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Окончание на 8-й стр.

Налоговой службой 
запланированы контрольные 
мероприятия в отношении 
недобросовестных участников 
рынка. Информационные ресурсы 
налоговой службы позволяют 
выявить налогоплательщиков, 
не фиксирующих выручку через 
кассовый аппарат в полном 
объеме, а также не имеющих 
зарегистрированной контрольно-
кассовой техники. Но акцент в 
этой работе будет поставлен 
на профилактике нарушений. 
Из предстоящих проверок 
налоговики секрета не делают. 
Налогоплательщиков будут 
привлекать к диалогу, информируя 
о последствиях неприменения 
контрольно-кассовой техники. 

На начальном этапе будет проверена 
сфера общественного питания. В Ставро-
польском крае насчитывается более 2 ты-
сяч объектов общественного питания. Ор-
ганизации и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие услуги обществен-
ного питания, должны применять кассы. 
Исключением являются лишь ИП, не име-
ющие наемных работников. Эта катего-
рия должна будет выдавать чеки с 1 июля 
2021 года. За нарушение предусмотрены 
штрафы: на должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета без приме-
нения контрольно-кассовой техники, но 
не менее 10 тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от 3/4 до полной суммы расче-
та, но не менее 30 тысяч рублей. Повтор-
ное нарушение в случае, если сумма рас-
четов без применения касс составила, в 
том числе в совокупности, 1 млн рублей и 
более, влечет в отношении должностных 
лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивиду-
альных предпринимателей и юридичес-
ких лиц – административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.

Проведен ряд встреч с органами влас-
ти, общественными организациями и на-
логоплательщиками, в ходе которых на-
логовики рассказали о целях проекта и 
этапах его реализации.

В совещаниях приняли участие руко-

отраслевой проект

водитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, замести-
тель руководителя Елена Смольникова, 
министр экономического развития края 
Сергей Крынин, первый заместитель ми-
нистра Анна Щепихина, первый замести-
тель председателя комитета края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 
Алла Дубинина, и.о. начальника отде-
ла надзора по гигиене питания Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю Элла Макиевская, президент 
торгово-промышленной палаты края Бо-

рис Оболенец, помощник уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае Павел Аветиков, 
председатель регионального отделения 
«Деловой России» Денис Слинько, прези-
дент регионального объединения работо-
дателей Конгресс деловых кругов» Вла-
димир Гурьянов, исполнительный дирек-
тор отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Васи-
лий Григорьев, менеджер краевого фонда 
поддержки предпринимательства Екате-
рина Афанасьева и другие.

Елена Афонина рассказала участни-
кам совещания о целях проекта, направ-

ленного на обеление сферы обществен-
ного питания. Проводится комплекс ме-
роприятий, предусматривающих опреде-
ление причин, способствующих сокрытию 
выручки, и выработаны механизмы про-
тиводействия. Участники совещания об-
судили процесс обмена информацией о 
добросовестных налогоплательщиках. 

Формирование общей информацион-
ной базы будет способствовать созданию 
благоприятных условий для ведения де-
ятельности. 

Кассы в приоритете

Уважаемые коллеги, ветераны, кадеты!
Поздравляю Вас с юбилеем образования Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Ровно 10 лет 
назад 15 января СК России стал самостоятельным ве-
домством, продолжающим лучшие исторические тра-
диции следственных органов, заложенные еще в пет-
ровскую эпоху более трех веков назад, когда были уч-
реждены майорские следственные канцелярии. 

Сегодня ведомство играет одну из главных ролей 
в обеспечении законности и правопорядка, защиты го-
сударственных интересов и прав граждан. Сотрудни-
ки Следственного комитета находятся на передовой 
в борьбе с преступностью, и именно поэтому в их рабо-
те важны, прежде всего, компетентность, профессио-
нализм и человеколюбие, ведь за каждым расследуе-
мым уголовным делом – людские судьбы.

Благодарю весь коллектив следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю за добросовестную 
службу, преданность делу и самоотдачу. Искренне 
ценю профессионализм каждого из сотрудников и 
его вклад в общее дело.

Низкий поклон ветеранам следствия за накоплен-
ные знания и бесценный опыт, которые они неустан-
но передают молодому поколению следователей и 
криминалистов.

Желаю всем коллегам крепкого здоровья, опти-
мизма, успехов на службе, а их семьям – счастья, со-
гласия и понимания! 

Руководитель СУ СК России по Ставропольскому

краю генерал-майор юстиции 

Игорь Иванов

10 лет Следственному комитету России

Руководитель регионального УФНС  Елена Афонина и и.о. начальника контрольного отдела № 2 Руслан Саламов поделились с общественными организациями, 
представляющими ставропольский бизнес, информацией об отраслевом проекте.



№ 1, январь 2020 года www.межведомости.рф

Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

актуально

соцвыплаты

новое

02

С 1 января все виды страховых 
пенсий (по старости, по 
инвалидности, по случаю 
потери кормильца) пенсионеров 
увеличены на 6,3%. 

В результате данного увеличения раз-
мер фиксированной выплаты к страховой 

взносы, количество пенсионных коэффи-
циентов), тем больше размер страховой 
пенсии и, следовательно, сумма прибав-
ки к ней после индексации.

Получателей государственных пенсий, 
в т.ч. социальных, увеличение пенсий с 1 
января 2021 года не коснется. Их пенсии 
будут увеличены с 1 апреля.

С 1 февраля размер ежемесячных денежных выплат 
федеральным льготникам вырос на 4,9%

Изменения в программе маткапитала в 2021 году

Более 543 000 пенсионеров Ставрополья получат прибавку  
к пенсии в результате индексации

Ежегодно с 1 февраля 
федеральным льготникам, 
получающим ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) в 
территориальных органах ПФР, 
осуществляется индексация ее 
размеров. Одновременно на этот 
же коэффициент индексируется 
и стоимость набора социальных 
услуг.

С 01.02.2021 коэффициент индексации 
установлен в размере 1,049 или 4,9 %. 

В  феврале все федеральные льгот-

ники получат выплаты в новом размере. 
На Ставрополье проживает более 274 ты-
сяч федеральных льготников. Это сле-
дующие категории граждан: инвалиды и 
участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, члены семей, по-
гибших (умерших) инвалидов войны, уча-
стников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, бывшие не-
совершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, дети-инвалиды, инвалиды I, 
II и III группы, а также граждане, подверг-
шиеся радиационному воздействию.

С 1 января 2021 года сумма 
материнского капитала 
проиндексирована на 3,7%. 
Теперь его размер составляет 
483 881,83 рублей на первого 
ребёнка, а при рождении 
(усыновлении) второго ребёнка 
капитал увеличится на 155 550 
рублей. Для семей, у которых 
первый ребенок был рожден до 
2020 года, а в 2021 году родится 
второй ребенок, сумма маткапитала 
составит 639 431,83 рублей.

За все время действия программы об-
ладателями маткапитала стали более 
208 000 семей Ставрополья. 7149 из них 
получили маткап на первого ребенка.

110 320 получателей материнского ка-
питала уже использовали его средства 
полностью.

С 1 января 2021 года вступил в силу за-
кон, который значительно сокращает сро-
ки рассмотрения заявлений. Решение по 
заявлениям о распоряжении средствами 
маткапитала ПФР будет принимать в те-
чение 10 рабочих дней (ранее – в месяч-
ный срок) с даты приема заявления со все-
ми необходимыми документами. А при по-

ложительном решении деньги будут пере-
числены в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения. В 2021 году увеличился 
и размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала, право на которую 
имеют семьи с небольшим доходом, в ко-
торых с 1 января 2018 года и позже был 
рожден (усыновлен) второй ребёнок. Сум-
ма выплаты составляет 10 621 рубль.

Напомним, что для оформления мате-
ринского капитала не нужно подавать за-
явление, ПФР оформляет его проактивно 
на основании сведений ЗАГС и направ-
ляет в личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг. Распорядиться средствами гос-
поддержки стало ещё проще.

Средствами материнского капитала 
можно распорядиться по таким направле-
ниям как: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы, 
оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, получение ежемесячной 
выплаты нуждающимися семьями.

Программа поддержки семей продле-
на до 2026 года. Получение сертификата 
и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.

госуслуги

Доступная среда: обращение в ПФР без личного визита

пенсии по старости составил 6044 руб. 
48 коп., величина одного индивидуального 
пенсионного коэффициента 98 руб. 86 коп.

У каждого пенсионера прибавка к пен-

сии индивидуальна и зависит от размера 
пенсии. Чем выше приобретённые у граж-
данина в течение трудовой жизни пенси-
онные права (стаж, заработок, страховые 

Сотрудники краевого Отделения ПФР 
ответят на вопросы и в социальных се-
тях: Вконтакте, Facebook, Instagram, Од-
ноклассники.

Вопрос можно адресовать и в онлайн-
приемную на сайте.

Большинство государственных услуг 
ПФР можно получить в «Личном кабине-
те гражданина». 

Чтобы ими воспользоваться, нуж-
но быть зарегистрированным на едином 
портале государственных услуг gosuslugi.
ru, а также пройти регистрацию в систе-
ме ЕСИА, причем это можно сделать, в 
том числе, в клиентских службах терри-
ториальных органов Пенсионного фонда. 
Дополнительной регистрации на сайте не 
требуется.

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

По всем вопросам можно обратиться 
по телефону контакт-центра Отделения – 
8-800-600-02-36, 

или по телефонам «горячих линий» уп-
равлений ПФР, телефоны которых можно 
найти на сайте ПФР в разделе «Контак-
ты региона».

Реализация государственной 
программы «Доступная среда» 
является одной из важных задач 
органов Пенсионного фонда 
края. Создание комфортного 
приема и обслуживания людей с 
ограниченными возможностями  – 
это не только обустройство 
пандусов и обеспечение удобного 
пребывания в клиентских службах, 
но и возможность получить услуги 
ПФР без личного визита в фонд.

Так, например, чтобы люди с ослаб-
ленным зрением получали достоверную 
и актуальную информацию на официаль-
ном сайте ПФР, реализована версия для 
слабовидящих. Человек может самосто-
ятельно выбрать размер шрифта и цвет 
фона. Существует возможность просмат-
ривать сайт в черно-белом оформлении, 
отключать картинки.

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

новые возможности

комплекс мер для должников

Полосу подготовила Наталья Мироненко
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В помощь взыскателям и должникам

Узнайте подробную информацию 
о ходе вашего исполнительного производства за 30 секунд

Сила закона в его исполнении

В подразделениях судебных 
приставов края работает 
дежурный пристав 
В структурных подразделениях Уп-

равления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому 
краю личный прием судебными при-
ставами-исполнителями осуществля-
ется каждый вторник (с 9.00 до 13.00) и 
четверг (с 13.00 до 18.00).

