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Фото с сайта Президента Российской Федерации.

Поздравляю Вас с нашим общим праз-
дником, Днем судебного пристава!

Всем известно, что институт принуди-
тельного исполнения в России склады-
вался постепенно. Его прогресс шел па-
раллельно с развитием правовой систе-
мы и зависел от многих экономических, 
политических и социальных процессов.

Не будем забывать нашу историю. 
Ведь оценка исторических фактов позво-
ляет по-новому взглянуть на современ-
ные процессы развития права в России. 
Опыт прошлых веков дает ясное осозна-
ние того, что наиболее эффективное ору-
жие в нашей работе – это закон.

Роль Службы в системе органов испол-
нительной власти растет с каждым годом. 
И нам необходимо повышать доверие 
граждан к судебным приставам, увеличи-
вать эффективность выполнения своих 
должностных обязанностей, совершенс-
твовать уровень самоконтроля и морали 
в Службе. Мы должны содействовать ук-
реплению авторитета ФССП России.

Считаю главным сплотить, собрать 

в завтрашний день, продолжаем ставить 
перед собой большие цели, несмотря на 
трудности, не опускаем планку.

Спасибо вам за наш надежный и сла-
женный коллектив. Спасибо вам за то, 
что даже в самых сложных, стрессовых 
ситуациях вы сохраняете свой оптимизм. 
С вами комфортно и легко работать, что 
очень важно и необходимо для результа-
тивного труда. Чувствуется ваша подде-
ржка и помощь, теплая и дружная атмос-
фера. 

Наша профессия требует особой вы-
держки, терпения и принципиальности. 
Конечно, она имеет свои издержки, но без 
самоотдачи невозможно прийти к высо-
кому результату! Пусть и впредь вам ни-
когда не изменит выдержка, не угаснет 
стремление к справедливости. 

Искренне желаю вам здоровья, не-
иссякаемой энергии, большого личного 
счастья и семейного благополучия, успе-
хов всем в нашей непростой работе, а на-
шему ведомству дальнейшего развития и 
совершенствования!

первые лица

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил офицеров с 
назначением на вышестоящие должнос-
ти и с присвоением им высших воинс-
ких (специальных) званий и классных 
чинов. В церемонии принял участие на-
чальник УФСИН России по Ставрополь-
скому краю генерал-майор внутренней 
службы Владислав Никишин.

Глава государства определил зада-
чи, стоящие перед командным соста-
вом армии, правоохранительных ор-
ганов и специальных служб, поблаго-
дарил офицеров за мужество, профес-
сионализм и отвагу. 

Встреча  
на высоком 
уровне

Коллеги,  
едино- 
мышленники, 
друзья! 

коллектив вокруг ясных целей и задач, и 
каждый день и каждую минуту помнить, 
что мы с Вами движемся в одном направ-
лении. Необходимо доводить все дела до 
логического завершения, либо приводить 

их к максимальному эффекту. В такие мо-
менты, торжественные и одновременно 
трогательные, с особенной радостью по-
нимаешь, какая замечательная у нас сло-
жилась команда. Мы уверенно смотрим 

 с днем судебного пристава!

налоговая служба

И.о. главного судебного пристава  
Ставропольского края Николай Вербицкий.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому 
краю, государственный советник  
Российской Федерации 3 класса Елена Афонина.

Прошел еще один год напряженной 
работы, и как обычно в свой професси-
ональный праздник мы подводим некую 
итоговую черту. Прежде всего, я хочу вас 
поздравить и пожелать крепкого здоро-
вья, профессионального упорства, вдох-
новения, семейного благополучия и уда-
чи во всех делах.

Сегодня активно развивается цифро-
вая экономика, и налоговое админист-
рирование должно соответствовать про-
исходящим процессам. С каждым годом 
растут требования к налоговой службе. 
Перед нами ставятся новые задачи, вы-
полнение которых подразумевает приме-
нение инновационных подходов. 

Если раньше наша главная задача 
заключалась в эффективном наполне-
нии бюджета, то сегодня она обросла ря-
дом критериев и условий. Это и достиже-
ние максимального качества предостав-
ления государственных услуг, и высокая 
степень коммуникации с налогоплатель-
щиками, и повышение налоговой дис-
циплины, и сокращение налогового и ад-
министративного бремени, и многие дру-
гие показатели, о которых все вы знаете. 
Внедряются современные технологии, 
позволяющие сделать уплату налогов 
необременительной, привычной частью 
жизни любого человека. В этих условиях 

все сложно, но если задуматься: это де-
лаем мы с вами. Без усилий рядовых со-
трудников эти головокружительные поня-
тия были бы простыми словами и не име-
ли практического подтверждения.

Но результаты нашей работы говорят о 
другом. Показатели повышаются, поступ-
ления в бюджет растут, все выше уровень 
удовлетворенности граждан услугами и 
востребованность электронного взаимо-
действия, эффективно внедряются пере-
довые технологии. Налоговая служба вы-
ходит на мировую арену как одна из са-
мых успешных и технологичных. 

То есть, как бы ни было трудно, мы 
справляемся, и делаем свою работу на 
высочайшем уровне. Какие бы вызовы ни 
бросала нам новая действительность, на-
ши сотрудники способны все преодолеть. 
Наверное, это и есть главные черты нало-
говиков – небывалая стойкость и целеус-
тремленность. Я хочу поблагодарить кол-
лектив за терпение, профессионализм, 
понимание важности стоящих перед на-
ми задач, высокую ответственность и са-
моотдачу. Все наши успехи – это кропот-
ливая работа каждого из вас. 

Еще раз желаю всем здоровья, финан-
сового благополучия, профессиональных 
перспектив, верных решений и уверен-
ности в завтрашнем дне. С праздником!

главной характеристикой нашей работы 
становится постоянная динамика и мак-
симальная готовность к трансформаци-
ям. Мы должны подстраиваться под но-
вые веяния, оставляя прежние методы 
работы в прошлом.

Несколько лет назад такие кардиналь-
ные преобразования казалась чем-то 
фантастическим. Но уже сегодня мы ак-
тивно применяем мобильные технологии, 
искусственный интеллект, умные порта-
лы и технологии больших данных. Звучит 

Уважаемые 
коллеги, 

поздравляю вас с 
Днем работника 

налоговых органов 
Российской 
Федерации!
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реформа

в интересах бизнеса

имущественные налоги

Налогоплательщики Ставрополья приняли участие в публичных 
обсуждениях контрольно-надзорной деятельности

Налоговики призывают к прозрачности рынка 
сельхозтоваропроизводителей

Почему изменились суммы в уведомлениях

ки бизнеса: проверь себя и контрагента 
предоставляет сведения о государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, о дис-
квалифицированных лицах и адресах 
массовой регистрации.

В ходе обсуждений прозвучали так-
же доклады о новом порядке примене-
ния контрольно-кассовой техники и уси-
лении ответственности за нарушения в 
сфере государственной регистрации юри-
дических лиц. Темы выступлений взыва-
ли оживленное обсуждение, было зада-
но множество вопросов, что подтверди-
ло востребованность формата встречи. 
В 2018 году публичные обсуждения будут 
проводиться регулярно, перед слушани-
ями реализуется возможность направле-
ния вопросов налогоплательщиками на 
адрес электронной почты. Анонсы слу-
шаний размещаются на сайте налоговой 
службы и рассылаются целевой аудито-
рии с предложением стать активными 
участниками реформирования контроль-
но-надзорной деятельности. Каждый на-
логоплательщик может внести свою леп-
ту в этот процесс и сделать систему госу-
дарственного контроля и надзора эффек-
тивнее.

Марианна Фролова

логоплательщикам служба применяет 
риск-ориентированный подход: когда ор-
ганизация работает открыто, отпадает 
необходимость проведения выездных на-
логовых проверок. 

Е. Смольникова отметила, что сайт 
ФНС России предоставляет широкий 
спектр возможностей. Например, популя-
рен сервис «Риски бизнеса: проверь се-
бя и контрагента», который позволяет вы-
явить недобросовестных налогоплатель-
щиков. 

Одним из инструментов для реализа-
ции принципа прозрачности рынка явля-
ется Хартия добросовестных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, пе-
реработчиков и экспортеров сельхозпро-
дукции. 

По итогам встречи состоялась дискус-
сия, в ходе которой представители пред-
приятий донесли до контрольных органов 
проблемные моменты. Совместными уси-
лиями были выработаны меры для их ус-
транения. Участники совещания подде-
ржали необходимость продолжения ак-
тивной работы по очищению рынка от не-
добросовестных игроков.

Евгения агаркова

гории земель в другую, изменением ви-
да его разрешенного использования. Ин-
формацию о кадастровой стоимости мож-
но получить на сайте Росреестра.

В случае несогласия с суммами нало-
га налогоплательщик может направить 
в инспекцию обращение, форма которо-
го прикладывается к налоговому уведом-
лению. Пользователи личного кабинета 
могут подать обращение в электронном 
виде, приложив необходимые докумен-
ты. Если ситуация требует личного визи-
та в налоговую инспекцию, то налогопла-
тельщики могут воспользоваться ежегод-
ной акцией – Днями открытых дверей, ко-
торые в этом году пройдут 10-11 ноября. 
В пятницу двери инспекций будут откры-
ты с 9-00 до 18-00, в субботу – с 9-00 до 
15-00. Все спорные вопросы с налоговой 
инспекцией предпочтительней урегули-
ровать заблаговременно, чтобы успеть в 
срок заплатить налоги и избежать штраф-
ных санкций.

Натэлла БалаНдиНа

но-аналитического отдела Василий Реше-
тов. В современных условиях сотрудни-
чать с такими фирмами бесперспективно 
и опасно, а сайт налоговой службы пре-
доставляет все возможности для провер-
ки надежности контрагента. Сервис «Рис-

доверии. А это влечет определенную вы-
году, поскольку к добропорядочным на-

еме). Таким образом, полную сумму нало-
га на недвижимость собственники запла-
тят только в 2020 году.

 Рост земельного налога может обус-
лавливаться изменением налоговых ста-
вок. Также могла измениться кадастровая 
стоимость земельного участка, например, 
в связи со вступлением в силу с 2016 го-
да новых результатов государственной 
кадастровой оценки земель, или перево-
дом земельного участка из одной кате-

налогоплательщиками с целью побужде-
ния к добровольному уточнению налого-
вых обязательств.

О негативных последствиях использо-
вания в работе фирм-однодневок предуп-
редил заместитель начальника контроль-

ведение бизнеса помогает выстраивать 
взаимоотношения со службой на полном 

тановленных в конкретном муниципаль-
ном образовании, можно найти на сай-
те в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам». Чтобы обеспечить плавный пере-
ход к уплате налога по новым правилам, 
предусмотрены понижающие коэффици-
енты на первые пять лет: 0,2 – к перво-
му налоговому периоду; 0,4 – ко второму; 
0,6 – к третьему; 0,8 – к четвертому; с пя-
того налогового периода – в полном объ-

В Ставрополе 27 октября проведе-
ны публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики налого-
вых органов и руководств по соблюде-
нию обязательных требований. В мероп-
риятии приняли участие руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, начальник отдела регис-
трации и учета налогоплательщиков Ма-
рина Соколюк, заместитель начальника 
контрольно-аналитического отдела Ва-
силий Решетов, заместитель начальника 
отдела налогообложения имущества Ири-
на Тарасова, главный госналогинспектор 
контрольного отдела Дмитрий Ильтинс-
кий, члены общественного совета УФНС 
России по Ставропольскому краю, пред-
ставители общественных организаций, 
органов государственного контроля и ис-
полнительной власти, прокуратуры и 
СМИ. На обсуждения также были пригла-
шены налогоплательщики, которых заин-
тересовали темы, обозначенные регла-
ментом.

