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Михаил Колесников принял участие в торжественном 
открытии «бережливого» офиса МФЦ в городе Ставрополе

В новом отделении предусмотрено 26 
окон обслуживания заявителей и рассчи-
тан он на обработку до 400 обращений в 
день. В мероприятии, которое прошло по 
адресу проспект Кулакова 10М, приня-
ли участие Губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владимиров, директор 
учреждения Татьяна Шишкова, руководи-
тель регионального Управления Росреест
ра Михаил Колесников и многие другие по-
четные гости. Сегодня сеть МФЦ региона 
включает 38 офисов и 248 сельских и внут-
ригородских подразделений. Здесь можно 
получить 78 услуг федерального уровня, 
57 региональных и 66 муниципальных ус-

луг, в том числе в сферах социальной за-
щиты населения, имущественных отноше-
ний, градостроительства, использования 
архивных документов и архивных фон-
дов, жилищных отношений, МВД, а также 
по вопросам, относящимся к компетенции 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров  
и руководитель Росреестра Михаил Колесников  
на открытии бережливого офиса МФЦ.

Накануне 
состоялось 
торжественное 
открытие офиса 
Многофунк
ционального 
казенного 
учреждения 
«МФЦ в городе 
Ставрополе». 

Федеральную налоговую службу возглавил Даниил Егоров
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Ми
шустин назначил руководителем Федеральной налоговой служ
бы Даниила Егорова. Соответствующее распоряжение опублико
вано на сайте Правительства. Ранее он занимал должность замес

тителя главы ФНС России.

Даниил Вячеславович Егоров родил-
ся в 1975 году в Москве. Юрист, окончил 
Российский университет дружбы народов 
в 1998 году.

В налоговых органах с 2001 года. Про-
шел путь от консультанта отдела обеспе-
чения деятельности руководства Управ-
ления МНС России по Москве. В 2003
2005 гг. замещал должность начальника 
отдела информационного обеспечения, 
электронного ввода данных и камераль-
ных проверок, затем начальника отдела 
камеральных проверок Межрайонной ин-
спекции МНС России №44 по Москве.

В период с 2005 по 2009 гг. Даниил Его-
ров замещал должность начальника от-
дела камеральных проверок, начальни-
ка отдела выездных проверок №2 Меж-
районной инспекции ФНС России №50 по 
Москве.

С 2009 по 2010 гг. – заместитель на-
чальника отдела контрольной работы Уп-
равления ФНС России по Москве.

С 2010 по май 2011 года замещал 
должность начальника отдела рассмот-

рения споров с физическими лицами, на-
чальника отдела рассмотрения споров с 
крупнейшими налогоплательщиками, за-
местителя начальника Управления и за-
тем начальника Управления досудебного 
аудита Федеральной налоговой службы.

В 2011 году назначен заместителем 
руководителя Федеральной налоговой 
службы. Курировал работу контрольно-
го блока, управления трансфертного це-
нообразования, управления камераль-
ного контроля и управления оперативно-
го контроля. Даниил Егоров отвечал за 
внедрение цифровых систем, которые 
позволяют контролировать налоги. При 
его активном участии введена автома-
тизированная система контроля за НДС, 
проведена реформа контрольнокассо-
вой техники и разработан налоговый ре-
жим для самозанятых.

По материалам ФНС России

Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую 
службу и представил нового руководителя  
Даниила Егорова.

Поздравление руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова с Днем образования 
Следственного комитета Российской Федерации

Уважаемые коллеги, ветераны, кадеты Следственного комитета! 
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федера-

ции». Это стало поводом внести в календарь еще одну памятную дату – День образования Следственного коми-
тета РФ. Сейчас СК России – ведомство, продолжающее лучшие исторические традиции следственных органов, 
заложенные еще в петровскую эпоху более трех веков назад, когда были учреждены майорские следственные кан-
целярии. К каждому, кто выбрал для себя профессию следователя, предъявляются самые высокие требования. 
Здесь нужны грамотность, профессионализм, выносливость, повышенное чувство ответственности, проницатель-
ность, честность. Это работа во имя того, чтобы сделать наше общество лучше и добрее, а нашу жизнь – бе-
зопаснее и справедливее.

Сегодня отличный повод поблагодарить весь коллектив следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю за добросовестную службу, преданность делу и самоотдачу. Ис-
кренне ценю профессионализм каждого из сотрудников и его вклад в общее дело.

Низкий поклон ветеранам следствия, которые неустанно передают бесценный опыт молодым поколениям сле-
дователей и нашим преемникам – кадетам Следственного комитета.

Желаю всем коллегам крепкого здоровья, оптимизма, успехов на службе, а их семьям – согласия, терпения 
и понимания! 
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Полосу подготовила Наталья МироНеНко

наша служба

полезно знать

последствия неуплаты
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Плати алименты, 
да не судим 
будешь

Житель Предгорного района 
Ставропольского края погасил 
задолженность по алиментам 
дочери и бывшей супруге, получив 
предупреждение о привлечении к 
уголовной ответственности.

После развода женщина обратилась 
в суд, который вынес решение о взыска-
нии с гражданина алиментов на содер-
жание дочери, а также алиментов на со-
держание супруги до достижения ребен-
ком возраста 3х лет. Добровольно ис-
полнять решение суда отец отказался, 
поэтому женщина обратилась к работни-
кам Службы.

 Мужчина более полугода уклонялся 
от уплаты алиментов, от судебных при-
ставов скрывался, по месту регистра-
ции не проживал, официально не рабо-
тал. Работники Службы нашли должника 
в соседнем поселке и вручили постанов-
ление об ограничении в праве управле-
ния транспортными средствами. Также 
судебные приставы привлекли непла-
тельщика к административной ответст-
венности. Однако 40часовые обязатель-
ные работы не ускорили выплату задол-
женности.

Работники Службы принудительным 
приводом доставили уклониста в струк-
турное подразделение и предупредили о 
привлечении к уголовной ответственно-
сти по ст. 157 УК РФ.

Испугавшись серьезного наказания, 
должник самостоятельно прибыл в Пред-
горный РОСП и уже на следующий день 
погасил задолженность в размере 66 тыс. 
руб. на ребенка и 70 тыс. руб. на содер-
жание бывшей супруги.

УФССП России по Ставропольско-
му краю напоминает недобросовестным 
родителям, что игнорирование уплаты 
алиментов грозит исправительными ли-
бо принудительными работами на срок 
до одного года, арестом до трех меся-
цев, а также лишением свободы до од-
ного года.

Способы оплаты задолженности 
С 1 января 2018 года Служба судеб
ных приставов перешла на безна
личный прием оплаты задолжен
ностей. Прием наличных денежных 
средств по квитанционным книжкам 
судебными приставами не осуще
ствляется.

Граждане, имеющие задолженности 
по исполнительным производствам, смо-
гут погасить их через электронные про-
граммнотехнические устройства для 
приема пластиковых карт к оплате (тер-
миналы) в районных отделах судебных 
приставов.

Оплата может производиться банковс-
кими картами VISA, Master Card, Maestro, 
МИР и др. Терминалы также поддержи-
вают и технологию бесконтактных плате-
жей.

Для удобства и экономии личного вре-
мени разработано приложение для мо-
бильных устройств – Android, iPhone и 
Windows Phone, с помощью которого мож-
но получить в разделе «Сервисы» доступ 

к «Банку данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте УФССП 
России по Ставропольскому краю.

Приложение можно найти и устано-
вить из «магазина» приложений Google 
Play или App Store, набрав в поиске: «ФС-
СП». Данное приложение позволяет по-
лучать информацию о наличии задол-
женности по исполнительным производс-
твам, а также уведомления о появлении 
новой или изменениях в уже имеющейся 
задолженности. 

Зайдя в «Банк данных исполнитель-
ных производств», гражданин также мо-
жет скачать и распечатать квитанцию с 
реквизитами для оплаты задолженнос-
ти в банке или через отделение почто-
вой связи.

С помощью электронных сервисов и 
систем безналичной оплаты должник мо-
жет в любое время суток узнать о задол-
женности и оплатить ее. Перечень всех 
платежных систем размещен на сайте 
http://r26.fssprus.ru/ в разделе «Банк дан-
ных исполнительных производств».

Меры принудительного исполнения в действии
По долгам заПлатил, 
эвакуатор сохранил

Судебные приставы 
Новоалександровского РО УФССП 
России по Ставропольскому краю 
взыскали с должника 136 тыс. 
руб. материального ущерба и 55 
тыс. руб. налогов после ареста 
эвакуатора.
Суд обязал виновника ДТП выплатить 

пострадавшему 136 тыс. руб., но должник 
проигнорировал решение суда. Уведомле-
ние о возбуждении второго исполнитель-
ного производства о 55тысячной налого-
вой задолженности гражданин также про-
игнорировал. Мужчина по месту регист-
рации не проживал, на расчетных счетах 
денежные средства отсутствовали, от су-
дебных приставов скрывался, часто меняя 
съемные квартиры в районном центре. 

После того, как работники Службы уста-
новили, что гражданин недавно приобрел 
эвакуатор, нашли транспортное средство 
и арестовали. Чтобы не лишиться эваку-
атора, который приносит стабильный до-
ход в небольшом городе, мужчина запла-
тил всю сумму задолженности, включая 
13тысячный исполнительский сбор.

УФССП России по СК напоминает: из-
бежать ареста и реализации имущества 
можно лишь добровольно погасив име-
ющийся долг. А тем, кто не уверен в на-
личии или отсутствии долгов, стоит зайти 
на сайт краевого Управления (r26.fssprus.
ru) в «Банк данных исполнительных про-
изводств».

долг не Пускал музыканта 
за границу

Ставропольчанин заплатил штраф 
за вождение в нетрезвом виде 
после того, как не смог пересечь 
границу, чтобы выступить на 
концерте в составе своей группы.
Экипаж ГИБДД, увидев петляющий ав-

томобиль, остановил транспортное сред-
ство. Суд признал гражданина виновным 
и назначил в качестве наказания 30ты-
сячный штраф, который нарушитель в ус-

тановленный срок не оплатил. Судебные 
приставы выехали по месту проживания 
должника, но дверь домовладения никто 
не открыл. Работники Службы оставили 
гражданину извещение о вызове на при-
ем в структурное подразделение, однако 
в назначенное время мужчина не явился. 

Опросив соседей, судебные приста-
вы установили, что должник является му-
зыкантом и часто дает концерты в стра-
нах Ближнего зарубежья. Тогда работни-
ки Службы ограничили неплательщика в 
праве выезда за пределы РФ.

При очередной поездке гражданин не 
смог пересечь границу РФ, поэтому в те-
чение часа заплатил всю сумму задол-
женности. Спустя два дня артист выехал 
за пределы страны и дал концерт со сво-
ей группой.

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».

нежелание Платить 
за аренду 
могло дорого обойтись 
организации

Организация из города 
Железноводска Ставропольского 
края заплатила 1,4 млн руб. за 
аренду земельного участка, чтобы 
не лишиться грузовиков КАМАЗ и 
МАЗ.
Компания более года не вносила обя-

зательные платежи администрации Пяти-
горска за арендованную землю. Все обе-
щания о скорой выплате долга остава-
лись лишь на словах, поэтому админис-
трация обратилась в суд, который вынес 
решение в ее пользу.