Для оперативного получения инфор-
мации по исполнительному производству 
в каждом структурном подразделении ор-
ганизовано ежедневное дежурство долж-
ностных лиц для приема граждан в не-
приёмные дни: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Вопросы, с которыми граждане как фи-
зические, так и юридические лица, являю-
щиеся должниками, взыскателями или их 
представителями могут обращаться к де-
журному приставу в неприёмное время:
– подача любых заявлений (ходатайств) 

в рамках исполнительного производст-
ва;

– получение должником, взыскателем 
или их представителями информации 

по исполнительному производству;
– предоставление судебному приставу-

исполнителю любой дополнительной 
информации по исполнительному про-
изводству.
В случае возникновения вопросов по 

работе дежурных приставов обращать-
ся по телефону в аппарат Управления 8 
(8652) 94-02-85, 24-58-04, 24-10-12.

В краевой службе  
судебных приставов 
создан единый номер 
информационного 
обслуживания
В УФССП России по Ставропольско-

му краю работает группа телефонно-
го обслуживания. Для получения ин-
формации по вопросам деятельности 

службы можно обратиться в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по многоканально-
му телефонному номеру 

8 (8652) 25-81-91.
В рамках работы группы телефонного 

обслуживания сотрудники службы гото-
вы предоставить информацию о наличии 
или отсутствии исполнительного произ-
водства, сумме задолженности, прокон-
сультировать о порядке действий для ре-
шения вопросов обратившихся, а также 
всю необходимую информацию для за-
писи на прием (телефоны, адреса, часы 
приема приставов-исполнителей).

Данный сервис направлен на обеспе-
чение максимально комфортного взаи-
модействия граждан и организаций с со-
трудниками службы.

Краевое Управление судебных приста-
вов предупреждает граждан о том, что не-
оплаченные долги могут привести к арес-
ту счетов и имущества, а также к различ-
ным запретам и ограничениям. Узнать о 
наличии или отсутствии задолженностей 
можно на официальном сайте (www.r26.
fssp.gov.ru), выбрав сервис «Банк данных 
исполнительных производств». 

На ЕПГУ можно быстро, бесплатно и 
удобно получить подробную информацию 
об исполнительном производстве. В раз-
деле «Органы власти» необходимо вы-
брать вкладку «ФССП России», а в ката-
логе услуг «Предоставление информации 
по находящимся на исполнении исполни-
тельным производствам в отношении фи-
зического и юридического лица». Услуга 
позволяет сторонам исполнительного про-
изводства получать расширенную инфор-
мацию и подавать различные обращения 

тельного производства» через 30 секунд 
автоматически отобразится экран с ин-
формацией по вашему исполнительному 
производству.

На ЕПГУ есть возможность произвес-
ти оплату задолженности с помощью бан-
ковских карт или распечатать квитанцию 
для оплаты в кредитной организации.

Получить госуслугу на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
могут только зарегистрированные на нем 
пользователи.

Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, где в 
числе органов государственной власти представлена и Феде-
ральная служба судебных приставов России, становится все бо-

лее востребованным и популярным среди граждан.

в рамках исполнительного производства в 
удаленном режиме. Здесь также можно уз-
нать сведения о причине возбуждения ис-
полнительного производства, о наложен-
ных запретах и ограничениях, включая ин-

формацию об ограничении в праве выезда 
за пределы РФ, о сумме задолженности, 
подробных действиях судебного пристава-
исполнителя, его контакты.

После заказа услуги «Ход исполни-

Предупреждение  
о принудительных мерах 
убедило должника исполнить 
решение суда  
за 6 часов до Нового года
Судебные приставы Труновского 

районного отделения УФССП России 
по Ставропольскому краю исполнили 
решение суда о запрете физическому 
лицу эксплуатировать транспортное 
средство. 

После развода супруги решили раз-
делить совместное имущество, но ока-
залось, что Toyota Auris была переофор-
млена на отца бывшей супруги. Взыска-
тель обратился в суд с доказательствами, 
что автомобиль приобретался в браке, 
и получил решение о запрете должнику 
пользоваться транспортным средством и 
назначении отца бывшей супруги ответс-
твенным хранителем. 

Судебные приставы уведомили граж-
данина о возбуждении исполнительного 
производства, но должник сообщил, что 
не знает где машина, так как она у дочери 
в другом городе. Работники службы разъ-
яснили мужчине, что в случае неисполне-
ния решения суда последует вынесение 
исполнительского сбора в размере 5 тыс. 
руб. и привлечение его к административ-
ной ответственности.

За 6 часов до наступления 2021 года 
дочь поставила автомобиль во дворе от-
ца, а судебные приставы незамедлитель-
но выехали и опечатали транспортное 
средство.

За неуплату алиментов 
получил статус безвестно 
отсутствующего
Неплательщика алиментов из Тру-

новского района Ставропольского 
края признали безвестно отсутствую-
щим.

После возбуждения исполнительно-
го производства о взыскании алиментов 
на несовершеннолетнюю дочь мужчина 
уехал в неизвестном направлении. Офи-
циально отец не работал, имущества не 
имел. В результате накопилась задолжен-
ность в размере 264 тыс. руб. Через год 

обратился за помощью к судебным при-
ставам Пятигорского городского отдела 
УФССП России по Ставропольскому краю.

Возбудив исполнительное производ-
ство, работники службы установили, что 
должник официально не трудоустроен, 
имущества не имеет, на расчетных сче-
тах денежные средства отсутствуют. Со-
трудники органа принудительного испол-
нения ограничили мужчину в праве выез-
да за пределы РФ и вынесли запрет на 
регистрационные действия.

Столкнувшись с проблемой оформле-
ния недвижимого имущества при вступ-
лении в наследство, должник в тот же 
день погасил всю сумму задолженности и 
10-тысячный исполнительский сбор.

Для алиментщика на Новый 
год была нелетная погода
Ставропольчанин заплатил 100-ты-

сячную задолженность по алиментам, 
чтобы улететь на Кубу.

Почти два года отец уклонялся от уп-
латы алиментов сыну, официально не ра-
ботал, от судебных приставов скрывал-
ся. В итоге сумма задолженности прибли-
зилась к 100 тыс. руб. Работники службы 
применили к неплательщику алиментов 
меры принудительного взыскания, вклю-
чая ограничение в праве выезда за пре-
делы страны.

Нигде не работающий мужчина, впол-
не смог оплатить новогодний отдых не 
только себе, но и спутнице, а помогать 
своему ребенку не посчитал нужным. Од-
нако в аэропорту алиментщик узнал – вы-
лететь за границу он не сможет. 

Осознав, что напрасно игнорировал 
предупреждения судебных приставов, 
отец погасил всю сумму задолженности 
перед сыном и вместо Нового года отпра-
вился на Кубу на Старый Новый год.

УФССП России по СК напоминает граж-
данам о полномочиях судебных приста-
вов, позволяющих временно ограничить 
должника в праве выезда за пределы РФ, 
и рекомендует во избежание неприятнос-
тей в аэропорту зайти на сайт краевого 
Управления (www.r26.fssp.gov.ru) в «Банк 
данных исполнительных производств».

после объявления должника в исполни-
тельный розыск работники службы разъ-
яснили взыскательнице о возможности 
обратиться в суд и признать неплатель-
щика безвестно отсутствующим. Неделю 
назад решение суда вступило в законную 
силу. Теперь мать сможет оформить на 
ребенка финансовую поддержку от госу-
дарства в форме пенсии, назначаемой в 
связи с утратой кормильца.

Последствия же для уклониста от уп-
латы алиментов с таким статусом могут 
быть весьма неприятными. Например, он 
не сможет взять кредит, устроиться на ра-
боту. Имущество безвестно отсутствую-
щего передадут в доверительное управ-
ление. Должника снимут с учета по мес-
ту жительства. Брак с таким гражданином 
можно будет расторгнуть и усыновить ре-
бенка неплательщика без его согласия. 
Все доверенности, которые написал без-
вестно отсутствующий, будут недействи-
тельны.

Однако если такой должник рано или 
поздно попадет в «поле зрения», то его 
призовут к ответу, но взыскателем уже бу-
дет государство.

Справка: с начала вступления данно-
го закона в силу в Ставропольском крае 
30 неплательщиков алиментов признаны 
безвестно отсутствующими.

Оперативно оплатил долг, 
чтобы получить наследство
Пятигорчанин заплатил задолжен-

ность в размере 150 тыс. руб. своему 
соседу, чтобы вступить в наследство.

Мужчина взял в долг денежные средст-
ва, но в срок их не вернул. Сославшись на 
трудности с поиском работы, гражданин 
уехал в Москву, пообещав соседу пере-
вести задолженность в течение трех ме-
сяцев. В результате неплательщик просто 
сменил номер телефона.

После получения решения суда о взыс-
кании с должника 150 тыс. руб. взыскатель 

Арест автомобиля должника.
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Ведомство стало самостоятельным 
после реорганизации прокуратуры. 
Время показало возросшую эффек-
тивность правоохранительной систе-
мы после такого преобразования. В 
значительной степени это произошло 
за счет кадров, которые в ней служат. 
В Следственном комитете их начинают 
готовить со школьной скамьи. Коррес-
пондент «МК-Кавказ» беседует со стар-
шим помощником руководителя уп-
равления по учебно-методической ра-
боте Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю полковником юстиции Людми-
лой Салиховой.

– Людмила Александровна, откуда 
вы родом, как попали в Следственный 
комитет?

– Родилась я в городе Благодарном. С 
детства мечтала стать следователем или 
оперативным сотрудником. Потом мечта 
моя несколько изменилась, и я поступи-
ла в СГУ на факультет филологии и жур-
налистики. Окончила учебу в 2002 году и 
пришла на работу в управление кадров 
ГУВД по Ставропольскому краю, где без 
отрыва от службы получила юридическое 
образование в Ставропольском филиа-
ле Краснодарского университета МВД. 
На оперативную работу не пошла, пото-
му что нашла свое призвание в работе с 
личным составом. Со временем, набрав-
шись опыта в данной сфере работы, по-
няла, что имеется потенциал и ресурсы, 
которые можно реализовать в новом на-
правлении. 

В 2012 году Председатель Следствен-
ного комитета Российской Федерации дал 
поручение организовать в Северо-Кав-
казском федеральном округе профиль-
ные кадетские классы. К тому времени та-
кие классы существовали только в городе 
Химки Московской области. Для реализа-
ции поставленной задачи в следственном 
управлении по Ставропольскому краю 
введена должность старшего помощни-
ка руководителя по учебно-методической 
работе. Наша работа началась с откры-
тия одного класса в 24-й гимназии города 
Ставрополя, сейчас их уже четыре.