Мероприятие началось с обсуждения 
результатов контрольной деятельнос-
ти налоговых органов Ставропольского 
края. Елена Афонина назвала основные 
показатели и обратила внимание участ-
ников на главную цель контрольной де-
ятельности – ориентирование на диалог с 

11 октября в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 11 по Ставропольскому краю со-
стоялось совещание, посвященное ра-
боте по созданию прозрачного рынка 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и очищению отрасли от сомнитель-
ных методов ведения бизнеса. В обсуж-
дении были задействованы руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, ее заместитель Елена 
Смольникова, заместители председате-
ля Правительства Ставропольского края 
Андрей Мурга и Юрий Скворцов, министр 
сельского хозяйства края Владимир Сит-
ников, заместитель председателя коми-
тета СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Олег Проскурин, 
начальники территориальных налоговых 
органов края и участники рынков произ-
водства сельхозпродукции.

Налоговой службой совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства прово-
дится усиленная работа с предприятиями 
зернового рынка, нацеленная на перевод 
торговых операций в прозрачную зону и 
отказ от незаконного возмещения НДС. 

Е. Афонина отметила необходимость 
отказа всех участников рынка от серых 
схем и призвала к партнерству с налого-
выми органами. По ее словам, открытое 

Сроки уплаты имущественных налогов 
приближаются: 1 декабря нужно запла-
тить транспортный, земельный налоги и 
налог на имущество. В Ставропольском 
крае разослано 1,6 млн уведомлений, 315 
тысяч направлено в личные кабинеты на-
логоплательщиков в электронном виде. 
Поскольку в этом году край впервые при 
расчете налога на имущество применя-
ет кадастровую стоимость, у налогопла-
тельщиков накопилось немало вопросов. 
Журналисты озвучили один из самых рас-
пространенных: почему изменились сум-
мы налогов?

Как отметили представители управле-
ния, изменение сумм налога на имущест-
во связано с применением в Ставрополь-
ском крае кадастровой оценки для рас-
чета налога за 2016 год. Помимо кадас-
тровой оценки, сумма налога зависит от 
нескольких параметров: размера налого-
вого вычета, налоговой ставки и значения 
понижающего коэффициента. Налоговые 
ставки устанавливаются органами мест-
ной власти. Информацию о ставках, ус-

В Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю 27 октября состоялась пресс-конференция, анонси-
рующая проведение Дней открытых дверей для плательщиков 
имущественных налогов. В мероприятии приняли участие руко-
водитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афони-
на, заместитель начальника отдела налогообложения имущества 
Ирина Тарасова, начальник отдела работы с налогоплательщика-
ми Марина Басова, главный госналогинспектор контрольного от-
дела Дмитрий Ильтинский и представители региональных СМИ.
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Для современной молодежи «Личный кабинет» – это 
оптимальный способ следить за налоговыми обяза-
тельствами.
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профориентация

результат

Студенты СКФУ получили доступ к личным кабинетам

На Ставрополье предотвращено банкротство социально 
значимых предприятий

кредитованием, страхованием и др. Клю-
чевым моментом встречи стало торже-
ственное вручение студентам регистра-
ционных карт для использования лично-
го кабинета налогоплательщика. Новым 
пользователям кабинета продемонстри-
ровали возможности сервиса. Подклю-
чившись к личному кабинету, налогопла-
тельщик может увидеть налоговое уве-
домление, получить всю информацию по 
объектам налогообложения, распечатать 
платежный документ либо оплатить по 
онлайн-банкингу. В ситуации, когда нало-
гоплательщик не согласен с начисленны-
ми суммами, он может из кабинета напи-
сать обращение, приложив необходимые 
документы. Для современной молодежи 
это оптимальный способ следить за на-
логами, и в преддверии наступления сро-
ков уплаты подключение к сервису стало 
приятным дополнением к профориента-
ционной экскурсии.

уплаты пени с момента вынесения ре-
шения до дня заключения перемирия, 
а в обмен – уплатить налоги и штраф. 
Что немаловажно, соглашение позволя-
ет минимизировать расходы стороны и 
сэкономить время и трудозатраты. Это 
социально и экономически эффектив-
ная превентивная мера, нацеленная на 
предотвращение банкротства и оздоров-
ление экономической ситуации в регио-
не. Соглашение с «Кочубеевским карь-
ером» уже пятое, и преимущества этого 
шага очевидны: предприятие продолжа-
ют работать, сотрудникам выплачивает-
ся зарплата. В результате мировых согла-
шений в бюджет уже поступило 143 млн 
рублей. 

ирина ЧЕпурНая

Кадровые специалисты и сотрудники 
отраслевых отделов управления поми-
мо докладов о деятельности подготови-
ли для студентов также полезную инфор-
мацию по финансовой безопасности. Мо-
шенники разрабатывают множество схем 
обмана налогоплательщиков, одной из 
них является привлечение молодежи в 
качестве номинальных руководителей. 
При проведении опросов номинальных 
руководителей и учредителей выявляют-
ся обстоятельства, при которых гражда-
нам предлагают за вознаграждение под-
писать документы: в основном, это дела-
ется через социальные сети, и основная 
масса фиктивных руководителей – сту-
денты. Последствия такого «заработка» 
плачевны: подставные лица несут ответс-
твенность за подобные действия, вплоть 
до уголовной.

По программе Всероссийской Неде-
ли сбережений для студентов были под-
готовлены бюллетени «Хочу. Могу. Знаю» 
с краткими тезисами по распространен-
ным жизненным ситуациям, связанным 
с уплатой налогов, получением вычетов, 

В июле прошлого года в отношении 
предприятия «Кочубеевский карьер» воз-
буждено производство по делу о несосто-
ятельности, а в феврале 2017 года введе-
на процедура наблюдения. Рассмотрение 
результатов наблюдения неоднократно 
откладывалось для предоставления воз-
можности лицам, участвующим в деле, 
урегулировать возникший спор посредс-
твом заключения мирового соглашения. 
Такая тактика продиктована необходи-
мостью сохранить социально значимые 
объекты для края. Работа по предупреж-
дению банкротства государственных и 
муниципальных предприятий ведется в 
сотрудничестве с Правительством Став-
ропольского края, инициируются встречи 
с министерством имущества Ставрополь-

В рамках анонсирования Всероссийской Недели сбережений про-
шла профориентационная экскурсия в Управлении ФНС России 
по Ставропольскому краю. 20 студентов налоговых специальнос-
тей Северо-Кавказского федерального университета познакоми-
лись с работой отделов управления, узнали об их основных фун-

кциях и порядке поступления на налоговую службу.

Управлением ФНС России по Ставропольскому краю отработана 
практика заключения мировых соглашений в делах о банкротс-
тве. В сентябре достигнуто заключение мирового соглашения с 
ГУП СК «Кочубеевский карьер» и прекращено производство по де-
лу о банкротстве. Это результат реализации комплекса процедур, 
проведенных отделом обеспечения процедур банкротства краево-
го управления в целях предотвращения банкротства предприятия. 
ского края, службой судебных приставов, 
«Ставкрайимуществом». В результате та-
ких встреч составляется план мероприя-
тий по заключению мирового соглашения, 
прекращаются дела о банкротстве, и что 
самое важное, имущественный комплекс 

предприятий остается в собственности 
Ставропольского края.

Мировое соглашение – это действен-
ная мера по восстановлению платежес-
пособности должника, выгодная для всех 
сторон. Примирение позволяет избежать 

семинар для сотрудников

Информационные технологии повышают  
качество обслуживания 

27 октября в УФНС России по Ставропольскому краю состоялся 
семинар для сотрудников отделов работы с налогоплательщика-
ми налоговых инспекций края. Обсуждались основные направле-
ния повышения качества предоставления налогоплательщикам 
государственных услуг. Мероприятие провели заместитель руко-
водителя краевого управления Светлана Лычагина и начальник 

отдела работы с налогоплательщиками Марина Басова.

Открывая мероприятие, С. Лычаги-
на подчеркнула высокую значимость ис-
ключительно качественного обслужива-
ния граждан на высоком уровне. В русле 
задач, поставленных Центральным аппа-
ратом ФНС России, это направление вхо-
дит в число приоритетных, поскольку од-
ной из основных целей ведомства являет-
ся предоставление услуг налогоплатель-
щикам быстро, качественно и удобно. На 
их реализацию должны быть направлены 
максимальные усилия.

Налогоплательщики предпочитают 
дистанционное взаимодействие, поэто-
му особое внимание уделяется именно 
данному направлению. Услуги для граж-

дан становятся персонализированными, 
удобными и технологичными. Этим про-
цессам способствует глобальная цифро-
визация экономики, и российские нало-
говые органы поддерживают эту тенден-
цию. 

Разработанные инструменты бескон-
тактного предоставления государствен-
ных услуг позволяют минимизировать 
личные визиты в налоговый орган, одно-
временно сохраняя высокое качество об-
служивания. Все больше пользователей 

становится у интернет-сервиса «Личный 
кабинет для налогоплательщика для фи-
зических лиц», позволяющего дистанци-
онно решать многие налоговые вопросы. 
Также популярностью пользуются и дру-
гие сервисы ФНС России, такие как «Уз-
най свой ИНН», «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию» и др.

М. Басова отметила, что работа каждо-
го сотрудника налоговых органов напря-
мую влияет на общее качество оказывае-
мых услуг, и призвала коллег к продуктив-
ной работе, направленной на достижение 
максимальной удовлетворенности граж-
дан взаимодействием с ФНС России.

Евгения агаркова
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Имущественным налогам посвятили телепередачу

IV Всероссийская Неделя сбережений стартовала  
на Ставрополье

Услуги по приему вторсырья – как определиться с системой 
налогообложения

в 2016 году, налогоплательщику необхо-
димо обратиться в налоговую инспекцию 
или направить информацию через сайт 
ФНС: в личном кабинете налогоплатель-
щика либо в сервисе «Обратиться в ФНС 
России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления или не 
заявляли налоговые льготы в отношении 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган. 

В качестве информационной помощи 
Александр Пожидаев рекомендовал ис-
пользовать сайт ФНС России www.nalog.
ru, а именно раздел «Физические лица» 
и электронные сервисы. Если необходи-
мость в личном посещении инспекции, 
все же, возникает, следует обратиться в 
налоговую инспекцию по месту регистра-
ции. 

Евгения агаркова

и будет действовать до 2023 года. Пред-
полагается, что и по завершению проек-
та необходимость формирования ответс-
твенного финансового поведения росси-
ян будет востребована во всех регионах 
страны, для которых регионы-пионеры 
станут примером и держателями цен-
ных наработок. Участников телемоста от 
Ставрополья  приветствовали замести-
тель министра финансов края Юрий Сус-
лов, представители Регионального цен-
тра финансовой грамотности, УФНС по 
Ставропольскому краю, министерства об-
разования и молодежной политики, ми-
нистерства труда и социальной защиты, 
Отделение Ставрополь Южного ГУ Банка 
России, пенсионного фонда, вузов и орга-
низаций-партнеров.

Справочно:
IV Всероссийская неделя сбережений 

– масштабное событие, которое пройдет 
в регионах страны с 30 октября по 5 но-
ября. В рамках Недели в Ставропольском 
крае будут проведены лекции, тематичес-
кие встречи и семинары. Состоятся крае-
вой чемпионат для старшеклассников по 
настольной игре «Не в деньгах счастье» и 
фестиваль финансовой грамотности для 
пожилых людей. В Ставрополе и Невин-
номысске пройдет  семейный уличный 
пешеходный квест «Дружи с финансами».

пресс-служба министерства финансов 
СтавропольСкого края

года). В остальных случаях при неполу-
чении налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством 

тия стали хорошей основой для создания 
Национальной Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности населения страны, 
которая была принята в конце сентября, 

логовых обязательств, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составляет менее 
100 рублей (кроме расчета таких налого-
вых платежей за налоговый период 2014 

нистра финансов Российской Федерации 
Сергей Сторчак. Как прозвучало, проект 
повышения финансовой грамотности и 
прошедшие в рамках проекта мероприя-

Прежде всего, он обратил внимание на 
изменения в порядке уплаты налога на 
имущество. С этого года на Ставрополье 
наряду с другими регионами при исчис-
лении данного налога впервые примене-
на кадастровая стоимость недвижимости. 