Возбудив исполнительное производст-
во, судебные приставы выехали по адре-
су нахождения организации, но руководи-
тель компании в добровольный срок за-

долженность не погасил. Тогда работники 
Службы вынесли запрет на регистраци-
онные действия в отношении двух грузо-
виков, принадлежащих фирме, и предуп-
редили о последующем дальше аресте и 
реализации транспортных средств.

Не став рисковать рабочей деятельнос-
тью, организация погасила 1,4 млн руб. за 
арендованный земельный участок.

за «Пьяное» вождение 
Плачу По Принуждению

В 3 раза больше денежных средств 
от своего первоначального 
долга пришлось заплатить 
правонарушителю из Ипатовского 
района Ставропольского края изза 
непогашенного административного 
штрафа за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде.
Сотрудники ГИБДД, выявив на дороге 

водителя с явными признаками алкоголь-
ного опьянения, составили протокол по 
ст.12.8 КоАП РФ. Суд признал граждани-
на виновным и назначил в качестве нака-
зания 30тысячный штраф, который нару-
шитель в установленный срок не оплатил.

 Уведомления о вызове в отдел су-
дебных приставов мужчина игнориро-
вал и скрывался от работников Служ-
бы. После опроса соседей было уста-
новлено, что неплательщик крайне ред-
ко выходит из дома и дверь никому не 
открывает. Пришлось судебным приста-
вам несколько дней наблюдать за домом 
неплательщика. Так в один из дней, ра-
но утром, они всетаки задержали и до-
ставили должника в отдел, где состави-
ли протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, а суд 
впоследствии его удвоил. Осознав, что 
избежать оплаты не получится, гражда-
нин погасил 90тысячную задолженность 
через неделю.

УФССП России по СК напоминает «за-
бывчивым» водителям: неуплата адми-
нистративного штрафа в срок влечет 
его удвоение, грозит административным 
арестом на срок до 15 суток, либо обяза-
тельными работами – до 50 часов.

Предупреждения пробудили совесть алиментщика
 

Житель Александровского района Ставропольского края запла
тил 138 тыс. руб. алиментов после предупреждений об уголовной 
ответственности и ограничении в праве управления транспорт

ными средствами.

Мужчина более года не помогал сы-
ну, в жизни и воспитании ребенка не уча-
ствовал, официально не работал, от су-
дебных приставов скрывался. Работни-
ки Службы объявили гражданина в ро-
зыск.

В ходе опроса соседей и знакомых 
должника судебные приставы выяснили, 
что неплательщик уехал в один из север-
ных регионов страны на заработки и до-
мой не приезжает. В результате беседы 

телефон гражданина знакомые не дали, 
но пообещали сообщить мужчине о его 
розыске. 

Как только должник приехал, то сра-

зу явился в структурное подразделение, 
где судебные приставы вручили предуп-
реждения об уголовной ответственности 
по ст. 157 УК РФ и ограничении в праве 

управления транспортными средствами. 
Чтобы избежать серьезных последствий, 
мужчина заплатил все 138 тыс. руб. за-
долженности сыну.

УФССП России по СК напоминает: не-
уплата алиментов грозит не только арес-
том счетов, имущества, взысканием ис-
полнительского сбора, но и наложением 
различных запретов и ограничений, а так-
же привлечением к уголовной ответствен-
ности.
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важно

электронные услуги

на заметку

03

Что нужно для пенсии в 2020 году?

Доступная среда: обращение в ПФР без личного визита

10 плюсов электронной трудовой книжки

Как известно, для назначения страховой пенсии по старости не
обходимо соблюсти несколько условий: достичь пенсионного 
возраста, выработать необходимый стаж и набрать определен

ное количество пенсионных коэффициентов.

Реализация государственной программы «Доступная среда» яв
ляется одной из важных задач органов Пенсионного фонда края.

С нового года в России вводится электронная трудовая книжка. 
Новый вариант трудовой призван обеспечить постоянный удоб
ный доступ работников к собственной информации о трудовой 
деятельности, а работодателям открывает новые возможности 

кадрового учета.

В 2020 году эти показатели таковы:
– требуемый страховой стаж – 11 лет;
– число пенсионных коэффициентов – 

18,6.
Требования к коэффициентам и стажу 

будут ежегодно расти до 2025 года. После 
завершения переходного периода по но-
вому пенсионному законодательству, для 
назначения страховой пенсии будет необ-
ходимо 30 коэффициентов и 15 лет стажа.

Важно обратить внимание, что при не-
хватке этих показателей назначение стра-
ховой пенсии по старости будет отодви-
гаться.

Напомним, что для определения коли-

Создание комфортного приема и об-
служивания людей с ограниченными воз-
можностями – это не только обустройство 
пандусов и обеспечение удобного пребы-
вания в клиентских службах, но и возмож-
ность получить услуги ПФР без личного 
визита в фонд.

Так, например, чтобы люди с ослаб-
ленным зрением получали достоверную 
и актуальную информацию на официаль-
ном сайте ПФР, реализована версия для 
слабовидящих. Человек может самосто-
ятельно выбрать размер шрифта и цвет 

В чем плюсы перехода на электронную 
версию трудовой книжки:
1. Работник имеет доступ к необходи-

мой информации о своей трудовой де-
ятельности в любое время.

2. Можно просматривать сведения даже 
через приложение на смартфоне.

3. Минимизируются ошибки и неточности 
в сведениях.

4. Снижаются издержки работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек.

5. Оформить пенсию можно по данным 
лицевого счета без дополнительных 
документальных подтверждений.

6. Появляются новые возможности ана-
литической обработки данных о трудо-
вой деятельности для работодателей 
и госорганов.

7. Появляются дополнительные возмож-

чества пенсионных коэффициентов важ-
ны: продолжительность стажа и величи-
на заработка до 1 января 2002, а также 
суммы страховых взносов после этой да-
ты, которые учитываются только из офи-
циальной заработной платы. При расче-
те пенсии также учитываются периоды 
ухода за детьми, военная служба и дру-

фона. Существует возможность просмат-
ривать сайт в чернобелом оформлении, 
отключать картинки.

Все материалы ПФР можно не только 
читать, но и прослушивать. В версии сай-
та для слабовидящих интегрирован голо-
совой ассистент, который позволяет озву-
чивать любую текстовую информацию на 
ресурсе.

ности дистанционного трудоустрой
ства.

8. Использование данных электронной 
трудовой книжки для получения госус-
луг.

9. Невозможно потерять документ.
10. Высокий уровень сохранности данных 

и безопасности.

гие социально значимые периоды. Все 
перечисленные показатели формиру-
ют количество пенсионных коэффициен-
тов. Для поколения будущих пенсионе-
ров основная составляющая пенсионных 
прав – суммы отчислений работодателя в 
ПФР, то есть чем выше официальный за-
работок гражданина, тем больше взно-

Получить ответ на интересующий воп-
рос поможет онлайнконсультант на сай-
те ПФР.

Сотрудники ПФР ответят на вопросы и 
в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 
Instagram.

Вопрос можно адресовать и в онлайн
приемную.

Большинство государственных услуг 

Стоит напомнить, что переход к новому 
формату трудовой книжки добровольный.

Единственным исключением ста-
нут те, кто впервые устроится на рабо-
ту с 2021 года. У таких людей все сведе-
ния о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки.

сов перечисляет за него работодатель и 
тем больше пенсионных коэффициентов 
можно заработать.

Если накопленных коэффициентов и 
стажа не будет хватать, назначение пен-
сии отодвинется, пока трудовой минимум 
не будет заработан. Если спустя 5 лет по 
достижении общеустановленного пенси-
онного возраста в свете его постепенного 
повышения этого достичь не удастся, то 
вместо страховой пенсии будет назначе-
на социальная пенсия.

Узнать, какое количество коэффициен-
тов вы уже накопили можно в Личном ка-
бинета на сайте ПФР.

ПФР можно получить в «Личном кабинете 
гражданина». Чтобы ими воспользовать-
ся, нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru, а также пройти регистрацию 
в системе ЕСИА, причем это можно сде-
лать, в том числе, в клиентских службах 
территориальных органов Пенсионного 
фонда. Дополнительной регистрации на 
сайте  не требуется.

Пользоваться электронными услугами 
ПФР удобно и в мобильном приложении 
для смартфонов.

Остальные граждане в течение 
2020 года смогут подать заявление рабо-
тодателю в произвольной форме о сохра-
нении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель вместе с электрон-
ной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию.

Сведения из электронной трудовой 
книжки можно будет получить через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
России  pfrf.ru и на сайте Портала госу-
дарственных услуг  gosuslugi.ru.

Информацию из электронной трудовой 
книжки можно будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку:у работодате-
ля (по последнему месту работы);в тер-
риториальном органе Пенсионного фон-
да России;в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

в ряду лучших по закону

Выплата пенсионных 
накоплений

Вступившие в силу изменения в 
пенсионном законодательстве, в 
соответствии с которыми будет 
постепенно увеличиваться воз
раст выхода на пенсию, не меня
ют правил назначения и выплаты 

пенсионных накоплений.
Пенсионный возраст, дающий право на 

их получение, остается в прежних грани-
цах – на уровне 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, а для граждан, имеющих 
стаж работы с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда – возраст приобретения 
права на досрочную пенсию. Это распро-
страняется на все виды выплаты пенси-
онных накоплений, включая накопитель-
ную пенсию, срочную и единовременную 
выплаты.

Напомним, что пенсионные накопле-
ния также есть у мужчин 19531966 года 
рождения и женщин 19571966 года рож-
дения, в пользу которых в период с 2002 
по 2004 гг. включительно уплачивались 
страховые взносы на накопительную пен-
сию. А также у граждан 1966 года рожде-
ния и старше, которые формировали пен-
сионные накопления за счет доброволь-
ных взносов в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования, или 
направили средства материнского капи-
тала на накопительную пенсию. 

Отделение ПФР по Ставропольскому краю принимает 
участие во Всероссийском кадровом форуме

 Отделение ПФР по Ставропольскому краю стало лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и ини-
циативы в системе государственного и муниципального управ-
ления», объявленного Министерством труда и социальной за-
щиты населения Российской Федерации. К участию в конкурсе 
приглашались исполнительные органы государственной влас-
ти, иные органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, успешно реализующие кадровые практики.

В 2019 году перечень номинаций конкурса был дополнен но-

минацией «Формирование здорового образа жизни и условий 
труда». В этой номинации краевой Отделение Пенсионного 
фонда и представило свой проект «Соревнования по нормати-
вам Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» для работников системы ПФР Ставро-
польского края». В Отделении очень развито спортивное движе-
ние. Сотрудники ежегодно сдают нормы ГТО, участвуют в город-
ских, краевых спортивных состязаниях, соревнуются в рамках 
спартакиад, проводимых Отделением.
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поступок

под особой охраной

по всей строгости закона

юбилей

Полосу подготовила екатерина ДаНилова

Новогоднее  
чудо

Права пятигорчанки на выплату пособия по беременности  
и родам восстановлены 

Обвиняемые в убийстве ветерана Великой Отечественной войны  
в Андроповском районе предстали перед судом

Такого не забудешь никогда…

Руководитель СУ СКР  
по Ставропольскому краю 
поблагодарил гражданина, 
спасшего жизнь младенцу  

в городе Михайловске

31 декабря 2019 Игорь Иткалюк воз
ле гаража нашел завернутого в пе
ленки новорожденного мальчика. 
Убедившись, что ребенок подает 
признаки жизни, он завернул его в 
свою куртку и в считанные минуты 
обеспечил прибытие на место ско
рой медицинской помощи. 

