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памятные даты

 30 лет ФНС России

Ветеранов УИС поздравил начальник УФСИН Ставрополья
Дорогие ветераны уголовно-
исполнительной системы! 
Руководство УФСИН России по 

Ставропольскому краю, личный со-
став и Совет регионального отделе-
ния ветеранов УИС сердечно позд-
равляют вас с Днем ветерана уголов-
но-исполнительной системы. 

За вашими плечами многие годы 
трудной созидательной работы. Вы 
стояли у истоков зарождения луч-
ших традиций уголовно-исполни-
тельной системы Ставропольского 
края, с честью и мужеством испол-
няли свои служебные обязанности и 
защищали правопорядок и безопас-
ность граждан. 

Вы по праву составляете гордость 
системы, как пример честного слу-
жения Отечеству, преданности свое-

Уважаемые коллеги!
Год за годом наполняя казну, мы 

приблизились к очередному рубежу: 
налоговой службе – 30 лет. Все эти 
годы мы шли по сложному пути ста-
новления и модернизации, синхро-
низируя свое развитие с требовани-
ями времени. Каждый год становил-
ся вехой значимых достижений: мы 
внедряли современные технологии, 
разрабатывали новые инструмен-
ты налогового администрирования, 
совершенствовали систему взаимо-
действия с налогоплательщиками. И 
сегодня налоговая служба – одна из 
самых технологичных государствен-
ных структур, которая эффективно 
применяет инновации в налоговом 
администрировании. Это надежная 
опора государства, обеспечивающая 

му делу и призванию. Ваши высокие 
нравственные начала, профессиона-
лизм, сила воли и гуманизм – качес-
тва, которые являются примером для 
подражания молодому поколению 
сотрудников. 

В этот замечательный день же-
лаем всем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма, бла-
гополучия и добра. Пусть каждый 
прожитый день будет светлым и ра-
достным, полным тепла, заботы и 
любви близких и родных вам людей. 

С уважением, 
начальник УФСИН
России по Ставропольскому краю 
генерал-майор 
внутренней службы

Анзор ИРИСхАНОВ 

от души поздравляю своих коллег с 
профессиональным праздником и 
хочу поблагодарить их за высокую 
ответственность, профессионализм, 
самоотдачу и плодотворную рабо-
ту на благо нашего родного края и 
страны. Отдельные слова благодар-
ности – ветеранам налоговой служ-
бы, чей колоссальный труд лёг в ос-
нову сегодняшнего облика ФНС Рос-
сии.  Искренне желаю своим колле-
гам и ветеранам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, чистых го-
ризонтов, неиссякаемой жизненной 
энергии и успехов во всём! С празд-
ником!

Руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю

Елена АФОНИНА

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
поздравила коллег с праздником

стабильное функционирование фи-
нансовой системы страны.

За этими успехами стоит кропотли-

вая работа большой команды специ-
алистов. Налоговый инспектор – это 
главное достояние нашей службы. Я 

важные изменения

Вводятся новые формы документов для госрегистрации 
С 25 ноября будут применяться новые формы документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган при госрегистрации юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей. Новые фор-
мы и требования к оформлению документов утверждены при-
казом ФНС России, который вступит в силу 25.11.2020 (приказ от 

31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@).

Форм станет меньше – 7 вместо 12. Не-
которые из них будут объединены в одну.  
Так, появится форма заявления N Р13014 
«Заявление о государственной регистра-
ции изменений, внесенных в учредитель-
ный документ юридического лица, и (или) 
о внесении изменений в сведения о юри-
дическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц», которая заменит формы № Р13001 
и  № Р14001. 

Форма № Р12016 «Заявление о госу-
дарственной регистрации в связи с за-
вершением реорганизации юридического 
лица (юридических лиц) заменит формы 
№ Р12001 и  № Р16003, форма №Р15016 

«Заявление (уведомление) о ликвидации 
юридического лица» будет применять-
ся вместо форм № Р15001 и № Р16001. 
Отменяется форма заявления  № Р21002  
«Заявление о государственной регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяй-

ства». В новых формах заявлений учте-
ны законодательные изменения за пос-
ледние пять лет. Так, в новых формах 
можно отразить сведения о типовом ус-
таве организации, электронной почте ЮЛ 
и ИП, наличии корпоративного договора, 

единственном акционере общества. Так-
же можно включить информацию о том, 
действуют ли несколько лиц, которым 
предоставлено право выступать от име-
ни компании, совместно или независимо 
друг от друга. 

Указывать место нахождения юриди-
ческого лица, а также адрес нужно будет 
по-новому, опираясь на сведения из го-
сударственного реестра адресов. Досто-
верную информацию об адресах содер-
жит сервис «Федеральная информаци-
онная адресная система» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Евгения АгАрковА
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обратная связь

банкротство

публичный формат

имущественные налоги

единый налоговый платеж

Руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Афо-
нина 20 октября приняла участие в 
дискуссии с резидентами бизнес-
клуба «Южный рубеж». В качест-
ве основной темы были заявлены 
новации налогового законодатель-
ства, но в ходе беседы удалось за-
тронуть многие другие темы и разо-
браться в частных ситуациях.
Члены клуба – представители малого и 

среднего бизнеса, – подготовили множес-
тво вопросов и предложений. Елена Афо-
нина в приветственном слове вырази-
ла благодарность организаторам встре-
чи за возможность обратной связи. В сов-
ременных условиях очень важен контакт 
бизнеса с государственными органами, 
и налоговая служба стремится к макси-
мальной открытости. 

Основной вопрос, волнующий пред-
принимателей, – отмена ЕНВД. Верным 
помощником в выборе налогового режи-
ма может стать сайт налоговой службы, 
где соответствующий сервис выдаст оп-
тимальное решение после ввода индиви-
дуальных параметров.

 В ходе обсуждений неоднократно под-
нимались вопросы проведения выезд-
ных и тематических  проверок, уровня 
налоговой нагрузки, механизмов уточне-
ния налоговых обязательств. Елен Афо-
нина подчеркнула, что количество выез-
дных налоговых проверок с 2017 по 2019 
годы снижено практически в три раза (с 
275 до 100). Это составляет 0,8 проверки  

Управлением ФНС России по Став-
ропольскому краю отработана прак-
тика заключения мировых соглаше-
ний в делах о банкротстве. В резуль-
тате этой работы более 550 милли-
онов рублей поступило в бюджет за 
три последние года.
Налоговики отмечают, что мировое со-

глашение – это эффективная мера по вос-
становлению платежеспособности долж-
ника, являющаяся выгодной для всех сто-

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Ставропольскому краю проведет 
публичные обсуждения 
деятельности 26 ноября в 11-00. 
Из-за ограничений, связанных с 
эпидемиологической обстановкой, 
обсуждения пройдут в формате 
прямого эфира в сети Инстаграм на 
странице nalogi.stav.26. 

Приближается срок уплаты имущес-
твенных налогов физических лиц за 
2019 год. Не позднее 1 декабря теку-
щего года граждане должны упла-
тить налоги на транспорт, землю и 
имущество. 
В случае неуплаты уже со 2 декабря 

начнут начисляться пени. В дальнейшем 
это может привести к ограничению выез-
да за границу, аресту счетов и имущест-
ва должника. Если будут задействованы 

На сайте ФНС России гражданам 
предоставлена возможность испол-
нить свои налоговые обязательства 
по имущественным налогам с помо-
щью единого налогового платежа. 
С 2020 года с помощью единого нало-

гового платежа также можно уплачивать 
и НДФЛ. При отсутствии долга налоговые 
органы проведут зачет единого налогово-
го платежа до наступления срока упла-
ты налогов. Он будет зачтен в течение 10 
дней: со дня направления физлицу нало-

В «Южном рубеже» прошла встреча с предпринимателями

Восстановить платежеспособность

Проблемные вопросы можно обсудить в Инстаграме

Не копить долги

Новые возможности

тельнее, чтобы предприниматель само-
стоятельно прекратил деятельность в ус-
тановленном порядке, поскольку последс-
твием принудительного закрытия будет 
дисквалификация на три года. 

Следующим вопросом беседы, вы-
звавшим оживленное обсуждение, ста-
ла отмена деклараций по транспортному 
и земельному налогам для организаций. 
За 2020 год декларации по этим налогам 
представлять уже не нужно. С 2021 года 
вводится порядок направления налогоп-
лательщикам-организациям сообщений 
налоговых органов об исчисленной сум-
ме налогов, поэтому сейчас необходимо 
провести сверку по объектам имущест-
ва с налоговыми органами. Налогопла-
тельщики-организации должны уплатить 
транспортный и земельный налоги не 
позднее 1 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи подлежат уплате не позднее пос-
леднего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом.

Обсуждение длилось два часа, и нема-
ло вопросов осталось за рамками бесе-
ды. Но каждому налогоплательщику было 
дано разъяснение в чате клуба, кроме то-
го, руководитель налогового управления 
края обозначила форматы общения, до-
ступные бизнесу. Вопросы можно присы-
лать в рамках подготовки к публичным об-
суждениям, задавать при личном приеме, 
в телефонном режиме и в форме видео-
конференцсвязи.

Марианна ФроловА

повышения эффективности процедур бан-
кротства ФНС России. Ее цель - диалог с 
добросовестными должниками и одновре-
менно применение всего комплекса нега-
тивных последствий для лиц, злоупотреб-
ляющих процедурами несостоятельности.

Подробнее о процедуре банкротства 
можно узнать на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Налогообложение в 
Российской Федерации»/«Банкротство».

Евгения АгАрковА

участником обсуждений. Управление об-
ращает внимание, что для всесторонне-
го рассмотрения своего вопроса налогоп-
лательщикам предпочтительнее отправ-
лять его заранее. У докладчиков не всег-
да есть возможность читать обращения, 
поступающие непосредственно во время 
проведения обсуждений. 

Марианна ФроловА

лайн. Для подключения к сервису необхо-
димо обратиться в любую налоговую инс-
пекцию и получить логин и пароль. Также 
есть возможность установить на телефон 
мобильную версию сервиса – «Налоги 
ФЛ».

Исполнить налоговые обязательства 
по имущественным налогам можно так-
же с помощью сервиса «Уплата налогов 
и пошлин».

Евгения АгАрковА

нить через Личный кабинет или восполь-
зоваться сервисами в разделе «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России. 

Единый налоговый платеж сокращает 
время оформления платежек, минимизи-
рует ошибки при заполнении реквизитов, 
а также позволяет не беспокоиться о сро-
ках уплаты налогов. 

На сайте ФНС России размещен виде-
оролик, разъясняющий механизм пере-
числения единого налогового платежа. 

Евгения АгАрковА

на каждую тысячу отчитывающихся субъ-
ектов предпринимательской деятельнос-
ти Ставропольского края. Сейчас став-
ка делается на самостоятельный анализ 
своей деятельности. Каждый налогопла-
тельщик может проверить показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в 
том числе, налоговую нагрузку с помо-
щью  налогового калькулятора  на сай-
те ФНС России. Кроме того, при выявле-
нии факторов риска в деятельности пред-
принимателя его приглашают на рабочую 
встречу, дают возможность представить 
свои пояснения, подать уточненную нало-
говую декларацию. И только в случае от-
каза от пересмотра модели ведения биз-

рон судебного разбирательства. Этот ме-
тод позволяет избежать уплаты пени с 
момента вынесения решения до дня за-
ключения перемирия, а в обмен – упла-
тить налоги и штраф. Мировое соглаше-
ние может быть применено на любой ста-
дии процедур банкротства, в том числе и 
на этапе рассмотрения заявления нало-
гового органа. 

Будучи нацеленной на предоставле-
ние цивилизованного пути решения фи-

В ходе мероприятия будут обсуждать-
ся следующие темы: четвертый этап 
внедрения нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники в Ставро-
польском крае; выездные налоговые про-
верки и переход на иные режимы нало-
гообложения в связи с отменой ЕНВД с 
2021 г.  Налогоплательщики могут напра-
вить свои вопросы заранее, написав со-
общение в директ, оставив комментарий 

принудительные механизмы взыскания, 
то кроме долга и пеней придется запла-
тить государственную пошлину и испол-
нительский сбор.

О последствиях неуплаты задолжен-
ности по имущественным налогам фи-
зических лиц наглядно рассказывает ви-
деоролик, размещённый на сайте ФНС 

гового уведомления; со дня поступления 
ЕНП, если гражданин уплатил его после 
получения налогового уведомления.

Единый налоговый платеж является 
аналогом электронного кошелька граж-
данина, в который он может доброволь-
но перечислить деньги для уплаты нало-
га на имущество, земельного и транспор-
тного налогов, НДФЛ. 