Уплата имущественных налогов осу-
ществляется на основании налоговых 
уведомлений. Александр Пожидаев на-
помнил, что налогоплательщикам, кото-
рые подключены к личному кабинету, уве-
домления на уплату имущественных на-
логов направлены только в электронной 
форме через личный кабинет. Чтобы в 
дальнейшем получать уведомления на 
бумаге, нужно направить сообщение об 
этом в налоговый орган. 

Не направляются уведомления и в не-
которых других случаях. Например, при 
наличии у налогоплательщика налоговой 
льготы, налогового вычета или других ос-
нований, полностью освобождающих вла-
дельца объекта налогообложения от уп-
латы налога. Или если общая сумма на-

Приветствуя участников мероприятия, 
заместитель председателя Правительс-
тва – министр финансов Ставропольско-
го края Лариса Калинченко отметила, что 
Неделя сбережений  – это хороший повод 
еще раз поговорить о личных финансах и 
о рачительном к ним отношении. «Осень, 
традиционно, для нашего аграрного края 
– пора сбора урожая, время оценить 
сколько удалось заработать, и подумать 
как это сохранить и приумножить», – ска-
зала вице-премьер.  

Собравшимся были предложены воп-
росы по базовым аспектам финграмот-
ности: защите прав заемщика, личным 
сбережениям, принципам ответственного 
инвестирования, страхованию и т.д. Про-
анализировав результаты теста, участни-
ки определили свой уровень практичес-
ких навыков эффективного управления 
личными финансами, и выявили области, 
где этих знаний недостаточно. В это же 
время в другой аудитории тест проходили 
студенты Института экономики и управ-
ления Северо-Кавказского федерально-
го университета. Самые активные из них 
были награждены памятными подарками 
Недели сбережений. 

Ставрополье также приняло участие 
в телемосте, соединившем  девять реги-
онов-участников программы повышения 
финансовой грамотности и федеральный 
центр. Телемост открыл  заместитель ми-

В студии телекомпании «АТВ Ставрополь» об особенностях уп-
латы налога на землю, транспорт и имущество рассказал началь-
ник отдела налогообложения имущества УФНС России по Ставро-

польскому краю Александр Пожидаев.

страховые взносы

Если есть задолженность получения дохода. В случае несвоевре-
менной уплаты страховых взносов пла-
тельщику будет начисляться пеня. В со-
ответствии со статьей 75 Налогового ко-
декса пеня начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, начиная 
со следующего за установленным законо-
дательством о налогах и сборах дня уп-
латы налога, если иное не предусмотре-
но настоящей статьей и главами 25 и 26.1 
кодекса. Подробные разъяснения направ-
лены письмом ФНС России от 24.10.2017 
№ 8-6-03/0418@ «Об урегулировании за-
долженности по страховым взносам пла-
тельщиков».

вера титарЕНко

- в случае если налоговая отчетность 
по соответствующему налогу не была 
представлена плательщиком в террито-
риальные налоговые органы – необходи-
мо ее представить.

Обращаем внимание, что страховые 
взносы, исходя из 1 МРОТ х 26% х 12 ме-
сяцев, должны уплачиваться вне зависи-
мости от факта ведения плательщиками 
предпринимательской деятельности или 

 – в случае если плательщиком нало-
говая отчетность представлена с указа-
нием дохода, фактически полученного от 
осуществления предпринимательской де-
ятельности за расчетный период, а задол-
женность, исходя из 8МРОТ не погашена, 
то плательщику необходимо обратиться 
в налоговый орган или в Отделение ПФР 
с заявлением о перерасчете сумм исчис-
ленных, исходя из 8МРОТ, на 1МРОТ.

Совместным письмом Министерства 
финансов Российской Федерации и Ми-
нистерства труда Российской Федерации 
от 02.10.2017 № 03-15-07/64023/17-0/10/
В-7610 предусмотрена возможность пе-
рерасчета задолженности по страховым 
взносам, рассчитанная ранее, исходя из 
8 МРОТ х 26% х 12 месяцев, за расчет-
ные (отчетные) периоды до 1 января 2017 
года, в случае если плательщиком сдана 
налоговая отчетность с указанием дохо-
да, фактически полученного плательщи-
ком от осуществления предприниматель-
ской деятельности за расчетный период, 
независимо от даты сдачи налоговой от-
четности.

Алгоритм действий плательщика, име-
ющего задолженность, исходя из 8МРОТ:

С 1 января 2017 полномочия по администрированию страховых 
взносов переданы от органов государственных внебюджетных 

фондов налоговым органам.

30 октября в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федераль-
ного университета состоялось тестирование по финансовой гра-
мотности, традиционно открывшее в крае Всероссийскую неде-
лю сбережений. Участие в проверке уровня знаний приняли пред-
ставители краевых министерств и ведомств, представители на-
логовой службы и научного сообщества, банкиры и журналисты.

ФНС России письмом от 25.10.2017 
СД-4-3/21589@ направила разъяснения о 
налогообложении предпринимательской 
деятельности по приему и обработке вто-
ричного сырья.

Патентная система налогообложения 
применяется индивидуальными предпри-
нимателями в отношении предпринима-

тельской деятельности в сфере оказания 
услуг по приему стеклопосуды и вторично-
го сырья, за исключением металлолома.

В связи с этим индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие прием-
ку у населения и организаций вторично-
го сырья, за исключением металлолома, 
вправе применять патентную систему на-

логообложения при условии соблюдения 
ограничений, установленных главой 26.5 
Кодекса.

При этом доходы от реализации при-
нятого вторичного сырья относятся к до-
ходам от предпринимательской деятель-
ности, предусмотренной подпунктом 17 
пункта 2 статьи 346.43 Кодекса, облагае-

мым в рамках патентной системы налого-
обложения.

В то же время предпринимательская 
деятельность по обработке (переработке) 
вторичного сырья и производству продук-
ции из вторичного сырья, облагается в рам-
ках общей системы налогообложения или 
упрощенной системы налогообложения.
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новости профсоюза

Молодежь – авангард профсоюза! В 
этом в очередной раз убедились орга-
низаторы и участники IV одноименного 
профсоюзного форума, проходившего со 
2 по 6 октября в Волгограде. Форум под 
эгидой Общероссийского профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ собрал энергичных и 
амбициозных профсоюзных лидеров. Об-
меняться опытом, получить новые знания 
и просто приятные эмоции от общения 
приехали представители 36 регионов на-
шей страны. Ставропольский край пред-
ставляли председатель молодежного со-
вета СК краевого комитета профсоюза 
Ольга Бакшеева и заместитель председа-
теля молодежного совета объединенного 
профсоюза УФНС России по Ставрополь-
скому краю Евгения Агаркова.

Для некоторых участников мероприя-
тие было отмечено минутами волнения и 
напряженной борьбы, ведь в рамках фо-
рума проходил финальный этап конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер». Он вы-
являет инициативную и талантливую мо-
лодежь, помогает активизировать работу 
профсоюзных советов, поддержать и по-
ощрить деятельность профактива. 

На торжественном открытии форума 
участников приветствовали Ольга Шело-
банова – заместитель председателя про-
фсоюза, Татьяна Гензе – председатель 
Волгоградского областного Совета про-
фсоюзов, Владимир Солодилов – пред-
седатель молодежного совета ЦК профсо-
юза, Елена Слесаренко – олимпийская 
чемпионка, председатель Комитета моло-
дежной политики Волгоградской области, 
Иван Мордвинцев – депутат Волгоградс-
кой областной Думы, член комитета по об-
разованию, науке, делам молодежи, спор-
ту и туризму областной Думы и другие.

С первого дня была очевидна неиз-
бежность всепоглощающей энергии жи-
вого общения и драйва. Молодежь раз-
делили на три команды, присвоив каж-
дой определенный цвет. С этого момента 
на форуме зародились три большие се-
мьи: Красные, Синие и Зеленые. Разно-
цветные толстовки, подаренные органи-
заторами, стали отличительными знака-

профсоюза проблемные моменты и воз-
можные пути их решения. 

Непередаваемые эмоции подари-
ла экскурсия по памятным местам Горо-
да-Героя Волгограда. Молодежь побыва-
ла на Мамаевом кургане, в музее-пано-
раме «Сталинградская битва», на набе-
режной великой Волги. Живые, полные 
детальных образов рассказы экскурсо-
водов перенесли форумчан из солнечно-
го Волгограда в Сталинград – черный от 
копоти и горя, насквозь пропитанный кро-
вью. Буквально за каждый метр города в 
1942-1943 годы шли ожесточенные бои, 
уносившие жизни тысяч советских сол-
дат и мирного населения. В Зале Воинс-
кой Славы на Мамаевом кургане участни-
ки форума возложили цветы.

Небывалым спортивным воодушевле-
нием отличился забег под девизом «Толь-
ко вперед» в личном и командном пер-
венстве. Проявили ребята и творческие 
способности, подготовив видео-презента-
ции своих разноцветных команд.

Подведение итогов и награждение по-
бедителей конкурса «Молодой профсоюз-
ный лидер» состоялось 5 октября. Ранее 
финалисты прошли тестирование на зна-
ние уставных документов профсоюза, пре-
одолели напряженные дебаты. В результа-
те определены три победителя: Александр 
Некрасов (Пермская краевая организация 
Профсоюза), Дина Желновакова (Тамбов-
ская областная организация Профсоюза) 
и Светлана Фигурова (Пензенская област-
ная организация Профсоюза). Сертифика-
ты участникам и дипломы победителям на 
церемонии закрытия вручил председатель 
Общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ Николай Водянов. 

Много теплых слов адресовали про-
фсоюзу участники, покидая форум. По-
жалуй, главное пожелание заключается 
в продолжении дружеского взаимодейс-
твия и открытого диалога. «Вместе мы си-
ла» – таков профсоюзный девиз. А уж ког-
да костяк этой силы – молодежь, тут от-
крываются поистине безграничные воз-
можности. 

Евгения агаркова

Открывая безграничные возможности

ми сформированных групп, добавив фо-
румчанам яркости.

Первой проверкой сплоченности и 
стойкости командного духа стал квест, ор-
ганизованный в одном из волгоградских 
скверов. Решение непростых логических 
задач требовало концентрации, коллек-
тивного мышления и молниеносной реак-
ции. Главные козыри каждой команды – 

дружба и воля к победе – помогли спра-
виться на отлично!

С азартом прошли тематические лек-
ции, посвященные культуре речи, ком-
муникативному поведению, социально-
му партнерству. А в ходе круглых столов 
участники не только обменялись нара-
ботками в профсоюзной деятельности, 
но и представили центральному аппарату 

страховые взносы

Порядок осуществления возвратаТакже для осуществления сверки рас-
четов, непосредственно в отделение ПФР 
по рекомендованной форме заявления о 
возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) денежных средств, образовавшихся 
за расчетные (отчетные) периоды, истек-
шие до 01.01.2017, по причине поступле-
ния денежных средств после 01.01.2017 
на коды бюджетной классификации с гла-
вой «182». В соответствии с порядком, 
установленным ПФР России и ФНС Рос-
сии, заявление о возврате плательщик 
страховых взносов направляет в отде-
ление ПФР. Решение принимает отделе-
ние ПФР и в рамках регулярного обмена 
информацией в срок не позднее 1 рабо-
чего дня направляет его в УФНС России 
по Ставропольскому краю. Далее реше-
ние направляется в территориальный на-

логовый орган по месту учета налогоп-
лательщика для осуществления возвра-
та. В срок не позднее 3 рабочих дней пос-
ле получения решения территориальный 
налоговый орган формирует на его осно-
вании решение о возврате суммы излиш-
не уплаченных (взысканных) страховых 
взносов и направляет соответствующую 

заявку на возврат в Управление Феде-
рального казначейства Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю. Пос-
ле получения из УФК информации об ис-
полнении заявки на возврат УФНС России 
по Ставропольскому краю в рамках регу-
лярного обмена информацией направля-
ет в отделение ПФР выписку из лицево-

го счета администратора доходов бюдже-
та, а также информацию из расчетных до-
кументов по уплате страховых взносов и 
справку казначей ства, прилагаемые к вы-
писке из лицевого счета администратора 
доходов бюджета.