«Благодаря Вашему неравнодушию 
младенец, брошенный на верную смерть 
собственной матерью, сейчас имеет все 
шансы на счастливую жизнь и судьбу. А 
его биологическая мать привлечена на-

А ее нерадивая работодательница 
привлечена к уголовной ответствен
ности. 

Следственный отдел по городу Пяти-
горск следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю возбудил 
уголовное дело в отношении директора 
ООО «КэпиталИнвест». Она подозрева-
ется в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыпла-
та пособия).

По данным следствия, руководи-
тель организации в 2019 году не выпла-
тила единовременное пособие по бере-
менности и родам работнику общества. 
Сумма задолженности составила более 

шими следователями к уголовной ответ-
ственности», – отметил руководитель 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю Игорь Иванов, вручая 
в торжественной обстановке благодарс-
твенное письмо И.П. Иткалюку. Он так-
же выразил надежду, что этот достойный 
поступок станет примером для всех граж-
дан, в особенности для подрастающего 
поколения.

Мужчина признался, что ни секунду не 
раздумывал. У него просто на это не бы-
ло времени. Ведь в тот момент именно от 
его действий зависела маленькая жизнь.

50 тысяч рублей. При этом проведенная 
проверка финансовоэкономической де-
ятельности организации показала, что 
директор имела реальную возможность 
своевременно выплатить пособие, одна-
ко денежные средства расходовались ею 
на хозяйственные нужды. 

Стоит отметить, что следователь СКР 
обеспечил восстановление прав женщины 
еще на стадии процессуальной провер-
ки сообщения о преступлении. Задолжен-
ность по выплате пособия погашена рабо-
тодателем в полном объеме. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

Фотобанк пресс-службы ведомства.

Фотобанк пресс-службы ведомства.

Первый отдел по расследованию 
особо важных дел следственного 
управления Следственного комите
та Российской Федерации по Став
ропольскому краю завершил рас
следование уголовного дела в от
ношении трех мужчин, обвиняемых 
в убийстве ветерана Великой Оте
чественной войны (105 УК РФ), раз
бойном нападении (ст. 162 УК РФ) и 
мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, летом 2018 го-
да один из обвиняемых устанавливал у 
96летней женщины – ветерана Великой 
Отечественной войны пластиковое окно в 
селе Курсавке Андроповского района. Мо-
лодой человек узнал, что она прожива-
ет одна, а также выяснил размер ее пен-
сии. В декабре 2018 года этот же мужчи-
на вместе с двумя своими знакомыми с це-
лью раздобыть денег приехали к ветерану 
домой, представились ей работниками га-
зовой службы и сообщили, что проведут 

одеялом, жестоко избили по голове, похи-
тили найденные 20 тысяч рублей и скры-
лись. Женщина была госпитализирована в 
больницу, где через 2 дня от полученных 
травм скончалась. Созданная по указа-
нию руководителя следственного управле-
ния СК России по Ставропольскому краю 
Игоря Иванова следственнооперативная 
группа из числа наиболее опытных следо-
вателей, криминалистов СКР и оператив-
ников краевого главка МВД принимала ис-
черпывающие меры к установлению всех 
обстоятельств этих дерзких преступлений. 
В результате слаженной работы в кратчай-
шие сроки удалось выйти на след преступ-
ников и задержать их. Ими оказались трое 
жителей Ростовской области 1998 и 1994 
годов рождения.

Сейчас следователь СКР собрал не-
обходимую доказательственную базу и 
завершил расследование уголовного де-
ла и с утвержденным обвинительным за-
ключением оно направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

безвозмездный ремонт газового оборудо-
вания, предложив оплатить 20 тысяч руб-
лей за материалы. Получив деньги, зло-

умышленники уехали. В январе 2019 года 
молодые люди через окно вновь проникли 
в домовладение потерпевшей, накрыли ее 

Помощник следователя Изобиль
ненского межрайонного следствен
ного отдела следственного управ
ления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Ставрополь
скому краю Виктория Александрова 
поздравила с 99летием Раису Ива
новну Гончарову.

Гончарова (Дешевых) Раиса Ивановна 
родилась 7 января 1921 года в селе Мос-
ковском Изобильненского района. В 1940 
году она окончила  Ставропольскую (Во-
рошиловскую) школу медсестер и была 
направлена медсестрой в больницу ста-
ницы Старомарьевской, а затем до самой 
войны трудилась в родном селе. 22 авгус-
та 1941 года Раиса Ивановна, как военно-
обязанная, была призвана Изобильненс-
ким РВК и переведена в госпиталь горо-
да Кисловодска на должность медсестры 
сортировочного отдела. 

Из воспоминаний Раисы Ивановны:
«Раненые поступали в плачевном со-

стоянии: худые, оборванные, с грязными 
перевязками и запекшимися ранами, но 
всем оказывали необходимую помощь.

Летом 1942 года получила тяжелей-
шую контузию, практически оглохла. Две 
недели пролежала в госпитале и была ко-
миссована. Вернулась в родное село, а 
через месяц село захватили фашисты. 5 
месяцев оккупации вспоминать трудно, 
хотя такого не забудешь никогда.» 

В январе 1943 года село Московское 
освободили от фашистов. Раиса Иванов-
на пошла работать медсестрой в местную 
больницу, где проработала до пенсии, на 
которую вышла в 1985 году. Раиса Ива-
новна награждена Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, имеет юбилейные 
медали, за труд в мирное время награж-
дена медалью «Ветеран труда».

В. Александрова пожелала Раисе Ива-
новне здоровья, долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой, а также вручила 
цветы и фрукты.
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ресоциализация

Пресс-служба УФсиН россии по ставропольскому краю

Сотрудники УИС Ставрополья помогают осужденным  
встать на путь исправления

Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю ежедневно 
находятся в условиях многозадочности, потому что ставят перед 
собой непростые цели – не только следить за исполнением нака
заний в отношении осужденных, но и проводить каждодневную 

социальную работу с ними. 

В колонии идёт своя жизнь, это не-
кий закрытый мир, где лицам, отбываю-
щим наказание, предстоит не только от-
быть, установленный судом срок лише-
ния свободы, а еще провести работу над 
собой, своими мыслями, образом жиз-
ни и т.д. Именно здесь на помощь прихо-
дят сотрудники исправительных учреж-
дений, которые помогают организовать 
досуг осужденным: проводят культурно
массовые мероприятия, беседы и психо-
логические практики на выявление внут-
ренних проблем осужденных, приглаша-
ются священнослужители для духовной 
работы, на территории действует школы, 
есть возможность получать среднее и да-
же дистанционно высшее образование. 
Ко всему прочему, в пенитенциарных уч-
реждениях УИС Ставрополья организова-
ны производственные участки, которые 
позволяют занять осужденных полезным 
трудом, дают возможность получать зара-
ботную плату и погашать имеющиеся су-
дебные иски. 

В комплексе все меры и установлен-
ный режим направлен на благополучную 
ресоциализацию осужденных после ос-
вобождения. 

Также в беседах с лицами, отбыва-
ющими наказание, сотрудники выясня-
ют, есть ли у них семья и дом, куда они 
вернуться по истечению срока. Зачастую 
мужчинам и женщинам, попавшим в та-
кую ситуацию, после колонии идти неку-
да, нередко семьи отворачиваются от на-
рушивших закон родственников. В таких 
ситуациях сотрудники групп социальной 
защиты и учёта трудового стажа осужден-
ных помогают найти работу с предостав-
лением жилья, определяют, если пенсио-
неры, в дома престарелых, а некоторым 
и вовсе помогают приобрести свой дом. 

Именно такая история со счастливым 
концом сложилась недавно для одного 
их осужденных ИК11 УФСИН России по 
Ставропольскому краю. При поступлении 
в исправительное учреждение у осужден-

ного Станислава Ч. сотрудники выяснили, 
что молодой человек является сиротой и 
не имеет определенного места жительс-
тва. Они подготовили запрос в соответс-
твующие компетентные органы для под-
тверждения наступления права найма 
специализированного жилого помещения 
для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и выяснения очере-
ди в списке на данное право осужденным. 
До совершеннолетия мужчина находился 
в одном из детских домом, где и был пос-
тавлен на очередь в получении квартиры.

Спустя некоторое время удалось ре-

шить этот вопрос, и осужденный колонии
поселения ИК11 получил ключи от соб-
ственной однокомнатной квартиры в кра-
евом центре. Его привезли сюда сотруд-
ники исправительного учреждения, он 
смог лично осмотреть свой дом и подпи-
сать необходимые документы на недви-
жимость.

На сегодняшний день мужчина трудит-
ся в колонии, из этих средств будут спи-

сываться определенная сумма на пога-
шение задолженностей по коммуналь-
ным платежам в квартире. Станиславу 
предстоит провести в колониипоселении 
ещё год. А потом, – радостно подчеркива-
ет осужденный, – жизнь начнется с новой 
квартиры и совершенно поновому.

Молодой человек поблагодарил со-
трудников ИК11 за работу, которую они 
провели, чтоб он смог получить заветные 

квадратные метры в Ставрополе. К сло-
ву, это уже не первый подобный опыт в 
уголовноисполнительной системе Став-
рополья помощи осужденнымсиротам с 
жильём. 

Сотрудник группы социальной защиты 
и учета трудового стажа Светлана Алим-
сакаева отметила, что собственная квар-
тира – это не просто материальная цен-
ность, это возможность пройти успешно 
этап ресоциализации после освобожде-
ния, начать вести правопослушный образ 
жизни, создать семью, найти работу.

Светлана КЛИНЧАЕВА
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интересно 

полезно знать

Как выбрать кадастрового инженера? 

Михаил Колесников принял участие в торжественном 
открытии «бережливого» офиса МФЦ в городе Ставрополе

Напомним, что в 2019 году Ставрополь-
ский край принял участие в пилотном про-
екте «бережливое производство» в части 
оптимизации процесса предоставления 
услуг «Росреестра», который завершён с 
положительным результатом. Как резуль-
тат взаимодействия МФЦ и ставрополь-
ского Управления Росреестра, удалось 
сократить время обработки документов в 
среднем на 40 минут в день, что сущест-
венно повысило качество оказываемых го-
сударственных услуг в части компетенций. 

По словам Михаила Колесникова, се-
годня многофункциональные центры ра-
ботают в тандеме с государственными 
организациями и учреждениями по прин
ципу «одного окна». Это способствует уп-
рощению длительных и некомфортных 
процедур предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг. 