неса с повышенным риском и доброволь-
ного уточнения налоговых обязательств в 
отношении этого налогоплательщика бу-
дет рассмотрен вопрос назначения выез-
дной налоговой проверки.

В фокусе внимания также оказалась ра-
бота по исключению из реестра индивиду-
альных предпринимателей. Руководитель 
налогового ведомства края отметила, что 
эта мера направлена, в первую очередь, 
на обеспечение достоверности информа-
ционных ресурсов. Своевременное закры-
тие недействующего предпринимателя ог-
радит его от непосильных платежей, кото-
рые независимо от ведения деятельности 
он обязан платить. Конечно, предпочти-

нансовых проблем, процедура банкротс-
тва способствует сохранению возможнос-
ти дальнейшего ведения хозяйственной 
деятельности.  В сложных экономичес-
ких условиях, связанных с коронавирусом, 
банкротство поможет сохранить бизнес. 
Краевое налоговое управление и в даль-
нейшем будет проводить работу, направ-
ленную на введение реабилитационных 
процедур банкротства. Это является одним 
из приоритетных направлений концепции 

на странице Инстаграма nalogi.stav.26, 
а также по адресу электронной почты 
2600nalog@gmail.com или по телефону 
(8652) 37-12-87. В качестве основного до-
кладчика выступит заместитель руково-
дителя УФНС России по Ставропольско-
му краю Светлана Лычагина.

Подобный формат уже оправдал се-
бя, поскольку достаточно зарегистриро-
ваться в сети Инстаграм, чтобы стать 

России www.nalog.ru в разделе «Видео-
материалы». В ролике разъясняется, что 
заплатить налоги можно как лично через 
банк, так и с помощью онлайн-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Личный кабинет позволяет уплатить 
налоги, не выходя из дома, в режиме он-

Пополнить кошелек можно не только 
за себя, но и третье лицо с помощью од-
ного расчетного документа. Налоговый 
орган сначала зачтет эти деньги в счет за-
долженности, а если ее нет, то когда на-
ступит срок уплаты, после чего налогоп-
лательщик получит соответствующее уве-
домление. 

Электронный кошелек можно попол-
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образование

открытое обсуждение

В «Точке кипения» Ставропольского 
аграрного университета новое со-
бытие – 29 октября проведено засе-
дание круглого стола «Финансовая 
модель, бухгалтерский учет и отчет-
ность, налоги и налогообложение в 
малом бизнесе». Заседание откры-
ла доктор экономических наук про-
фессор, декан учетно-финансового 
факультета Елена Костюкова. 
Она определила круг задач, стоящих 

перед участниками мероприятия, и обоз-
начила программу круглого стола. В хо-
де заседания проведены тематические 
экспертные сессии. В качестве экспер-
тов выступили представители банков, об-
разовательных учреждений и государст-
венных органов. К мероприятию подклю-
чились в онлайн-режиме более 70 учас-
тников, представляющих разные сферы 
бизнеса. Это медицина, фармацевтика, 
туризм, легкая промышленность, городс-
кая среда, химическое производство, аг-
ропромышленный комплекс и др.

 Экспертную сессию «Налоговые про-
верки» в онлайн-режиме провела началь-
ник отдела анализа и планирования нало-
говых проверок краевого УФНС Ольга Са-
вельева. Рассказывая о тенденциях пла-
нирования проверок, она подчеркнула, 
что основной акцент служба сейчас дела-

За круглым столом поднята тема выездных налоговых проверок
инструментами самоанализа: сервисами 
«Налоговый калькулятор», «Прозрачный 
бизнес» и др.

Такая работа наглядно доказала свою 
эффективность. При снижении количест-
ва выездных проверок в 2,8 раза с 2017 
по 2020 годы постоянно растет процент 
поступлений.  В 2020 году поступления 
от деятельности по побуждению к само-
стоятельному уточнению выросли на 44 
процента. Работа по анализу исполнения 
государственных и муниципальных конт-
рактов уже принесла в бюджет дополни-
тельные 68 млн рублей. 

«Наша цель – прямой диалог с нало-
гоплательщиком либо целой отраслью 
с целью исключения фактов налоговых 
правонарушений, а не применение сан-
кций после допущенного нарушения», - 
подчеркнула Ольга Савельева в заключе-
ние своего выступления. Участники круг-
лого стола задали несколько вопросов, 
один из которых касался моратория на 
налоговые проверки. Спикер пояснила, 
что с марта по июнь действовали огра-
ничения на проведения выездных нало-
говых проверок, и уже прозвучали пред-
ложения по продлению этих мер, но офи-
циальные документы в ведомство еще не 
поступили.

Марианна ФроловА

ет на побуждении к добровольному уточ-
нению налоговых обязательств в случае 
выявления факторов риска. Ставрополь-
ские налоговики провели масштабную ра-
боту по отраслевому принципу: проана-
лизированы такие виды деятельности, 
как пошив и реализация меховых изде-
лий, строительство, сельское хозяйство, 
оптовая торговля, производство и обо-
рот алкоголя. И налоговики получили тот 
результат, на который рассчитывали. На-
пример, в сельскохозяйственной отрас-
ли произошел колоссальный сдвиг. С это-
го рынка ушли недобросовестные трей-
деры, что дало новые перспективы роста 
сельхозпроизводителям.

В данный момент на особом контроле 
участники национальных проектов. В ок-
тябре между краевым управлением на-
логовой службы и правительством края 
заключено соглашение в рамках реали-
зации национальных проектов. Уже про-
ведено 4 совещания, в ходе которых при-
глашенным налогоплательщикам разъ-
яснялись риски в ведении хозяйственной 
деятельности. При проведении меропри-
ятий налогового контроля применяются 
открытые методики анализа, опублико-
ванные еще в 2007 году. Концепция пла-
нирования выездных налоговых проверок 
доступна каждому. Кроме того, сайт ФНС 
России постоянно пополняется новыми 

В аграрном университете прошел налоговый онлайн-марафон

В Ставрополе начался налоговый 
образовательный онлайн-марафон. 
Занятия организованы профессо-
ром кафедры экономического анали-
за и аудита университета, доктором 
экономических наук Игорем Скляро-
вым. Первое занятие для студентов 
профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» Ставропольского госу-
дарственного аграрного университе-
та 13 октября провела заместитель 
начальника отдела работы с нало-
гоплательщиками УФНС России по 
Ставропольскому краю Марианна 
Фролова. Лекция была посвящена 
роли электронных ресурсов в систе-
ме налогообложения.
Налоговую службу смело можно на-

звать флагманом цифровизации. Среди 
других государственных органов налого-
вики одними из первых начали внедрять 
электронный документооборот. И сейчас 
служба является поставщиком информа-
ции для решения масштабных задач госу-
дарственного регулирования. Основные 
источниками данных для ФНС России яв-
ляются налогоплательщики и другие ор-
ганы власти, в первую очередь, регист-
рирующие – такие как Росреестр, МВД, 
ЗАГС. Немаловажным источником, осо-
бенно для аналитических задач, стали 
собственные данные ФНС России. Соб-
рав в едином месте огромный разнород-
ный массив данных, служба получает 
уникальные возможности, недоступные 
ранее.

То, на что ранее уходили месяцы, те-
перь решается в один клик. Такого уров-
ня эффективности позволили достигнуть 
разработанные программные комплексы 
и аналитические задачи. При анализе де-
ятельности налогоплательщиков приори-
тетным источником информации о нало-
говых рисках являются сведения, содер-
жащиеся в информационных ресурсах ПК 
АСК «НДС-2», ПК «ППА-отбор», ПК «Ана-

лиз представленной банками информа-
ции по запросам налоговых органов».

Студенты ознакомились с аналитичес-
ким инструментарием службы и функци-
оналом  электронных сервисов на сай-
те ФНС России. Особый интерес вызва-
ла линейка личных кабинетов. Много воп-
росов вызвали и изменения налогового 
законодательства. Будущие бухгалтеры 
интересовались, какими режимами мож-
но заменить единый налог на вмененный 
доход, который прекратит свое действие 
с 2021 года. Поможет определиться с вы-
бором новая промо-страница на сайте 
«Вместо ЕНВД: какой налоговый режим 
выбрать?». Обсуждение также вызвало 
введение системы налогообложения в ви-
де налога на профессиональный доход в 
Ставропольском крае. Молодежь оцени-
ла простоту мобильного приложения, с 
помощью которого можно стать платель-
щиком этого налога. 

Цикл налоговых лекций 21 октября 
продолжила начальник отдела анализа и 
планирования налоговых проверок УФНС 
России по Ставропольскому краю Оль-
га Савельева. Очередная лекция налого-
вого образовательного онлайн-марафона  
прошла в новой аудитории «Точка кипе-
ния» с применением технологий дистан-
ционного обучения.

Спикер краевого налогового управле-
ния рассказала студентам профиля «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» о на-
рушениях и ошибках, допускаемых на-
логоплательщиками, ответственности и 
методике налогового контроля. Формиро-
вание открытой концепции планирования 
налоговых проверок началось с 2007 го-
да, когда были утверждены общедоступ-
ные критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, исполь-
зуемые налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения выезд-
ных налоговых проверок. Проведя ана-
лиз финансово-хозяйственной деятель-

ности на предмет наличия рисков, на-
логоплательщик может оценить вероят-
ность назначения выездной налоговой 
проверки. Мероприятия налогового конт-
роля направлены на проверку соблюде-
ния налогоплательщиками законодатель-
ства о налогах и сборах, проверку полно-
ты и правильности исчисления налогов и 
их фактичекское поступление в бюджет. 

Ольга Савельева также рассказала о 
мерах, нацеленных на постепенное пре-
кращение применения различными нало-
гоплательщиками схем ухода от налого-
обложения, в том числе, схем агрессив-
ного налогового планирования. Совре-
менный тренд службы – это побуждение 
к добровольному уточнению налоговых 
обязательств путем проведения совмест-
ных рабочих встреч с налогоплательщи-
ками. Результатом этой деятельности яв-
ляется пересмотр модели ведения биз-
неса с повышенным риском совершения 
налогового правонарушения, уточнение 
налоговых обязательств в добровольном 
порядке, без проведения выездных нало-
говых проверок.

Лектор подробно остановилась на  
рисках, свидетельствующих о примене-
нии схемы минимизации налоговых обя-
зательств, и привела ряд факторов, слу-
жащих маркерами применения схем 
дробления бизнеса. Реальные приме-
ры вызвали живой отклик студентов, бы-
ло задано много вопросов. В качест-
ве дополнительного полезного источни-
ка информации рекомендован сайт ФНС 
России, где налогоплательщики могут по-
лучить сведения из реестров, просчитать 
уровень налоговой нагрузки и использо-
вать другие открытые инструменты конт-
роля деятельности. 

О введении режима налога на профес-
сиональный доход и других новшествах 
налогового законодательства 27 октября 
рассказал начальник контрольного отде-
ла № 2 УФНС России по Ставропольско-

му краю Дмитрий Ильтинский. Налог на 
профессиональный доход действует на 
территории Ставропольского края с июля 
2020 года, и этот режим довольно быстро 
завоевал популярность у ставропольцев. 
Общее количество самозанятых, зарегис-
трировавшихся в качестве плательщи-
ков этого налога, приблизилось к 15 ты-
сячам. Многие из студентов уже планиру-
ют заниматься собственным бизнесом, и 
налог на профессиональный доход явля-
ется одним из наиболее привлекательных 
режимов для начинающих.

Дмитрий Ильтинский напомнил о пре-
имуществах новой системы налогооб-
ложения. Это и простая регистрация че-
рез Интернет, и отсутствие обязаннос-
ти представлять налоговые декларации, 
и льготные ставки налогообложения (4% 
при расчетах с ФЛ и 6% при расчетах с 
ЮЛ). Применять этот режим можно даже 
без регистрации в качестве ИП, перейти 
на НПД для действующих ИП можно в лю-
бой день месяца. Кроме того, у платель-
щиков НПД нет обязанности использова-
ния ККТ, чеки формируются в приложении 
«Мой налог», они не платят фиксирован-
ные взносы на пенсионное страхование. 

Следующей темой лекции стала отме-
на ЕНВД с 2021 года. Студенты узнали 
о режимах налогообложения, доступных 
налогоплательщикам, и ознакомились с 
электронными сервисами на сайте нало-
говой службы. 

Такое погружение в профессию всегда 
полезно для студентов, вызывает их не-
поддельный интерес и разрешает мно-
жество вопросов в плоскости применения 
теоретических знаний. Ограничение, свя-
занные с пандемией, не нарушили сов-
местных образовательных планов уни-
верситета и налогового управления. Бла-
годаря технической оснащенности лек-
ции успешно прошли в дистанционном 
формате.