Направлений в моей работе много, но 
профессиональное сопровождение функ-
ционирования кадетских классной – одно 
из основных. Работа с подрастающим по-
колением это всегда интересный процесс, 
который состоит от отбора кандидатов в 
кадетские классы до разработки программ 
дополнительных занятий, что позволяет 
ребятам поближе познакомится с государ-
ственной службой и профессией следо-
вателя. В кадеты приходят ученики из 24-
й гимназии, из других школ города, также 
случались прецеденты, когда из-за боль-
шого стремления ребенка, родители при-
езжали из других городов федерального 
округа, и затем переезжали семьей на пос-
тоянное место жительство в город Ставро-
поль, чтобы их ребенок мог осуществить 
свою мечту – быть кадетом Следственного 
комитета Российской Федерации. 

– Что дает детям обучение в про-
фильных кадетских классах?

– Следственный комитет готовит для 
себя молодые кадры еще со школы. Ре-
бята с самого начала получают очень хо-
рошую базу знаний, которую с легкостью 
смогут применить потом на практике. 

Главное преимущество кадетского об-
разования – это возможность качествен-
ной подготовки к поступлению в академии 
Следственного комитета. Такое этапное 
образование позволяет заранее понять, 
станет ли кадет в дальнейшем следова-
телем или нет. 

Во время обучения, ребята носят фор-
му кадета Следственного комитета. По-
мимо общешкольных предметов они за-
нимаются строевой подготовкой, большое 
внимание уделяется совершенствованию 
физической подготовки и выносливости.

Сотрудники следственного управления 
проводят с кадетами дополнительные за-
нятия: «Введение в профессию следова-
теля», «История развития следственных 
органов Российской Федерации», «Вопро-
сы деятельности Следственного комите-
та Российской Федерации», «Введение в 
юридическую психологию», что помогает 

– Вы ведь не только кадетами зани-
маетесь?

– Одно из важных направлений моей 
работы – консультативный совет след-
ственного управления по вопросам ока-
зания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Возглавляет совет руководитель следст-
венного управления Игорь Николаевич 
Иванов. А я являюсь секретарем совета, 
организую его работу. Решаем вопросы 
постинтернатного сопровождения детей 
сирот, их адаптации, предоставления им 
жилых помещений. 

Еще один важный участок моей рабо-
ты – ветераны Великой Отечественной 
войны. Их осталось немного, в юбилей-
ный год нами проведена работа по на-
граждению ветеранов памятными меда-
лями Следственного комитета Российс-
кой Федерации «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Управление сотрудничает со Став-
ропольским региональным отделением 
«Поисковое движение России». Совмес-
тная работа направлена на сохранение 
исторической правды и памяти о Великой 
Отечественной войне.

В период немецкой оккупации края бы-
ло расстреляно много мирных жителей, 
ведется работа по выявлению, установ-
лению фактов преступления нацистов 
против жителей края.

Также мы привлекаем поисковиков, 
музейных работников для проведения 
патриотических занятий с кадетами. 

В нашем крае есть фонд «Чистая па-
мять», который занимается реставрацией 
и восстановлением захоронений участни-
ков Великой Отечественной войны. В Став-
рополе на Даниловском кладбище есть 
могилы ветеранов ВОВ, родственники ко-
торых умерли, и уже некому ухаживать за 
надгробиями. Я доложила об этом руково-
дителю управления. Совместными усили-
ями сотрудников нашего управления, бы-
ли восстановлены могилы двух участников 
Великой Отечественной войны. 

Испытываешь искреннюю радость, ког-
да видишь результаты своей работы.

– Среди Ваших наград есть медаль 
«За службу на Северном Кавказе». Рас-
скажите об этом подробнее?

– Эту медаль я получила за неод-
нократные командировки в Чеченскую 
Республику и места дислоцирования вре-
менных оперативных группировок орга-
нов и подразделений МВД в Северо-Кав-
казском регионе. 

Я была там в 2004 – 2010 годах, когда 
служила в управлении кадров ГУВД. Мы 
проводили тренинговую работу с личным 
составом, находящимся в командировках 
по полгода, по году. Маленький коллек-
тив, закрытая территория. Работали с со-
трудниками, чтобы снизить уровень пси-
хологического напряжения. Чтобы внутри 
коллективов не было конфликтных ситу-
аций. Активно поддерживали участников 
операций на Северном Кавказе и членов 
их семей.

– Кстати, были у Вас ещё поощрения 
за работу в Следкоме, и как вы вообще 
относитесь к наградам?

– За все годы моей деятельности я на-
граждена ведомственными, юбилейны-
ми медалями и общественными награда-
ми. Каждая награда – это символ того, что 
ты добросовестно и качественно сделал 
свое дело, исполнил свой долг, это знак 
поощрения руководством и проявления 
благодарности. 

Я награждена ведомственными меда-
лями МВД «За отличие в службе» III сте-
пени, «За верность долгу», «За ратную 
доблесть». А самая ценная для меня на-
града в Следственном комитете – это По-
четная грамота Председателя СК РФ и ме-
даль «За безупречную службу» II степени. 

В памятный юбилейный год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, за работу с ветеранами, сохранение 
исторической памяти и традиций, я удос-
тоена награждения медалью Следствен-
ного комитета «75 лет Победы». Для ме-
ня это одновременно и значимо, и трога-
тельно, я очень горжусь этой дорогой для 
меня наградой.

Анатолий ПЕТРОВ, 
МК-Кавказ, 20-27 января 2021 года

В профильных классах Следкома подрастают будущие кадры
15 января исполнилось 10 лет со дня образования Следственного комитета Российской Федерации

ребятам освоить азы будущей профессии. 
– То есть вы готовите смену?
– Да, в этом смысл моей работы. Сей-

час из центрального аппарата Следкома 
поступают директивы, как совершенство-
вать профильное кадетское образование, 
но когда мы начинали, в 2012 году, ниче-
го этого не было. Мы, учитывая региональ-
ный компонент, самостоятельно разрабо-
тали устав, положение о кадетском клас-
се, в каждом классе появился воспитатель. 

Плодотворно сотрудничаем с 24-й гим-
назией. Ее директор Александра Будяк – 
инициативный, нацеленный на результат 
руководитель. Гимназия получила имя ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова. 
На территории гимназии установлен па-
мятник генералу. Есть в гимназии и музей 
Ядрова.

Когда Михаил Георгиевич умер, Пред-
седатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Александр Иванович 
Бастрыкин предложил назвать профиль-
ные классы его именем. Мы вышли с хо-
датайством в Думу Ставропольского края, 
и имя Ядрова было присвоено всей гим-
назии.Мы тщательно проработали симво-
лику, у ребят появился свой гимн, флаг и 
девиз «Долг Отечеству, честь – никому». 
Появившиеся атрибуты, стали визитной 
карточкой кадет.

Мы познакомились с семьей Ядрова. 
Они живут в Москве, но часто к нам при-
езжают, мы поддерживаем с ними теплые 
и дружеские отношения. Во время рабо-
ты над созданием памятника вдова гене-
рала, Елена Юрьевна Ядрова, привезла 
много документов, личных вещей, фото-
графий. Когда у нас все это оказалось, 
возникла идея открыть музей М.Г. Ядро-
ва, и началась работа над этим проек-
том. На открытие музея приезжали Алек-
сандр Иванович Бастрыкин, вдова Ядро-
ва и все его трое сыновей. Это современ-
ный в технологическом плане музей, он 
наполнен и документами, связанными с 
историей современной России. Создать 
музей помогла администрация Ставропо-
ля в лице Андрея Хасановича Джатдоева, 
который был тогда мэром города. Вложи-
ла свою лепту и гимназия. 

Гимн кадет 24-й гимназии стал все-
российским гимном кадетского движе-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации. А сейчас мы работаем над 
значком, который будет у каждого кадета 
Следкома в России. 

– Расскажите о ярких событиях в 
жизни кадет?

С 2013 года следственное управле-
ние проводит конкурс рисунков «Мы про-
тив коррупции». Он позволяет детям про-
явить себя творчески, изучив предлагае-
мую тему. 

Перед Новым годом наши кадеты учас-
твовали в конкурсе «Моя будущая про-
фессия – следователь». Дети готовили 
исследовательскую работу в виде виде-
оролика или презентации. Они ходили в 
библиотеку, в госархив, изучали докумен-
ты. Работы победителей мы отправили в 
Москву, и я надеюсь, наши победители 
будут среди всероссийских. 

– При наборе в кадетские классы 
вы отдаете приоритет детям сотрудни-
ков?

– Наша задача взять хороших ребят, 
а также поддержать детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Я считаю 
важным помочь детям, которые чего-то в 
жизни лишены. 

К примеру, у нас был конкурс, по усло-
виям которого надо было написать эссе, 
описав, почему тебе интересна профес-
сия следователь. У нас есть подшефные 
детдома, другие детские учреждения, де-
ти из которых принимали участие в этом 
конкурсе. И был мальчик Артем из опе-
кунской семьи из станицы Беломечетской 
Кочубеевского района. 

Он написал исследовательскую рабо-
ту, но победителем конкурса не стал, сла-
бенькая была работа. Меня тронула его 
жизненная история. Отец семью оставил, 
мама у Артема погибла. Мальчик живет 
в станице с бабушкой. Несмотря на сла-
бую конкурсную работу Артема, мы напи-
сали ходатайство с описанием его ситуа-
ции, и просили дать ему путевку в детский 
центр. Следком пошел нам навстречу.

К сожалением, из-за пандемии этим 
летом даже наши победители туда не по-
ехали. Обещали, если эпидобстановка 
стабилизируется, дети поедут летом 2021 
года. В том числе и Артем. 

Следственное управление мальчика 
не оставило без внимания. Наши кадетс-
кие классы не предусматривают интерна-
тного проживания. Я предложила Артему 
поступить в Московский кадетский корпус 
СК имени Александра Невского. Мы по-
могли собрать необходимые документы, 
отправили их служебной почтой в Москву 
с соответствующим ходатайством и про-
сьбой поддержать ребенка. И все получи-
лось. Артем поступил, а мы продолжаем 
принимать участие в его жизни и подде-
рживать.

Справка «МК-Кавказ»
Михаил Георгиевич Ядров – российский государственный де-
ятель, руководитель Управления международно-правового со-
трудничества Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, а затем Следственного комитета Российс-
кой Федерации. Государственный советник юстиции 2 класса, 
генерал-лейтенант юстиции. Член Межведомственной комиссии 
Российской Федерации по делам Совета Европы. 33 года про-

служил в органах безопасности СССР и РФ.
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профессиональные праздники

На Управление по Конвоированию УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
возложены задачи по конвоированию 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей по территории региона и за его 
пределами. Подразделением в основном 
осуществляются автодорожные и желез-
нодорожные виды караулов, однако име-
ет опыт и воздушного конвоирования. Для 
выполнения особо важных задач сотруд-
ники УК осуществляют особое конвоиро-
вание. Кроме того в компетенцию под-
разделения входят розыск и задержание 
лиц, совершивших побег из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и при 
конвоировании, пресечение и ликвида-
ция массовых беспорядков среди осуж-
денных и лиц, содержащихся под стра-
жей, обезвреживание преступников, за-
хвативших заложников в учреждениях и 
на объектах УИС, а также ликвидация по-
жаров, последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра на объектах УИС и в местах несения 
службы. 

