, нуж-
но хорошо понимать, кому и для ка-
ких целей вы их даете. Не спешите, 
удостоверьтесь, что в заполняемом 
вами договоре правильно указано на-
звание организации и точно обозначе-
на причина, по которой ею собирается 
информация (в зависимости от ситуа-
ции: сумма кредита, наименование то-
вара, который вы приобретаете в рас-
срочку, сроки и т. д.). 
Также до подписания документа следу-

ет уточнить правила обработки информа-
ции, которые существуют в этой органи-
зации. Помните, что передать ваши све-
дения третьему лицу организация может 
только с вашего письменного согласия, 
которое, повторим, вполне может быть 
«вшито» в основной кредитный договор. 
Потому не стесняйтесь задавать вопросы 
или брать время на ознакомление с бу-
магами. 

Более того, если в бланке согласия на 
обработку персональных данных не пре-
дусмотрена точных формулировок, стоит 
выяснить пределы этого согласия. Мно-
гие крупные банки, кстати, сейчас пред-
лагают такие формы, что человек может 
одобрить одни операции и запретить дру-
гие. Например, клиент может отказаться 
от получения рекламной рассылки. 

И, наконец, никогда не передавай-
те свои документы посторонним людям. 
Несмотря на все предостережения, лю-
ди по-прежнему очень беспечно отно-
сятся к информации о себе, спокойно от-
давая свои паспорта и банковские карты 
сотрудникам магазинов, фитнес-клубов, 
кафе, косметических салонов и серви-
сов доставки для ксерокопирования и 
заполнения каких-то непонятных бумаг. 
Исчерпывающие данные о себе многие 
указывают также в анкетах интернет-ре-
сурсов.

«Если же у вас возникли подозрения, 
что переданные вами персональные дан-
ные кто-то использует не по назначению, 
незамедлительно обращайтесь за под-
держкой к нашим специалистам, кото-
рые обязательно разберутся в ситуации 
и предпримут все меры для восстановле-
ния ваших прав», – заверил Дмитрий  По-
ляничев. Российское законодательство 
предусматривает ответственность опе-
ратора за утечку персональных данных 
или некорректную работу с ними. Это мо-
жет быть, к примеру, административный 
штраф до 75 тысяч рублей за каждое на-
рушение. 

Также напомним, что гражданин име-
ет право сделать запрос в любую органи-
зацию, которой в свое время передавал 
сведения о себе, с целью выяснения по-
рядка работы с этой информацией на те-
кущий момент. 

Юлия НоВИКоВА