Марианна ФроловА
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уведомление

уведомление

самозанятым

ФНС России продолжает публиковать ответы  
на вопросы граждан об имущественных налогах

ФНС России продолжает публиковать ответы  
на вопросы граждан об имущественных налогах

Новый режим налогообложения стал темой обсуждения  
в Центре занятости

Как получить налоговое уведомление, не посещая почту, почему 
при исчислении налога на имущество не применен коэффициент 
десятипроцентного ограничения налога, как прекратить начисле-
ние налога в отношении автомобиля, сгоревшего в ДТП, почему 
при расчете налога за земельный участок для ИЖС применена на-
логовая ставка 1,5 %, – ответы на эти вопросы по налоговым уве-

домлениям за 2019 год опубликованы на сайте ФНС России.

Как получить налоговое уведомление, не посещая почту, почему 
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десятипроцентного ограничения налога, как прекратить начисле-
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домлениям за 2019 год опубликованы на сайте ФНС России.

1 декабря 2020 года – последний день 
для своевременного исполнения налого-
вых уведомлений за 2019 год. Получить 
ранее направленное заказным письмом 
уведомление, не посещая почтовое от-
деление, могут пользователи личного ка-
бинета налогоплательщика на сайте ФНС 
России. Также это можно сделать, обра-
тившись в любую налоговую районную 
(межрайонную, городскую) налоговую ин-
спекцию или уполномоченный МФЦ с со-
ответствующим заявлением.

Коэффициент десятипроцентного ог-
раничения роста налога на имущество 
физических лиц не применяется при от-
сутствии установленных п. 8.1 ст. 408 НК 
РФ условий:

– расчет налога проведен в отношении 
объектов торгово-офисного назначения, 
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В Ставропольском Центре занятос-
ти 28 октября проведен семинар  на те-
му «Самозанятые – новые возможнос-
ти в бизнесе или как стать самозанятым 
и вести бизнес легально». К семинару в 
онлайн-режиме подключился начальник 
контрольного отдела № 2 УФНС России 
по Ставропольскому краю Дмитрий Иль-
тинский. Мероприятие проведено с целью 
снижения неформальной занятости и ин-
формирования о введении на территории 
края нового режима налогообложения.

Участники семинара узнали, как стать 
плательщиком налога на профессио-
нальный доход. Для людей, реализую-
щих товары собственного производст-
ва или оказывающих услуги, этот ре-
жим очень удобен. Среди преимуществ 
- простая регистрация через Интернет, 
льготные ставки налогообложения и от-
сутствие отчетности. Чтобы зарегистри-
роваться в качестве плательщика НПД, 
нужно установить мобильное приложе-
ние «Мой налог». Через это приложение 
у самозанятые обмениваются информа-
цией с налоговой инспекцией, в том чис-
ле уплачивают налог. Применяются став-
ки в размере 4% при расчетах с физичес-
кими лицами и 6% при расчетах с юри-
дическими лицами. При использовании 
этого режима не надо предоставлять на-
логовые декларации, учет доходов ве-

налоговый орган целесообразно предста-
вить заявление об этом. С заявлением 
могут быть направлены документы, под-
тверждающие указанные сведения: сви-
детельство (акт) об утилизации автомо-
биля, справка органа госпожнадзора, ре-
шение суда и т.п.

Предусмотренная пп. 2 п. 1 ст. 394 НК 
РФ налоговая ставка по земельному налогу 
в размере 1,5 % (по «прочим» землям) мо-
жет применяться в отношении земельного 
участка для ИЖС, если имеется докумен-
тированная информация о его нецелевом 
использовании в предпринимательской де-
ятельности. Например, по данным органов 
госземнадзора и муниципального земконт-
роля на таком участке фактически распо-
ложен магазин, автосервис и т.д.

С сайта ФНС россии

налоговый орган целесообразно предста-
вить заявление об этом. С заявлением 
могут быть направлены документы, под-
тверждающие указанные сведения: сви-
детельство (акт) об утилизации автомо-
биля, справка органа госпожнадзора, ре-
шение суда и т.п.

Предусмотренная пп. 2 п. 1 ст. 394 НК 
РФ налоговая ставка по земельному налогу 
в размере 1,5 % (по «прочим» землям) мо-
жет применяться в отношении земельного 
участка для ИЖС, если имеется докумен-
тированная информация о его нецелевом 
использовании в предпринимательской де-
ятельности. Например, по данным органов 
госземнадзора и муниципального земконт-
роля на таком участке фактически распо-
ложен магазин, автосервис и т.д.

С сайта ФНС россии

формационных технологий, работает ня-
нями, репетиторами, парикмахерами, фо-
тографами. Но следует иметь в виду, что 
есть ограничения по годовой сумме дохо-
да и некоторым видам деятельности. Пра-
во на применение НПД утрачивают нало-
гоплательщики, у которых доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой ба-
зы, превысили в текущем календарном 
году 2,4 миллиона рублей. Специальный 
налоговый режим также не применяется 
при реализации подакцизных товаров, пе-
репродаже товаров, добыче и реализации 
полезных ископаемых. Лица, имеющие ра-
ботников, с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях, также не могут перейти 
на налог на профессиональный доход.

Участники семинара оценили досто-
инства нового режима. Для многих это 
долгожданная возможность выйти из тени 
и легализоваться. Теневая деятельность 
имеет свои негативные стороны: ущемле-
ние пенсионных прав, невозможность по-
лучить налоговые вычеты, кредиты, от-
сутствие социального статуса. Популяр-
ность нового режима подтверждается 
цифрами. Налог на профессиональный 
доход действует на территории Ставро-
польского края только с июля 2020 года, 
а количество зарегистрировавшихся уже 
приблизилось к 15 тысячам.

Марианна ФроловА

включенных в перечень по п. 7 ст. 378.2 
НК РФ (за исключением гаражей и маши-
но-мест, расположенных в таких объек-
тах);

– расчет налога проведен за период, 
предшествующий третьему году приме-
нения в субъекте РФ в качестве налого-
вой базы кадастровой стоимости;

включенных в перечень по п. 7 ст. 378.2 
НК РФ (за исключением гаражей и маши-
но-мест, расположенных в таких объек-
тах);

– расчет налога проведен за период, 
предшествующий третьему году приме-
нения в субъекте РФ в качестве налого-
вой базы кадастровой стоимости;

дется автоматически в мобильном при-
ложении. Отсутствует обязанность ис-
пользования контрольно-кассовой тех-
ники, чеки формируются в приложении 
«Мой налог». Можно работать без ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, но и для действую-

– по объекту отсутствует сумма налога, 
исчисленная исходя из кадастровой стои-
мости за предыдущий налоговый период 
(ранее объект принадлежал организации, 
относится к вновь образованным и т.п.).

Для прекращения исчисления транс-
портного налога в отношении автомоби-
ля, уничтоженного в результате ДТП, в 

– по объекту отсутствует сумма налога, 
исчисленная исходя из кадастровой стои-
мости за предыдущий налоговый период 
(ранее объект принадлежал организации, 
относится к вновь образованным и т.п.).

Для прекращения исчисления транс-
портного налога в отношении автомоби-
ля, уничтоженного в результате ДТП, в 

щих предпринимателей переход на НПД 
возможен в любой день месяца. 

Режим могут применять те, кто оказы-
вает услуги по перевозке пассажиров и 
грузов, занимается доставкой товаров, 
осуществляет строительные и ремонтные 
работы, ведет деятельность в сфере ин-

новые реквизиты

С 1 января 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского обслу-
живания поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в системе казна-
чейских платежей. Для плавного перехода Казначейством России предусмотрен пери-
од, когда будут функционировать одновременно два счета: планируемые к закрытию 
банковские счета и вновь открываемые казначейские счета. Этот период продлится с 
1 января 2021 по 30 апреля 2021 года. После его окончания будут функционировать 
только казначейские счета. В связи с изменениями, в платежных поручениях обяза-
тельно должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковс-

О переходе на новую систему казначейского обслуживания поступлений 
кого счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого 
указывается в реквизите «15» платежного поручения.

Реквизиты открытого в связи с изменениями казначейского счета Ставропольско-
го края: 

БИК УФК: 010702101. Единый казначейский счет: 40102810345370000013
Казначейский счет:  03100643000000012100. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВ-

РОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Евгения АгАрковА
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шефство

творчество

кадры

В гостях у юного кадета

Борьба с коррупцией глазами детей 

Признаны соответствующими 

Руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов побывал в гостях у Германа 
Панкратова, сына погибшей 
сотрудницы СК России Анны 
Давыденко.

Герман обучается в 8-ом классе Кадет-
ского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации имени Александ-
ра Невского и приехал из Москвы домой 
на первые кадетские осенние каникулы.

Юный кадет рассказал Игорю Нико-
лаевичу о том, как проходят его кадетс-
кие будни, об успехах в освоении новых 
предметов – химии, китайского языка и 
строевой подготовки. Единственное, че-

Конкурсная комиссия 
следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю подвела 
итоги первого этапа ежегодного 
конкурса детского рисунка, 
посвященного Международному 
дню борьбы с коррупцией 

В первом этапе конкурса приняли учас-
тие обучающиеся 8-11 профильных ка-
детских классов Следственного комите-
та Российской Федерации муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 24 города Став-
рополя имени генерал-лейтенанта юсти-
ции Михаила Георгиевича Ядрова и дети 
сотрудников следственного управления 
по Ставропольскому краю в возрасте от 
7 до 18 лет. 

Всего на конкурс предоставлено 23 
рисунка. Творческие работы оценива-
лись конкурсной комиссией по балльной 
системе в соответствии с определенны-
ми критериями, которые учитывали соот-
ветствие рисунка тематической направ-
ленности конкурса, творческий подход, 
художественный уровень, степень рас-
крытия темы, техническое качество вы-
полнения работы, эстетичность, ориги-
нальность художественного замысла, 
новизну и креативность в раскрытии про-
блематики. 

В результатам изучения всех работ 
конкурсная комиссия под председатель-
ством руководителя следственного уп-
равления СК России по Ставропольско-
му краю Игоря Иванова определила побе-
дителей и призеров в каждой номинации.

В 1-й возрастной группе (от 7 до 11 лет) 
первое место решено присвоить Сали-
хову Тимуру, обучающемуся 1-го класса 
МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. 
Ядрова; второе место Ваврентюк Ели-

В следственном управлении 
СК РФ по Ставропольскому 
краю проведено заседание 
аттестационной комиссии
Председатель аттестационной комис-

сии следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю полковник юс-
тиции Олег Сидоров провел заседание 
аттестационной комиссии следственного 
управления. 

В соответствии с утвержденной по-
весткой на заседании комиссии рас-
смотрены аттестации 4 сотрудников 
следственных отделов следственно-
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю, которые впервые поступи-
ли на федеральную государственную 
службу в следственное управление. По 
результатам аттестации все сотрудники 
признаны соответствующими замещае-
мым должностям.

Целью аттестования являлось опреде-
ление уровня теоретических знаний уго-
ловно-процессуального законодательст-
ва, организационно-распорядительных 
документов Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации, ру-
ководителя следственного управления 
по Ставропольскому краю по основным 

го не хватало мальчику, это его близких 
людей  – бабушки и товарищей из следст-
венного управления по Ставропольскому 
краю. Поэтому сейчас, находясь рядом с 
ними, Герман был особенно счастлив и 
пообещал Вере Владимировне и Игорю 
Николаевичу что и дальше будет упорно 
идти к своей мечте – стать экспертом СК 
России и давать как можно больше пово-
дов гордиться им. 

 Руководитель следственного уп-
равления Игорь Иванов пожелал Герма-
ну дальнейших успехов в учебе, поло-
жительных эмоций и крепкой кадетской 
дружбы. Он заверил мальчика и его ба-
бушку, что они как и раньше всегда и во 
всем могут рассчитывать на своих друзей 
из следственного управления СК России 
по Ставропольскому краю. 

завете, обучающейся 5-го класса МБОУ 
СОШ № 29 города Георгиевска Ставро-
польского края; третье место Даниеляну 
Арману, обучающемуся 4-го класса МОУ 
СОШ № 45 города Ставрополя.

Во 2-й возрастной группе (от 12 до 14 
лет) первое место присуждено Гигелевой 
Наталии, обучающейся 8-го профильного 
кадетского класса Следственного коми-
тета Российской Федерации МАУО гим-
назии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова; 
второе место Малиновской Анастасии, 
обучающейся 7-го класса МБОУ СОШ № 
2 села Александровского Ставропольско-
го края; третье место Омаровой Виолет-
те, обучающейся 9-го профильного кадет-
ского класса МАОУ гимназии № 24 горо-
да Ставрополя имени генерал-лейтенан-
та юстиции М.Г. Ядрова.