Росреестр в МФЦ представлен самым 
обширным перечнем услуг, оказываемых 
населению, что от общей массы всех гос
услуг составляет порядка 90%. Полномо-
чия МФЦ в отношении услуг Росреестра 
заключаются в процедурах приема и вы-
дачи документов по основным операци-
ям с недвижимостью и жильем, которые 
совершают как физические, так и юриди-
ческие лица. Так, в любом офисе много-
функционального центра "Мои докумен-
ты" граждане могут зарегистрировать до-
говор куплипродажи или дарственную 
на недвижимость, получить кадастро-
вый паспорт или выписку из ЕГРН и мно-
гое другое. Отслеживать статус рассмот-
рения своего заявления заявитель может 
с помощью электронного сервиса «Про-
верка состояния запроса online» на пор-
тале Росреестра и данная услуга не за-
висит от того, каким способом гражданин 
обратился с документами.Новый офис МФЦ.

ЗАщИТА НЕДВИжИМОСТИ ОТ МОшЕННИКОВ: 
как работает новое законодательство на Ставрополье

Краткая инструкция от Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю

3 августа 2019 года вступил в силу закон, действия которого на
правлены на обеспечение защиты прав граждан при оформлении 
сделок с недвижимостью с применением усиленной квалифици

рованной электронной подписи (УКЭП).

Новое законодательство предостав-
ляет заявителю право внести в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) отметку о возможности представ-
ления в Росреестр заявления о перехо-
де или прекращении права на принадле-
жащую им недвижимость, подписанного 
электронной подписью.

Основной задачей вступивших в силу 
норм было соблюдение некоего баланса. 
С одной стороны, закон разрешает совер-
шать электронные сделки, при условии, 
что собственник недвижимости выразил 
свое согласие в виде поданного в Росре-
естр бумажного заявления, но, вместе с 
тем, новые правила не остановили посту-
пательную тенденцию на цифровизацию 
существующих госуслуг.

Необходимо обозначить четыре ис-
ключения, при которых внесение отметки 
в ЕГРН не требуется: электронная циф-
ровая подпись выдана гражданину самой 
системой Росреестра; документы пода-

Кадастровый инженер – физическое 
лицо, специализирующееся на прове-
дении кадастровых работ в отношении 
объектов недвижимости, являющееся 
членом саморегулируемой организации 
(СРО). Это специалист, который готовит 
документы для внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН).

Напоминаем, что все мероприятия, 
связанные с постановкой на кадастровый 
учет земельных участков или недвижимо-
го имущества, проводит специалист по 
кадастровым работам. Документ для зе-
мельных участков называется «межевой 
план», для зданий, сооружений, помеще-
ний и машиномест – «технический план», 
для снятия с кадастрового учета объекта 
недвижимости – «акт обследования».

Кадастровый инженер может работать 
в компании или в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, и он не является 
сотрудником Росреестра. Чтобы получить 
право на подготовку соответствующих до-
кументов, кадастровый инженер должен 
иметь профильное высшее образование, 
быть членом саморегулируемой органи-
зации и регулярно проходить професси-
ональную переподготовку.

– Проверить есть ли данный специа-
лист в реестре кадастровых инженеров 
можно с помощью сервиса «Реестр ка-
дастровых инженеров» на официальном 
сайте Росреестра. Данный сервис содер-
жит сведения обо всех кадастровых ин-
женерах, а также статистическую инфор-
мацию, касающуюся их профессиональ-
ной деятельности (в том числе отраже-

шеннических действий со стороны иных 
лиц. Так, в случае, если в Росреестр пос-
тупит заявление на осуществление госу-
дарственной регистрации перехода, ог-
раничения (обременения), прекращения 
права на соответствующий объект недви-
жимости не от собственника объекта не-
движимости или его законного представи-
теля, это послужит основанием для отка-
за в сделке и возврате документов заяви-
телю без рассмотрения. На Ставрополье 
подобные заявления принимают в любом 
МФЦ. Кроме того, с аналогичными заяв-
лениями можно обратиться в Росреестр 
посредством почтовой связи, но в этом 
случае подпись гражданина должна быть 
удостоверена нотариусом.

Напомним, что работа Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
нацелена на сохранение прав и свобод 
граждан, что является основной и фунда-
ментальной задачей всех органов испол-
нительной власти региона.

вить все данные о специалисте. После 
того, как вы убедились в легитимности и 
добросовестности выбранного вами ка-
дастрового инженера, можно приступать 
к заключению договора. В договоре под-
ряда, который оформляется для проведе-
ния кадастровых работ, указывается под-
робный перечень всех кадастровых ме-
роприятий. В нем прописывается задание 
на территориальное проектирование, по-
рядок и сроки выполнения работ, а также 
составляется смета. 

Весь план утверждается заказчиком. 
Документы и заявление о постановке на 
кадастровый учет объектов недвижимос-
ти и земельных участков от имени клиен-
та может подавать кадастровый инженер.

Отдельно остановимся на документах, 
которые готовит кадастровый инженер. 
Для постановки на учет в органах госре-
гистрации специалист готовит следую-
щие документы: технический план; ме-
жевой план; акт обследования; разреше-
ние на ввод в эксплуатацию; декларацию 
о внесении земли или зданий в госреестр; 
проектные документы или технический 
паспорт на объекты недвижимого имуще-
ства, полученные в БТИ ранее 1 января 
2013 года.

Напомним, что кадастровый инженер 
за несоблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации в облас-
ти кадастровых отношений, в том числе 
за недостоверность сведений межевого 
плана, технического плана, акта обследо-
вания или картыплана территории, несет 
административную и уголовную ответст-
венность.

ты или почтового адреса. При их наличии 
собственник сможет оперативно получать 
уведомления о попытках провести дистан-
ционные сделки с его недвижимостью. С 
таким заявлением можно обратиться в лю-
бой офис МФЦ совершенно бесплатно.

В продолжение темы, следует отме-
тить, что любой владелец недвижимого 
имущества имеет право подать в Росре-
естр заявление, в котором будет указано, 
что сделки с принадлежащей ему недви-
жимостью могут производиться только при 
его личном участии. При поступлении та-
кого заявления в ЕГРН будет внесена со-
ответствующая «запрещающая» запись.

Наличие в ЕГРН такой записи гаран-
тирует сохранность имущества от мо-

ются в государственные и муниципаль-
ные органы, которые взаимодействуют с 
Росреестром в электронном виде; доку-
менты оформляются в кредитных орга-
низациях (при выдаче кредитного займа 
оформляется электронная подпись); при 
оформлении сделки у нотариуса. 

Теперь продать недвижимость с по-
мощью электронной цифровой подпи-
си (ЭЦП) у мошенников не получится. Ес-
ли на регистрацию поступят документы в 
электронном виде, Росреестр в этот же 
день направит гражданину уведомление. 
В этой связи, Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю настоятельно ре-
комендует гражданам внести в ЕГРН ак-
туальные адреса своей электронной поч-

на информация о количестве решений об 
отказе в кадастровом учете), – рассказал 
руководитель ставропольского Управле-
ния Росреестра Михаил Колесников.

Обращаем внимание, что от уровня 
профессионализма кадастрового инже-
нера зависит качество выполненных ра-
бот, грамотность в составлении доку-
ментов, что в дальнейшем позволит из-
бежать проблем при проведения любых 
операций с недвижимостью. Если спе-
циалистом не соблюдены все требова-
ния, предъявляемые к кадастровым ин-
женерам (членство в СРО, уровень обра-
зования, переподготовка и т.д.), то он не 
вправе проводить кадастровые работы, а 
подготовленные им документы не будут 
иметь юридической силы.

Далее, для оказания соответствующих 
услуг, между заказчиком и кадастровым 
инженером должен быть заключен дого-
вор подряда, в котором необходимо ука-
зать сроки и стоимость работ. Рекоменду-
ем еще до начала процедуры заключения 
договора ознакомиться со всей имеющей-

ся в открытых источниках информацией в 
отношении предполагаемого исполните-
ля работ.

Еще раз напомним, на что следует об-
ратить внимание при проверке сведений 
об инженере. Заказчику кадастровых ра-
бот необходимо узнать: 

– точные данные (ФИО) специалиста, 
что позволит легко найти его в спис-
ках Росреестра; 

– информацию о номерах телефонов 
для связи и уточнения всех вопро-
сов; 

– наличие специального образова-
ния; наличие квалификационного 
аттестата; 

– членство инженера в СРО.

Перечисленные данные можно затре-
бовать по электронной почте совершен-
но бесплатно. Кроме того, запрашивае-
мая информация может быть предостав-
лена и на бумажных носителях. В органи-
зации, в которой работает кадастровый 
инженер, обязаны по запросу предоста-

В целях повышения правовой грамотности населения, а также 
для защиты прав граждан, Управлением Росреестра по Ставро
польскому краю подготовлена краткая рекомендация, которая по

может не ошибиться с выбором кадастрового инженера. 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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общественный совет

доходы

Эксперты обсудили правовые аспекты деятельности 
налогового ведомства 

На очередном заседании Общественного совета при УФНС Рос
сии по Ставропольскому краю обсудили вопросы ответственно
сти за налоговые правонарушения, обеспечения достоверности 
государственных реестров и результатов деятельности в проце

дурах банкротства. 

службы в качестве уполномоченного ор-
гана в процедуре банкротства за 9 ме-
сяцев. Как отметила начальник отдела 
обеспечения процедур банкротства Ири-
на Чепурная, в крае в процедурах банк-
ротства находятся 1296 юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц. Статистика показыва-
ет, что физические лица стали активнее 
использовать процедуру банкротства, так 
как это дает возможность реструктуриза-
ции долга. При отсутствии такой возмож-
ности проводится реализация имущест-
ва, но, по словам И. Чепурной налогови-
ки оказывают максимальное содействие 
в инициировании согласительных проце-
дур, позволяющих сохранить работоспо-
собность предприятия.

Обсуждая эти темы с членами совета, 
налоговики рассчитывают на обширную 
аудиторию, поскольку в составе совета 
и руководители общественных организа-
ций предпринимателей, и представите-
ли региональных СМИ. В ходе заседаний 
продумывается стратегия подачи акту-
альных для налогоплательщиков матери-
алов, в дальнейшем члены совета оказы-
вают всестороннее содействие в инфор-
мировании.

Марианна ФРоЛоВА

Заседание состоялось 17 декабря в кра-
евом налоговом управлении. Председа-
тельствовал президент Союза работода-
телей Ставропольского края Василий Тра-
вов, присутствовали руководитель регио-
нального УФНС Елена Афонина, директор 
института экономики и управления СКФУ 
Лев Ушвицкий, его заместитель Анна Сав-
цова, профессор кафедры экономическо-
го анализа и аудита СГАУ Игорь Скляров, 
заместитель председателя ставрополь-
ского отделения Союза писателей России 
Владимир Бутенко, главный редактор га-
зеты «PRеssа города» Сергей Закревский, 
председатель краевой организации инва-
лидов Федор Сидоров, настоятель воин-
ского храма св. Димитрия Донского Ан-
тоний Скрынников, редактор отдела эко-
номики газеты «Ставропольская правда» 
Юлия Юткина, член краевого отделения 
«ОПОРы России» Сергей Несмелов, а так-
же члены рабочей группы по обеспечению 
деятельности совета.