При поступлении заявления о возвра-
те налоговая инспекция оставляет ука-
занное заявление без рассмотрения и 
направляет в отделение ПФР уведомле-
ние с приложением копии заявления пла-
тельщика страховых взносов, а решение 
о возврате принимается органами ПФР. 
Соответственно, подача заявления в на-
логовый орган только удлиняет срок воз-
врата. Поэтому заявление по форме, ре-
комендованной ПФР России, целесооб-
разнее подавать напрямую в Отделение 
ПФР России по Ставропольскому краю.

Участники форума от Ставропольского края – Ольга Бакшеева (слева) и Евгения Агаркова.

Свои профсоюзные организации представили молодые лидеры из 36 регионов России
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В целях сокращения времени осуществления возврата излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю рекомендует плательщикам страховых взносов обра-

щаться с заявлением о возврате.

Яркие краски и яркие эмоции сопровождали форумчан от первого дня и до церемонии закрытия.
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изделий легкой промышленности, метал-
ло- и деревообработки, а также специа-
лизированных изделий, помимо выше пе-
речисленных, пирамиды для оружия, ка-
мерная и казарменная мебель, инвентарь 
для детских спортивных городков, товары 
народного потребления и сувенирные из-
делия. Представленные образцы вызва-
ли большой интерес у гостей выставки, 
понравившиеся экземпляры они могли 
приобрести на месте.

В рамках масштабного мероприятия 

состоялось заседание круглого стола 
ФСИН России по вопросам взаимодейс-
твия с государственными, муниципаль-
ными заказчиками и коммерческими ор-
ганизациями, в котором приняли учас-
тие заместитель директора ФСИН Рос-
сии Рустам Степаненко, представители 
территориальных органов ФСИН России, 
в том числе начальник УФСИН России 
Ставропольскому краю генерал-майор 
внутренней службы Владислав Никишин, 
государственные, муниципальные заказ-
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передовое производство

круглая дата

в ногу с техническим прогрессом

Полосу подготовили Кристина КлеменчуК и людмила марфенКо

Выставочная экспозиция УИС Ставрополья признана 
лучшей на международной выставке «Интерполитех-2017»

В ВДНХ г. Москва состоялась XXI международная выставка 
средств обеспечения безопасности государства "Интерполи-
тех-2017", на которой представлена специализированная выстав-

ка ФСИН России «Возможности промышленного сектора УИС». 

Продукция учреждений УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю принимает 
в ней участие второй раз подряд. В этом 
году на площади в 15 квадратных метров 
помимо зарекомендовавшей себя про-
дукции представлены новинки – безалко-
гольные напитки и питьевая вода, колбас-
ные изделия, соленья, а также крупы ов-
сяная и перловая. Образцы выпускаемой 
исправительными учреждениями края 
продукции участвуют сразу в двух экспо-
зициях – секторе территориального орга-
на Ставропольского края и объединенном 
стенде ФСИН России, на котором пред-
ставлены товары, в увеличении объёмов 
производства которых наиболее заинте-
ресованы исправительные учреждения, 
например: дезинфекционная камера «Ко-
чубей», пылевой агрегат ПА-218, 7 видов 
круп (овсяная, рисовая, ячневая, пшенич-
ная, просо, перловая, гороховая), безал-
когольные газированные и негазирован-
ные напитки в ассортименте. Кроме того, 
такие продукты, как газированная вода, 
кондитерская продукция и выпечка, соле-
нья, а также колбасные изделия, посети-
тели выставки попробовали и оценивали 
их качество в дегустационном зале.

Основными отраслями производствен-
ной деятельности исправительных учреж-
дений Ставропольского края являются 
производство продуктов питания, продук-
ции сельскохозяйственного назначения, 

чики и коммерческие организации. Среди 
преимуществ для представителей бизне-
са отметили многопрофильность произ-
водства в рамках одного учреждения, ряд 
налоговых льгот, возможность напрямую 
заключать государственные контракты с 
учреждениями УИС, как с единственным 
поставщиком.

Ежегодная выставка Интерполитех по-
могает производителям современных 
технических средств и вооружений пока-
зать свою продукцию, новинки и разра-
ботки, а также найти новых потребителей 
и заключить договоры о сотрудничестве. 
Первым результатом участия в выставке 
Ставропольского края стало заключение 
исправительной колонией № 7 г. Зелено-
кумска соглашения о намерениях на про-
изводство питьевой и газированной во-
ды на сумму 12,5 миллионов рублей. Это 
позволит обеспечить трудовую занятость 
осужденных увеличить количество осуж-
денных, вовлеченных в процесс трудовой 
адаптации, что является основной зада-
чей организации производства на терри-
тории колоний.

По результатам конкурса, проводимо-
го в рамках специализированной выстав-
ки ФСИН России «Возможности промыш-
ленного сектора УИС» среди 75 террито-
риальных органов Службы, УИС Ставро-
полья заняла первое место в номинации 
«Лучшая выставочная экспозиция».

Исправительная колония № 4 ст. Алек-
сандрийской Георгиевского района отме-
тила свое 60-летие со дня основания. В 
этот торжественный день в здании шта-
ба собрались люди, для которых служба 
в этом учреждении на благо родного края 
стала призванием и делом всей жизни и 
которые стали свидетелями ее становле-
ния и развития. Сегодня – это учрежде-
ние, отвечающее современным пенитен-
циарным стандартам. На базе колонии 
функционирует профессиональное тех-
ническое училище, где осужденные по-
лучают рабочие специальности по вос-
требованным профессиям и могут трудо-
устроиться как во время отбывания на-
казания, так и после освобождения. На 
территории промышленной зоны коло-
нии при помощи современного оборудо-
вания выращивают цыплят бройлеров и 
кур-несушек. Здесь также функциониру-
ет деревообрабатывающий участок, изго-
тавливающий товары народного потреб-
ления и продукцию для нужд пенитенци-
арной системы, участок по производству 
шлакоблоков,  налажено производство 
сварочных электродов. На базе учрежде-
ния расположен служебный городок соба-
ководства и кинодром, которые являются 
одними из лучших в подразделе ниях УИС 
края. В 2009 году построено помеще-
ние, функциони рующее в режиме следс-
твенного изолято ра, рассчитанное на 150 
мест. Открыт участок колонии-поселения.

А начиналось все в далеком 1957 году, 
когда на базе Александрийского кирпично-
го завода была организована мужская ис-
правительно-трудовая колония.  Осужден-
ные, которых в колонии насчитывалось 
600 человек, работали на производстве 
кирпича и черепицы. Немного позже поя-
вился инструментальный и цех металло-
обработки, в котором выпускали инстру-
менты для автомобилей ЗИЛ. Расширение 
и рост объемов производства требовали 
привлечения более квалифицированного 
труда осужденных. С этой целью в начале 
70-х годов на территории жилой и произ-
водственной зон появляются профтехучи-
лище и вечерняя средняя школа для осуж-
денных. Вводятся в строй новые цеха: ме-
ханической обработки, контактной свар-

ки, поршневых колец, швейный участок, 
которые за счет выпуска разнообразной 
продукции позволяют увеличить поставки 
другим министерствам,  ведомствам и сто-
ронним организациям, в том числе произ-
водится продукция, поставляемая на экс-
порт в Болгарию и Китай.

Исправительная колония, которая на-
ходится в небольшой станице Александ-
рийской, становится одним из основных 
предприятий по трудоустройству мест-
ных жителей. На сегодняшний день в уч-
реждении трудится слаженная команда 
аттестованных и вольнонаемных сотруд-
ников, настоящих профессионалов и при-
верженцев своего дела под руководством 
начальника полковника внутренней служ-
бы Наурби Бекмухамбетов. Они ежеднев-

но выполняют сложные задачи и продол-
жают традиции, которые передали  вете-
раны службы. Своим примером и самоот-
верженным трудом, не считаясь с личным 
временем, посвящая свою жизнь служе-
нию долгу, ветераны УИС воспитали но-
вое поколение сотрудников, которые про-
должают их дело.

Юбилей учреждения собрал в сво-
их стенах множество гостей, среди кото-
рых сотрудники колонии, ветераны УИС, 
представители администрации, руководи-
тели профсоюза работников и Совета ве-
теранов краевой уголовно-исполнитель-
ной системы, начальники колонии №4, в 
разные годы руководившие ей, начальни-
ки исправительных учреждений края. На-
чальник УФСИН России по Ставрополь-
скому краю генерал-майор внутренней 
службы Владислав Никишин отметил хо-
рошую работу руководства и всего кол-
лектива ИК-4 и вручил ряду сотрудников 
ведомственные медали, почетные грамо-
ты и благодарственные письма.

Заместитель главы администрации 
Георгиевского городского округа Георгий 
Батин вручил благодарственные письма 
округа начальнику и сотрудникам учреж-
дения за вклад в развитие уголовно-ис-
полнительной системы Ставропольского 
края и поздравил всех с 60-летием со дня 
образования учреждения, пожелав успе-
хов в служебной деятельности, крепкого 
здоровья, мира и благополучия.

60 лет труда и воспитания

Целенаправленная работа по разви-
тию материально-технического оснаще-
ния медицинских частей подведомствен-
ных учреждений УИС Ставрополья и об-
новлению морально устаревшего меди-
цинского оборудования стоит на контроле 
руководства пенитенциарной системы 
края.

В филиале «Медицинская часть №9» 
МСЧ-26 ФСИН России, расположенной в 
СИЗО-1 г. Ставрополя, установили и вве-
ли в эксплуатацию новую стоматологи-
ческую установку. О новинке и другом ме-
дицинском оборудовании, позволяющем 
проводить различные медицинские мани-
пуляции, рассказали журналистам крае-
вых средств массовой информации в хо-
де пресс-тура в учреждение.

- По словам врача-стоматолога СИ-
ЗО-1 Анны Полетаевой, у которой за пле-
чами 15-летний стаж работы в этой сфе-

Курс на совершенствование медицины
ре медицины, новая стоматологическая 
установка отвечает всем стандартам бе-
зопасности, снабжена полезными функ-
циями регулировки подачи воды и возду-
ха, современным светодиодным освети-
телем, вакуумным пылесосом и другими 
удобными функциями. Кроме того, аппа-
ратура оснащена блоком для снятия зуб-
ных камней и модулем для врача и ассис-
тента, что позволит при необходимости 
работать в четыре руки.  

Ежемесячно кабинет стоматолога ме-
дицинской части учреждения посещают 
более 100 подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, находящихся в следс-
твенном изоляторе. Многие из них дол-
гое время не обращались за помощью к 
стоматологам и попадают к врачу с за-

пущенным состоянием зубов. Появление 
современного оборудования позволит 
врачам поднять на более высокий уро-
вень качество оказания зубоврачебной 
помощи и даст возможность применять 
новейшие достижения в области стома-
тологии.

Еще одним медицинским кабинетом, 
который показали журналистам в рам-
ках экскурсии по медицинской части изо-
лятора, стал рентгенологический. Журна-
листы смогли наглядно убедиться в спра-
ведливости слов, сказанных начальником 
МСЧ-26 ФСИН России полковником внут-
ренней службы Яном Сватковским, кото-
рый отметил, что в течение последних 
лет регулярно идет укрепление матери-
ально-технической базы учреждений:

-  Например, в данном кабинете также 
установлено современное оборудование, 
оно позволяет быстрее и комфортнее и 
для врача, и для пациента диагностиро-
вать различные заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и дыхательной сис-
темы.  Такое же стоит в каждом учреж-
дении УИС Ставрополья, – пояснил он 
представителям СМИ.  