В 3-й возрастной группе (от 15 до 18 
лет включительно) первое место отдано 
Срибному Даниилу, обучающемуся 10-
го профильного кадетского класса МАОУ 
гимназии № 24 города Ставрополя име-
ни генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Яд-
рова; второе место Егурневой Диане, 
обучающейся 10-го класса ГБОУ Ставро-
польского края «Лицей № 14 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Нургалиева»; 
третье место Макаренко Веронике, обу-
чающейся 9-го профильного кадетского 
класса Следственного комитета Российс-
кой Федерации МАУО гимназии № 24 го-
рода Ставрополя имени генерал-лейте-
нанта юстиции М.Г. Ядрова.

Конкурсные работы победителей пер-
вого этапа будут направлены в централь-
ную конкурсную комиссию Следственного 
комитета Российской Федерации, где ре-
бята поборются за победу во втором эта-
пе ежегодного конкурса детского рисун-
ка, посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией – 9 декабря.

Следственного комитета Российской Фе-
дерации. После этого председатель ат-
тестационной комиссии О.Е. Сидоров об-
ратился к молодому специалисту с на-
путственными словами и пожелал успе-
хов в служебной деятельности.

направлениям деятельности и процесса 
адаптации к работе в Следственном ко-
митете Российской Федерации. В торже-

ственной обстановке, в присутствии чле-
нов аттестационной комиссии 1 молодой 
специалист принял Присягу сотрудника 

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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Полосу подготовила альбина МусаЕва

взаимодействие

У нашего Кавказа два крыла…Представители традиционных для Рос-
сии религиозных конфессий на Ставропо-
лье объединились для проведения сов-
местного гуманитарного проекта, цель ко-
торого предупреждение межэтнической 
и меконфессиональной напряженности, 
профилактика проявлений экстремизма в 
учреждениях УИС края.

В  преддверии Дня  народного единства, 
который отмечается 4 ноября, прошла 
особая акция - НЕДЕЛЯ МЕЖРЕЛИГИ-
ОЗНОГО ДИАЛОГА, всестороннюю под-
держку в проведении которой на терри-
тории пенитенциарных учреждений Став-
ропольского края духовенству оказал 
начальник УФСИН генерал-майор внут-
ренней службы Анзор Ирисханов.

Главными организаторами события в 
пенитенциарных учреждениях края ста-
ли помощники начальников по органи-
зации работы с верующими Управлений 
ФСИН по Ставропольскому краю и по Че-
ченской Республике: священник Василий 
Басаков и старший преподаватель основ 
исламского права в Российском Ислам-
ском университете имени Кунта-Хаджи  
Рамзан Зубариев. Следует отметить, что 
Рамзан Зубариев прибыл в Ставрополь-
ский край не только в качестве почетно-
го гостя, но и как специалист-исламо-
вед высокого уровня, готовый поделить-
ся своими знаниями и опытом не только 
с коллегами, но и с осужденными. Васи-
лий Басаков — настоятель Храма Пре-
подобного Сергия Радонежского г. Ми-
хайловска, преподает в Ставропольской 
духовной семинарии, на постоянной ос-
нове проводит работу с верующими со-
трудниками УФСИН и с лицами, отбыва-
ющими наказание в пенитенциарных уч-
реждениях края. Также в акции приняли 
участие представители духовенства раз-
ных конфессий, которые осуществляют 
тюремное служение на территории Став-
ропольского края, оказывают помощь лю-
дям, лишенным свободы, оступившимся, 
но не утратившим веры, либо тем, кто на-
ходится в ее поиске. 

В течение недели религиозные деяте-
ли посетили пенитенциарные учрежде-
ния Ставропольского края. Осужденные 
могли послушать их лекции и задать вол-
нующие вопросы. В колониях и изолято-
рах говорили о важности толерантного 
отношения к представителям различных 
вероисповеданий. Большое внимание 
было уделено схожести основополагаю-
щих положений вероучений: православия 
и ислама. Всем желающим в ходе бесед 
представилась возможность выразить 
свой взгляд на единый мир, исходя из фи-
лософии и религии.

– Мы выступаем за традиционные 
ценности: культ семьи и крепкие, много-
детные браки - и мусульмане. Мы ведем 
борьбу с наркоманией и алкоголизмом - и 
наши братья мусульмане нас полностью 
поддерживают. Необходимо узнать друг 
друга, сплотиться, подружиться, покон-
чив со слухами и недоверием друг к дру-
гу. Это очень важно для профилактики ре-
лигиозного экстремизма, ведь его первая 
причина в невежестве, в отсутствии или 
искажении информации о других, - сказал 
в одном из выступлений о. Василий.

Помощник начальника УФСИН России 
по Чеченской Республике по организации 
работы с верующими Рамзан Зубариев 
в ходе одной из встреч также напомнил 
осужденным, что не смотря на то, что в 
некоторых основополагающих моментах 
вероучения православие и ислам при-
нципиально отличны,  важно, что есть кра-
еугольные положения веры, т.н. догматы, 
которые схожи, имеют много общего.

В каждом исправительном учрежде-
нии беседы с духовенством вызвали жи-
вой интерес у слушателей, многие осуж-
денные получили новые, достоверные, 
знания из компетентных источников, по-
рой разнящиеся с их собственным пред-
ставлением о религиях, исповедуемых в 
России. 

Также во всех колониях были органи-
зованы тематические выставки и офор-
млены стенды наглядной агитации с ин-
формацией об основах традиционных 
для России религиозных вероучений, 
прошли викторины на знание основ тра-
диционных религий. Осужденным было 
предложено ответить на вопросы религи-
озной тематики и большинство слушате-
лей справились с поставленной задачей 
на «отлично».

например, просмотра телевизора вполне 
возможно совершение религиозных обря-
дов, - комментируют жалобы в админист-
рации одного из исправительных учреж-
дений. 

Вместе с тем, считают религиозные 
деятели, согласно религиозным учениям, 
Бог обращает внимание человека не на 
внешнее его поведение (соблюдение пос-
тов и обрядов), а на чистоту помыслов 
(чистоту сердца). Об этом говорят Ветхий 
и Новый Заветы и Коран. Посты, обряды 
в религиях - это лишь средства для фор-
мирования образа мысли, который бы 
способствовал общению человека с Бо-
гом. Манипулировать верой недопустимо! 
Именно на это духовные лидеры обрати-
ли внимание верующих в личных беседах 
с ними.

– У нашего Кавказа, как у сильной пти-
цы, два крыла, и если одно из них под-
ранить, то может произойти катастрофа, 
полет прервётся. И наша задача, духов-
ных лидеров двух основных общин, не со-
ревноваться, у кого выше минарет или ко-
локольня, а выстраивать добрососедские 
отношения, - прокомментировал акцию 
Рамзан Зубариев. 

Также, следует отметить, что Рамзан 
Зубариев привез в подарок от Духовно-
го Управления мусульман Чеченской Рес-
публики просветительские книжные изда-
ния, а также Кораны, которые были пере-
даны в библиотеки исправительных уч-
реждений Ставропольского края. 

Подвели итоги акции за круглым сто-
лом, который был организован в управ-
лении ФСИН Ставрополья. В меропри-
ятии кроме представителей духовенс-
тва также приняли участие руководители 
структурных подразделений ведомства, 
на повестке дня стояли вопросы, связан-
ные с организацией работы по духовно-
нравственному просвещению и воспита-
нию лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. УФСИН России по Ставрополь-
скому краю активно взаимодействует со 
Ставропольской, Невинномысской, Пя-
тигорской, Георгиевской, Прасковейской 
и Черкесской Епархиями Русской Право-
славной Церкви, Духовным центром му-
сульман Ставропольского края, Калмыц-
ким Буддийским центром «Номин Туг», 
представители которых приняли активное 
участие в «круглом столе». 

В процессе обсуждения участники 
встречи договорились о перспективах 
дальнейшего сотрудничества в сфере 
обеспечения осужденным права на сво-
боду совести и вероисповедания, со-
шлись во мнениях о том, что представи-
тели религиозных конфессий будут чаще 
посещать пенитенциарные учреждения 
Ставрополья и проводить регулярную 
просветительскую работу во избежание 
возможных противоречий, касающих-
ся совершения осужденными молитв и 
других религиозных обрядов. Присутс-
твующие подчеркнули, что осужденные 
при этом не должны нарушать правила 
внутреннего распорядка учреждений, ис-
полняющих наказания, а также ущем-
лять права других лиц. Участники круг-
лого стола были едины во мнении, что 
деятельность традиционных для Рос-
сии и края религий на территории ис-
правительных учреждений по духовно-
нравственному просвещению дает по-
ложительные результаты в исправлении 
осужденных и их социализации, спо-
собствует предупреждению межэтничес-
кой и межконфессиональной напряжен-
ности, а также проявлений экстремизма 
в учреждениях УИС. 

Священник Василий Басаков также от-
метил важность проводимой работы не 
только с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, но и с сотрудниками УФ-
СИН России по Ставропольскому краю.

В подведомственных учреждениях УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
функционирует 21 культовый объект, из 
них 9 православных храмов, 3 мечети, 9 
молитвенных комнат. Закрепленные за 
каждым учреждением священнослужи-
тели осуществляют духовное окормле-
ние осужденных, проводят мероприятия 
по религиозному образованию, разъяс-
нению канонов традиционного вероиспо-
ведания. По завершению рабочей встре-
чи некоторых из них отметили благодар-
ственными письмами за вклад в развитие 
уголовно-исполнительной системы Став-
ропольского края.

Гости посетили церкви, мечети, мо-
лельные комнаты на территории испра-
вительных учреждений, смогли побеседо-
вать лично со всеми желающими, выслу-
шать, помочь советом, направить на вер-
ный путь. С администрацией учреждений 
также обсуждались проблемные вопро-
сы и пути их решения. Было отмечено, 
что на территории большинства исправи-
тельных учреждений обеспечены благо-
приятные условия для верующих тради-
ционных конфессий. В одной из исправи-
тельных колоний осужденные просили об 
обустройстве молельной комнаты для со-
вершения намазов и для чтения Корана, 
так как помещению, предназначенному 
для этих целей, требовался ремонт. Дан-
ный вопрос был незамедлительно взят 
на личный контроль начальником УФСИН 
Анзором Ирисхановым. Следует отме-
тить, что еще до завершения акции ком-
ната была приведена в порядок, а Анзор 
Ирисханов от себя лично передал в отре-
монтированную комнату несколько коври-
ков для намаза.

Однако, жалобы от осужденных все-
таки поступали. В основном они касались 

невозможности совершения религиозных 
обрядов при определенных обстоятель-
ствах, например, при нахождении в ШИ-
ЗО или из-за необходимости соблюдать 
правила внутреннего распорядка, дейс-
твующие в исправительном учреждении.

– Необходимо заметить, что ст. 14 УИК 
РФ прямо указывает на то, что отправле-
нием религиозных обрядов не должны на-
рушаться правила внутреннего распоряд-
ка учреждения, исполняющего наказания, 
а также ущемляться права других лиц. В 
этом аспекте осужденному разъясняется, 
что нравственное содержание религиоз-
ных учений отчасти и цель исправления 
осужденных в целом совпадают: форми-
рование уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулирование правопослушного 
поведения. Правилами внутреннего рас-
порядка предусмотрены личное время и 
культурно-массовая работа. Распорядок 
же выходных дней и праздничных дней 
устанавливается с учетом воспитатель-
ных, культурно-массовых, спортивно-мас-
совых и других мероприятий. И вместо, 
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Ежегодно 13 ноября бойцы 
подразделений спецназа 
заслуженно празднуют день 
создания сил специального 
назначения. История праздника 
связана с приказом МВД СССР 
от 13 ноября 1990 года, которым 
были утверждены штаты отрядов 
специального назначения. 
Основной задачей подразделений 
являлась борьба с проявлениями 
терроризма и групповыми 
неповиновениями в учреждениях, 
исполняющих наказания в 
виде лишения свободы. Ранее 
эти функции выполняли 
военнослужащие Внутренних 
войск.

В нынешнем году отряды специально-
го назначения (ОСН) Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России празд-
нуют свой 30-летний юбилей.

В отряде специального назначения 
«Рубеж» (УФСИН России по Ставро-
польскому краю) нет случайных людей. 
В работе по предупреждению, пресе-
чению преступлений, поиске и захвате 
особо опасных преступников, обеспе-
чению безопасности на мероприятиях 
важна оперативность и быстрота реаги-
рования.