Утвердив план работы на 2020 год, 
участники заседания заслушали доклады 
и подготовили ряд мероприятий по повы-
шению эффективности информирования 
налогоплательщиков. О практике приме-
нения судами законодательства об от-
ветственности за налоговые правонару-

шения рассказала заместитель началь-
ника правового отдела управления Ма-
рина Мусаева. Многие спорные случаи 
разъяснены Пленумом Верховного суда 
Российской Федерации. Члены совета об-
судили новые разъяснения и рассмотре-
ли некоторые частные случаи.

Особую актуальность приобретает 
вопрос исключения организаций из Еди-
ного государственного реестра юридичес-
ких лиц. Начальник отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков управления 
Марина Соколюк перечислила обоснова-
ния решения регистрирующего органа об 
исключении из реестра юридических лиц, 
обладающих признаками недействую-
щих. Также вниманию членов совета бы-
ли представлены последствия записей о 
недостоверности в отношении организа-
ций. Количество юридических лиц сокра-

тилось, и как подчеркнула М. Соколюк, 
это произошло, прежде всего, за счет ис-
ключения недействующих организаций. 
В 2020 году уже будет проводиться рабо-
та по обеспечению достоверности реест-
ра индивидуальных предпринимателей, и 
эта тема требует всестороннего освеще-
ния. Бизнес не терпит небрежности. На-
чав заниматься предпринимательской 
деятельностью, следует осознавать по-
следствия каждого шага и, прекратив де-
ятельность, оформить это в регистрирую-
щем органе. Не подав документы на пре-
кращение деятельности, предпринима-
тель рискует получить огромные штрафы. 
Ведь даже если деятельность не осуще-
ствляется, обязанность по уплате страхо-
вых взносов остается.

В завершение члены совета обсуди-
ли результаты деятельности налоговой 

Стартовала декларационная кампания 2020 года
До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, получен
ных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не

обходимо до 15 июля 2020 года. 

Граждане самостоятельно исчисля-
ют НДФЛ и представляют декларацию по 
форме 3НДФЛ в налоговый орган по мес-
ту своего учета. Представить ее необхо-
димо, если в 2019 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родствен-
ников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или по-
лучал доход от зарубежных источников. 

Напоминаем, что при декларирова-
нии дохода от продажи недвижимости, 
которая была приобретена в общую до-
левую собственность родителей и детей 

на средства материнского капитала, рас-
ходы на приобретение являются расхо-
дами всех членов семьи в соответству-
ющих долях. Поэтому они учитывают-
ся при расчете налоговой базы по НДФЛ 
пропорционально доли продаваемой не-
движимости.

Отчитаться о своих доходах должны и 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, и другие лица. Если налого-
вый агент не удержал НДФЛ при выплате 
дохода и не сообщил в налоговый орган 
о невозможности удержать налог (в том 
числе о сумме неудержанного НДФЛ), то 
такой доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то нало-
говый орган направит вам налоговое уве-
домление, на основании которого необхо-
димо уплатить НДФЛ не позднее 1 дека-

бря 2020 года. Предельный срок подачи 
декларации 30 апреля 2020 года не рас-
пространяется на получение налоговых 
вычетов. Для их получения направить де-
кларацию можно в любое время в тече-
ние года. 

Удобнее всего заполнять деклара-
цию 3НДФЛ с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» онлайн. Также с 2020 го-
да у граждан появилась возможность на-
правлять декларации на бумаге не только 
через налоговые инспекции, но и через 
МФЦ, если в регионе принято решение об 
оказании в них этой услуги. 

Материал ФНС России

работодателям

У налоговиков появились новые инструменты борьбы  
с «серыми» зарплатамиИзменения внесены в п. 9 ст. 226 НК 

РФ. Это очень важное изменение, касаю-
щееся работодателей, допускающих на-
рушения законодательства РФ о налогах 
и сборах в части неправомерного неудер-
жания НДФЛ, например, при использова-
нии «серых» зарплатных схем или с иных 
сокрытых выплат денежных средств фи-
зическим лицам. Раньше налоговый ор-
ган мог доначислить налоговому агенту 
по итогам камеральной или выездной на-
логовой проверки по НДФЛ только пени и 
привлечь его к налоговой ответственно-
сти по ст. 123 НК РФ в виде штрафа в раз-
мере 20 % от суммы неправомерно не-
удержанного (неперечисленного) налога. 
Взимание НДФЛ за счет средств налого-
вого агента не допускалось. С 01.01.2020 
в рассматриваемой ситуации налоговый 
орган вправе взыскать налог не с нало-
гоплательщика –физического лица, а с 
налогового агента. При этом у физическо-

удержания и неперечисления налога дол-
жен нести бремя по его уплате, а не ра-
ботник.

Соответственно, налоговые риски, свя-
занные с выплатой «серой» заработной 
платы работникам, у недобросовестных 
работодателей существенно возрастают.

Кроме того, следует отметить, что по-
ложения ст. 54.1 НК РФ позволяют нало-
говым органам расценивать выплату за-
работной платы «в конвертах» или под 
видом иных якобы не облагаемых НДФЛ 
и страховыми взносами перечислений 
как искажение сведений о фактах хозяйс-
твенной жизни и объектах налогообложе-
ния НДФЛ и страховыми взносами с пос-
ледующим доначислением работодателю 
соответствующих сумм налога и взносов, 
а также с привлечением его к налоговой 
ответственности, предусмотренной гла-
вой 16 НК РФ.

По материалам ФНС России

го лица прекращается обязанность по уп-
лате налога и не возникает дохода в на-
туральной форме вследствие того, что 
НДФЛ за него уплатило другое лицо. А у 
налогового агента нет правовых основа-
ний (даже в рамках гражданскоправовых 
обязательств) для взыскания этого нало-
га с физического лица.

Как показывает практика работы нало-
говых органов, выплата заработной пла-

ты в конвертах никогда не является вы-
бором работника. Напротив, он заинте-
ресован в получении полностью «белой» 
заработной платы, в социальном пакете, 
отчислениях страховых взносов в ПФР 
для достойной будущей пенсии. Выплата 
«серой» заработной платы — всегда вы-
бор работодателя. Учитывая эти реалии, 
законодатель установил, что именно ра-
ботодатель в случае неправомерного не-

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325ФЗ предусмотрены 
новации в сфере НДФЛ. С 01.01.2020 уплата НДФЛ за счет средств 
налоговых агентов не допускается, за единственным исключени
ем — в случае доначисления (взыскания) налога по итогам нало
говой проверки в соответствии с НК РФ при неправомерном не

удержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

Члены Общественного совета утвердили перечень вопросов для рассмотрения в 2020 году.
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полезные знания

новое в налогообложении

физическим лицам

комиссия по легализации

Подведены итоги работы по повышению  
финансовой грамотности 

НДФЛ: что изменилось с 2020 года

Если недвижимость продана или получена в дар

В заседании приняли участие члены 
рабочей группы: заместитель минист-
ра финансов Юрий Суслов, координатор 
программы повышения финансовой гра-
мотности Надежда Герасименко, руково-
дитель научнометодического центра фи-
нансовой грамотности Ирина Боброва, 
заместитель начальника отдела работы 
с налогоплательщиками УФНС России по 
Ставропольскому краю Марианна Фроло-
ва, заведующая кафедрой правовой куль-
туры и защиты прав человека СКФУ Еле-
на Терещенко, представители вузов, ми-
нистерств и других организаций. 

В крае с 31 октября по 14 ноября про-
ведена Неделя сбережений, за это вре-
мя в 1895 мероприятиях приняли участие 
свыше 90 тысяч ставропольцев. Разно-
образие форматов делает эти мероприя-
тия привлекательными для самых разных 
возрастных категорий. Школьники и сту-
денты с энтузиазмом участвуют в квес-
тах, сельских финансовых фестивалях, 
игровых судебных слушаниях, конкурсах 
сценариев. Для взрослого населения ор-
ганизуются встречи, лекции, курсы. Каж-
дое ведомство формирует свой перечень 

Также меняется порядок расчета аван-
совых платежей по НДФЛ у индивидуаль-
ных предпринимателей и иных лиц, зани-
мающихся частной практикой. Теперь по 
итогам отчетных периодов они будут ис-
числять сумму авансовых платежей са-
мостоятельно, исходя из фактически по-
лученных доходов и налоговых вычетов, 
а не на основании налоговых уведомле-
ний об уплате НДФЛ, рассчитанного на-
логовым органом с предполагаемого до-
хода. 

Налоговые агенты с несколькими обо-
собленными подразделениями на терри-
тории одного муниципального образова-
ния смогут представлять налоговую от-
четность по НДФЛ и перечислять удер-
жанные суммы налога в бюджет по месту 
нахождения одного из них. 

Изменен и порог численности работ-
ников при котором работодатели обяза-
ны представлять отчетность по НДФЛ и 
страховым взносам в электронной фор-
ме. Он снизился с 25 до 10 человек. До 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговым аген-

Если при получении в 2020 году дохо-
дов в результате продажи или получения 
в дар недвижимого имущества физичес-
кое лицо не представит в срок до 30 апре-
ля года, следующего за годом получения 
дохода, налоговую декларацию по фор-
ме 3НДФЛ, то налоговый орган проведет 
камеральную налоговую проверку в отно-
шении такого налогоплательщика на ос-
нове имеющихся у него документов (ин-
формации) об указанных доходах.

Камеральная налоговая проверка бу-
дет проводиться в течение 3 месяцев со 
дня, следующего за днем истечения ус-
тановленного срока уплаты налога по со-
ответствующим доходам (с 16 июля го-
да, следующего за годом получения дохо-
да). При ее проведении налоговый орган 
вправе требовать от налогоплательщика 
представить в течение 5 дней необходи-
мые пояснения. Если до окончания про-
ведения камеральной налоговой про-

мероприятий, который встраивается в об-
щий план. Налоговики проводят уроки на-
логовой грамотности: в 2019 году органи-
зовано 15 занятий со школьниками и вос-
питанниками детских домов. Кроме того, 
ведется обширная работа со студента-
ми: организуются лекции, мастерклассы 
по заполнению декларации 3НДФЛ, про-
фориентационные экскурсии. В октябре  – 
ноябре прошел цикл лекций по налогооб-
ложению в Ставропольском государст-
венном аграрном университете.

Члены группы также обсудили планы 
по реализации краевой программы повы-
шения уровня финансовой грамотности 
на 2020 год. В налоговых органах в рам-
ках программы будет проводиться кон-
курс плаката по налоговой тематике «Мы 
платим налоги – мы строим наше буду-
щее!». В конкурсе могут принять участие 
дошкольники и школьники, для этого нуж-
но нарисовать плакат и в соответствии с 
положением о конкурсе представить в на-
логовую инспекцию либо в краевое уп-
равление до 15 марта 2020 года. 

олег МуРАВьЕВ

лученным по программам помощи отде-
льным категориям заемщиков, смогут 
предоставлять не только банки, но и не-
которые организации. Главное условие – 
льгота предоставляется заемщикам, ко-
торые оказались в сложной финансовой 
ситуации, в соответствии с указанными 
программами, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации. 

Уточнен порядок определения налого-
вой базы по НДФЛ при продаже недвижи-
мого имущества, которое было поставле-
но на кадастровый учет в течение года. 
Теперь кадастровая стоимость по нему 
берется на дату постановки на кадастро-
вый учет. 