За прошедшие годы поменялась в луч-
шую сторону оснащенность конвойных 
подразделений ФСИН России. На служ-
бу заступила современная техника для 
перевозки осужденных – создаются ком-
фортные условия при передвижении на 
большие и малые расстояния не только 
сотрудникам, но и людям, находящимся 
под их охраной. Предназначенные для 
перевозок спецконтингента транспорт-
ные средства оборудованы кондиционе-
рами, системами отопления. Для орга-
низации надзора за осуждёнными и ли-
цами, содержащимися под стражей, при 
конвоировании, а также контроля несе-
ния службы личным составом караула 
по конвоированию спецавтомобили осна-
щаются системой видеонаблюдения. Все 
они в настоящее время обеспечиваются 
современными системами связи и бор-
товым спутниковым навигационным обо-
рудованием, которое позволяет отслежи-
вать движение автомобиля в режиме ре-
ального времени.

– Первыми сотрудниками конвойной 
службы системы исполнения наказаний 
в Ставропольском крае стали сотрудни-
ки, ранее проходившие службу в МВД и 
внутренних войсках, – рассказывает на-
чальник учреждения полковник внутрен-
ней службы Сергей Апрышко. – Управле-

ситуация, когда он и несколько его коллег 
остаются один на один с группой в десят-
ки осужденных. Машина может застрять 
в пробке, могут возникнуть иные задерж-
ки в пути. Конвоир выступает и как воспи-
татель, и как психолог, и даже как медик. 
У нас не раз были случаи, когда наши со-
трудники спасали жизнь заключенным. 
Служба в конвое учит понимать людей, 
предвидеть конфликты и, в случае их воз-
никновения, уметь погасить конфликтную 
ситуацию, – рассказывает про специфику 
службы старший инспектор отдела орга-
низации службы Семен Маслов, старший 
лейтенант внутренней службы. – Толь-
ко на территории Ставропольского края 
расположены пять колоний строгого ре-
жима, где отбывают лишение свободы, в 
том числе люди, судимые за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. В 
любом случае конвой должен обеспечить 
соблюдение этими людьми установленно-
го порядка отбывания наказания – требо-
вания закона должны исполняться неукос-
нительно. С другой стороны, нельзя забы-
вать о том, что у осужденных есть не толь-
ко обязанности, но и права, соблюдению 
которых также необходимо уделять вни-
мание. 

Из всех профессий, подразумевающих 
работу с людьми в УФСИН, служба в кон-
вое – одна из самых тяжёлых и опасных. 
Эти люди всегда рядом с преступниками 
— от мелких воров до серийных убийц. 
Их задача не только предотвратить побег. 
Конвоир отвечает, как за жизнь и здоро-
вье заключенного, так и за жизнь и здоро-
вье окружающих. А потому в каждый ка-
раул готовятся тщательно и с большой от-
ветственностью. 

На часах 6:20, а в Управлении по кон-
воированию УФСИН России по Ставро-
польскому краю идут последние приго-
товления к отправке очередного караула. 
Отряд из молодых парней выстраивает-
ся на плацу, приказ начальника – и можно 
двигаться в путь. Система работает, как 
часы. Отточенные движения, разработан-
ные маршруты, точные указания. Здесь 
каждый знает свою работу, и выполняет 
её четко и безупречно! 

Ровным шагом отряд двигается выпол-
нять поставленные задачи и нести служ-
бу. Службу не простую, службу которая 
сопряжена с риском, службу без которой 
никуда! 

20 ЯНВАРЯ 
отмечают свой профессиональный праздник 
специальные подразделения УИС по конвоированию

Руководство УФСИН России по Ставропольскому краю поздравляет 
ветеранов и пенсионеров конвойной службы Ставрополья, всех тех, 
кто проходил службу в подразделениях по конвоированию с про-
фессиональным праздником, желает им и их близким успехов, здо-
ровья и благополучия, а действующим сотрудникам – дальнейшего 

профессионального и карьерного роста.

КонВой оСоБого назначенИя

ние по конвоированию Ставропольско-
го края состоялось трудами ветеранов, в 
том числе первого его начальника Про-
хорова Валерия Александровича, других 
заслуженных и уважаемых людей. Со-
трудники управления и сейчас достойно 
несут службу. Из старослужащих хочет-
ся отметить, к примеру, начальника ки-
нологического отделения Андрея Исако-
ва, начальника 3-го отдела по конвоиро-
вания Владимира Дербасова. Это опыт-
ные, надежные сотрудники, настоящие 
профессионалы, на которых нужно рав-
няться молодым. 

Излишне говорить, что непосредствен-
ная работа с осужденными, в том числе 
с людьми изначально отрицательно на-
строенными по отношению к сотрудни-
кам системы исполнения наказаний, тре-
бует не только физической подготовки, но 
и особого склада характера. 

– Караулы круглосуточно несут службу 
в вагонах и специальных автомобилях в 
непосредственном контакте со спецкон-
тингентом, что требует от сотрудников 
особой бдительности, дисциплинирован-
ности, выдержки, профессионализма и 
высоких моральных качеств. Сотрудни-
ку в карауле часто приходится работать 
в автономном режиме, что называет-

ся, в отрыве от подразделения. Помощь 
ему своевременно оказать бывает слож-
но. Он самостоятельно должен прини-
мать решения, быть при этом честным, 
принципиальным, ответственным, дис-
циплинированным, проявлять смелость 
и выдержку. Большое внимание мы уде-
ляем подготовке кадров. При поступле-
нии на службу сотрудники проходят пер-
воначальное обучение и стажировку под 
руководством опытных наставников – 
старших коллег, – рассказывает замес-
титель начальника отдела подполковник 
внутренней службы Сергей Шиянов, ку-
рирующий организацию службы и воспи-
тательную работу в подразделении. – В 
подразделении, соблюдаются традиции 
предшественников – весь коллектив ста-
рается по мере сил помогать воспитанию 
следующих поколений. Силами наших со-
трудников создана небольшая, но со вку-
сом оформленная музейная экспозиция, 
где собрано множество экспонатов раз-
ных времен. Имеются модели специаль-
ной техники, образцы форменного обмун-
дирования, фотографии.

– Конвой это команда, особый коллек-
тив. Мы вместе – в одном наряде, в одном 
карауле, в одной машине. Для сотрудника 
нашего подразделения обычной является 

Конвойная служба в том или ином виде существовала с тех вре-
мен, когда появились суды и тюрьмы. Непосредственно в Рос-
сии, в приближенном к нынешнему виде, конвойная служба по-
явилась в XIX веке. До конца девяностых годов прошлого века 
подразделения по конвоированию, как и собственно учреждения 
исполнения наказаний, входили в систему Министерства внут-
ренних дел. Затем, на фоне реформирования системы исполне-
ния наказаний и ее гуманизации, было принято решение о пере-
подчинении всех колоний Министерству юстиции России. Тогда 
же был поднят вопрос о необходимости создания в рамках систе-
мы исполнения наказаний особых подразделений, на которые бу-
дут возложены функции по конвоированию осужденных. 30 дека-
бря 1998 года в Ставропольском крае начался набор штатов для 
выполнения этой специфической задачи. В прошлом году Став-

ропольскому управлению исполнилось 22 года. 
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доклад Росреестра

новости

полезно

по Ставропольскому краю

Доклад Росреестра о состоянии и использовании земель  
в России в 2019 году

Выполнение Росреестром функций секретариата 
органа отраслевого сотрудничества Снг высоко оценено исполнительным комитетом Снг

новые правила лицензирования геодезической  
и картографической деятельности

«Доклад наглядно отражает динамику 
земельного фонда и обобщает сведения, 
отражающие состояние и использование 
земель в Российской Федерации. Данные 
сведения необходимы органам власти, 
юридическим и физическим лицам для 
обеспечения рационального и эффектив-
ного использования земель», – сообщил 
заместитель руководителя Росреестра 
Максим Смирнов.

Согласно докладу, площадь земельно-
го фонда Российской Федерации на 1 ян-
варя 2020 года составила 1 712 519,1 тыс. 
га (без учёта внутренних морских вод и 
территориального моря).

В целом в течение 2019 года наблюда-
лось увеличение государственной и му-
ниципальной собственности, а также соб-
ственности юридических лиц (на 896,7 
тыс. га). В результате общая площадь зе-
мель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, на 1 ян-
варя 2020 года составила 1 579 514,5 тыс. 
га (92,2% от всей площади земельно-
го фонда страны). А общая площадь зе-
мель в собственности юридических лиц  - 
21 859,2 тыс. га (1,3%).

При этом доля земельных участков, 
находившихся в собственности граждан, 
сократилась на 975,0 тыс. га и состави-
ла 111 145,4 тыс. га (6,5%). В основном 
уменьшение площади таких участков на-
блюдалось в 55 регионах. Среди них Че-
лябинская область (на 110,9 тыс. га), 
Ставропольский край (на 64,7 тыс. га), 
Саратовская область (на 57,5 тыс. га), Ал-

верждению границ городских и сельских 
населенных пунктов, которую Росреестр 
проводит совместно с регионами. При-
оритетная задача – наполнение сведени-
ями ЕГРН с целью формирования полно-
го и точного реестра недвижимости и эф-
фективного управления земельными ре-
сурсами. В этих целях Росреестр начал 
работу по выполнению комплексного пла-
на по наполнению ЕГРН актуальными и 
точными сведениями, со всеми субъек-
тами утверждены «дорожные карты» для 
эффективной реализации проекта.

В целом произошедшие изменения в 
земельном фонде страны эксперты свя-
зывают в том числе с повышением уров-
ня контроля за использованием объектов 
недвижимости, а также с цифровизацией 
государственных услуг Росреестра.

«Одной из основных задач государства 
является вывод из тени как можно больше-
го количества объектов. Для этого прово-
дится большое количество мероприятий, 
в том числе с использованием современ-
ных геоинформационных систем и беспи-
лотных летательных аппаратов. Кроме то-
го, государство предоставляет гражданам 
возможность узаконить ранее сформиро-
ванные объекты недвижимости через ам-
нистии (дачная, лесная, гаражная). Также 
можно говорить об общей цифровизации и 
переводе всё большего количества госус-
луг в электронный вид», – считает доцент 
Московского государственного универси-
тета геодезии и картографии (МИИГАиК), 
кадастровый инженер Сергей Григорьев.

тайский край (на 55,4 тыс. га), Липецкая 
область (на 51,4 тыс. га) и другие.