Отряд специального назначения УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
«Рубеж» был создан в январе 1992 года. 
За время своего существования сотруд-
ники подразделения помимо выполне-
ния своих прямых обязанностей по лик-
видации открытых неповиновений осуж-
денных, отбывающих наказание в испра-
вительных колониях региона, успешно 
решали задачи по борьбе с бандфор-
мированиями на территории Чеченской 
республики. С 2000 года представители 
ставропольского спецназа осуществля-
ют сопровождение колонн, охрану учреж-
дений, исполняющих наказание в Чечен-
ской Республики, охрану администрации 
республики и оперативных штабов. В ок-
тябре 2005 года мобильная группа отряда 
из 20 человек первой прибыла на помощь 
коллегам из УФСИН России по Кабарди-
но-Балкарии, подвергшихся нападению 
террористов. В августе 2008 года сотруд-
ники ОСН «Рубеж» выполняли служеб-
но-боевые задачи в составе оперативной 
группы ФСИН России на территории Рес-
публики Северная Осетия-Алания и Юж-
ной Осетии.

За период служебных командировок в 
районы вооруженных конфликтов более 
50 сотрудников отряда награждены госу-
дарственными и ведомственными орде-
нами и медалями, благодарственными 
письмами. 7 сотрудников отдела имеют 
право ношения «Крапового берета».

В этот день вспоминают сотрудников, 
погибших при выполнении служебно-бое-
вых задач. 3 июля 2000 года при исполне-
нии служебного долга на территории Че-
ченской республики геройски погибли со-
трудники отряда специального назначе-
ния «Рубеж» капитан Виктор Саинсус и 
лейтенант Юрий Яковенко. Указом Пре-
зидента Российской Федерации они на-
граждены орденами Мужества (посмерт-
но).

Сегодня ОСН УИС Ставрополья «Ру-
беж» с честью выполняет возложенные 
на него задачи и обязанности. Базовые 
дисциплины при подготовке офицеров 
ОСН ФСИН: тактико-специальная, аль-
пинистская, огневая, медицинская, психо-
логическая, инженерно-техническая, пра-
вовая, топографическая подготовка. В за-
висимости от должности бойцы проходят 
специализацию по снайперской стрель-
бе, взрывотехнике, кинологии и т.д. Обя-
зательно изучается общевойсковая так-
тика и тактика боя в различных услови-
ях. Одним из ведущих центров подготов-
ки является межрегиональный учебный 
центр по подготовке спецназа «Ясная по-
ляна» в городе Сочи. На его базе прово-
дятся учения, тренировки, показательные 
выступления спецназа в плане военно-
патриотической работы.

В этом году Федеральная служба ис-
полнения наказаний запустила ряд акций, 

посвященных юбилейной дате.
Сотрудники отдела специального на-

значения «Рубеж» УФСИН России по 
Ставропольскому краю вместе со своим 
коллегами со всех уголков России приня-
ли участие в создании электронной кули-
нарной книги любимых рецептов спецна-
за. 

Бойцы сознательно не стали услож-
нять задачу и решили приготовить тра-
диционную полевую кашу - Кулеш. Ку-
леш очень вкусное и не сложное блюдо 
для приготовления в полевых условиях. 
Оно отличается простотой ин гредиентов 
и отличным насыщенным вкусом. 

Готовится просто и быстро. Густой, 
ароматный, сытный и вкусный кулеш при-
готовить не составит большого труда да-
же неопытному кулинару. Нашим бойцам 
не раз доводилось оценить  преимущес-
тва этого блюда в полевых условиях. Ре-
цептом с подробной видеоинструкцией 
«Рубеж» с удовольствием поделится со 
своими коллегами и всеми желающим и 
в издании, которое готовится к выпуску в 
ноябре 2020.

Также в ноябре был запущен челлендж 
в сети Инстаграм #30летСпецназуФСИН. 
Боец отряда «Рубеж», присоединившись 
к Всероссийской акции, прошел симво-
личные 30 метров на руках. А немного ра-
нее было объявлено онлайн-голосование 
на лучшую эмблему и название ОСН тер-
риториального органа, которое еще про-
должается.

«Вы в самых сложных, нестандартных 
ситуациях доказали, что способны дейс-
твовать бесстрашно, решительно, про-
фессионально! Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в дости-
жении новых высот профессионализма 
и верности духовным идеалам России!» - 
поздравил бойцов начальник УФСИН ге-
нерал-майор внутренней службы Анзор 
Ирисханов.

НА РУБЕЖЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ —
30 лет со дня образования отделов специального назначения ФСИН России

юбилейная дата
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Росреестр совместно с регионами отобразит привлекательные  
для инвесторов земли на публичной кадастровой карте 

Росреест завершил переход на централизованную систему 
ФГИС ЕГРН

Более 97 тысяч сделок зарегистрировано в рамках программы льготной ипотеки

Росреестр поставил на учет плавучую атомную теплоэлектростанцию 
«Академик Ломоносов»

Встреча Президента с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии. 

Росреестр планирует заключать с 
регионами соглашения о размеще-
нии на Публичной кадастровой кар-
те (ПКК) информации о незадейство-
ванных, пригодных для жилищного 
строительства участках земли с це-
лью привлечения инвесторов. 
Ранее глава Росреестра Олег Скуфин-

ский на встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным заявил: «Очень 
важно, чтобы информация в этом реест-
ре была полной и точной. Она как раз бу-
дет определять качество сервисов и ус-
луг. Мы очень чётко работаем по этому 
направлению».

«Дорожные карты», которые Росре-
естр утверждает с региональными коман-
дами, предполагают проведение мероп-
риятий по наполнению ЕГРН сведения-
ми о границах административно-террито-
риальных образований, территориальных 
зон, земельных участков и иных объектов 
недвижимости, анализу и сравнению дан-
ных о землях лесного фонда, сельскохо-
зяйственного назначения, особо охраняе-
мых территорий и пр. 

Совместно с органами исполнительной 
власти регионов и органами местного са-
моуправления предстоит большая работа 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, про-
ведению комплексных кадастровых ра-

Росреестр 21 октября 2020 года за-
вершил масштабную работу по пе-
реходу всех субъектов России на 
федеральную государственную 
информационную систему Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ФГИС ЕГРН), сообщил руко-
водитель Росреестра Олег Скуфин-
ский.

«По поручению Президента Российс-
кой Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина работа по завершению перехо-
да на единую централизованную систему 
была выполнена в максимально короткие 
сроки. Во взаимодействии с регионами с 
апреля текущего года к ФГИС ЕГРН бы-
ли подключены крупнейшие по количест-
ву сделок и объему данных субъекты РФ: 
Москва, Московская область, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область, Красно-

Более 97 тысяч сделок 
зарегистрировал Росреестр в 
рамках программы льготной 
ипотеки под 6,5% годовых с начала 
её реализации.

Росреестр поставил на 
кадастровый учёт в городе 
Певек Чукотского автономного 
округа объект капитального 
строительства плавучую атомную 
теплоэлектростанцию «Академик 
Ломоносов» на базе плавучего 
энергоблока с реакторными 
установками КЛТ-40С. 

ПАТЭС включает в себя такие соору-
жения, как берегоукрепление береговой 
площадки ПАТЭС, единый недвижимый 
комплекс «Мол-причал», в составе кото-
рого находятся подходная дамба, огради-
тельный мол, швартовный пал №1, швар-
товный пал №2, а также судоходная ак-
ватория.

ча реализуется в рамках достижения це-
левого показателя национального проек-
та «Жилье и городская среда», в соответ-
ствии с которым к 2024 году предусмот-
рено вовлечь в жилищное строительство 
земельные участки общей площадью 
50,3 тыс. га.

Ведомством выявлено уже более 5,5 
тысяч земельных участков и территорий 
общей площадью более 100 тысяч га, ко-
торые, по оценкам службы, могут быть 
дополнительно использованы под пост-
ройку 500 млн кв. м жилья. 

Сегодня Росреестр разрабатывает тех-
нологию по отображению выявленных 
участков на Публичной кадастровой карте 
для удобства потенциальных инвесторов.

«Мы соберем всю информацию на од-
ной платформе – Публичной кадастровой 
карте – где в режиме онлайн можно будет 
получить необходимые сведения о при-
годном для строительства участке. Необ-
ходимо также наладить взаимодействие 
между потенциальными инвесторами и 
местными властями по принципу «одно-
го окна». Заинтересованные лица долж-
ны иметь быстрый доступ к консультаци-
онной помощи в оформлении прав на вы-
бранный земельный участок и по всем со-
путствующим вопросам», — подчеркнул 
заместитель главы ведомства Алексей 
Штейников.

дарский край, Республика Татарстан, Рес-
публика Башкортостан, Свердловская об-
ласть, Республика Крым, Севастополь и 
другие», – сообщил руководитель Росре-
естра.

В конце 2020 – начале 2021 года так-
же будет завершен реинжиниринг офици-
ального сайта. Переход на новую систе-
му позволит увеличить долю электронных 
сервисов ведомства, повысить удовлет-
воренность граждан. Это позволит обес-
печить качественно новый уровень оказа-
ния услуг Росреестра.

Единый государственный реестр не-
движимости включает в себя сведения, 
ранее содержавшиеся в Государствен-
ном кадастре недвижимости и Едином го-
сударственном реестре прав. Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю пе-
решло на ФГИС ЕГРН 23 сентября 2020 
года.

правительство продлило данную про-
грамму до 1 июля 2021 года, соответству-
ющее постановление Председателя пра-
вительства России Михаила Мишустина 
было опубликовано 27 октября 2020.

Сама атомная теплоэлектростан-
ция «Академик Ломоносов» была вве-
дена в эксплуатацию в мае 2020 года и 
стала 11-й промышленно эксплуатируе-
мой атомной электростанцией в России. 
Её главная задача ПАТЭС – замещение 
выбывающих мощностей Билибинской 
АЭС, действующей с 1974 года, и Чаунс-
кой ТЭЦ, которой уже более 70 лет, а так-
же обеспечение энергией основных гор-
нодобывающих компаний, расположен-
ных на западной Чукотке в Чаун-Били-
бинском энергоузле.

бот, уточнению и внесению отсутствую-
щих сведений об объектах недвижимос-
ти в ЕГРН.

По поручению Председателя Прави-
тельства Михаила Мишустина Росреестр 

проводит масштабную работу с региона-
ми по анализу эффективности использо-
вания земельных участков для определе-
ния возможности вовлечения их в оборот 
в целях жилищного строительства. Зада-

Наиболее востребованной она оказа-
лась в Санкт-Петербурге, Москве, Воро-
нежской, Ростовской, и Ленинградской 
областях, а также Татарстане, Башкирии 
и Чувашии. По поручению главы Росреес-

тра Олега Скуфинского всем территори-
альным управлениям ведомства постав-
лена задача по сопровождению и сокра-
щению сроков регистрации каждой льгот-
ной ипотечной сделки. Напоминаем, что 

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».
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Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильЕва

Ежемесячные выплаты из маткапитала будут продлевать 
автоматически до 1 марта 2021 года

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, 
до марта будущего года  не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд, что-
бы подтвердить доходы и продлить 
получение средств.

Федеральным законом № 345-ФЗ от 
27.10.2020* увеличен период беззаяви-
тельного продления ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала. Если срок 
выплаты истекает в связи с достижением 
ребенком возраста одного года или двух 
лет, то обращаться в ПФР таким семь-
ям не нужно: акт согласия на продление 
выплаты будет оформлен специалистом 
ПФР дистанционно, по телефону.

Ранее автоматический порядок про-
дления ежемесячной выплаты действо-
вал с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Право на ежемесячные выплаты из 

материнского капитала имеют семьи с 
низкими доходами, в которых с 1 января 
2018 года рожден или усыновлен второй 
ребенок. Среднедушевой доход семьи не 
должен превышать двукратную величину 
прожиточного минимума в регионе про-
живания (то есть на Ставрополье быть 
меньше 20 444 рублей на человека). Для 
семей Ставрополья в 2020 году размер 
выплаты составляет 9 843 рубля.

* Федеральный закон от 27.10.2020 
№345-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 2 Федерального закона «Об 
особенностях исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребен-
ка»

266 жителей Ставрополья, имеющих длительный  
трудовой стаж, вышли на пенсию досрочно

С начала прошлого года начала 
действовать новая норма, ранее не 
применявшаяся в пенсионном зако-
нодательстве, а именно досрочный 
выход на пенсию для граждан, име-
ющих длительный страховой стаж.

ному социальному страхованию в связи 
с временной нетрудоспособностью. На 
Ставрополье досрочная пенсия с учетом 
длительно стажа установлена 266 жите-
лям Ставропольского края, в том числе 
100 мужчинам и 166 женщинам.