Также с налогового периода 2019 года 
устраняется возможность двойного нало-
гообложения при исчислении НДФЛ с по-
лученного в дар имущества. Так, при его 
продаже облагаемый налогом доход мо-
жет быть уменьшен на суммы, с которых 
был уплачен НДФЛ при получении данно-
го имущества, или на расходы дарителя 
на его приобретение, которые ранее не 
были им учтены при налогообложении.

ход будет определен пропорционально 
доле в праве собственности или в равных 
долях соответственно. 

Сумма НДФЛ по доходам в виде объ-
екта недвижимого имущества, полученно-
го в порядке дарения, исчисляется нало-
говым органом как соответствующая на-
логовым ставкам, установленным ст. 224 
НК РФ, процентная доля налоговой базы. 
В данном случае доходы налогоплатель-
щика принимаются равными кадастро-
вой стоимости этого объекта, внесенной 
в ЕГРН. При дарении доли доходы на-
логоплательщика принимаются равными 
соответствующей доле кадастровой стои-
мости объекта, внесенной в реестр.

Поскольку названные положения при-
меняются в отношении доходов фи-
зических лиц, полученных начиная с 
01.01.2020, налоговые органы смогут вос-
пользоваться предоставленным им пра-
вом в 2021 году.

В министерстве финансов Ставропольского края 25 декабря со
стоялось заседание межведомственной комиссии по координа
ции деятельности органов исполнительной власти, направлен
ной на повышение уровня финансовой грамотности и развитие 

финансового образования. 

С 1 января 2020 года больше не нужно представлять налоговые 
декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4НДФЛ. 

Физическим лицам, получившим доход, следует иметь в виду  
законодательные новации, введенные законом 325ФЗ. 

там теперь следует представлять сведе-
ния о доходах физических лиц по форме 
2НДФЛ и расчетов по форме 6НДФЛ в 
налоговые органы. 

Расширился и перечень освобожда-
емых от НДФЛ доходов граждан. В него 
вошли: 

– единовременные выплаты педаго-
гическим работникам до 1 млн руб-
лей, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется в соответствии 
с госпрограммой на 2020–2022 гг.;

– все виды доходов граждан, постра-
давших в чрезвычайных ситуациях, 
полученные ими в денежной или на-
туральной форме с 2019 года; 

– материальная помощь студентам 
(курсантам), аспирантам, адъюнк-
там, ординаторам и ассистентам
стажерам до 4 тыс. рублей за кален-
дарный год; 

– доход в виде задолженности перед 

верки налогоплательщик представит на-
логовую декларацию, то такая проверка 
прекращается и начинается новая каме-
ральная налоговая проверка на основе 
представленной налоговой декларации. 
При этом документы (информация), полу-
ченные налоговым органом в рамках пре-
кращенной камеральной налоговой про-
верки и иных мероприятий налогового 
контроля в отношении такого налогопла-
тельщика, могут быть использованы при 
проведении камеральной налоговой про-
верки на основе представленной налого-
вой декларации. 

Сумма НДФЛ исчисляется налоговым 
органом как соответствующая налоговым 
ставкам, установленным ст. 224 НК РФ, 
процентная доля налоговой базы.

кредитором, признанной безнадеж-
ной к взысканию. Условие – заемщик 
не должен являться взаимозависи-
мым лицом с кредитором, не состоять 
с ним в трудовых отношениях и др.; 

– господдержка многодетных семей 
на погашение ипотеки в размере за-
долженности, не превышающая 450 
тыс. рублей; 

– доход от экономии на процентах во 
время льготного периода (ипотеч-
ных каникул), полученный с 1 авгус-
та 2019 года. 

Кроме того, упростился порядок полу-
чения социального налогового вычета на 
лечение. Из него было исключено требо-
вание наличия приобретенных лекарс-
твенных средств в утвержденном пере-
чне (с 2019 г.). 

Также с 2020 года вычет на погаше-
ние процентов по кредитам (займам), по-

Для доходов от продажи недвижимого 
имущества, в отношении которых предус-
мотрена налоговая ставка, закрепленная 
в п. 1 ст. 224 НК РФ, применяются и иму-
щественные вычеты, предусмотренные 
ст. 220 НК РФ.

Налоговые органы определят доход 
от продажи недвижимости исходя из це-
ны сделки, которая получена от компе-
тентных органов. Если необходимая ин-
формация не получена или цена сделки 
окажется меньше кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, умноженной на 
коэффициент 0,7, налоговый орган при-
мет доход в сумме кадастровой стоимос-
ти, умноженной на коэффициент 0,7.

Если недвижимость находилась в до-
левой или совместной собственности, до-

Работодателей пригласили к диалогу
В Межрайонной ИФНС России №1 по Ставропольскому краю прошла комиссия по 

вопросам урегулирования задолженности и легализации налоговой базы. К разгово-
ру пригласили налогоплательщиков, имеющих долги по НДФЛ и страховым взносам, 
и работодателей, выплачивающих зарплату ниже среднего уровня по виду экономи-
ческой деятельности. В ходе комиссии проведена разъяснительная работа, рассмот-
рена обоснованность снижения налоговой базы, своевременность и полнота выпла-

ты заработной платы, причины задолженности по НДФЛ и страховым взносам. Нало-
говики напомнили работодателям о том, что зарплата в конверте не только лишает 
бюджет налоговых поступлений, но и ограничивает права работников на социаль-
ную защиту и будущую пенсию. В результате комиссии работодатели погасили за-
долженность.

Евгения АгАРКоВА

Заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов и координатор программы по-
вышения финансовой грамотности Надежда Герасименко рассказали о многочисленных мероприятиях,  

охвативших весь край.
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современные технологии

статистика

Расширены возможности единого  
налогового платежа

В Ставропольском крае увеличилось количество  
индивидуальных предпринимателей 

С 2020 года появилась возможность оплачивать с помощью  
единого налогового платежа налог на доходы физических 
лиц. С 2020 года появилась возможность оплачивать с помо
щью единого налогового платежа налог на доходы физичес
ких лиц. Единый платеж является аналогом электронного ко
шелька, внести его можно авансом, до получения налогового 

уведомления. 
 

Подводя итоги года, налоговики Ставрополья отметили, что 
в крае выросло количество индивидуальных предпринима
телей. За два года индивидуальных предпринимателей ста
ло больше на 1863 единицы. В 2017 году на учете состояло 

86 917 ИП, в декабре 2019 – 88 780. 

С 2019 года с помощью единого пла-
тежа граждане могли добровольно пе-
речислить деньги для уплаты налога на 
имущество, земельного и транспортного 
налогов. А с 1 января текущего года та-
ким способом можно уплачивать и НДФЛ. 
Соответствующие изменения внес в На-
логовый кодекс Федеральный закон № 
325ФЗ.

 Изменены также сроки проведения за-
чета ЕНП в счет предстоящих платежей. 
При отсутствии долга налоговые органы 
проведут зачет ЕНП до наступления сро-
ка уплаты налогов. Он будет зачтен в те-
чение 10 дней:

– со дня направления физлицу нало-
гового уведомления;

– со дня поступления ЕНП, если граж-

Дает результаты и планомерная ра-
бота по обеспечению достоверности 
государственного реестра юридичес-
ких лиц. Если по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года из 45095 юрлиц недейству-
ющих было около 5 тысяч, то на сегод-
няшний день таких в реестре всего 200 
единиц. В целом за период с 2017 г. по 
настоящее время по решению налогово-
го органа исключены из реестра 15696 
юрлиц, а 3689 ликвидированы по реше-
нию учредителей. 

Количество экономически активных 
юридических лиц стремится к объектив-
ным показателям. Это подтверждает-
ся и цифрами налоговых поступлений: 
в 2017 году в бюджетную систему пере-
числено 133 млрд рублей, в 2018 – 143 
миллиарда, за 11 месяцев 2019 года – 
160 миллиардов. Примечательно и ко-
личество работников, за которых рабо-
тодатели отчисляют страховые взносы. 
Эта цифра осталась неизменной – 757 
тысяч.

ные суммы зачисляются на соответству-
ющий казначейский счет Федерального 
казначейства и поступают в бюджет по 
месту нахождения соответствующих объ-
ектов налогообложения.

Уплатить единый налоговый платеж 
может не только сам налогоплательщик, 
но и иное лицо за него. Однако требовать 
возврат денежных средств имеет право 
только сам налогоплательщик.

Использование единого налогового 
платежа не только значительно сократит 
время, затрачиваемое на оформление 
платежных документов, но и минимизиру-
ет ошибки граждан при оформлении не-
скольких платежек.

Евгения АгАРКоВА

печение достоверности сведений в ре-
естрах, поддержание доверия со сторо-
ны третьих лиц, предотвращение недоб-
росовестного использования фактически 
недей ствующих юридических лиц и тем 
самым     – на обеспечение стабильности 
гражданского оборота.

 Решение о предстоящем исключе-
нии обязательно публикуется в журнале 
«Вестник государственной регистрации». 
Для того чтобы проверить, принято ли ре-
шение о предстоящем исключении в от-
ношении конкретной организации, заин-
тересованные лица могут воспользовать-
ся интернетсервисами на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). Стоит отдавать от-
чет в том, что неработающая фирма бу-
дет исключена из реестра бесплатно, но 
если предприятие исключено с долгами 
перед бюджетом, то бывшие участники 
и руководитель не смогут в течение трех 
лет учредить другое предприятие или ру-
ководить им.

Марина СоКоЛюК

данин уплатил его после получения 
налогового уведомления. 

Если у налогоплательщика имеется за-
долженность по соответствующим пеням 
и процентам по налогам, то в первую оче-

Сегодня сведения из государствен-
ных реестров применяются огромным 
количеством пользователей и компаний 
любого уровня и правовой формы. По-
этому процесс регистрации неразрыв-
но связан с достоверностью сведений, 
включаемых в реестры. И одним из инс-
трументов обеспечения достоверности 
является исключение из ЕГРЮЛ. Нор-
мативные положения, позволяющие ис-
ключать юридическое лицо из ЕГРЮЛ в 
упрощённом  – внесудебном порядке бы-
ли введены в Закон № 129ФЗ с целью 
актуализации данных государственного 
реестра. Это важный шаг не только для 
обеспечения чистоты баз данных, но и 

редь, сумма будет зачтена в счет их по-
гашения. Электронный кошелек можно 
пополнить через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или воспользоваться 
сервисами в разделе «Уплата налогов и 
пошлин» на сайте ФНС России. Уплачен-

для самих налогоплательщиков. Факти-
чески прекратившим свою деятельность 
считается юрлицо, которое в течение 
двенадцати месяцев, предшествующих 
его исключению из указанного реестра, 
не представляло документы отчётнос-
ти и не осуществляло операций хотя бы 
по одному банковскому счёту. Такая ор-
ганизация подлежит исключению из ЕГ-
РЮЛ.

В случае наличия в ЕГРЮЛ недосто-
верных сведений о юрлице в течение бо-
лее чем шести месяцев с момента вне-
сения такой записи, организация также 
исключается из реестра. Такое право-
вое регулирование направлено на обес-

страховые взносы

Какие изменения ждут налогоплательщиков
Предельная величина базы по страховым взносам в 2020 го
ду изменилась. С 01.01.2020 она составила 1 292 000 руб. в от
ношении каждого физического лица – для страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование (для сравнения: 

в  2019 году – 1 150 000 руб.). 