По словам председателя Обществен-
ного совета при УФСИН России по Став-
ропольскому краю, в задачи которого вхо-
дит осуществление контроля за защи-
той прав лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
края, Натальи Шадровой, подобные ме-
роприятия помогают обеспечить реали-
зацию прав подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных на получение медицинской 
помощи, делает ее доступной и качест-
венной. 



№ 11, ноябрь 2017 годаwww.межведомости.рф

праздники

07

важноизменения в законодательстве

Полосу подготовила Юлия Перевертайло

страницы истории

страницы истории

страницы истории

профессиональный праздник

благотворительное мероприятие

благотворительное мероприятие

В адрес судебных приставов поздрав-
ления прозвучали от представителей Ду-
мы Ставропольского края, а также взаи-
модействующих государственных струк-
тур и духовенства. Приглашенные отме-
тили, что на протяжении всей истории 
Служба остается востребованной, а сво-
ей повседневной работой ее сотрудники 
подтверждают свою способность решать 
возложенные на неё задачи. 

Выслушав искренние слова гостей, 
ко всем приглашенным обратился и.о. 
главного судебного пристава Ставропо-
лья Николай Вербицкий, подчеркнувший, 
что профессия требует особой выдерж-
ки, терпения и умения слышать тех, кто 
обращается за помощью. «Конечно, она 
имеет свои издержки, но без самоотдачи 
невозможно прийти к высокому результа-
ту! Пусть и впредь вам никогда не изме-
нит выдержка, не угаснет стремление к 

лей СМИ, выигравших в I этапе конкурса 
на «Лучшее информационное освещение 
деятельности службы в СМИ», отметили 
Дипломами.

Завершился праздник концертом, на 
котором выступили известные музыкаль-
ные коллективы края «Казачий пикет», 
«45-я параллель» и ученики Детской му-
зыкальной школы №1.

Кроме того, в День судебного пристава 
традиционно приняли присягу молодые 
сотрудники, прошедшие испытательный 
срок. Они поклялись соблюдать Консти-
туцию РФ и законы Российской Федера-
ции при осуществлении своих полномо-
чий, честно и добросовестно исполнять 
обязанности судебного пристава.

Судебные приставы отмечают 152-летие образования Службы

Наше общее доброе делоВ рамках благотворительных мероприятий, 
приуроченных ко Дню судебного пристава 
работники Службы посетили детский дом 
«Детский дом (смешанный) №13» располо-
женный в с. Надежда.

Судебные приставы не только напом-
нили юным гражданам об их правах и 
обязанностях, но также поговорили о вол-

нующих их проблемах, обратив особое 
внимание на мечты и стремления ребят. 

В завершении встречи работники 
Службы порадовали детей приятными 
сюрпризами. Заранее узнав о предпочте-
ниях ребят, сотрудники ведомства пода-

рили им спортивные мячи для различных 
видов спорта, а также развивающие игры, 
канцелярские принадлежности и сладос-
ти.

В свою очередь воспитанники детского 
дома пожелали судебным приставам хо-

рошего настроения, высоких достижений 
в работе и большого личного счастья.

Конечно улыбки и глаза детей, умею-
щих радоваться и благодарить, никого не 
оставили равнодушными. После посеще-
ния детского учреждения появилось же-
лание вернуться, и не один раз, ведь сде-
лать детей хоть чуточку счастливее, зави-
сит от каждого из нас.

Директор гимназии № 24 Александра Будяк.

В честь профессионального праздника в краевом Управлении 
Службы судебных приставов состоялось торжественное мероп-
риятие, на котором присутствовали первые лица Ставрополья, 

ветераны и действующие работники ведомства.
справедливости», – завершил своё позд-
равление Николай Анатольевич. 

Далее лучшим сотрудникам Службы 

вручили государственные награды фе-
дерального и ведомственного значения. 
Также во время торжества представите-

В преддверии своего профессионального 
праздника ставропольские судебные при-
ставы и члены Общественного совета учас-
твовали в традиционной акции «Сдаешь 
кровь – спасаешь жизнь». За несколько ча-
сов доноры сдали больше 20 литров крови.

Подобные благотворительные мероп-
риятия проводятся в краевом Управлении 
уже несколько лет подряд и с каждым го-
дом добровольцев становиться все боль-
ше. К примеру, в этот раз мобильную 
станцию переливания, которая с ранне-
го утра была развернута возле ведомс-
тва, посетили 40 человек. Во время акции 
многие интересовались о том, будут ли в 
будущем проходить такие мероприятия и 
чем они ещё могут помочь. 

Одной из первых в акции приняла учас-
тие председатель Общественного совета 
УФССП России по СК Александра Будяк. 
«Кровь полезно сдавать любому здорово-

му человеку. Это укрепляет и общее со-
стояние здоровья, и душевное равнове-
сие. Я очень надеюсь, что моя кровь при-

годится и поможет тем, кто в ней нужда-
ется», – прокомментировала Александра 
Владимировна.

«Жизнь человека – это самое дорогое. 
При серьезных заболеваниях, травмах, 
ожогах переливание крови может стать 
чуть ли не единственным шансом на спа-
сение жизни», – отметил, сдавая кровь, 
и.о. главного судебного пристава Ставро-
полья Николай Вербицкий.

 «Я понимаю, что кровь, которую я се-
годня сдал, может понадобиться в ка-
кой-то трудный момент любому человеку, 
ведь для больных людей каждая потерян-
ная минута – экстремальный случай», – 
отметил почетный донор, судебный при-
став Межрайонного отдела по исполне-
нию особых производств Максим Ники-
тин. 

Руководство Управления благодарит 
всех откликнувшихся, неравнодушных 
доноров, принявших участие в сдаче кро-
ви, и отмечает, что подобные акции будут 
продолжены. 

Помогаем сообща

Работники УФССП России по СК сдают кровь.

Вручение наград отличившимся работникам.

Встреча с воспитанниками Детского дома (смешанный) №13.
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Что должны знать кредиторы при банкротстве юридических лиц?

СПРОС На жИльЕ ОжИВИлСя:  
сделок с ипотекой и «долевкой» стало больше

О зЕмлЕУСтРОИтЕльНОй ДОКУмЕНтацИИ

важно

актуально

кадастровым инженерам

Банкротство юридических лиц регулируется  
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»  

от 26.10.2002 №127-ФЗ.

По итогам работы Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю за 3 квартал 2017 года по государственной регистра-
ции ипотеки и государственной регистрации договоров долевого 
участия в строительстве многоквартирных домов необходимо от-

метить тенденцию к стабильному росту. 

Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 №  218- 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления обязаны 
направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в 
них сведения) в случае принятия ими решений (актов) об установле-
нии или изменении границ населенного пункта (п. 8), об установле-
нии или изменении границ муниципального образования (п.  7), уста-

новлении или изменении границ территориальных зон (п. 3).

Дела о банкротстве юридических лиц 
рассматриваются арбитражным судом.

Дело о банкротстве может быть воз-
буждено арбитражным судом при усло-
вии, что требования к должнику – юриди-
ческому лицу в совокупности составляют 
не менее чем триста тысяч рублей.

Правом на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника 
банкротом обладает сам должник, кон-
курсный кредитор, уполномоченный ор-
ган (ФНС России), а также работник, быв-
ший работник должника, имеющие требо-
вания о выплате выходных пособий или 
об оплате труда.

Право на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника 
банкротом возникает у кредитора с даты 
вступления в законную силу решения су-
да, арбитражного суда или судебного ак-
та о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений 
третейского суда о взыскании с должника 

Рост связан, прежде всего, с широким 
развитием системы ипотечного жилищно-
го кредитования, как на вторичном рынке 
жилья, так и участия граждан в долевом 
строительстве многоквартирных домов, 
с поддержкой развития на государствен-
ном уровне, с активизацией предоставле-
ния кредитов населению со стороны кре-
дитных организаций в связи со снижени-
ем процентных ставок по ипотечным кре-
дитам.

Хочется отметить, что Федеральная 
служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) и 
Сбербанк России в 2016 году запустили 
совместный проект электронного взаимо-
действия по электронной регистрации не-
движимости, приобретаемой в ипотеку.

Электронный проект позволяет клиен-
там банка, совершающим куплю-прода-
жу жилья с использованием кредитных 
средств, а также приобретающим жилье 

Обязательным приложением к до-
кументам, необходимым для внесения 
в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) сведений об ука-
занных границах является карта (план) 
объекта землеустройства, подготовлен-
ная в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройс-
тве», содержащая координатное описа-
ние местоположения границ объектов 
землеустройства. 

При этом карта (план) объекта земле-
устройства должна соответствовать по-
ложениям постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 30.07.2009 
№  621 «Об утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и тре-
бований к ее составлению», приказу Ми-
нэкономразвития России от 03.06.2011 № 
267 «Об утверждении порядка описания 
местоположения границ объектов земле-
устройства».

Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю в установленном поряд-
ке осуществляется экспертиза землеус-
троительной документации, подготов-
ленной в отношении объектов землеуст-
ройства. Учитывая изложенное, считаем 
возможным отразить типичные ошибки, 
допускаемые исполнителями землеуст-
роительных работ при подготовке соот-
ветствующих документов, и обращаем 
внимание профессионального сообщес-
тва на недопустимость подобных нару-
шений.

Типичные ошибки, допускаемые при 
подготовке землеустроительной докумен-
тации, подготовленной в отношении уста-
новления или изменения границ объектов 
землеустройства

денежных средств. После вынесения оп-
ределения арбитражного суда о призна-
нии заявленных требований кредитора 
обоснованными, арбитражный управля-
ющий включает указанные требования в 
реестр требований кредиторов должника.

Кредиторы, требования которых вклю-
чены в реестр требований кредиторов на 
дату проведения собрания кредиторов 
являются участниками собрания кредито-
ров с правом голоса, по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня собрания креди-
торов, а также дополнительным вопросам 
повестки дня.

Решения собрания кредиторов по воп-
росам, поставленным на голосование 
принимаются большинством голосов кон-
курсных кредиторов и уполномоченных 

путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов подавать заявле-
ние на регистрацию прав собственности 
в электронном виде прямо в центрах ипо-
течного кредитования Сбербанка.

При этом, гражданам нет необходимос-
ти посещать офисы Росреестра или мно-
гофункциональных центров. При оформ-
лении кредита банк сам формирует пол-
ный пакет документов, необходимых для 
регистрации права, и с помощью элект-
ронных сервисов направляет документы 
в Росреестр, где будет проводиться го-

Земельный кодекс (ст. 83):
Устанавливаемая граница пересекает 

границу земельного участка.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверж-
дении формы карты (плана) объекта зем-
леустройства и требований к ее составле-
нию»:

– в нарушение п. 17 в раздел «Осно-
вания для проведения землеустрои-
тельных работ и исходные данные» не 
включаются сведения о документах, 
являющихся основанием для проведе-
ния землеустроительных работ, либо 
не включаются сведения о документах, 
использованных при подготовке карты 
(плана) объекта землеустройства;

– в нарушение п. 18 если карта (план) 
объекта землеустройства оформляет-
ся в отношении границ муниципально-
го образования или населенного пунк-
та в строке «Местоположение объекта 
землеустройства» не приводится сло-
во «граница» перед наименованием 

органов. В соответствии с Законом о бан-
кротстве организация и проведения соб-
рания кредиторов осуществляется арбит-
ражным управляющим.

Арбитражный управляющий является 
гражданином Российской Федерации, яв-
ляющийся членом саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих.

Все имущество должника, имеющееся 
на дату открытия конкурсного производс-
тва и выявленное в ходе конкурсного про-
изводства составляет конкурсную массу.

Порядок очередности удовлетворения 
требований кредиторов определен в ст.ст. 
134-138 Закона о банкротстве.

В ходе проведения процедур, приме-
няемых в делах о банкротстве к обязан-
ностям арбитражного управляющего от-

сударственная регистрация права соб-
ственности.