Женщины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет смо-
гут выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного воз-
раста, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Отметим, что в стра-

ховой стаж для досрочной пенсии вклю-
чаются периоды работы, во время кото-
рых человек  был официально трудоуст-
роен, и за него уплачивались страховые 
взносы в ПФР, а  также включаются пе-
риоды получения пособия по обязатель-

На Ставрополье более 8000 СНИЛС на детей  
оформлено автоматически

На что тратят маткапитал жители Ставрополья 

Пенсионеры Ставрополья могут сохранить дату зачисления пенсии 
на счет при переходе из одной кредитной организации в другую

Родителям больше не требуется 
оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года. 
Пенсионный фонд самостоятельно 
оформит и пришлет информацию 
об этом и номер индивидуального 
лицевого счета ребенка в личный 
кабинет мамы на портале Госуслуг.

Данный сервис доступен тем родите-
лям, которые зарегистрированы на Еди-
ном портале государственных услуг (ЕП-
ГУ).

Чтобы оперативно получить уведом-
ление об оформленном СНИЛС по элек-

С начала действия программы 
поддержи семей, имеющих детей, 
органами ПФР края выдано уже 200 
575 тыс. сертификатов на МСК.

Самым популярным способом рас-
поряжения средствами маткапа являет-
ся  улучшение жилищных условий. Это 
направление только в текущем году вы-
брали более 9000 семей (почти 140 000 
семей с начала действия программы). 
Из них на уплату первоначального взно-
са и (или) погашение основного долга и 
уплата процентов по кредитам и займам, 

Если ранее при смене банка меня-
лась дата доставки пенсии, то с но-
ября 2020 года будет сохранена при-
вычная дата получения пенсии.

Например, если пенсионер, который 
получал пенсию или иные социальные 
выплаты ежемесячно 12 числа в одной 
кредитной организации, решил получать 
пенсию через другую кредитную органи-

тронной почте или в смс, необходимо вы-
брать соответствующие настройки в Лич-
ном кабинете.

На сегодняшний день органы Пен-
сионного фонда оформили более 8000 
СНИЛС на детей Ставрополья автомати-
чески.

Для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, пос-
кольку необходимые сведения могут 
представить только сами усыновители. 
Телефон «Горячей линии» в Отделении 
ПФР по Ставропольскому краю краю: 
8  800 600 02 36

вый ребенок, также имеют право на мате-
ринский капитал. 

Для  семей, в которых с 2020 года по-
явился второй ребенок, материнский ка-
питал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей. 

Для семей, в которых после  1 янва-
ря 2020 года родился третий ребенок или 
последующие дети, материнский (семей-
ный) капитал устанавливается в разме-
ре 616 617 рублей в случае, если ранее 
право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки семей, имеющих де-
тей не возникало.

сервисами и подать заявление дистан-
ционно через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР или через портал го-
суслуг. 

На Ставрополье получателями пенсий 
и иных социальных выплат являются 750 
781 человек, из них 524 110 получают вы-
плату через кредитные учреждения, 214 
050 через почтовые отделения, 12 621 че-
рез иные службы доставки.

подали заявление больше 5000 семей 
Ставрополья (72 262 семьи с начала дей-
ствия программы).

Набирает популярность и новое на-
правление использования средств мате-
ринского капитала – ежемесячная выпла-
та семьям с низким доходом. Она востре-
бована у 4 338 (с начала действия про-
граммы) владельцев сертификата.

Заботит жителей Ставрополья и об-
разование их детей, на это направление 
средства маткапа направили 7 454 (с на-
чала действия программы) семьи.

На будущую пенсию мамы маткапитал 

зацию, то дата перечисления останется 
прежней, то есть 12 числа.

Для переехавших на Ставрополье из 
другого региона Российской Федерации 
новая дата доставки в кредитной орга-
низации будет максимально приближе-

отложили 15 (с начала действия програм-
мы) семей.

Направление средств на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов 
в нашем крае выбрали только 6 (с начала 
действия программы) семей.

Опрос граждан, обратившихся за по-
лучением сертификата на МСК, показал, 
что желание жителей края улучшить жи-
лищные условия не сдает своих позиций 
и остается самым популярным направле-
нием.

Напомним, что семьи, в которых, начи-
ная с 1 января 2020 года появился пер-

на к прежней. Напомним, что при жела-
нии пенсионер может в любое время из-
менить способ доставки пенсии. Для это-
го личное посещение клиентской службы 
Пенсионного фонда не обязательно. 
Можно воспользоваться электронными 
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юридической помощи по вопросам, связанным с 
ошибочной идентификацией граждан в качестве 
должников по исполнительным производствам, в 
УФССП России по Ставропольскому краю откры-
та горячая линия по телефонам (8652) 25-55-42, 
24-58-12.

Во избежание ошибочной идентификации фи-
зического лица как должника по исполнительно-
му производству и применению к нему мер при-
нудительного исполнения (наложения ареста на 
счета, ограничения права регистрации транспорт-
ного средства и т. д.), гражданам необходимо пе-
риодически посещать сервис «Банк данных ис-
полнительных производств». В Интернет-сервисе 
ФССП России имеется возможность установить 
факт наличия возбужденного исполнительного 
производства в отношении гражданина с иден-
тичными ФИО и датой рождения.

При установлении подобного факта, необхо-
димо обратиться к судебному приставу-исполни-
телю, возбудившему исполнительное производ-
ство и предоставить документы, позволяющие 
однозначно идентифицировать гражданина (пас-
порт, СНИЛС, ИНН). После получения докумен-
тов, подтверждающих ошибочную идентифика-
цию гражданина как должника по исполнительно-
му производству, судебный пристав незамедли-
тельно отменяет все наложенные ранее аресты 
и ограничения на имущество, права. 

В случае ошибочного списания средств со сче-
тов в банках или иных кредитных организациях, а 
также удержаний денежных средств из заработ-
ной платы или иных доходов гражданина пристав 
примет меры к их возврату. При перечислении 
взысканных средств взыскателю судебный при-
став также принимает меры к их возврату.

Исключить возможность подобных ситуаций в 
дальнейшем позволят нормы Федерального за-
кона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которыми расширен пере-
чень сведений, идентифицирующих должника 
(СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удосто-
веряющего личность, серии и номер водительско-
го удостоверения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства, ОГРН). 

В настоящее время действие данного закона в 
части положений об обязательности указания од-
ного из идентификаторов гражданина-должника 
приостановлено до 1 января 2021 года. 

– В чем уникальность представленного на 
сайте Службы функционала «Банк данных 
исполнительных производств»?
– Исключительность «Банка данных» в том, 

что этот бесплатный сервис позволяет каждому 
желающему, как физическому, так и юридическо-
му лицу, получить точную информацию о размере 
долга на текущий момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и прост: чтобы по-
лучить сведения о задолженности или ее отсутс-
твии, необходимо зайти на сайт ставропольско-
го Управления r26.fssp.gov.ru и заполнить поля 
представленной формы соответствующими дан-
ными. Далее нажать кнопку «Проверить» и полу-
чить результат. 

Если вы не числитесь в списке должников, то 
соответствующая запись появится на экране. В 
случае наличия задолженности поисковый раз-
дел обнаружит ее и появится таблица, где бу-
дут указаны сведения по исполнительному произ-
водству. В «Банке данных» указаны номер и да-
та исполнительного документа, название органа, 
выдавшего его, сумма долга, структурное подраз-
деление, в котором находится исполнительное 
производство, а также фамилия и телефон судеб-
ного пристава. 

– Когда нужно обращаться к «Банку дан-
ных»?
– Регулярно, ведь долги могут возникать по 

разным причинам. Должники могут не знать о 
том, что в отношении них ведется исполнитель-
ное производство в виду непроживания по ад-
ресу регистрации. А эта неосведомленность мо-
жет привести к неприятным последствиям – бло-
кировке банковских счетов, наложению дополни-
тельных штрафных санкций, а также целому ряду 
ограничений и запретов.

Кроме этого, во избежание неприятных ситу-
аций при приобретении имущества на «вторич-
ном рынке» в «Банке данных» можно проверить 
на наличие задолженностей гражданина, с кото-
рым собираетесь заключить договор купли-про-
дажи. Согласитесь, обидно, когда приобретая ав-
томобиль или объект недвижимости, обнаружива-
ется, что они арестованы. В этом случае сделка 
может быть признана недействительной и покупа-
тель столкнется с целым рядом проблем. 

Отмечу, что в этом году уже более 253 тысяч 
жителей Ставропольского края воспользовались 
«Банком данных».

10

юбилей

Полосу подготовила наталья МиронЕнко

ФССП России 155 лет: итоги работы, реформа, нововведения
– Марина Анатольевна, какие итоги работы 
можно уже подвести за 2020 год? Много ли 
должников на Ставрополье? Какова сумма 
денежных средств, взысканных с должни-
ков в этом году?
– В общей сложности на исполнении находи-

лось более 1 млн 600 тыс. исполнительных про-
изводств, из них почти 900 тыс. возбуждены в 
2020  г. По сравнению с 2019 г. количество испол-
нительных производств увеличилось на 200 тыс. 
К сожалению, стабильный рост поступления от-
мечается уже не первый год. Почти 400 тыс. ис-
полнительных производств окончены фактичес-
ким исполнением на сумму 4,5 млрд руб. Сейчас 
в работе у судебных приставов более 940 тыс. 
производств. Отмечу, что нагрузка с каждым го-
дом возрастает, в среднем на каждого судебного 
пристава приходится 4-5 тысяч исполнительных 
производств.

– По каким категориям производств посту-
пает больше всего исполнительных доку-
ментов?
– Значительную часть составляют админист-

ративные штрафы за нарушение ПДД. Из общего 
количества 523 тыс. производств – это штрафы в 
области дорожного движения. За 2020 год более 
чем с 270 тыс. нарушителей ПДД взыскано и пе-
речислено в бюджет 157,5 млн рублей.

– Сколько должников удалось обязать вы-
полнять свои обязанности по уплате али-
ментов своим детям в этом году?
– Что касается алиментных обязательств, то 

всего на исполнении находилось почти 16 тыс. 
производств данной категории. Сейчас в остат-
ке находится 8 810 исполнительных производств. 
Отмечу, что количество неплательщиков алимен-
тов стабильно уже почти 3 года. И это итог кропот-
ливой работы судебных приставов. 

Всего в пользу детей взыскано без малого 100 
миллионов рублей.

– Нередки стали случаи невыплаты зара-
ботной платы. Какие итоги можно подвести 
в этой категории?
– Общее количество исполнительных произ-

водств о взыскании заработной платы в 2020 го-
ду составило почти 3 тысячи производств, из них 
окончено и прекращено 2058 производств на об-
щую сумму 44 млн рублей, т.е. 70% взыскателей 
уже получили свою заработную плату. 

– В этом году Служба судебных приста-
вов реорганизована в орган принудитель-
ного исполнения. Как прошел переходный 
период? 
– Согласно принятому в октябре прошлого го-

да Федеральному закону N 328-ФЗ «О службе в 
органах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
службе придан статус правоохранительных орга-
нов. После принятия закона сотрудники органов 
принудительного исполнения получили специаль-
ные звания от прапорщиков до генералов внут-
ренней службы, право на досрочную и повышен-
ную пенсию, увеличены социальные гарантии.

В переходный период в отношении канди-
датов проводились профессиональный психо-
логический отбор, медицинское освидетельс-
твование и дополнительные проверочные ме-
роприятия. Отмечу, что в крае есть свободные 
вакансии. Подробную информацию можно полу-
чить в отделе кадров по телефону (8652) 22-73-
81 или на сайте r26.fssp.gov.ru в разделе «Об 
Управлении»/«Порядок прохождения государст-
венной службы».

– Есть ли нововведения в законодательст-
ве относительно работы судебных приста-
вов?
– 20 июля 2020 г. Президентом РФ подписан 

Федеральный закон №215-ФЗ «Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, а также возврата просро-
ченной задолженности в период распространения 
новой коронавирусной инфекции». Согласно это-
му закону определенные категории должников по 
исполнительным производствам, могут получить 
рассрочку без обращения в суд, другой орган или 
к должностному лицу, выдавшим исполнитель-
ный документ. Говоря иными словами, сейчас 
для получения рассрочки необходимо обратить-
ся только к судебным приставам.

 К категориям должников, у которых появилась 
такая возможность, отнесены: юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, являющие-
ся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, которые определены Правительством 
РФ как пострадавшие в наибольшей степени в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции, за 
исключением тех, к которым применен мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве, а также граж-
данам -должникам, которые получают пенсию по 
старости, по инвалидности и (или) по утрате кор-
мильца.

– По каким категориям исполнительных 
производств юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели могут полу-
чить рассрочку?
– Предоставление рассрочки осуществляется 

по исполнительным документам имущественного 
характера. Например, это задолженность по на-
логам или кредитам. 

Рассрочка для бизнеса не касается задолжен-
ности по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью и в связи со смертью кормильца, по ком-
пенсации морального вреда, по выплате выход-
ных пособий и авторских вознаграждений, опла-
те труда.