Базовый тариф в пределах установ-
ленной величины не изменился — 22 %, 
свыше этой величины – 10 %. Для стра-
ховых взносов на обязательное соци-
альное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством предельная величина соста-
вила 912 000 руб. в отношении каждого 
физического лица (для сравнения: в 2019 
году – 865 000 руб.). Тариф в пределах 
указанной величины попрежнему состав-
ляет 2,9 %, сверх этой величины не ус-
тановлен, т.е. взнос сверх предельной ве-
личины не исчисляется.

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование уплачиваются 
в 2020 году (как и в 2019 году) без при-
менения предельной величины базы, т. е. 
со всех выплат независимо от их разме-
ра в общем случае по тарифу 5,1 %. Ис-
ходя из предельной величины базы по 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование формируется ин-
дивидуальный пенсионный коэффици-
ент и считается будущая пенсия работни-
ков. Размер предельного возмещения по 
больничным листам также исчисляется 
исходя из предельной величины базы по 
страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. 

В 2020 году расчет по страховым взно-
сам в электронном виде будет сдавать 
большее количество организаций, чем 
в прошлом году, поскольку Федераль-
ным законом от 29.09.2019 № 325ФЗ из-
менен критерий численности работни-
ков для целей сдачи расчета в электрон-
ном виде. Теперь расчеты по страховым 
взносам в налоговый орган в электрон-

или внедряющие результаты интеллек-
туальной деятельности, исключительные 
права на которые принадлежат их учре-
дителям (участникам – бюджетным (авто-
номным) учреждениям; резиденты техни-
ковнедренческих, промышленнопроиз-
водственных и туристскорекреационных 
особых экономических зон. С указанной 
даты названные плательщики будут при-
менять общие тарифы страховых взно-
сов.

Приказом ФНС России от 18.09.2019 
№ ММВ711/470@ утверждена новая 
форма расчета по страховым взносам. 
Внесение изменений в форму расчета по 
страховым взносам связано с необходи-
мостью отражения в ней корректировок 
законодательства РФ о налогах и сбо-
рах, оптимизацией отчетности и сокра-
щением количества показателей. В  но-
вой форме расчета количество показате-
лей в 1,3 раза меньше, чем в старой (334 
против 431). 

Изменен титульный лист, раздел 1, из 
раздела 3 исключена излишняя инфор-
мация, которая дублировала информа-
цию на титульном листе расчета. Из всех 
приложений исключены итоговые пока-
затели сумм за квартал отчетного пери-
ода. Также из расчета исключены прило-
жения 8 и 6. Коды тарифов плательщи-
ков страховых взносов, коды категорий 
застрахованных лиц в приложении к По-
рядку заполнения расчета приведены в 
соответствие с изменениями, внесенны-
ми в НК РФ.

Расчет по страховым взносам по новой 
форме надо сдавать начиная с отчетного 
периода за I квартал 2020 года.

 По материалам ФНС России

ной форме с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си по телекоммуникационным каналам 
связи обязаны представлять плательщи-
ки страховых взносов, у которых числен-
ность физических лиц, в пользу которых 
начислены выплаты и иные вознаграж-
дения, за расчетный (отчетный) период 
превышает 10 человек (ранее – более 
25 человек), а также вновь созданные (в 
том числе в результате реорганизации) 
организации, у которых численность та-
ких физических лиц превышает данный 
предел. Указанные положения применя-
ются к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020, т. е. с представления отчет-
ности начиная с расчетного периода по 
итогам 2019 года.

Изменились требования к обособ-
ленным подразделениям, которые мо-
гут сдавать расчеты по страховым взно-
сам по месту своего учета. Законом № 
325ФЗ добавлен еще один критерий — 
наличие у обособленного подразделе-
ния (включая филиал, представительс-
тво) открытого счета в банке, — для того 
чтобы оно могло самостоятельно начис-
лять выплаты в пользу физических лиц 
и сдавать в налоговый орган по месту 
своего нахождения расчеты по страхо-
вым взносам.

С 01.01.2020 г. плательщики страховых 

взносов обязаны сообщать в налоговый 
орган по месту нахождения российской 
организации — плательщика страховых 
взносов о наделении обособленного под-
разделения (включая филиал, представи-
тельство), созданного на территории РФ, 
которому открыт расчетный счет в банке, 
полномочиями (о лишении полномочий) 
начислять и производить выплаты и воз-
награждения в пользу физических лиц в 
течение 1 месяца со дня наделения его 
соответствующими полномочиями (лише-
ния полномочий).

Таким образом, с 01.01.2020 наде-
лить соответствующими полномочия-
ми плательщик может только те обособ-
ленные подразделения, которым открыт 
расчетный счет в банке. Данное новов-
ведение синхронизировано с требова-
ниями ФСС России: суммы превышения 
выплат по больничным листам над сум-
мами исчисленных страховых взносов 
перечисляются на расчетный счет за-
явителя. На практике Фонд столкнулся 
с тем, что у ряда обособленных подраз-
делений организаций расчетного сче-
та нет, соответственно, некуда перечис-
лять возмещение.

С 01.01.2020 утратили право на при-
менение пониженных тарифов страховых 
взносов: хозяйственные общества (хозяй-
ственные партнерства), применяющие 
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новогодняя акция

Накануне Нового 
года завершилась 
информационная 
акция УФНС России 
по Ставропольскому 
краю, посвященная 
погашению долгов и 
уплате страховых взносов. 
Акция проводилась 
в течение декабря в 
кредитных учреждениях 
на территории всего края, 
было задействовано 18 
банковских отделений.
Налоговики 
консультировали 
посетителей и 
работников банков по 
вопросам погашения 
задолженности, 
предлагали узнать о 
наличии долга и сразу 
оплатить его, используя 
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц». 
Граждане, которые 
не были подключены 
к личному кабинету, 
смогли прямо на месте 
заполнить заявление на 
предоставление доступа к 
сервису. 
Побуждая 
налогоплательщиков 
к исполнению своих 
обязательств перед 
бюджетом, представители 
службы предупреждали 
о мерах принудительного 
взыскания: списание 
средств со счетов, визит 
судебных приставов, 
арест имущества, 
запрет на выезд за 
пределы страны. 
Чтобы избежать таких 
последствий, налоговики 
рекомендовали 
уплачивать налоги 
своевременно, а если 
задолженность уже 
образовалась – погасить 
ее в кратчайший срок.
Индивидуальных 
предпринимателей 
информировали о 
приближении 31 декабря 
– крайнего срока для 
уплаты страховых 
взносов в фиксированном 
размере за 2019 год. Если 
страховые взносы не 
будут уплачены вовремя, 
то уже со следующего 
дня предприниматель 
станет должником, 
задолженность начнет 
расти каждый день за счет 
начисления пеней. 
Для осуществления 
платежа онлайн 
служба предлагает 
воспользоваться 
сервисом «Уплата 
налогов, страховых 
взносов индивидуальных 
предпринимателей» на 
сайте www.nalog.ru. 

Евгения АгАРКоВА

НАЧАТь гОД бЕЗ ДОЛгОВ

В отделениях кредитных учреждений всего края в течение декабря налоговики кон-
сультировали, подключали к Личному кабинету и информировали о задолженности.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

Новости Управления Россельхознадзора по СК и КЧР

электронная сертификация

фитосанитарный контроль

электронная сертификация

Система «Меркурий» помогла выявить искусственное продление 
сроков годности трех тонн мороженой трески в г. Ставрополе

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора обнару
жила неоднократное незаконное продление сроков годности про
дукции ставропольского предпринимателя при анализе информа

ции, размещенной в автоматизированной системе «Меркурий».

Индивидуальный предприниматель 
Лазарева Л.Г. осуществляет деятель-
ность по реализации и хранению рыбной 
продукции в г. Ставрополе. Как стало из-
вестно, 24 октября 2019 года ООО фир-
ма «Ставсервис» реализовала ИП Лаза-
ревой Л.Г. 8 тонн мороженой трески (при 
производстве были установлены сроки 
годности до 12 декабря 2019 года).

Индивидуальный предприниматель ис-
пользовала данную продукцию как сырье 
для производства того же вида продук-
ции. 1 ноября 2019 года оформлен произ-
водственный сертификат, где вырабаты-
ваемой продукции «треска мороженая» 
в количестве 2995 кг продлен срок год-
ности до июля 2020 года. Следовательно, 
срок годности исходной продукции увели-
чен на 7 месяцев. Операция (транзакция) 
на производство/переработку в электрон-
ной системе «Меркурий» была оформле-
на сотрудником государственной ветери-
нарной службы Колядой А.А.

дарственной ветеринарной службы Став-
ропольского края – Стрельниковой Т.А.).

На момент установления факта про-
дукция была уже реализована конечному 
потребителю. В настоящее время прово-
дится работа по привлечению виновных 
лиц к административной ответственно-
сти. В управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
направлен запрос для получения требуе-
мых сведений в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Лазаревой Л.Г., а 
также должностного лица ГБУ СК «Став-
ропольская городская станция по борьбе 
с болезнями животных» Стрельниковой 
Т.А.. Юридическому лицу этой организа-
ции направлено уведомление о времени 
и месте составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, ответст-
венность за которое предусмотрена по ч. 
1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка-
рантина животных или других ветеринар-
носанитарных правил).

Далее, тем же числом ИП Лазарева 
Л.Г. реализовала полученную продукцию 
в полном объеме (2995 кг) ставрополь-
скому индивидуальному предпринимате-
лю Чернову И.И. Часть полученной про-
дукции (2077 кг) ИП Чернов И.И. реали-
зовал в дошкольные учреждения города 
Ставрополя, а 4 декабря 2019 года дан-
ный предприниматель отправил ИП Лаза-
ревой Л.Г. нереализованную рыбу в коли-
честве 918 кг. 

 Из полученной продукции ИП Лаза-
рева Л.Г. 12 декабря 2019 года произвела 
314 кг стейков трески (транзакция на про-
изводство/переработку и производствен-
ный сертификат оформлены сотрудни-
ком государственной ветеринарной служ-

бы Ставропольского края Стрельниковой 
Т.А.). Срок годности в результате данной 
операции был увеличен на 5 месяцев – 
до декабря 2020 года.

На основании всех выявленных фак-
тов мониторинговой группой Управления 
установлено, что срок годности мороже-
ной трески увеличился на 12 месяцев.

На этом перемещение продукции не 
закончилось. 12 декабря 2019 года ИП 
Лазарева отправила продукцию с дважды 
увеличенным сроком годности, фактичес-
ки запрещенную к обращению на терри-
тории Российской Федерации, ООО фир-
ме «Ставсервис» в количестве 114 кг для 
дальнейшей реализации (эВСД оформ-
лен и погашен тем же сотрудником госу-

Объемы прямых поставок зерна на экспорт, выращенного  
на территории Ставропольского края, увеличены вдвое 

Перемещение более двух тонн баранины неизвестного 
происхождения было выявлено благодаря системе «Меркурий»

 

В 2019 году по результатам карантинного фитосанитарного 
контроля, осуществленного должностными лицами Управле
ния Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево
Черкесской Республике, участниками внешнеэкономической 
деятельности отгружено на экспорт более 730 тыс. тонн зерна. 