 Воспользовавшись услугами в элект-
ронном виде, заявитель получает три ос-
новных преимущества: экономия време-
ни, исключение влияния человеческого 
фактора и сокращение затрат на госпош-
лину на 30%. В Ставропольском крае на-
блюдается тенденция увеличения коли-
чества зарегистрированных прав участ-
ников долевого строительства и прав за-
стройщика. Так, в третьем квартале 2017 
года было зарегистрировано более 2,5 

соответствующего муниципального об-
разования или населенного пункта;

– в нарушение п. 21 не указываются но-
мера соответствующих зон картогра-
фической проекции, например, МСК-
26 от СК-95, зоны 1, 2;

– в нарушение п. 23 отсутствует тексто-
вое описание прохождения отдельных 
частей границ объекта землеустрой-
ства;

– в нарушение п. 26 отсутствует карто-
графическая основа;

– в нарушение п. 28 на плане границ 
объекта землеустройства в виде таб-
лицы отсутствует список смежных объ-
ектов землеустройства.

Приказ Минэкономразвития России от 
03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка 
описания местоположения границ объектов 
землеустройства»:

– в нарушение п. 9 нарушается комплек-
тация землеустроительных дел.
Материалы, полученные в результа-

те выполнения землеустроительных ра-

носится в том числе: принятие мер защи-
те имущества должника, проведения фи-
нансового анализа должника, ведение 
реестра требований кредиторов, под-
готовка заключения о наличии (отсутс-
твии) признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства, предоставле-
ния собранию кредиторов информации 
о сделках и действиях, которые влекут 
за собой гражданскую ответственность 
третьих лиц, разумно и обоснованно осу-
ществлять расходы, связанные с испол-
нением возложенных на него обязаннос-
тей в деле о банкротстве, предоставлять 
собранию кредиторов отчет о своей де-
ятельности, в сроки установленные на-
стоящим законом.

Таким образом, Законом о банкротстве 
предоставлено право кредиторам на по-
лучение достоверной и объективной ин-
формации о ходе и результатах прове-
дения процедур, применяемых в делах о 
банкротстве.

тысяч прав и порядка 2 тысяч договоров 
участия в долевом строительстве.

В общем объеме зарегистрированных 
прав участников долевого строительства 
и прав застройщика увеличивается доля 
ипотеки. За 9 месяцев 2017 года спрос на 
ипотеку увеличился на 11 % по сравне-
нию с 2016 годом. 

В третьем квартале 2017 года общее 
количество регистрационных записей об 
ипотеке составило 12242 записей, тог-
да как во втором квартале 11359 записей 
(рост составил – 8%).

Приобретение жилья путем участия 
граждан в долевом строительстве много-
квартирных домов, а также приобретение 
жилья с привлечением средств кредит-
ных организаций с каждым годом стано-
вится наиболее прогрессивным способом 
решения жилищного вопроса, о чем и го-
ворит положительная динамика роста по 
итогам проведенного анализа.

бот по описанию местоположения границ 
объекта землеустройства (документы или 
фрагменты и извлечения из таких доку-
ментов), должны быть включены в зем-
леустроительное дело после пояснитель-
ной записки.
– в соответствии с требованиями п. 2 при 

проведении работ по описанию место-
положения границы населенного пунк-
та обязательно ис поль зование: сведе-
ний ЕГРН;

– документов территориального плани-
рования; 

– документов государственного фон-
да данных, полученных в результа-
те проведения землеустройства, так 
как такие документы содержат све-
дения о границах землепользовании, 
смежных с устанавливаемой грани-
цей населенного пункта либо частич-
но включенных в границы такого на-
селенного пункта, в том числе вне-
сенных в EIPH без описания место-
положения границ в соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства;

– документов государственных картогра-
фо-геодезических фондов и иных пре-
дусмотренных законодательством до-
кументов и сведений (картографичес-
кие материалы, пункты государствен-
ной геодезической сети и другие).

Методические рекомендации по проведе-
нию межевания объектов землеустройства 
(утв. Росземкадастра 17 февраля 2003 года):

– В нарушение п. 18.1 в составе земле-
устроительного дела отсутствует зада-
ние на выполнение работ, технический 
проект, договор о проведении земле-
уст ройства.Полосу подготовила екатерина ДаниловаПолосу подготовила надежда Громова
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3 ноября в Ставрополе состоялось 
заключительное занятие восьмого по-
тока курсов компьютерной грамотности 
для пожилых людей «Азбука Интерне-
та», организованного Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю совместно с 
партнерами: ставропольским филиалом 
ПАО «Ростелеком» и ПАО «Сбербанк» 
по Ставропольскому краю. В торжест-
венной обстановке 92 выпускникам кур-
сов вручили дипломы об окончании обу-
чения.

На мероприятии присутствовали: 
Елена Долгова, заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по Ставрополь-
скому краю, Алексей Кибалко, началь-
ник отдела прямых продаж Ставрополь-
ского отделения ПАО «Сбербанк», Анна 
Пинчукова, пресс-секретарь Ставро-
польского филиала ПАО «Ростелеком». 
Организаторы поздравили всех пенси-

09

в ногу со временем

электронные сервисы

на заметку

В Ставрополе 92 выпускника курсов компьютерной 
грамотности получили дипломы

В личном кабинете на сайте ПФР теперь можно  
подавать заявление через представителя

онеров с успешным окончанием курса. 
- В числе приоритетных вопросов Пен-

сионного фонда – всесторонняя подде-
ржка пенсионеров, помощь в освоении 
высоких технологий, – отметил накануне 
управляющий Отделением ПФР по Став-
ропольскому краю Владимир Попов.  – 
Бесплатные курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых людей – это пре-
красная возможность научиться работать 
с электронными услугами и сервисами 
ПФР, освоить компьютер и Интернет. На-
пример, выбрать способ доставки пен-
сии, не выходя из дома, сегодня вполне 
реально и удобно. Мы с нашими партне-
рами – ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбер-
банк» – стремимся к тому, чтобы все на-
ши выпускники получали действитель-
но прочные знания и навыки, приобрели 
статус уверенного пользователя и смело 
шли в ногу со временем.

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность по-
дать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный пред-
ставитель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на 
сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав 

соответствующую опцию.

При оформлении заявления необходи-
мо будет указать данные как самого пред-
ставителя, так и заявителя, а также вне-
сти всю необходимую информацию в ос-
тальные поля, требующие заполнения.

В текущий момент через представите-
ля можно подать следующие заявления:
– о назначении пенсии;
– о переводе с одной пенсии на другую;
– о доставке пенсии;
– об установлении федеральной соци-

альной доплаты к пенсии;
– о назначении ежемесячной денежной 

выплаты;
– о доставке социальных выплат;
– о назначении ежемесячной денежной 

выплаты в повышенном размере;
– о назначении ежемесячной выплаты 

неработающему трудоспособному ли-
цу, осуществляющему уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы;

– о согласии на осуществление нерабо-
тающим трудоспособным лицом ухода 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалида с детства I группы;

– о назначении ежемесячной компенса-
ционной выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осуществляюще-
му уход за нетрудоспособным гражда-
нином;

– о согласии на осуществление нерабо-
тающим трудоспособным лицом ухода 
за нетрудоспособным гражданином;

– о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капи-
тал;

– о распоряжении средствами материнс-
кого (семейного) капитала.

Напомним, все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в электронном ви-
де, объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже заре-
гистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные 
при регистрации.

Средства материнского капитала (или их часть) могут быть 
использованы на образование детей

Направить материнский 
капитал на образование 
любого из детей можно, когда 
ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право 
на получение маткапитала, 
исполнится три года. 

На дату начала обучения ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет. Образова-
тельная организация должна находить-
ся на территории России и иметь право 
на оказание соответствующих образова-
тельных услуг.

Заявление о распоряжении МСК мож-
но подать в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического прожива-
ния, через МФЦ или через личный каби-
нет гражданина.

Средства МСК могут быть направлены 
на оплату:
– платных образовательных услуг по об-

разовательным программам, имеющим 
государственную аккредитацию;

– содержания ребенка (детей) и (или) 
присмотра и ухода за ребенком (де-
тьми) в образовательной организации;

– пользования жилым помещением и 
коммунальных услуг в общежитии, пре-
доставляемом образовательной орга-
низацией на период обучения.

Для направления средств МСК на обра-
зование детей в территориальное управ-
ление ПФР должны быть представлены:
– письменное заявление владельца сер-

тификата о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского капита-
ла;

– документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат;

– страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования лица, по-
лучившего сертификат;

– документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) и пол-
номочия представителя (если заявле-
ние о распоряжении подается через 
представителя лица, получившего сер-
тификат).
Для направления средств МСК непос-

редственно на оплату платных образо-
вательных услуг также понадобится за-

веренная образовательной организаци-
ей копия договора об оказании платных 
образовательных услуг. Для направле-
ния средств МСК непосредственно на оп-
лату содержания ребенка (детей) и (или) 
присмотра и ухода за ребенком (детьми) 
в образовательной организации, поми-
мо общего пакета документов, представ-
ляется договор между образовательной 
организацией и владельцем сертифика-
та. Договор должен включать обязательс-
тва организации по содержанию ребенка 
и (или) присмотру и уходу за ребенком, а 
также расчет размера платы за это.

Для направления средств МСК непос-
редственно на оплату проживания в об-
щежитии дополнительно представляются 
следующие документы:
– договор найма жилого помещения в об-

щежитии с указанием суммы и сроков 
внесения платы;

– справка из образовательной организа-
ции, подтверждающая факт прожива-
ния ребенка в общежитии.

Полосу подготовили анастасия екимова и Полина Бехтерева

Елена Долгова поздравила выпускников.
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В режиме конструктивного диалога

Детский взгляд на коррупцию

Достойная смена

официально

творчество

наше будущее

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю под-
ведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвя-

щенного Международному дню борьбы с коррупцией 

Кадеты и дети сотрудников приняли участие в форуме «Юность 
«Динамо» – будущее России»

В нем приняли участие обучающиеся 8–11 про-
фильных кадетских классов Следственного ко-
митета Российской Федерации муниципально-
го автономного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича 
Ядрова и дети сотрудников следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю в возрасте 
от 12 до 18 лет. 

Всего на конкурс предоставлено 37 рисунков. 
Творческие работы оценивались конкурсной ко-
миссией по бальной системе в соответствии с оп-
ределенными критериями, которые учитывали со-
ответствие рисунка тематической направленнос-
ти конкурса, творческий подход, художественный 
уровень, степень раскрытия темы, техническое ка-
чество выполнения работы, эстетичность, ориги-
нальность художественного замысла, новизну и 
креативность в раскрытии проблематики. 

В результате работы конкурсная комиссия ре-
шила: в 1-й возрастной группе (от 12 до 14 лет) при-
своить 1 место Скорбину Максиму Алексеевичу, 
обучающемуся 8-го профильного кадетского клас-
са МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя име-
ни генерал-лейтенанта юстиции М.Г.  Ядрова; 2-е 
место присвоить Емельянову Руслану Романовичу, 
обучающемуся 9-го профильного кадетского класса 
МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; 3-е место 
присвоить Сабынину Валерию Геннадьевичу, обу-
чающемуся 8-го профильного кадетского класса 
МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; во 2-й воз-

Следственным управлением След ственного 
комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю организовано участие кадет профиль-
ных кадетских классов Следст венного комитета 
Российской Федерации МАОУ гимназии № 24 го-
рода Ставрополя имени генерал-лейтенанта юс-
тиции Михаила Георгиевича Ядрова и детей со-
трудников управления во Всероссийском детско-
юношеском форуме «Юность «Динамо» - будущее 
России», который прошел на базе Всероссийского 
детского центра «Смена» в городе Анапе.