Отмечу, что рассрочка предоставляется на 
срок, указанный в заявлении, но не более чем на 
12 месяцев и не позднее, чем до 1 августа 2021  г. 
Сумма задолженности по исполнительным доку-
ментам, в отношении которой организация-долж-
ник или индивидуальный предприниматель впра-
ве обратиться с заявлением о предоставлении 
рассрочки, не может превышать 15 млн рублей.

– Что предусмотрено законом для должни-
ков, получающих пенсию по старости, по 
инвалидности и (или) по утрате кормиль-
ца?
– При соблюдении следующих условий граж-

дане-должники, получающие пенсию по старости, 
по инвалидности и (или) по утрате кормильца, 
также вправе обратиться к судебным приставам 
для получения рассрочки по исполнительным до-
кументам о взыскании задолженности по кредит-
ному договору (займу):

– во-первых, у таких должников отсутствуют 
другие источники доходов, в том числе до-
ходы по вкладам в банках или иных кредит-
ных организациях;

– во-вторых, они не располагают недвижи-
мостью, кроме единственного пригодного 
для постоянного проживания жилого поме-
щения;

– в-третьих, совокупный размер всех видов 
пенсионных выплат составляет менее 2-х 
МРОТ.

Если присутствуют все эти условия, то необ-
ходимо обратиться в Службу с заявлением. В нем 
важно указать срок рассрочки и приложить график 
погашения задолженности. Здесь Закон также оп-
ределяет срок рассрочки не более чем на 24 ме-
сяца и не позднее, чем до 1 июля 2022  г. При этом 
сумма задолженности по исполнительным доку-
ментам, содержащим требования о взыскании за-
долженности по кредитному договору (займу), не 
должна превышать 1 млн рублей.

– Какие еще требования или условия для 
получения рассрочки по «упрощенной схе-
ме» отмечены в Законе?
– На основании закона №215-ФЗ рассрочка 

предоставляется однократно на условиях поэтап-

ного погашения задолженности в виде ежемесяч-
ных платежей в равных долях.

Подчеркну, что при нарушении должником гра-
фика погашения задолженности постановление 
о предоставлении рассрочки подлежит отмене, 
после чего судебные приставы возобновят при-
нудительные меры, направленные на погашение 
задолженности.

 Должники в течение срока рассрочки не впра-
ве совершать сделки, связанные с выдачей пору-
чительств, гарантий, а также сделки, связанные с 
отчуждением или обременением принадлежаще-
го им имущества, а должники - юридические лица 
не вправе выплачивать дивиденды и иные плате-
жи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по 
долям (паям), распределять прибыль между уч-
редителями (участниками).

– В виду непростой эпидемической ситуации 
в крае многие ведомства разрабатывают допол-
нительные способы для взаимодействия с граж-
данами. Как ставропольчане могут обратиться к 
вам в службу?

Новые технологии во многом упрощают жизнь, 
в том числе и должникам. Не выходя из дома, к 
работникам Службы можно обратиться посредс-
твом сервиса «Интернет-приемная», «Личный ка-
бинет стороны исполнительного производства» 
или через сервис «Запись на прием» выбрать 
удобное для себя время и записаться на личный 
прием. Отмечу, что в целях недопущения скоп-
ления граждан прием осуществляется только по 
предварительной записи с помощью данного сер-
виса.

Чтобы обезопасить сотрудников и посетите-
лей, все должностные лица обеспечены средст-
вами индивидуальной защиты, для посетителей 
установлены антисептики, увеличены временные 
интервалы на обслуживание.

Проверить у себя наличие задолженности 
можно в «Банке данных исполнительных произ-
водств», который, как и все перечисленные сер-
висы, расположен на официальном сайте r26.
fssp.gov.ru.

Также в Управлении и в каждом структурном 
подразделении установлены специальные ящи-
ки для приема корреспонденции, организованы 
телефоны «горячей линии», все контакты можно 
посмотреть на сайте Управления.

Кроме того, для получения необходимой ин-
формации можно письменно обратиться в Служ-
бу, отправив заявления, как обычной почтой, так и 
электронной. С начала года более 5 тысяч заяви-
телей получили ответы таким способом, а почти 
1,5 тысячи граждан получили интересующую их 
информацию посредством электронных сервисов 
ФССП России.

– Ваша Служба открыла в этом году «го-
рячую линию» именно для «двойников» 
должников. Расскажите, что делать людям, 
если они попали в поле зрения судебных 
приставов ошибочно? 
– Ситуации, связанные с ошибочной иден-

тификацией физического лица как должника 
по исполнительным производствам, происхо-
дят вследствие совпадения персональных дан-
ных нескольких граждан на стадии оформления 
и предъявления в службу судебных приставов 
исполнительных документов. С целью оказания 

20 ноября 1864 года императором 
Александром II были утверждены 
судебные уставы и тем самым дан 
отсчет началу судебной реформы. 
155 лет назад Ставропольскую гу-
бернию также не миновали рефор-
мы Александра II. Указом от 9 де-
кабря 1867 года «О введении су-
дебных уставов 20 ноября 1864 г. 
в действие Ставропольской губер-
нии» в штат Ставропольского ок-
ружного суда были введены че-
тыре должности судебных приста-
вов. В юбилейную дату подведем 
итоги работы краевого Управления 
и узнаем, что изменилось в служ-
бе в этом году у главного судебно-
го пристава Ставропольского края, 
полковника внутренней службы 
Марины Анатольевны Захаровой.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

новости Управления Россельхознадзора

электронная сертификация

качество зерна

земельный надзор

21 сентября 2020 года Руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике Виктор 
Фетисов принял участие в совеща-
нии по вопросам экспортного потен-
циала Карачаево-Черкесии в сфере 
сельского хозяйства. В мероприятии 
также приняли участие председа-
тель Правительства Карачаево-Чер-
кесии Хызыр Чеккуев, министр сель-
ского хозяйства Карачаево-Черкесии 
Анзор Боташев и представители Уп-
равления Россельхознадзора.
 Агропромышленный комплекс Респуб-

лики в последние годы развивается дина-
мично, а объём производства сельскохо-
зяйственной продукции ежегодно растет. 
Ключевыми точками роста внешнеэко-
номической деятельности региона в аг-

онализация. Определение статуса по за-
разным болезням животных на террито-
рии Российской Федерации напрямую 
влияет на качество и количество произво-
димой сельхозпродукции. Данный вопрос 
относится к непосредственному ведению 
Россельхознадзора, связан с мониторин-
гом информации об эпизоотическом зони-
ровании и зоосанитарным статусом мест-
ности.

Руководитель Управления Россель-
хознадзора подчеркнул необходимость 
соблюдения всех условий перемещения 
подконтрольных товаров коммерческими 
компаниями (животноводческими, пере-
рабатывающими, торговыми) и отметил 
высокий уровень работы властей, обес-
печивающих должный и своевременный 
контроль этого процесса в связи с реги-
онализацией.

220 тонн мусора обнаружено на землях сельхозугодий в Туркменском 
муниципальном округеВ сентябре текущего года должност-

ными лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике проведена плановая про-
верка в отношении администрации 
муниципального образования Крас-
номанычского сельсовета в Турк-
менском муниципальном округе. 
В ходе проверки на земельном участ-

ке сельскохозяйственного назначения вы-
явлено нарушение земельного законода-
тельства, выразившееся в загрязнении 

вета – Мануйло И.А. – составлен протокол 
об административном правонарушении по 
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодо-
родного слоя почвы, а равно порча земель 
в результате нарушения правил обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отхода-
ми производства и потребления). Дело об 
административном правонарушении пере-
дано уполномоченному лицу на рассмот-
рение. Главе грозит административный 
штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

пастбищных угодий отходами производ-
ства и потребления.

На земельном участке, находящем-
ся в 100 метрах от пос. Голубиный, рас-
положено около 220 тонн мусора. Разме-
щение несанкционированной свалки на 
пастбищном земельном участке приво-
дит к порче земель в результате захлам-

ления, перекрытия почвы различными 
предметами, бытовыми и производствен-
ными отходами. Загрязнению почва час-
тично подвергается при разложении бы-
товых и промышленных отходов, состоя-
щих из органических соединений.

В настоящее время в отношении главы 
администрации Красноманычского сельсо-

Информация касалась деятельнос-
ти ООО «Агропромплюс», которое нахо-
дится в с. Дубовка Шпаковского района 
Ставропольского края. Так, фирма при-
няла партию замороженных тушек цып-
лят бройлера весом 863 кг. Срок годности 
продукции истек 21 июля, однако, принята 
партия была 10 сентября. Замороженные 
тушки поступили от ООО «МИТ-СТАН-
ДАРТ». Таким образом, оба предприятия 
не соблюли обязательные требования 
Технического регламента ЕАЭС «О безо-
пасности пищевой продукции» и допусти-
ли обращение продукции животного про-

Как уже ранее сообщал Россельхозна-
дзор, в этом году увеличилось число пос-
тупивших в адрес Службы обращений о 
несоответствии российского зерна требо-
ваниям стран-импортеров. В связи с этим 
территориальные управления Россель-
хознадзора с особым вниманием отно-
сятся к исследованиям зерновой продук-
ции, в том числе поставляемой за рубеж.

Так, Управлением Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике от партии рап-
са, которую грузоотправитель ООО «Бал-
тсервис» планировал поставить в Рес-
публику Беларусь, были отобраны пробы 
и направлены для проведения испытаний 
в филиал подведомственного Службе ФГ-
БУ «Центр оценки качества зерна». В ре-
зультате исследований в продукции бы-
ли выявлены ГМО-компоненты. В связи с 
этим Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике провело совместные 
проверочные мероприятия с УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю в отноше-
нии предприятия, на котором хранился 
этот рапс, - ООО «Хлебная база» (Став-
ропольский край). ООО «Хлебная база» 
ведет деятельность по приемке, хране-
нию, подработке, отгрузке зерна. 

Два предприятия из Ставропольского края привлечены к административной 
ответственности за реализацию и хранение просроченной мясной продукции 

благодаря системе «Меркурий»

Россельхознадзор принимает меры по факту выявления ГМО  
в рапсе, хранящемся на предприятии в Ставропольском крае

исхождения с истекшим сроком годности. 
Управление Россельхознадзора при-

влекло ООО «Агропромплюс» и ООО 
«МИТ-СТАНДАРТ» к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение изготовителем или продав-
цом требований технических регламен-

На момент проведения проверки на 
складах организации находилось более 
23,3 тыс. тонн рапса. Продукция посту-
пила на предприятие в период с июня по 
август этого года от поставщиков из семи 
регионов (Ставропольский край, Респуб-
лика Северная Осетия-Алания, Красно-
дарский край, Чеченская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Ростовская 
область).

Управление Россельхознадзора отоб-
рало пробы находящегося на хранении 
рапса для проведения исследований в 
ставропольском филиале ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна». Испытания 
вновь показали содержание в зерне ГМО-
компонентов (линия GT73).

Продукция признана не соответствую-
щей требованиям технического регламен-
та ТР ТС 015/2011 «О безопасности зер-
на» и не предназначенной для переработ-
ки как на пищевые, так и кормовые цели.

Декларации о соответствии зерна бы-
ли зарегистрированы 11 органами по сер-
тификации на основании протоколов ис-
пытаний 14 лабораторий, не подведомс-
твенных Россельхознадзору. В них не 
проводились исследования на все обя-
зательные показатели, предусмотренные 

тов к продукции, создавшее угрозу при-
чинения вреда жизни или здоровью граж-
дан) с наложением штрафа в размере 
300 тысяч рублей каждому.

Не согласившись с постановлением Уп-
равления, обе фирмы обратились в Ар-
битражный суд Ставропольского края. 

техническим регламентом «О безопас-
ности зерна».

По результатам анализа деклараций о 
соответствии и протоколов испытаний ве-
домством были установлены факты не-
достоверного декларирования продукции. 
Службой направлены предписания о пре-
кращении действия шести деклараций о 
соответствии по следующим основаниям: 
отсутствие в протоколах испытаний све-
дений о проведении исследований на на-
личие ГМО (три декларации); деклариро-
вание несформированных партии рапса 
(две декларации); отсутствие исследова-
ний на остаточные количества пестицидов 
(одна декларация). В связи с этим в отно-
шении ставропольских компаний, постав-
лявших зерно в адрес ООО «Хлебная ба-
за», возбуждены дела в административ-
ных правонарушениях по ст. 14.44 КоАП 
РФ (недостоверное декларирование со-
ответствия продукции) и по ст. 14.43 Ко-
АП РФ (нарушение изготовителем, испол-
нителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов).