Таким образом, состоялось фактичес-
кое перераспределение земель между 
группами лиц. Это произошло в связи с 
выкупом юридическими лицами земель-
ных участков, предоставленных им на пра-
ве пользования и аренды. Также причиной 
послужили факты передачи гражданами 
долей в общей собственности на земель-
ный участок в уставный капитал сельско-
хозяйственного предприятия и выкупа у 
граждан долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения.

В течение прошлого года также наблю-
далась высокая активность в области пе-
ревода земель из одной категории в дру-
гую. В большей степени это коснулось зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
и лесного фонда.

Так, площадь категории земель лес-
ного фонда увеличилась на 0,08% – до 
1 126 643 тыс. га, а площадь категории зе-
мель сельхозназначения уменьшилась на 
0,22% – до 381 673 тыс. га. Это произош-

ло за счёт передачи земель от сельхозп-
редприятий в ведение лесхозов. 

Как считает заведующий кафедрой ка-
дастра и основ земельного права Мос-
ковского государственного университе-
та геодезии и картографии» (МИИГАиК) 
Александр Сизов, на ситуацию повлиял 
тот факт, что значительные площади зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
утратили свои исходные качества, зарос-
ли лесом и стали непригодны для даль-
нейшего использования по целевому на-
значению.

«Так как согласно статье 78 Земельно-
го кодекса РФ нельзя вести лесное хозяй-
ство на землях сельскохозяйственного 
назначения, вновь «выросшие» лесные 
насаждения передавались от сельскохо-
зяйственных организаций в ведение лес-
хозов для последующего использования 
и ведения лесного хозяйства», – сообщил 
Александр Сизов.

Площадь земель населенных пунктов 
увеличилась на 0,24% – до 20 551,7 тыс. 
га. Это объясняется результатами работ 
по упорядочению, установлению и ут-

Исполнительный комитет СНГ вы-
соко оценил деятельность Росреес-
тра по выполнению функций Секре-
тариата Межгосударственного сове-
та по геодезии, картографии, кадаст-
ру и дистанционному зондированию 
Земли, говорится в письме испол-
нительного комитета руководителю 
Росреестра Олегу Скуфинскому.
Росреестр подготовил отчёт о деятель-

ности Межгоссовета за последний пяти-
летний период, который был представлен 
на заседании Совета постоянных полно-
мочных представителей государств – уча-
стников Содружества при уставных и дру-
гих органах Содружества. Как отметила 
в ходе защиты отчета заместитель руко-
водителя Росреестра Елена Мартыно-
ва, Межгоссовет проводит согласован-
ную политику и определяет приоритетные 
направления и формы сотрудничества в 
области геодезии, картографии, кадаст-

Заседание исполнительного комитета СНГ 

Росреестр подготовил государственный (национальный) доклад о 
состоянии и использовании земель в России в 2019 году. В ходе ра-
боты над документом был проведен анализ и получены системати-
зированные сведения о количестве, качественном состоянии и пра-
вовом положении земель в разрезе субъектов и в целом по России.

ционного зондирования Земли в рамках 
СНГ»,   – сообщила заместитель руково-
дителя Росреестра Елена Мартынова.

По итогам мероприятия Межгоссове-
ту было рекомендовано продолжить ра-
боту по формированию геоинформацион-
ного пространства государств – участни-
ков СНГ, созданию современной системы 
геоинформационных порталов и баз дан-
ных, цифровизации национальных эконо-
мик на основе раскрытия высокого потен-
циала пространственных данных и геоин-
формационных технологий в управлении 
отраслями и территориями.

В ходе заседания была отмечена по-
зитивная роль Межгоссовета в организа-
ции сотрудничества государств Содру-
жества в области управления земельны-
ми ресурсами, пространственных данных 
и обеспечения потребителей картографи-
ческой продукцией. Данная деятельность 
способствует укреплению и развитию на-
циональных экономик.

Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части 
внедрения реестровой модели пре-
доставления государственных ус-
луг по лицензированию отдельных 
видов деятельности» (в редакции 
Федерального закона от 24.04.2020 
№ 141-ФЗ) внесены изменения в Фе-
деральный закон от 04.05.2010 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», вступившие 
в силу 1 января 2021 года, в соответ-
ствии с которым действуют новые 
правила лицензирования.
Признано утратившим силу постанов-

ление Правительства РФ от 28.10.2016 № 
1099 «О лицензировании геодезической и 
картографической деятельности».

С 1 января 2021 года вступило в си-
лу постановление Правительства РФ от 
28.07.2020 № 1126 «О лицензировании 
геодезической и картографической де-
ятельности», которое определяет поря-
док лицензирования геодезической и кар-
тографической деятельности, в соответ-

ствии с которым выполнение геодезичес-
ких и картографических работ, указанных 
в пунктах 1 и 3–8 приложения к Положе-
нию о лицензировании геодезической и 
картографической деятельности, не по 
адресу места осуществления лицензи-
руемого вида деятельности, указанному 
в лицензии, не требует переоформления 
лицензии.

Уменьшилось количество лицензион-
ных требований, предъявляемых к ли-
цензиату на выполнение геодезических и 
картографических работ.

Лицензионные требования, предъявля-
емые к соискателю лицензии (лицензиату) 
на выполнение геодезических и картогра-
фических работ предусмотрены пунктом 4 
Положения о лицензировании геодезичес-
кой и картографической деятельности, ут-
вержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 28.07.2020 № 1126.

Вступил в силу приказ Росреестра от 
18.11.2020 № П/0436 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при 
осуществлении Федеральной службой 
государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии лицензионного контро-
ля геодезической и картографической де-
ятельности».

Проверочный лист включает в себя 5 
вопросов, отражающих содержание обя-
зательных требований, ответы на кото-
рые однозначно свидетельствуют о соб-
людении или несоблюдении юридичес-
ким лицом или ИП обязательных требо-
ваний, доставляющих предмет проверки.

Признан утратившим силу Приказ 
Росреестра от 02.05.2017 № П/0203.

С 1 января 2021 года вводятся новые 
формы документов, используемых Росре-
естром в процессе лицензирования гео-
дезической и картографической деятель-
ности, утвержденные приказом Росреест-
ра от 28.09 2020 № П/0353.

Утверждены, в том числе формы заяв-

лений о предоставлении лицензии, о пе-
реоформлении лицензий для юридичес-
кого лица, для индивидуального предпри-
нимателя, формы уведомлений об отказе 
в переоформлении лицензии, о приоста-
новлении действия лицензии и др.

В связи с поправками, вносимыми в 
Федеральный закон от 04.05.2010 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» лицензия на бумаж-
ном носителе не выдается, наличие ли-
цензии подтверждается записью в реес-
тре лицензий.

Выписка из реестра лицензий на бу-
мажном носителе предоставляется за 
плату. Размер такой платы, порядок ее 
взимания, случаи и порядок возврата ус-
танавливаются органом, определяющим 
государственную политику в сфере ли-
цензирования. Выписка из реестра ли-
цензий в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лицен-
зирующего органа, предоставляется без 
взимания платы.

Отменяется предоставление дублика-
та и копий лицензий.

ра и дистанционного зондирования Зем-
ли, готовит совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами го-
сударств предложения по иным вопросам 
своей компетенции для рассмотрения Со-
ветом глав правительств СНГ.

«Росреестр выполняет функции Сек-
ретариата Межгоссовета с 2017 года. За 
это время данная площадка неоднократ-

но доказывала свою эффективность в об-
ласти обмена опытом между странами 
СНГ в соответствующих сферах деятель-
ности. Наше взаимодействие на постоян-
ной основе позволяет выявлять пробле-
мы, которые требуют совместного реше-
ния, а также реализовывать проекты в 
сфере геодезии и картографии, кадаст-
ра, пространственных данных и дистан-
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банкротство

особые условия

Как законно избавиться от долгов

об освобождении индивидуальных предпринимателей от 
исполнения обязанности уплатить налоги на имущество

– Ирина Владимировна, что пред-
ставляет собой процедура банкротс-
тва физических лиц? 

– Это процедура, в результате которой 
гражданин законно избавляется от дол-
гов. Законом о банкротстве предусмот-
рено судебное и внесудебное банкротст-
во, подтверждающее невозможность ис-
полнения должником финансовых обяза-
тельств перед кредиторами.

Основными условиями для введения 
судебного банкротства являются наличие 
общего долга не менее 500 тыс. рублей, 
просрочка не менее трех месяцев и  доку-
ментально подтвержденная неплатежес-
пособность.

Во внесудебном порядке гражданин 
имеет право обратиться с заявлением о 
признании его банкротом в случае, если 
размер обязательств составляет не ме-
нее пятидесяти тысяч рублей и не более 
пятисот тысяч рублей. Кроме того, на да-
ту подачи такого заявления в отношении 
него должно быть окончено исполнитель-
ное производство в связи с возвращени-
ем исполнительного документа взыскате-
лю и не возбуждено иное исполнительное 
производство после возвращения испол-
нительного документа взыскателю.

– В каких случаях налоговая служба 
может инициировать процедуру банк-
ротства?

– При наличии задолженности свы-
ше 500 тыс. рублей по основному долгу, 
в отношении которой приняты меры при-
нудительного взыскания в соответствии 
с нормами Налогового кодекса, то есть 
направлены материалы в службу судеб-
ных приставов. В этом случае налоговый 
орган принимает решение и направляет 
заявление в арбитражный суд о призна-
нии гражданина несостоятельным банк-
ротом. 

А может ли сам налогоплательщик 
инициировать процедуру банкротства?

Законом о банкротстве предусмотре-
на обязанность по подаче в арбитраж-
ный суд заявления о признании несосто-
ятельным, т.е. банкротом, в случае, если 
удовлетворение требований одного или 
нескольких кредиторов приводит к не-
возможности исполнения гражданином 
денежных обязательств и обязанности 
по уплате обязательных платежей в пол-
ном объеме перед другими кредиторами.  
Если размер таких обязательств и обя-
занности в совокупности составляет не 
менее чем 500 тысяч рублей, то не поз-
днее тридцати рабочих дней со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать об 
этом, должник обязан инициировать про-
цедуру банкротства. Отмечу, что гражда-
нин также имеет право обращения о при-
знании его банкротом во внесудебном 
порядке.

– В каких случаях налогоплательщи-
ку могут отказать в проведении проце-
дуры банкротства?

– Отказ выносится при наличии иного 
заявления о признании гражданина бан-
кротом в случае, если на дату заседания 
арбитражного суда по проверке обосно-

По вопросу об отнесении объектов на-
логообложения по указанным налогам к 
используемым (предназначенным для ис-
пользования) в предпринимательской де-
ятельности Минфином России направле-
ны разъяснения (письмо от 28.05.2020 № 
03-05-04-01/44997).