За 14 дней форума для участников организо-
вана насыщенная программа, состоящая из обра-
зовательных событий физкультурно-спортивной и 
культурно-воспитательной направленности, а так-
же ряда профилактических мероприятий. Так, ре-
бятам удалось пройти мастер-класс по финансо-
вой грамотности, который раскрыл для них поня-
тие «финансово грамотный человек», дал возмож-
ность научиться составлять личный финансовый 
план и грамотно распоряжаться деньгами. Учас-
тие в интерактиве «Противодействие экстремиз-
му и терроризму» помогло сформировать осно-
вы неприятия и противостояния терроризму и экс-
тремизму через логическую цепочку специальных 
знаний. Будучи участниками ролевой игры «Моло-
дежь и антитеррор», направленной на поиск и об-
наружение муляжей взрывных устройств, ребята 
смогли применить полученные знания. Участники 
форума познакомились с национальной культурой 

ятельности краевых управлений СКР и МВД за-
служивает высокой оценки, что является заслугой 
руковод ства и сотрудников обоих ведомств. Вмес-
те с тем, нельзя умолчать и об имеющихся про-
блемах, для решения которых все здесь сегодня 
и собрались. И.Н. Иванов выразил надежду, что 
мероприятие пройдет в режиме конструктивного, 
живого диалога, в ходе которого будут выработа-
ны действенные меры по совершенствованию вза-
имодействия ведомств и устранению всех имею-
щихся на сегодняшний день так называемых «кам-
ней преткновения».

Начальник ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю Александр Олдак акцентировал внимание 
присутствующих на совершенствовании работы 
в выявлении и раскрытии тяжких и особо тяжких 
преступлений посредством усиления взаимодейс-

твия двух ведомств края. На заседании с доклада-
ми выступили ряд руководителей подразделений 
след ственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и Главного управления МВД России по ре-
гиону. Коллегиями отмечено, что в текущем году 
принимаемыми мерами удалось достичь ряда по-
зитивных результатов в организации раскрытия и 
расследования уголовных дел по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Так, за 9 месяцев 2017 го-
да расследовано 77 убийств, более 30 умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших по неосторожности смерть потерпевшего, 57 
изнасилований. Активное взаимодействие двух ве-
домств осуществляется в сфере противодействия 
коррупции. С начала года следователями краево-
го управления СКР возбуждено около 200 уголов-

ных дел по материалам, поступившим из органов 
внутренних дел. Рассмотрено более 780 сообще-
ний о преступлениях экономической и налоговой 
направленности. В результате возбуждено 435 
уголовных дел (в том числе 72 налоговой направ-
ленности). В рамках коллегии детально обсудили 
и вопросы взаимодействия ведомств по розыску 
пропавших без вести лиц.

На заседании коллегий выработаны конкретные 
меры, направленные на совершенствование орга-
низации взаимодействия следственного управле-
ния СК РФ по Ставропольскому и ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, обязательные для ис-
полнения сотрудниками обоих ведомств. С учетом 
продуктивности проделанной на состоявшемся за-
седании работы решено  систематически организо-
вывать подобные совместные мероприятия. 

растной группе (от 15 до 18 лет) присвоить 1 место 
Болдыреву Артему Игоревичу, обучающемуся 10-
го профильного кадетского класса МАОУ гимназии 
№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенан-
та юстиции М.Г. Ядрова, 2-е место присвоить Бон-
даренко Елизавете Алексеевне, обучающейся 11-
го профильного кадетского класса МАОУ гимназии 
№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенан-
та юстиции М.Г. Ядрова 3-е место присвоить Ми-
шенькину Михаилу Евгеньевичу, обучающемуся 
9-го профильного кадетского класса МАОУ гимна-
зии № 24 города Ставрополя имени генерал-лейте-
нанта юстиции М.Г. Ядрова.

Награждение победителей и призеров первого 
этапа конкурса состоится на торжественном соб-
рании в следственном управлении СКР по Став-
ропольскому краю. Все конкурсные работы будут 
размещены на демонстрационных стендах в ад-
министративном здании управления в преддверии 
Международного Дня борьбы с коррупцией. 

Стоит отметить, что конкурс творческих ра-
бот, посвященный Международному Дню борьбы с 
коррупцией, проводится в следственном управле-
нии СКР по Ставропольскому краю с 2013 года. Он 
прочно завоевал свои позиции и стал традицион-
ным. Отрадно, что дети, чья жизнь насыщена уче-
бой, спортом, общественной деятельностью, на-
ходят время поразмышлять над злободневностью 
и масштабностью проблемы коррупции. А самое 
важное, что они уже сейчас, в столь юном возрас-
те способны изложить с помощью средств изобра-
зительного искусства свое видение противодей-
ствия этому социальному злу!

форума было приобщение участников к спорту. 
Так, в рамках мастер-класса «Смена» – старт для 
будущих чемпионов» ребята встретились с призе-
ром чемпионатов мира, обладателем Кубка мира, 
заслуженным мастером спорта России Эдуардом 
Кургиняном и призером чемпионатов России по 
самбо, мастером спорта России международного 
класса Андреем Горобцовым. Встреча предоста-
вила уникальную возможность задать спортсме-
нам вопросы и поучаствовать в мастер-классе по 
самбо. За дни пребывания в центре ребята смогли 
проверить свои силы и уровень физической под-
готовки в прошедшем Фестивале ГТО в «Смене». 
Домой ребята приехали не с пустыми руками, при-
везя с собой немало наград: медали за 1 место по 
футболу среди девушек, за 2 место в соревнова-
ниях «Туристическая полоса», за 2 место в сорев-
нованиях по волейболу (младшая группа), а так-
же дипломы за проявленные таланты в творчес-
ком фестивале «Звезда Динамо». Тем временем 
в адрес руководителя следственного управления 
СК РФ по Ставропольскому краю Игоря Иванова 
поступило благодарственное письмо от директо-
ра, председателя правления НО «Фонд поддержки 
детских программ «Динамо» Владимира Тимоши-
на за содействие в подготовке и организации фо-
рума, а также активное участие в нем кадет След-
ственного комитета Российской Федерации и де-
тей сотрудников следственного управления СКР 
по Ставропольскому краю. 

Татарстана,  перетягивали канат, бегали в мешках, 
лопали шары, участвовали в «боях» на подушках, 
играли в городки, скакали на вымышленном коне 
и угощались национальной сладостью «чак-чак». 
Для будущих абитуриентов прошел День откры-
тых дверей Института береговой охраны ФСБ Рос-

сии. Захватывающим мероприятием стало изуче-
ние мер пожарной безопасности. Сотрудники МЧС 
России провели показательное выступление с де-
монстрацией специальных возможностей совре-
менной пожарной техники и профессиональных 
навыков пожарных и спасателей. Одной из целей 

Полосу подготовила екатерина Данилова
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Состоялось совместное заседание коллегий 
краевых управлений СКР и МВД, посвященное ор-
ганизации взаимодействия ведомств.

Под председательством руководителя следс-
твенного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставропольско-
му краю генерал-майора юстиции Игоря Иванова 
и начальника ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю генерал-лейтенанта полиции Александ-
ра Олдака проведено совместное заседание кол-
легий, на котором обсуждены вопросы организа-
ции взаимодействия ведомств по ключевым на-
правлениям деятельности. В заседании коллегий 
приняли участие руководители и сотрудники под-
разделений СУ СК РФ по Ставропольскому и ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю и краю, на-
чальники территориальных органов МВД России 
на районном уровне и руководители  следствен-
ных органов СК РФ по Ставропольскому краю. От-
крывая совместное заседание коллегий, руково-
дитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю Игорь Иванов отметил, что подобное 
мероприятие проводится впервые, хотя необходи-
мость его организации назрела уже давно. Обес-
печение защиты прав граждан и интересов госу-
дарства от преступных посягательств – это осно-
вополагающая задача, которую призваны решать 
и органы Следственного комитета и органы внут-
ренних дел. При этом результат такой работы во 
многом зависит от эффективности межведомс-
твенного взаимодействия. Безусловно, на сегод-
няшний день уровень организации совместной де-
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Полосу подготовила анна ГриГорьева

Обсуждение результатов деятельности Управления Россельхознадзора

О техническом регламенте свободного обращения зерна

В мероприятии 11 октября приняли 
участие: и.о руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике Аслан Алиев, председатель 
комитета Думы Ставропольского края по 
аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван Бога-
чев, министр сельского хозяйства Став-
ропольского края Владимир Ситников, 
начальник Управления ветеринарии по 
Карачаево-Черкесской Республике Вла-
димир Фоминов, Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Ставро-
польском крае Кирилл Кузьмин,  и.о. ру-
ководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) по Карачае-
во-Черкесской Республике Назир Наху-
шев, первый заместитель начальника уп-
равления Ставропольского края Алек-
сандр Вергун, заместитель руководителя 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю Наталья Шаповалова, замес-
титель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной регис-
трации кадастра и картографии по Ка-
рачаево-Черкесской Республике Аслан 
Ордоков, исполняющий обязанности ди-
ректора Федерального Государственно-
го бюджетного учреждения «Ставрополь-
ская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» Вячеслав Марченко, директор 
Ставропольского филиала Федерально-
го государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральный центр оценки бе-
зопасности и качества зерна и продуктов 

его переработки» Любовь Гарина; замес-
титель начальника Ставропольского тер-
риториального отдела Департамента Рос-
природнадзора по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Галина Секацкая, 
заместитель начальника отдела работы 
с налогоплательщиками Управления Фе-
деральной налоговой службы России по 
Ставропольскому краю Марианна Фроло-
ва, представители Ставропольского науч-
но-исследовательского института сель-
ского хозяйства в лице заведующего ла-
бораторией Вячеслава Черкашина, пред-
ставители силовых структур и ведомств, 
СМИ.

На мероприятие было приглашено бо-
лее 200 человек, в том числе представи-
тели предприятий сельскохозяйственной 
отрасли, перерабатывающей промыш-
ленности, крупных торговых сетей, инди-

видуальные предприниматели, предста-
вители агропромышленных предприятий.

Открывая публичные слушания, ис-
полняющий обязанности руководителя 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике Аслан Алиев выступил 
с приветственным словом, отметив, что 
основной целью публичных обсуждений 
правоприменительной практики являет-
ся поддержание конструктивного диалога 
между бизнес-сообществом и контроль-
но-надзорными органами по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
законодательства, реализации информа-
ционной политики по работе с предпри-
нимательским сообществом, развитие 
механизма открытости деятельности Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 

Республике. Целью реформы контроль-
ной и надзорной деятельности является 
снижение административной нагрузки на 
организации и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, по-
вышение качества администрирования 
контрольно-надзорных функций.

В представленных докладах замести-
тели руководителя Дмитрий Абонеев, На-
талья Репухова и Павел Сафатов подве-
ли итоги контрольно-надзорной деятель-
ности отделов Управления за III квар-
тал 2017 года, довели информацию об 
изменениях нормативно-правовых ак-
тов, вступивших в действие, даны отве-
ты на поступившие вопросы из зала. Так-
же с докладом выступила директор Став-
ропольского филиала Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения 
«Центр оценки качества зерна» Гарина 
Любовь Стефановна.

Участники встречи после мероприятия 
смогли оставить свои замечания и пред-
ложения по улучшениювк работы в рам-
ках публичных обсуждений в специаль-
ных анкетах, позволяющих оценить со-
стоявшиеся публичные обсуждения, а 
также оставить предложения и замеча-
ния по дальнейшему совершенствованию 
практики проведения такого рода взаимо-
действия.

Подвел итоги публичных обсуждений 
и.о. руководителя Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике Аслан 
Алиев. Он выразил уверенность, что пуб-
личные обсуждения, которые будут про-
водиться регулярно, помогут конструктив-
но решать вопросы, связанные с рефор-
мой контрольно-надзорной деятельности.

Владимир Фоминов, Иван Богачев, Владимир Ситников, Аслан Алиев, Кирилл Кузьмин, Назир Нахушев.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике напоминает сельхоз-
товаропроизводителям, что Российская 
Федерация является членом Евразийс-
кого экономического союза, на террито-
рии которого действует Технический рег-
ламент Таможенного союза 015/2011 «О 
безопасности зерна», принятый Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874 (далее – Технический 
регламент).