В настоящее время налажено тесное 
взаимодействие с другими территориаль-
ными управлениями Россельхознадзора 
для выявления всей цепочки поставщиков 

Рассмотрев детали дела, суд оставил в си-
ле решение надзорного ведомства в отно-
шении ООО «Агропромплюс», снизив раз-
мер штрафа до 150 тыс. рублей. Решени-
ем Арбитражного суда ООО «МИТ-СТАН-
ДАРТ» тоже признано виновным. После 
этого ООО «Агропромплюс» обратилось 
с жалобой в Шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд. Но и суд этой инстан-
ции подтвердил правомерность решения 
Управления Россельхознадзора. 

Постановление Шестнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда поступило 
в адрес Управления 6 октября 2020 года.

рапса и принятия необходимых мер. В ад-
рес территориальных управлений Служ-
бы по Республике Северная Осетия-Ала-
ния, по Чеченской Республике, по Кабар-
дино-Балкарской Республике, по Рос-
товской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия, а так-
же в адрес Южного межрегионального уп-
равления Россельхознадзора, на подконт-
рольных территориях которых расположе-
ны поставщики рапса в ООО «Хлебная ба-
за», направлены материалы о выявлении 
ГМО-компонентов в партиях продукции.

По факту выявленных нарушений Уп-
равлением Россельхознадзора прове-
дено совещание с Министерством сель-
ского хозяйства региона, ставропольским 
филиалом ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» и ФГБУ «Россельхозцентр». В хо-
де него обозначена проблема контроля 
возделывания ГМО продукции в период 
вегетации, а также выявляемых наруше-
ний при декларировании зерна.

Информация о поставщиках зерна на-
правлена в УФСБ России по Ставрополь-
скому краю для оказания содействия в ус-
тановлении каналов поставок.

Отгрузка рапса с ООО «Хлебная база» 
приостановлена до завершения всех про-
водимых мероприятий.

В сентябре прошлого года мониторинговая группа Управления 
Россельхознадзора благодаря автоматизированной системе 
«Меркурий» выявила факт реализации просроченной продукции. 

рарном секторе в ближайшее время ста-
нет экспорт продукции животноводства и 
растениеводства. Для выполнения пос-
тавленной задачи по увеличению экспор-

та продукции АПК реализуются инвести-
ционные проекты в области разведения 
овец.

Важной темой совещания стала реги-
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знания для жизни

Финансовые знания помогут в успешной адаптации
Их социальная интеграция в числе 

прочего предполагает и их интеграцию в 
сферу финансовых отношений. Ведь сов-
ременную жизнь невозможно предста-
вить без умения использовать финансо-
вые инструменты, а в числе базовых на-
выков, которыми сегодня должен владеть 
каждый, эксперты все чаще называют ра-
циональное распоряжение собственными 
доходами. 

На Ставрополье обучение финансовой 
грамотности детей-инвалидов организо-
вано на системной основе. Активную по-
зицию в развитии этого направления их 
социализации заняли специалисты ГБУ 
ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования». Подробности рассказыва-
ет ректор учреждения Елена Евмененко. 

– Результатами исследований уже не раз 
подтверждено: есть чёткая корреляция меж-
ду финансовым поведением человека и 
уровнем его финграмотности. Считается, что 
наиболее подвержены финансовым рискам 
люди с низким уровнем образования, сель-
ские жители, пожилые неработающие пен-
сионеры, многодетные и неполные семьи, 
а также семьи с детьми-инвалидами. Задача 
по финансовому просвещению этих катего-
рий населения очень масштабна. Елена Вла-
димировна, на ваш взгляд, реально ли ее ре-
шить, если говорить, в частности, о детях с 
ограниченными возможностями здоровья? 
– Вы верно заметили: несмотря на то, 

что опасности принять неправильное фи-
нансовое решение или стать жертвой мо-
шенников подвержены все, есть группы, 
которые в силу психологических или фи-
зических особенностей рискуют больше 
других. И действительно, формирование 
финансовой грамотности детей-инвали-
дов в настоящее время актуально и вос-
требовано особенно остро. Не случайно 
этому отводится отдельное внимание в 
национальной Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности населения в Рос-
сийской Федерации на 2017–2023 годы. 

Потому выработка полезных привычек 
в сфере финансов, начиная со школьно-
го возраста, поможет избежать детям-ин-
валидам многих ошибок по мере взрос-
ления и приобретения финансовой само-
стоятельности, а также заложит основу 
финансовой безопасности и благополу-
чия на протяжении жизни.

Действенным путем достижения этого 
является проведение среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья со-
ответствующей целенаправленной про-
светительской работы, осуществление их 
обучения основам финансовой грамотнос-
ти. При этом эффект будет при условии, 
что создана интересная среда для обуче-
ния и дети максимально вовлечены в про-
цесс. Ведь методика проведения занятий 
по финансовой грамотности несколько от-
личается от других курсов школьной про-
граммы и предусматривает обязательное 
использование в процессе обучения ин-
терактивных технологий – игр, соревно-
ваний, тренингов, викторин, проектной де-
ятельности, тестов и т.д. Все это обяза-
тельно применяется и у нас в крае. 

– Поговорим о чисто технологических мо-
ментах. Как построен сам процесс обучения 
азам финансовой грамотности? Далеко не 
все дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут полноценно посещать об-
щеобразовательные учреждения. 
– В нашем крае еще с 2009 года детям 

с ограниченными возможностями здоро-
вья доступно полноценное дистанцион-
ное обучение. В свое время Ставрополью 
удалось привлечь федеральные средст-

ва для закупки необходимого оборудова-
ния. В результате ребята с нарушения-
ми опорно-двигательной системы, зрения 
и другими патологиями обрели возмож-
ность получать образование с использо-
ванием дистанционных технологий. 

Для этого специальным образом осна-
щены рабочее место педагога и обучаю-
щегося на дому. Причем комплекты про-
граммно-технических средств связи под-
бираются индивидуально в зависимости 
от диагноза ребенка. Потому дети могут 
без каких-то трудностей и барьеров изу-
чать дисциплины как базовой общеобра-
зовательной программы, так и развиваю-
щего цикла предметов. Всем – и педаго-
гам, и семьям – обеспечена полноценная 
техническая поддержка и методическая 
помощь. Это непосредственно входит в 
задачи одного из подразделений институ-
та – Центра дистанционного обучения и 
информационных технологий. 

Когда СКИРО ПК и ПРО стал вовле-
каться в решение вопросов финансово-
го просвещения ставропольских школь-
ников и студентов в рамках соответству-
ющей краевой программы, то мы как раз 
инициировали полномасштабную работу 
с детьми-инвалидами. На первых порах 
в режиме онлайн сотрудниками проводи-
лись различные тематические мероприя-
тия в разовом порядке – конкурсы, игры, 
викторины и др. 

Но понимая важность финансовых 
знаний в наше время и отмечая неподде-
льный интерес ребят и их семей, с 2019 
года обучение стало происходить уже 

системно. По большому счету, для этого 
нам понадобилось только надлежащим 
образом подготовить педагогов, которые 
сейчас могут адаптировать содержание 
занятий, исходя из возможностей воспри-
ятия и усвоения учебного материала кон-
кретного ребенка. Таким образом, на этот 
процесс даже никаким образом не повли-
яла ситуация с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в этом году. 

– Обучение нацелено на то, что ребята по-
лучают именно практические финансовые 
знания, которые нужны в обыденности, 
верно?
– Конечно. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья, как и всем ос-
тальным школьникам, финансовое обра-
зование дает представление о ценности 
денег, закладывает фундамент для даль-
нейшего развития навыков планирова-
ния бюджета и сбережений. Но вместе с 
тем обучение основам финансовой гра-
мотности призвано помочь данной кате-
гории в последующем решении проблем 
финансирования образования, улучше-
ния жилищных условий, привлечения и 
эффективного управления кредитными 
ресурсами, оптимизации личных расхо-
дов и доходов, обеспечения благососто-
яния через грамотное осуществление ин-
вестиций. 

Кроме того, повышение финансовой 
грамотности должно уменьшить риски по-
падания в ситуации финансового мошен-
ничества со стороны недобросовестных 
участников рынка. Да и в целом обучение 

способствует лучшей адаптации детей-ин-
валидов к современным экономическим 
условиям и их социальной интеграции. 

– Социализация – очень важный момент 
для таких ребят. 
– Как и многие другие уязвимые группы 

населения, дети-инвалиды без специаль-
ной подготовки не могут расширить гра-
ницы доступного им мира, приобщиться 
к современным достижениям цивилиза-
ции, а то и вовсе найти себя в предстоя-
щей взрослой жизни.

Организация обучения финансовой 
грамотности детей-инвалидов с элемен-
тами социальной направленности явля-
ется важной задачей сотрудников Став-
ропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образова-
ния. Так, дети-инвалиды почти не социа-
лизированы в вопросе развития предпри-
нимательства, так как не имеют возмож-
ности в полной степени удовлетворить 
свои возможности в организации досуга, 
культуры быта, в выборе профессии, в 
том числе и в получении знаний по пред-
принимательской культуре. 

В СКИРО ПК и ПРО формирование 
культуры делового общения, самореа-
лизации личности детей-инвалидов осу-
ществляется посредством проведения 
мероприятий в рамках реализации пла-
на работы Научно-методического цент-
ра развития финансовой грамотности в 
Ставропольском крае. Это позволяет оп-
тимизировать воспитательный процесс и 
содействует переходу на качественно но-
вый уровень воспитательной деятельнос-
ти на основе формирования у детей-ин-
валидов предпринимательских компетен-
ций и развития финансовой грамотности.

– В целом элементы финграмотности уже 
внедрены во всех образовательных учреж-
дениях Ставрополья?
– Да, ставропольские школьники ос-

ваивают финансовую грамотность в раз-
ных форматах. В том или ином виде ком-
понента финграмотности есть в каждой 
школе. Ее элементы могут транслиро-
ваться как через реализацию федераль-
ного стандарта, например, при изучении 
курсов математики, обществознания, ис-
тории, так и в качестве дополнительных 
занятий внеурочного порядка. 

Серьезным подспорьем стали новые 
учебно-методические комплекты, по ко-
торым с прошлого года начали работать 
ставропольские школы. Наш регион их 
получил год назад одним из первых как 
участник проекта Минфина России «Со-
действие повышению уровня финансо-
вой грамотности и развития финансового 
образования в Российской Федерации».

Отмечу, что включенность педагогов и 
школьников в этот процесс с каждым го-
дом растет. И это очень важный индика-
тор, свидетельствующий об эффектив-
ности наших усилий. 

Со своей стороны мы всегда готовы 
оказать полноценную методическую под-
держку. Как я уже упомянула, работает 
Научно-методический центр развития фи-
нансовой грамотности в Ставропольском 
крае. Его основной функционал направ-
лен на поддержку с точки зрения методи-
ки внедрения элементов финграмотнос-
ти в образовательный процесс. В центре 
можно получить консультации, восполь-
зоваться методическими разработками и 
т.д. Мы как координатор процесса также 
проводим конференции, семинары, круг-
лые столы с целью обсуждения актуаль-
ных проблем, обучения и повышения ква-
лификации педагогических кадров. 

Беседовала Юлия НовИковА. 

Детская аудитория выделена в качестве одной из ключевых в 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Фе-
дерации на 2017–2023 годы. И нельзя не сказать, что здесь есть 
особенно уязвимые группы, работа с которыми требует отде-
льного внимания, применения специальных методик и проектов. 
В  частности, это дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности 
на территории Ставропольского края Надежда ГЕРАСиМЕНКО: 

«Государство в определенной степени заботится о социально уязвимых категориях насе-
ления, в том числе о семьях и с детьми-инвалидами и об инвалидах. Опасность заключает-
ся в том, что во взрослой жизни человек без практических знаний и навыков может не суметь 
правильно распорядиться своими ресурсами, а то и вовсе стать жертвой аферистов. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья в силу своих индивидуальных особенностей и спе-
цифики повседневной жизни зачастую не знают о доступных им финансовых услугах и продук-
тах, не умеют рационально распоряжаться своими доходами, вести личный и семейный бюд-
жет, правильно оценивать возможные финансовые риски, в результате чего зачастую стано-
вятся потенциальными или реальными жертвами мошенников, чему есть немало печальных 
примеров.

Таким образом, актуальность экономического образования и финансовой грамотности де-
тей-инвалидов обусловлена необходимостью их успешной адаптации к динамично изменя-
ющимся социально-экономическим условиям жизни. И соответственно, системная работа в 
школах Ставрополья в этом направлении во многом решает этот вопрос. В крае есть необхо-
димые технические условия, крепкая методическая база, а главное – квалифицированные пе-
дагогические кадры с глубоким пониманием специфики усвоения знаний детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья». 