Для предпринимательской деятель-
ности может быть предназначено любое 
транспортное средство исходя из его воз-
можного использования владельцем в це-
лях систематического получения прибыли 
(например, по договору аренды, перевозки 
и т.п.). Освобождение от уплаты  распро-
страняется на любые транспортные сред-
ства, за исключением маломерных судов, 
используемых в некоммерческих целях.

Предусмотрено также освобожде-
ние индивидуальных предпринимате-
лей от обязанности по уплате земельно-

ванности заявления о признании гражда-
нина банкротом требования конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа 
удовлетворены, либо признаны необос-
нованными, либо установлено отсутст-
вие всех условий, предусмотренных ста-
тьями 213.3 - 213.5 закона о банкротстве. 
Отказать могут также  если не доказана 
неплатежеспособность гражданина, ли-
бо на дату подачи заявления о признании 
гражданина банкротом требования кон-
курсного кредитора или уполномоченно-
го органа не подтверждены вступившим 
в законную силу судебным актом и меж-
ду конкурсным кредитором или уполно-

моченным органом и гражданином имеет-
ся спор о праве, который подлежит разре-
шению в порядке искового производства. 
Кроме того, если имеются достаточные 
основания полагать, что с учетом плани-
руемых поступлений денежных средств, в 
том числе доходов от деятельности граж-
данина и погашения задолженности пе-
ред ним, гражданин в течение непродол-
жительного времени сможет исполнить в 
полном объеме денежные обязательст-
ва и обязанность по уплате обязатель-
ных платежей, срок исполнения которых 
наступил, гражданин не может быть при-
знан неплатежеспособным.

– Что происходит с долгом? Его 
окончательно списывают или могут 
реструктуризировать?

– Законом о банкротстве после завер-
шения процедуры реализации имущест-
ва признаются погашенными требования, 
не удовлетворенные в ходе процедуры, в 
том числе и требования, не заявленные 
кредиторами в процедурах, а должник 
после завершения расчетов с кредитора-
ми освобождается от их дальнейшего ис-
полнения, кроме текущих обязательств, 
возникших в процедуре.

Однако законом о банкротстве вве-
ден перечень обстоятельств, при усло-
вии которых суд в определении о завер-
шении реализации имущества граждани-
на указывает на неприменение в отноше-
нии гражданина правил об освобождении 
от исполнения обязательств, если дока-
зано, что при возникновении или испол-
нении обязательства, на котором конкур-
сный кредитор или уполномоченный ор-
ган основывал свое требование в деле о 
банкротстве должника, последний дейст-
вовал незаконно. Соответствующие об-
стоятельства могут быть установлены в 
рамках любого судебного процесса и спо-
ра по делу о банкротстве должника, а так-
же в иных делах.

Во внесудебном банкротстве также 
предусмотрены некоторые ограничения 
по списанию долгов, например, не указан 
один из кредиторов, выяснены обязатель-
ства по возмещению вреда, уплате али-
ментов, привлечению гражданина к суб-
сидиарной ответственности и т.д. 

Что касается реструктуризации долгов, 
то это предусмотрено в судебном поряд-
ке и при введении процедуры. И гражда-
нин, и кредитор могут представить план 
погашения долгов в целях восстановле-
ния платежеспособности. 

– Куда налогоплательщик может об-
ратиться, чтобы инициировать проце-
дуру банкротства? Можно ли это сде-
лать, например, удалённо?

– В случае применения внесудебно-
го банкротства гражданин подает заявле-
ние в многофункциональный центр с при-
ложением документов, предусмотренных 
формой заявления о признании гражда-
нина банкротом во внесудебном поряд-
ке. Что касается банкротства в судебном 
порядке, возможна подача заявления че-
рез сайт арбитражного суда в электрон-
ном виде или по почте.

– Много ли ставропольцев обрати-
лись, чтобы воспользоваться такой 
процедурой?

В процедурах банкротства находятся 
более 1730 граждан, при этом за анало-
гичный период прошлого года находилось 
893 гражданина. Во внесудебном банк-
ротстве с сентября (когда был введен этот 
порядок) было более 100 обращений, из 
них возбуждена процедура только в отно-
шении 22 граждан. По остальным заявле-
ниям отказано по разным причинам: не-
правильная форма, наличие неокончен-
ных исполнительных производств,  сум-
ма задолженности более 500 тыс. рублей.

страняться на земельные участки инди-
видуальных предпринимателей, за неко-
торыми исключениями. 

Предприниматели освобождены от на-
лога на имущество физических лиц в от-
ношении объектов, используемых (пред-
назначенных для использования) в пред-

го налога за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля 2020 года 
по 30 июня 2020 года в отношении объ-
ектов налогообложения, используемых 
(предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности. 
Освобождение от уплаты может распро-

принимательской деятельности в период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Осво-
бождение может распространяться на 
объекты налогообложения, за исключе-
нием жилых помещений, хозяйственных 
строений и сооружений, расположенных 
на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничес-
тва, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства (далее - хоз-
постройки), а также индивидуальных га-
ражей и машино-мест.

Однако освобождение может приме-
няться и к объектам-исключениям, если 
и использование в предпринимательской 
деятельности будет определено на осно-
вании представленных в налоговый орган 
документов, в том числе при рассмотре-
нии заявления о предоставлении налого-
вой льготы.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень ко-
торых утвержден Правительством Российской Федерации, были 
освобождены от уплаты транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц за период владения 

объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Банкротство через суд с участием арбитражного управляющего  – 
дорогая (от 50 тыс. руб.) и длительная (около 10 месяцев) про-
цедура, поэтому лишь малая часть должников идет по этому пу-
ти. Банкротство гражданина, в отличие от корпоративного, име-
ет, скорее, реабилитирующее значение: добросовестный гражда-
нин освобождается от долгов. Государством предприняты меры 
для упрощения процедуры банкротства граждан и разработан ме-
ханизм внесудебного банкротства. Подробнее о процедуре бан-
кротства в эфире телеканала «Россия 24» рассказала начальник 
отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Став-

ропольскому краю Ирина Чепурная.

Корреспондент ГТРК «Ставрополье» Вероника Парушкина узнала у Ирины Чепурной подробности 
применения процедуры банкротства граждан.
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отраслевой проект

итоги

разъяснения ФНС

Это касается разрешительных фун-
кций, в том числе связанных с заключе-
нием и продлением срока действия дого-
воров, выдачей лицензий и разрешений, 
предоставлением в аренду недвижимого 
имущества, а также предоставления иных 
форм финансовой, имущественной, ин-
формационной и консультационной под-
держки. 

Обмен будет осуществляться и в отно-
шении недобросовестных участников рын-
ка. В Ставропольском крае насчитывается 
более 2 тысяч объектов общественного пи-
тания, организованных как самостоятель-
ный вид деятельности, так и совмещенный 
с иными, часть из которых, по имеющейся 
у налоговых органов информации, не име-
ли зарегистрированной контрольно-кассо-
вой техники. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие услу-
ги общественного питания, должны приме-
нять кассы. Исключением являются лишь 
индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников.

Эта категория должна будет выдавать 
чеки с 1 июля 2021 года. За нарушение 
предусмотрены штрафы: на должностных 
лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения контрольно-кассовой тех-

Кассы в приоритете

на какие налоговые режимы перешли плательщики енВД

Патент при грузоперевозках

Окончание. Начало на 1-й стр. ники, но не менее 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 3/4 до полной суммы рас-
чета, но не менее 30 тысяч рублей. Повтор-
ное нарушение в случае, если сумма рас-
четов без применения касс составила, в 
том числе в совокупности, 1 млн рублей и 
более, влечет в отношении должностных 
лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц – административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

В процесс вовлечены и обществен-
ные организации, представляющие ин-
тересы предпринимательского сообще-
ства, с целью наибольшего информаци-
онного охвата.

Налоговики заручились поддержкой об-
щественных организаций в проведении 
информационной кампании. Информаци-
онная кампания нацелена на предупреж-
дение бизнеса о предстоящих проверках. 
Своей главной задачей налоговики счита-
ют обеление рынка, а не обнаружение на-
рушений в сфере применения ККТ. Призы-
вая налогоплательщиков защитить свой 
бизнес от проверок, налоговая служба рас-
считывает на то, что предприниматели са-
мостоятельно приведут свою деятель-
ность в соответствие с законодательством.

Марианна ФРОлОВА

Кроме того, с 1 января 2021 года не 
применяются положения главы 26.3 час-
ти второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. Если ранее было установле-
но, что представить уведомление о пере-
ходе на упрощенную систему налогообло-
жения нужно было не позднее 31 декабря, 
то теперь организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые переста-
ли быть плательщиками ЕНВД, вправе на 
основании уведомления перейти на упро-
щенную систему налогообложения с на-
чала того месяца, в котором была пре-
кращена их обязанность по уплате ЕНВД. 
В  таком случае налогоплательщик дол-
жен уведомить налоговый орган о пере-
ходе на УСН не позднее 30 календарных 
дней со дня прекращения обязанности по 
уплате ЕНВД. То есть налогоплательщики 
вправе перейти на УСН с 1 января 2021 
года, уведомив налоговый орган не позд-
нее 1 февраля 2021 года.

В Ставропольском крае многие нало-
гоплательщики в 2020 году совмещали 
ЕНВД с иными режимами налогообло-
жения, и для них не стоял остро вопрос 
с необходимостью определения режи-
ма налогообложения с 2021 года. Но су-

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере 
оказания автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов, желающие 
применять патентную систему налогооб-
ложения, могут получить патент в нало-
говом органе по месту жительства или по 
месту осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Если ИП планирует осуществлять де-
ятельность в субъекте Российской Феде-
рации, в котором он проживает, то патент 

Режим налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход прекратил действовать с 2021 года. Проведена масштабная 
работа в отношении предпринимателей, не сообщивших о смене 
режима. Налоговики подготовили пакет мер, нацеленных на обес-
печение «бесшовного» перехода с ЕНВД. Налоговые инспекции в 
индивидуальном порядке в течение декабря информировали не 

определившихся налогоплательщиков. 

ФНС России в письме от 29.12.2020 № КВ-4-3/21782@ разъяснила 
вопросы применения патента при грузоперевозках. 

щественная доля предпринимателей ве-
ла деятельность исключительно в рам-
ках ЕНВД, и они должны были принять 
для себя решение, на какой системе про-
должать работать. Выбор системы нало-
гообложения – это добровольное право 
налогооплательщика, которое он реали-
зует через соответствующее уведомле-
ние или заявление, подаваемое в нало-
говый орган.

Из числа налогоплательщиков, приме-
нявших только ЕНВД в 2020 году, на упро-
щенную систему налогообложения пере-
шло почти 17 тысяч налогоплательщиков 
Ставропольского края.