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и КарачаевоЧеркесской Республике в хо
де анализа была выявлена партия мяса охлажденной баранины 

неизвестного происхождения благодаря системе «Меркурий».

Данный показатель в 2,5 раза больше 
объема подкарантинной продукции, вы-
везенной за пределы Российской Феде-
рации в прошлом году (303 тыс. тонн). 

При этом из общей массы экспортируе-
мого зерна более 80% составляет пшени-
ца (около 600 тыс. т); кукуруза – 8% (58,8 
тыс. т); рапс – 7% (52 тыс. т) и 5% – яч-
мень, горох, соя, лён (18 тыс. т). Основ-
ные страныимпортеры: Республика Азер-
байджан (70%), Грузия (12%), Республика 

Установлено, что ИП Султанов А.М., 
осуществляющий деятельность в Став-
ропольском крае в г. Ипатово, произвел 
2505 кг охлажденной баранины. На про-
дукцию были оформлены транспортные 
электронные ветеринарные сопроводи-
тельные документы в адреса индивиду-
альных и юридических лиц в г. Краснода-
ре (АО «ЭкспоЦентр», ИП Асатрян В.В., 
ИП Свериденко С.В., ИП Мнацаканян 
Н.А., ИП Астанян В.В., ИП Галустян А.З., 
ИП Баяндурян А.Г.).

Как стало известно в ходе анали-
за транзакций индивидуального пред-
принимателя (операций с продукцией) в 
системе «Меркурий», охлажденная ба-
ранина не имеет информацию об убой-
ных животных, поступивших на предпри-
ятие (производственная транзакция от 
23.12.19). 

Помимо этого, у предпринимателя от-
сутствовали сведения о наименовании 
ветеринарного лекарственного средства, 

Армения (10%). Кроме того, 3,2 млн тонн 
зерна отгружено в порты Краснодарского 

даты его последнего применения для жи-
вотных и подтверждение сроков его выве-
дения из организма животных (транзакция 
переработки и производства сырья той 
же даты в эВСД системы «Меркурий»). А 
в производственном электронном ветери-
нарном сертификате от 23 декабря 2019 
года указана только выработанная про-
дукция. Все это говорит о нарушении ве-
теринарного законодательства Евразийс-
кого экономического союза.

Оформление производственного и 

края, Ростовской и Астраханской облас-
тей, Республики Дагестан, с целью даль-

транспортных электронных сопроводи-
тельных ветеринарных документов осу-
ществило одно должностное лицо госу-
дарственной ветеринарной службы Став-
ропольского края Ипатовской районной 
станции по борьбе с болезнями животных 
Авдеева С.В.

Продукция неизвестного происхожде-
ния в полном объеме была отправлена 
краснодарским предприятиям и индиви-
дуальным предпринимателям. В связи с 
этим предпринять какиелибо меры в ее 

нейшей отправки на экспорт. На сегод-
няшний день зерно, выращенное на тер-
ритории Ставропольского края, является 
конкурентоспособным и востребованным. 
Требования странимпортеров находят-
ся в свободном доступе и, проведя ана-
лиз показателей безопасности и качества 
выращенного зерна, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут 
предлагать его к реализации, в том числе 
за пределы Российской Федерации.

отношении не представляется возмож-
ным.

Ведомство направило информацион-
ное письмо Начальнику Управления эко-
номической безопасности и противодейс-
твия коррупции Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю. 
Также в целях возбуждения дел об ад-
министративных нарушениях приняты и 
другие меры. В управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю направлен запрос для полу-
чения требуемых сведений в отношении 
должностного лица Ипатовской районной 
станции по борьбе с болезнями животных 
Авдеевой С.В., а юридическому лицу этой 
организации – уведомление о времени и 
месте составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, ответст-
венность за которое предусмотрена по ч. 
1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка-
рантина животных или других ветеринар-
носанитарных правил).

Руководитель Управления Россельхознадзора по СК и КЧР обсудил 
перспективные направления работы ведомства с полпредом Президента в СКФО 

Александром Матовниковым
17 января 2020 года руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и 
КарачаевоЧеркесской Республике 
Виктор Фетисов встретился с 
полномочным представителем 
Президента Российской 
Федерации в СевероКавказском 
федеральном округе Александром 
Матовниковым.

Встреча была посвящена вопросам 
развития агропромышленного сектора в 
Ставропольском крае и КарачаевоЧер-
кесской Республике. Работа Управле-

ния Россельхознадзора сегодня обретает 
особое значение для обеспечения продо-
вольственной безопасности, а также не-
посредственно влияет на экономическое 
развитие обоих регионов. На встрече бы-
ли озвучены приоритетные задачи в сфе-
ре сохранения плодородия почв и надзо-
ра за соблюдением требований к качест-
ву сельхозпроизводства.

Фото: skfo.gov.ru

Александр Матовников и Виктор Фетисов.
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знания для жизни

творчество

Сложные финансовые продукты: стоит ли игра свеч?
Вчерашние вкладчики банков научи-

лись открывать брокерские и индивиду-
альные инвестиционные счета, разобра-
лись с понятиями «акции», «облигации», 
«купоны» и «дивиденды». Однако сов-
ременные банки и инвестиционные ком-
пании предлагают клиентам все более 
сложные для понимания инструменты, в 
которых рядовому потребителю не очень 
просто разобраться. Давайте рассмот-
рим варианты, с которыми наиболее час-
то сталкиваются потребители, желающие 
разместить свободные средства.

Инвестиционное страхование в основ-
ном предлагают клиентам банки, высту-
пающие агентами страховых компаний. 
Этот продукт позиционируется как аналог 
депозита с возможностью получить бо-
лее высокий доход. Он представляет из 
себя комбинацию договора страхования 
жизни и инвестирования части средств 
на фондовом рынке. Страховая оболочка 
таких продуктов дает клиентам ряд пре-
имуществ, например, право на получение 
налогового вычета. Также взносы инвес-
тиционного страхования жизни не подле-
жат аресту, конфискации или разделу при 
разводе. Вместе с этим есть и ограниче-
ния: при досрочном расторжении догово-
ра возврату подлежат не все внесенные 
деньги, а только выкупная сумма, зара-
нее прописанная в договоре. Кроме то-
го, деньги, вложенные в ИСЖ, не застра-
хованы в Агентстве по страхованию вкла-
дов, поскольку услуга предоставляется 
страховой компанией, а не банком, вы-
ступающим лишь агентом – продавцом. 

ределенный срок и рискованные инстру-
менты, призванные при благоприятной 
рыночной ситуации принести повышен-
ный доход. В случае же падения цен, ин-
вестор хоть и не зарабатывает, но рас-
считывает на гарантию сохранности ка-
питала. Здесь требуется особое внима-
ние, так как бывают ноты с полной или 
частичной гарантией, которая зависит от 
определенных условий.

Вот некоторые простые правила, соб-
людение которых избавит от ошибок при 
выборе сложных инвестиционных про-
дуктов.

Правило № 1: Любое финансовое ре-
шение должно выступать инструментом 
для достижения именно ваших целей, 
а не выполнения планов продавцов тех 
или иных продуктов. Вам нужна страхов-
ка или преумножение средств? Гаран-
тии сохранности капитала или регуляр-
ный доход? Определитесь с целями до 
общения с консультантами финансовых 
учреждений.

Правило № 2: Покупайте только те 
продукты, которые вам понятны. Разбе-
рите сложный продукт на «кирпичики» и 
оцените риски и преимущества каждого 
из них. Возможно выгоднее будет купить 
его по частям, а не в готовой комбинации.

Правило № 3: Не спешите с приняти-
ем решения, внимательно все обдумай-
те. Если необходимо, получите дополни-
тельную консультацию у независимого эк-
сперта.

Косова ЕЛЕНА, 
независимый финансовый консультант

Потенциальная доходность по ИСЖ мо-
жет быть выше, чем по обычному бан-
ковскому депозиту, но может оказаться и 
нулевой, так как к концу срока страховой 
программы страховщик обязан вернуть 
только сам взнос и не гарантирует ника-
кой доходности.

Структурные (структурированные) но-
ты – еще один популярный вариант ин-

вестиционных предложений. Это ценная 
бумага, стоимость которой привязана к 
цене какоголибо актива (например, не-
фти, золота или комбинации из несколь-
ких акций). По сути это портфель, где 
комбинируются практически безриско-
вые бумаги (например, облигации с ин-
вестиционным рейтингом), обеспечива-
ющие возврат капитала владельцу в оп-

Российский рынок финансовых услуг постоянно развивается. Рас
тет количество потребителей этих услуг и их информированность. 

Налоговики объявили конкурс плаката,  
посвященный юбилею

В Ставропольском крае пройдет конкурс плаката по налоговой тематике «Мы пла
тим налоги – мы строим наше будущее!». 2020 год для налоговой службы – юби
лейный, 30 лет назад были образованы налоговые органы Российской Федерации. 

Конкурс плаката проводится в русле юбилей-
ных мероприятий. В конкурсе могут принимать 
участие дети в возрасте от 3 до 18 лет. Отбо-
рочный тур проводится в налоговых инспекциях 
Ставропольского края, финал состоится в крае-
вом управлении налоговой службы до 17 марта. 
Среди задач конкурса организаторы выделяют 
пробуждение в детях интереса к налоговой сис-
теме России, стимулирование к изучению основ 
финансовой грамотности, формирование фи-
нансово безопасного поведения и воспитание 
в духе патриотизма и гражданских ценностей. 

Круг тем ограничен положением о конкур-
се. Среди них есть серьезные и не очень, на-
пример, «Не хочу быть вольною царицей, хочу 
быть пользователем Личного кабинета нало-
гоплательщика!» или «Вы на правильной доро-

ге, если платите налоги!». Все темы можно пос-
мотреть в положении о конкурсе. Для участия 
нужно обратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительства или в краевое управление.

Работы оцениваются жюри, состоящим из 
руководства министерства финансов края, на-
логового управления, профессиональных ху-
дожников и членов Общественного совета при 
региональном УФНС. Для членов жюри самыми 
важными критериями являются отражение те-
матики конкурса и оригинальность творческого 
замысла.

Работы финалистов будут включены в сбор-
ник рисунков, победителей наградят на торжес-
твенных мероприятиях в мае и вручат призы от 
профсоюзной организации налоговых органов 
Ставрополья.

Марианна ФРоЛоВА

налогообложение маркированных товаров

Торговать обувью на ЕНВД можно до 1 марта 2020 года

Этот вопрос разъяснил Минфин России в письме от 28.11.2019 № 031109/92662. В письме, в 
частности сообщается, что «ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентифи-
кации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров 
средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных 
средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года». При этом с 1 января 2020 года не 
могут применять ЕНВД и патент налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, пред-
меты одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обя-
зательной маркировке средствами идентификации. Соответствующие изменения внесены в НК РФ 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325ФЗ.

При утрате ЕНВД и ПСН можно перейти как на общую систему налогообложения, так и на упро-
щенную систему налогообложения (УСН). На официальном сайте ФНС России представлена акту-
альная информация о действующих режимах налогообложения.

Предприниматели, осуществляющие розничную торговлю обувными товарами, 
вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 года. 