Технический регламент, в отличие 
от ИСО (международная организация, за-
нимающаяся выпуском стандартов), ГОС-
Тов, ТУ и других стандартов, имеющих 
добровольное применение, устанавли-
вает обязательные для применения и ис-

кого регламента, зерно, поставляемое на 
пищевые и кормовые цели, выпускается 
в обращение на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза при условии, 
что оно прошло необходимые процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия, 

установленные вышеуказанным техни-
ческим регламентом, а также другими 
техническими регламентами Таможенно-
го союза, действие которых распростра-
няется на зерно.

Каждая партия поставляемого зерна 
при его выпуске в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного со-
юза сопровождается товаросопроводи-
тельными документами, которые должны 
содержать информацию о декларации о 
соответствии партии зерна требованиям 
Технического регламента.

В соответствии со ст. 2 Технического 
регламента:

- выпуск в обращение зерна – купля-
продажа и иные способы передачи зерна, 
начиная с изготовителя или импортера.

 

Программа локализации очага карантинного объекта  
и ликвидации его популяции

С целью установления фитосанитар-
ного состояния подкарантинных объек-
тов, должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке, осуществляющими функции в сфере 
карантина растений, проведены плано-
вые (рейдовые) обследования, как в ра-
нее установленных карантинных фитоса-
нитарных зонах, в целях контроля за при-
нятием мер по локализации и ликвида-
ции очагов карантинных объектов, так и 
на прилегающей территории, с целью вы-
явления новых очагов.

Ранее владельцам подкарантинных 
объектов, на территории которых уста-
новлены  карантинные фитосанитарные 
зоны  и карантинные фитосанитарные ре-
жимы, были направлены  письма с при-
ложением Программ локализации очагов 
карантинных объектов и ликвидации по-
пуляции карантинных объектов.

По результатам проведенных меропри-
ятий в карантинных фитосанитарных зо-
нах, установленных по карантинным сор-
ным растениям, выявлены растения ам-
брозии полыннолистной в фазе отраста-
ния растений, скошенных на низком срезе, 

что свидетельствует о проведении каран-
тинных фитосанитарных мероприятий по 
локализации и ликвидации карантинных 
объектов в соответствии с Программой 

локализации очага карантинного объек-
та и ликвидации его популяции с учетом 
фенологии его развития, наблюдается по-
давление численности карантинных рас-

тений-сорняков. Владельцам, пользовате-
лям земельных участков направлены пре-
достережения о необходимости принятия 
срочных мер по недопущению правона-
рушения, административная ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 10.1 
КРФоАП, а именно проведению дальней-
ших мероприятий по борьбе с карантин-
ным объектом, с целью недопущения его 
развития и распространения.

Размещены листовки, проведена разъ-
яснительная работа  о соблюдении обяза-
тельных требований в области карантина 
растений.

На сегодняшний день карантинные 
сорные растения находятся в фазе со-
зревания семян и целесообразно принять 
меры по недопущению распространения 
семян карантинных сорных растений вод-
ными потоками, образующимися после 
дождя; ветром, в том числе в зимний пе-
риод, когда с нескошенных растений об-
летают семянки и разносятся на боль-
шие расстояния; на шерсти животных, с 
колесами автомашин, тракторов и дру-
гих транспортных средств, а также обу-
вью людей, к которым семянки прилипа-
ют вместе с грязью.

При возникновении вопросов о порядке декларирования 
зерна просим обращаться по телефону 

(8652) 23-67-85, 
или на «Телефон горячей линии» –

(8652) 23-14-64 (Ставропольский край); 
(8782) 26-23-74 (Карачаево-Черкесская Республика).

полнения на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза требования 
к зерну и связанные с ним требования к 
процессам производства, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации зерна.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 3 Техничес-
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совещаниезнания для жизни

традиция

Победил профессионализмВ категории «Телевидение» первой 
стала команда канала «Своё ТВ», в эфи-
ре которого вышло около двадцати вы-
пусков программы «Полдень. Налоги», 
несколько прямых линий и актуальные 
интервью со спикерами налоговых орга-
нов края, второе место занял коллектив 
канала «АТВ», представивший на конкурс 
передачу «Среда на АТВ», третьими ста-
ли журналисты канала «Михайловск ТВ».

Среди радиоканалов профессиональ-
ным подходом отличился коллектив ГТРК 
«Ставрополье». Шеф-редактор службы 
радиовещания  Оксана Сочилова, пред-
ставившая на конкурс сюжет о внедрении 
кассовых аппаратов нового поколения, по 
мнению жюри, наиболее ответственно по-
дошла к теме, раскрыв радиослушателям 
сложные нюансы, но сумев при этом не 
отойти от важнейших принципов журна-
листики: корректности и простоты воспри-
ятия. Жюри также была отмечена работа 
Валерия Беликова, представляющего ка-
нал «Радио КП». Дипломантами конкурса 
стали каналы «Радиофорум» из Алексан-
дровска и «Визави» из Невинномысска.

Победительницей  в категории «Пе-
чать» стала журналистка, выгодно отли-
чившаяся от своих соперников и по ко-
личеству предоставленных материалов, 
и по качеству. Главный редактор газеты 
«Ставропольский бизнес» Анна Учаева 
по праву может считать себя экспертом 
в налоговых вопросах. Многолетнее со-
трудничество  с налоговой службой Став-
рополья дает неоспоримое преимущес-
тво – глубокое знание темы. Компетент-

вопросам, принципиальность в подаче 
разных точек зрения и полнота раскрытия 
темы стали отличительными чертами ин-
дивидуального стиля журналистки. Тре-
тье место поделили два автора, чей про-
фессионализм также не вызывает сом-
нений: Наталья Ардалина из «Вечернего 
Ставрополя» и Владислав Фуш из «Став-
ропольских губернских ведомостей». 

В категории интернет-СМИ первое 
место заняло издание «Консультант 
Плюс». Несомненный интерес для поль-
зователей сайта представляет полезный 
специфический формат интернет-интер-
вью по актуальным темам. В течение го-
да этот формат неоднократно подтверж-
дал свою востребованность у налогопла-
тельщиков. В рамках определенной темы 
на протяжении месяца  пользователи сай-
та «Консультант Плюс» имеют возмож-
ность задать вопрос руководителю нало-
говой службы края. Настоящим прорывом 
стало интернет-интервью по страховым 
взносам. На вопросы налогоплательщи-
ков ответили руководители краевых ве-
домств налоговой службы, пенсионного 
фонда и социального страхования, и это 
обеспечило всесторонний и глубокий под-
ход. Второе место в конкурсе заняло из-
дание Сергея Закревского «Pressa горо-
да», где выходит ставшая уже традицион-
ной рубрика «Налоговый советник». 

Дипломами конкурса также отмечены 
газета «Знамя труда», телеканалы «Че – 
Перец» из Пятигорска  и «Медиа-центр» 
из Буденновска.

Марианна Фролова

Инвестиции для начинающих: практические вопросы  
к финансовому консультантуВопрос: 

Можно ли начать 
инвестировать, не имея в 
наличии значительной суммы 
денег?
Ответ: 
Мнение о том, что инвестирование 

доступно лишь состоятельным людям, 
очень распространено. На самом деле 
это всего лишь миф, который прочно ук-
репился в умах россиян. Сохранение и 
приумножение капитала – одна из важ-
ных задач, стоящих перед инвесторами. 
Однако, капитал или сбережения не воз-
никают в одночасье, а создаются пос-
тепенно при помощи инвестирования 
средств. 

Поэтому приступить к этому процес-
су может любой человек, условие толь-
ко одно: доходы должны превышать рас-
ходы, чтобы свободные средства аккуму-
лировались и начинали приносить доход. 
Причем на первом этапе не столько важ-
на сумма откладываемых денег, сколько 
регулярность и финансовая дисциплина. 
Конечно разные инструменты инвести-
рования имеют свой порог входа. Напри-
мер, для покупки рентной недвижимости 
нужна солидная сумма денег. Однако на 
финансовом рынке достаточно инстру-
ментов, которые можно приобрести за 
2000-3000 руб.

Вопрос: 
Правильно ли приступать 
к инвестированию, если 
имеются непогашенные 
кредиты?
Ответ: 
Важно разобраться, какие это кредиты. 

Если это краткосрочные потребительские 
кредиты, по которым выплачиваются ан-
нуитетные платежи (в виде одинаковых 
сумм каждый месяц до полного погаше-

тоже требуют времени, например созда-
ние пенсионного капитала или накопле-
ний на образование детям. В этом слу-
чае хорошее решение – снижение ежеме-
сячных платежей до комфортного уровня, 
позволяющего параллельно создавать 
целевые накопления.

Вопрос: 
Куда сейчас выгоднее всего 
вложить деньги?
Ответ: 
Это самый главный вопрос, который 

беспокоит начинающих инвесторов. Од-
нако, не существует единственного ре-
шения, которое одинаково подходит всем 
и будет лучшим в текущих условиях. Вы-
бор стратегии инвестирования зависит 
от многих факторов: возраста инвестора, 
его склонности к риску, желания получать 
знания и уделять процессу инвестирова-
ния время, горизонта вложения средств, 
требований к ликвидности, наличия ре-
зерва и страхования рисков и т.д. На вы-
бор конкретных вариантов влияет и цель 
инвестирования: например, депозит хо-
рош для хранения «подушки безопаснос-
ти», но совершенно не подходит для фор-
мирования длинных сбережений. Если вы 
слышите мнение о том, что сейчас всем 
нужно вкладывать деньги только в какой-
то один инструмент (криптовалюту, золо-
то и др.), то перед вами – недобросовес-
тный продавец какой-то конкретной услу-
ги. Лучше обратиться к специалисту, кото-
рый предложит комплексное решение, а 
также стремиться к повышению собствен-
ной финансовой грамотности.

Елена коСова, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотности

ния), то в первую половину жизни тако-
го кредитного договора происходит вы-
плата львиной доли процентов, а основ-
ной долг уменьшается незначительно. В 
этот период досрочное погашение может 
сильно снизить общую переплату по кре-
диту, что будет выгоднее, чем вероятный 
результат инвестирования. Поэтому в та-
ком случае целесообразнее сумму, кото-
рую вы планировали инвестировать, на-
править на то, чтобы как можно быстрее 
избавиться от долга. 

Если же досрочное погашение ма-
ло повлияет на общую сумму выплат, то 
можно параллельно начинать инвестиро-
вание, не забывая про формирование ре-
зерва на случай непредвиденных обсто-
ятельств. То же относится и к ситуации, 
когда семья делает выплаты по ипотечно-
му кредиту. Это очень долгосрочный пе-
риод, и если до его окончания не начать 
откладывать деньги на другие нужды, то 
многие финансовые задачи семьи оста-
нутся нерешенными. Некоторые из них 

Подведены итоги VIII конкурса материалов в СМИ по налоговой тематике.  8 но-
ября в Ставрополе состоялось заседание жюри, в состав которого вошли: ру-
ководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, писатель 
Владимир Бутенко, представители научной элиты Ставрополья Ольга Лепилки-
на и Игорь Скляров, редактор отдела экономики газеты «Ставропольская прав-
да» Юлия Юткина, координатор проекта повышения финансовой грамотности 
министерства финансов края Надежда Герасименко, руководитель пресс-служ-
бы УФССП России по Ставропольскому краю Юлия Перевертайло, председа-
тель профсоюзной организации налоговых органов Инна Арбузова, начальник 
отдела работы с налогоплательщиками краевого налогового управления Мари-

на Басова и другие эксперты.

ность подачи материала и тематический 
охват обеспечили лидерство этой талан-
тливой журналистки. На конкурс были 
представлены статьи  об особенностях 
систем налогообложения, имуществен-
ных налогах, урегулировании задолжен-

ности, банкротстве, реформе контрольно-
надзорной деятельности и многом дру-
гом. Второе место жюри присудило Елене 
Панковой, представляющей Северо-Кав-
казское отделение газеты «Аргументы и 
факты». Внимание к самым проблемным 