Альтернативой ЕНВД стала и патент-
ная система налогообложения. На терри-
тории Ставропольского края показатели 

необходимо получить по месту постанов-
ки на учет в налоговом органе по месту 
жительства. Если же деятельность будет 
осуществляться в субъекте, в котором 
предприниматель не проживает, то полу-

для расчета ПСН установлены краевым 
законом «О патентной системе налого-
обложения» от 27.11.2020 № 26-кз. Пе-
речень видов деятельности, в отношении 
которых разрешено применение ПСН, 
значительно расширен, а также скоррек-
тирован размер потенциально возможно-
го к получению годового дохода по груп-
пам муниципальных образований. Коли-
чество налогоплательщиков, выбравших 
для себя патентную систему налогообло-
жения, составило около 4,5 тысяч.

Многие выбрали для себя комфортный 
режим налога на профессиональный до-
ход. Эта система подходит тем, кто ока-
зывает услуги или реализует товары соб-
ственного производства и не имеет наем-
ных работников. Для применения режима 

чить патент можно в любом территори-
альном налоговом органе этого субъекта, 
в который ИП подаст заявление на полу-
чение патента.

При осуществлении такой деятельнос-

даже не требуется регистрация в качест-
ве индивидуального предпринимателя. 
Режим действует в крае с июля 2020 года, 
и в качестве плательщиков этого налога 
уже зарегистрировалось 22 тысячи чело-
век. Из числа предпринимателей, приме-
нявших ЕНВД, налог на профессиональ-
ный доход выбрали около 500 налогопла-
тельщиков.

При этом более 1200 лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность, остановились на выборе общей 
системы налогообложения.

Стоит отметить, что ЕНВД не учитывал 
масштабы экономической деятельности 
конкретного налогоплательщика и приме-
нялся вне зависимости от размера фак-
тической выручки или дохода. С учетом 
появления у налоговых органов возмож-
ности контролировать фактически полу-
ченный доход в связи с развитием циф-
ровых технологий и совершенствованием 
применения контрольно-кассовой техни-
ки в режиме онлайн-касс исчезнет часть 
злоупотреблений использования специ-
альных режимов представителями круп-
ного бизнеса.

Марианна ФРОлОВА

ти предприниматель не ограничен терри-
торией субъекта, в котором он получил 
патент, и, соответственно, в рамках полу-
ченного патента он может осуществлять 
перевозки грузов и в другие регионы.

При этом договор на перевозку должен 
быть заключен в субъекте Российской 
Федерации по месту получения патента. 
В таком случае получение патента в дру-
гих регионах не требуется.

По материалам ФНС России

простое решение

организации могут заявить в любой налоговый орган 
об имеющихся льготах по транспортному и земельному налогам за 2020 год

С 2021 года отменена обязанность организаций представлять де-
кларации по транспортному и земельному налогам. Они не на-

правляются за 2020 год и последующие налоговые периоды.

Для применения установленных зако-
нодательством льгот по указанным нало-
гам за 2020 год юрлицо вправе подать в 
любой налоговый орган заявление о пре-
доставлении льготы, а также подтвержда-
ющие документы.

Главы 28 «Транспортный налог» и 31 
«Земельный налог» НК РФ не устанав-
ливают предельный срок для представ-
ления указанного заявления, а также не 
связывают применение налоговых льгот 
с обязательным его представлением в 
течение какого-либо периода. Однако с 

налога. Поэтому заявление о налоговой 
льготе за 2020 год организации целесо-
образно представить в течение I кварта-
ла 2021 года.

Ответы на часто задаваемые вопро-
сы о предоставлении организациям льгот 
по транспортному и земельному нало-
гам размещены на сайте ФНС России. Уз-
нать о праве на налоговую льготу за 2020 
год можно с помощью сервиса «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

2021 года для обеспечения полноты упла-
ты налогов ФНС России направляет на-
логоплательщикам – организациям (их 
обособленным подразделениям) сообще-
ния об исчисленных суммах транспортно-
го и земельного налогов.

Сообщение составляется на основе 
информации, имеющейся у налогового 

органа, в том числе результатов рассмот-
рения заявления о налоговой льготе. Ес-
ли на дату формирования сообщения у 
налогового органа нет информации о за-
явленной организацией льготе, в него бу-
дут включены суммы исчисленных нало-
гов без учета льгот, что может привести 
к выявлению недоимки или перерасчету 

В совещании с органами власти приняли участие заместитель руководителя краевого УФНС 
Елена Смольникова и и.о. начальника контрольного отдела №2 Руслан Саламов.
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При представлении декларации следует обратить внимание 
на порядок заполненияПри заполнении Раздела 1 «Сведения 

о суммах налога, подлежащих уплате (до-
плате) в бюджет / возврату из бюджета» 
формы налоговой декларации:

1. В пункте 1 «Сведения о суммах на-
лога, подлежащих уплате (доплате) в 
бюджет (за исключением сумм налога, 
уплачиваемого в соответствии с пунктом 
7 статьи 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации) / возврату из бюджета» 
не отражается сумма НДФЛ по доходам 
от предпринимательской, адвокатской де-
ятельности и частной практики.

2.  В пункте 2 «Сведения о суммах на-
лога (авансового платежа по налогу), уп-
лачиваемого в соответствии с пунктом 7 
статьи 227 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации» указываются начислен-
ные суммы авансовых платежей по нало-
гу (за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев) и начисленная сумма налога (за 
год) без уменьшения на суммы уплачен-
ных в течение года авансовых платежей.

Кроме того, в пункте 2 указываются:
 2.1. В строке 080 – сумма авансового 

платежа к уплате за первый квартал, ко-
торая равна показателю строки 050 Рас-
чета к Приложению 3 «Расчет авансовых 
платежей, уплачиваемых в соответствии 
с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации» формы нало-
говой декларации.

2.2. В строках 100 и 110 – суммы аван-
сового платежа (к уплате либо к уменьше-
нию соответственно) за полугодие, кото-
рые рассчитываются как разность меж-
ду показателями строк 051 и 050 Расче-
та к Приложению 3. Если разность между 

Физическим лицам, зарегистрированным в установленном дейст-
вующим законодательством порядке и осуществляющими пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, 
учредившим адвокатские кабинеты и другим лицам, занимающи-
мися частной практикой, необходимо обратить внимание на сле-

дующее.
показателями строк 051 и 050 оказалась 
больше либо равна 0, она отражается по 
строке 100. Если разность между показа-
телями строк 051 и 050 оказалась мень-
ше 0, она отражается по строке 110 (без 
знака минус).

2.3. В строках 130 и 140 – суммы аван-
сового платежа (к уплате либо к уменьше-
нию соответственно) за девять месяцев, 
которые рассчитываются как разность 
между показателями строк 052 и 051 рас-
чета.

Если разность между показателями 
строк 052 и 051 оказалась больше либо 
равна 0, она отражается по строке 130.

Если разность между показателями 
строк 052 и 051 оказалась меньше 0, она 
отражается по строке 140 (без знака ми-
нус).

2.4. В строках 160 и 170 – суммы на-
лога (подлежащие доплате либо умень-
шению соответственно) за налоговый пе-
риод (календарный год).

Данные показатели указываются с уче-
том исчисленных авансовых платежей за 
девять месяцев, а также с учетом нало-

говых вычетов по налогу на доходы фи-
зических лиц (стандартных, социальных, 
имущественных и т.д.), примененных к 
доходам от предпринимательской, адво-
катской деятельности и частной практики.

Сумма налога, подлежащая доплате в 
бюджет (показатель строки 160 Раздела 1 
декларации), может быть уменьшена на:

- сумму торгового сбора, уплаченную в 
налоговом периоде, подлежащую зачету 
(показатель строки 100 Раздела 2 «Рас-
чет налоговой базы и суммы налога по 
доходам, облагаемым по ставке ____%» 
формы налоговой декларации (далее – 
Раздел 2 декларации);

- сумму налога, уплаченную в связи с 
применением патентной системы налого-
обложения, подлежащую зачету (показа-
тель строки 140 Раздела 2 декларации).

При этом сумма налога, подлежащая 
доплате в бюджет, отражается в сро-
ке 160 Раздела 1 декларации без умень-
шения на сумму фактически уплаченных 
авансовых платежей (показатель строки 
110 Раздела 2 декларации).

При заполнении Расчета к Приложе-

нию 3 декларации:
1. Суммы полученных доходов от пред-

принимательской, адвокатской деятель-
ности и частной практики (строки 011 и 
012) отражаются в рублях нарастающим 
итогом.

2. Суммы профессиональных налого-
вых вычетов, учитываемых при исчисле-
нии авансовых платежей за полугодие и 
девять месяцев (строки 021 и 022) отра-
жаются в рублях нарастающим итогом.

3. Суммы стандартных налоговых вы-
четов, учитываемых при исчислении 
авансовых платежей за полугодие и де-
вять месяцев (строки 031 и 032) отража-
ются в рублях нарастающим итогом.

4. Налоговые базы для исчисления 
авансового платежа по налогу за полуго-
дие и девять месяцев (строки 041 и 042) 
отражаются в рублях нарастающим ито-
гом.

5. Суммы исчисленного авансового 
платежа по налогу за полугодие и девять 
месяцев (строки 051 и 052) отражаются в 
рублях нарастающим итогом.

Новая форма налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2020 год утвержде-
на приказом ФНС России от 28.08.2020 
№ ЕД-7-11/615@ «Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц в элек-
тронной форме».

Информация ФНС России

сервисы

Как проверить продавца Проверить информацию о статусе 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей можно с помощью груп-
пы сервисов «Риски бизнеса». В разде-
ле «Налог на профессиональный доход», 
размещенном на главной странице сайта 
ФНС России, в рубрике «Проверить ста-
тус налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход» можно узнать, 
является ли физическое лицо самозаня-
тым. Поиск можно осуществлять по ИНН, 
ОГРН, наименованию организации, фа-
милии, имени, отчеству физического ли-

На сайте ФНС России можно проверить информацию о государ-
ственной регистрации продавцов. Во избежание получения нека-
чественных услуг или товаров, обмана, особенно в интернет-ма-
газинах, налоговая служба рекомендует перед покупкой убедить-

ся в добросовестности продавца. 
ца. При этом следует обращать внимание 
на заявленные виды деятельности, нали-
чие записей о прекращении деятельности 

юридического лица или предпринимате-
ля, на возможное наличие записей о не-
достоверности сведений об адресе, руко-

водителе, учредителе (участнике) юриди-
ческого лица.

Для проверки факта принятия юриди-
ческим лицом решения о ликвидации или 
реорганизации, о возможном предстоя-
щем исключении из государственного ре-
естра в сервисе «Прозрачный бизнес» 
предусмотрена ссылка на объявления, 
опубликованные в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации».

Евгения АгАРКОВА

Типовой устав можно выбрать на сайте
На сайте ФНС России начал функционировать сервис «Выбор типового устава». С 

его помощью организации могут подобрать типовой устав, ответив на определенные 
вопросы. Основные преимущества использования обществами типового устава – это 
отсутствие необходимости тратить время на составление и утверждение устава, на 
его регистрацию в налоговом органе. 

Типовой устав общества не содержит сведений о его наименовании, месте нахож-
дения и размере уставного капитала. В связи с этим при изменении этих сведений не 
потребуется вносить изменения в устав общества. Кроме того, типовой устав не требу-
ется представлять в налоговые органы.

Евгения АгАРКОВА

страховые взносы

не копите задолженностьИндивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, медиаторы, нотари-
усы, занимающиеся частной прак-
тикой, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные 
и иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке част-
ной практикой – лица, не производя-
щие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, уплачивают 
страховые взносы в фиксирован-
ном размере за 2020 год:
- на обязательное пенсионное страхо-

вание 32 448 рублей;
- на обязательное медицинское стра-

хование 8 426 рублей. 
Для индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих деятельность в от-
раслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, 
размер страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере за 2020 год составляет 
20 318 рублей.

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское страхова-

ние за себя и за каждого члена крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

Размер страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование за 2020 
год в целом по крестьянскому (фермерс-
кому) хозяйству определяется как произ-
ведение фиксированного размера стра-
ховых взносов, составляющего 32 448 
рублей, и количества всех членов крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, 
включая главу крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства. Размер страховых взно-
сов на обязательное медицинское стра-
хование за 2020 год определяется за рас-
четный период как произведение фикси-

рованного размера страховых взносов, 
составляющего 8 426 рублей, и количест-
ва всех членов крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства, включая главу крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства.

Исчисление суммы страховых взносов 
указанной категорией лиц производится 
самостоятельно, отдельно в отношении 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и страховых взно-
сов на обязательное медицинское стра-
хование.

Налоговая служба напоминает, что 
суммы страховых взносов за расчетный 
период 2020 года необходимо было упла-
тить не позднее 31 декабря 2020 года. 

Вера ТИТАРЕНКО

физическим лицам

о применении беззаявительного порядка предоставления 
налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц

Если налогоплательщик – физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, 
не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 
не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предостав-
ляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

К сведениям, полученным в соответствии с Налоговым кодексом, относятся в том 

числе актуальные документированные сведения, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, ранее представленные в налоговый орган, например, с 
заявлением о предоставлении налоговой льготы.  

Указанное положение вступило в силу с 1 января 2020 года и не имеет ограничений 
по налоговым периодам, за которые может применяться порядок предоставления на-
логовых льгот по налогу. 
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налогообложение имущества

переплата

Вопрос. С какого налогового перио-
да может использоваться заявление о 
предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) земель-
ному налогу по форме, предусмотрен-
ной приложением N 1 к приказу ФНС 
России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ 
"Об утверждении формы заявления 
налогоплательщика-организации о 
предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) земель-
ному налогу, порядка ее заполнения 
и формата представления указанно-
го заявления в электронной форме" 
(зарегистрирован Минюстом России 
10.09.2019, регистрационный N 55866).

Ответ. Заявление о льготе может быть 
подано (направлено) в налоговый орган 
в целях предоставления налоговой льго-
ты, относящейся к налоговому периоду с 
2020 года.

Вопрос. В течение 2020 года орга-
низация, имеющая налоговые льготы, 
намерена ликвидироваться. Каким об-
разом можно заявить налоговые льго-
ты за период с начала 2020 года до 
ликвидации организации?

Ответ. Учитывая, что в рассматрива-
емом случае налоговый период 2020 го-
да полностью не истек, налоговые льго-
ты заявляются в соответствии с ранее 
действовавшими положениями норма-
тивных актов, относящихся к порядку 
представления налоговых деклараций 
по транспортному и земельному нало-
гам (пункт 3 статьи 55 Налогового кодек-
са, приказы ФНС России от 05.12.2016 N 
ММВ-7-21/668@ и от 10.05.2017 N ММВ-
7-21/347@).

Вопрос. Допустимо ли применять 
налоговые льготы при исчислении и 
уплате авансовых платежей по транс-
портному и (или) земельному налогам 
в течение налогового периода в слу-
чае, если заявление о льготе в этом 
налоговом периоде в налоговый орган 
не представлено?

Ответ. Положения глав 28 "Транспор-
тный налог" и 31 "Земельный налог" На-
логового кодекса не связывают уплату 
авансовых платежей по налогам и приме-
нение налоговых льгот с обязательным 
представлением заявления о льготе в те-
чение какого-либо определенного перио-
да.

Необходимо понимать, что в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 363 и пунктом 5 
статьи 397 Налогового кодекса, начиная с 
01.01.2021, в целях обеспечения полноты 
уплаты налогов налоговые органы пере-
дают (направляют) налогоплательщикам 
(их обособленным подразделениям) по 
истечении соответствующего налогового 

налоговая служба ответила на часто задаваемые вопросы 

новые правила налогообложения транспортных средств

ФНС России подготовила ответы на вопросы о льготах в налого-
обложении имущества организаций.

периода сообщения об исчисленных на-
логовыми органами суммах налогов.

Сообщение составляется на основе 
информации, имеющейся у налогового 
органа, в т.ч. результатов рассмотрения 
заявления о льготе.

Таким образом, если налоговый ор-
ган на дату составления Сообщения не 
обладает информацией о предоставлен-
ной налоговой льготе, в Сообщение бу-
дут включены суммы исчисленных нало-
гов без учета налоговых льгот. В дальней-
шем, в соответствии с пунктом 6 статьи 
363 и пунктом 5 статьи 397 НК РФ нало-
гоплательщик вправе представить в на-
логовый орган пояснения и (или) доку-
менты, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в частнос-
ти, заявление о льготе за соответствую-
щий период.

Если по итогам рассмотрения налого-
вым органом пояснений и (или) докумен-
тов будет выявлена недоимка по налогам 
(например, в связи с тем, что налогопла-
тельщик не представлял в налоговый ор-
ган заявление о льготе либо получил со-
общение об отказе от предоставления 
налоговой льготы, при этом фактически 
учитывал налоговую льготу, и это приве-
ло к занижению суммы уплаченного нало-
га) налоговый орган принимает меры по 
взысканию недоимки (пункт 7 статьи 363, 
пункт 5 статьи 397 Налогового кодекса).

Вопрос. В какой срок необходимо 
представить заявление о льготе?

Ответ. Срок для представления в на-
логовый орган заявления о льготе Нало-
говым кодексом не установлен.

Вопрос. По результатам рассмотре-
ния заявления о льготе налоговый ор-
ган должен направить уведомление 
о предоставлении налоговой льготы 
либо сообщение об отказе от предо-
ставления налоговой льготы. По какой 
форме оформляются указанные доку-
менты?

Ответ. Формы уведомления о предо-
ставлении налоговой льготы, сообщения 
об отказе от предоставления налоговой 
льготы утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в облас-
ти налогов и сборов (пункт 3 статьи 361.1, 
пункт 10 статьи 396 Налогового кодек-
са). В настоящее время соответствующий 
приказ ФНС России от 12.11.2019 N ММВ-
7-21/566@ находится на государственной 
регистрации в Минюсте России.

До вступления в силу приказа в каче-

стве рекомендованных могут применять-
ся формы, предусмотренные приложе-
ниями N N 6, 7 к письму ФНС России от 
25.09.2019 N БС-4-21/19518@ "Об орга-
низации обработки сообщений, заявле-
ний и уведомлений, поступивших в нало-
говые органы по вопросам налогообложе-
ния имущества".

Вопрос. Допускается ли по одно-
му заявлению о льготе одновремен-
ное направление уведомления о пре-
доставлении налоговой льготы и со-
общения об отказе от предоставления 
налоговой льготы?

Ответ. Да, допускается при наличии 
соответствующих оснований примени-
тельно к разным периодам действия за-
явленной налоговой льготы и (или) раз-
ным налогам, по которым представлено 
заявление о льготе.

Например, в заявлении о льготе указан 
срок предоставления налоговой льготы с 
01.01 по 01.09, при этом за период с 01.01 
по 31.05 действие налоговой льготы под-
тверждено (за этот период направляется 
уведомление о предоставлении налого-
вой льготы), а за период с 01.06 по 01.09 
действие налоговой льготы не подтверж-
дено (за этот период направляется сооб-
щение об отказе от предоставления нало-
говой льготы).

Вопрос. Допускается ли предостав-
ление заявления о льготе по необъек-
там налогообложения?

Ответ. По транспортным средствам и 
земельным участкам, которые не явля-
ются объектами налогообложения (пункт 
2 статьи 358, пункт 2 статьи 389 Налого-
вого кодекса), отсутствует необходимость 
представления заявления о льготе в свя-
зи с тем, что по ним не имеется налогоп-
лательщиков.

Вопрос. Можно ли в первый месяц 
налогового периода представить заяв-
ление о льготе для ее использования 
в течение всего этого налогового пери-
ода?

Ответ. Срок для представления заяв-
ления о льготе в налоговый орган опреде-
ляется налогоплательщиком.

В рассматриваемой ситуации целесо-
образно понимать, что, если в заявле-
нии о льготе будет указан весь налого-
вый период, за который заявлена нало-
говая льгота, для направления уведомле-
ния о предоставлении налоговой льготы 
налоговый орган должен располагать све-
дениями, подтверждающими право нало-

гоплательщика на налоговую льготу за 
период, указанный в заявлении о льготе. 
В противном случае в отношении непод-
твержденного периода действия налого-
вой льготы будет направлено сообщение 
об отказе от предоставления налоговой 
льготы.

Вопрос. Какой налоговый орган 
уполномочен рассматривать заявле-
ние о льготе по существу?

Ответ. Налоговый орган по месту на-
хождения объекта налогообложения, ука-
занного в заявлении о льготе (пункт 5 ста-
тьи 83 Налогового кодекса, пункты 1.6, 
2.1 приложения к письму ФНС России от 
25.09.2019 N БС-4-21/19518@).

Вопрос. Допускается ли направле-
ние заявления о льготе через личный 
кабинет налогоплательщика на сайте 
ФНС России?

Ответ. Нет, не допускается. В силу пун-
кта 1 статьи 11.2 Налогового кодекса лич-
ный кабинет налогоплательщика исполь-
зуется для реализации налогоплатель-
щиками своих прав только в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом. 
Представление организациями заявле-
ния о льготе через личный кабинет нало-
гоплательщика Налоговым кодексом не 
предусмотрено.

Вопрос. Требуется ли представле-
ние заявления о льготе для примене-
ния пониженной налоговой ставки в 
отношении земельных участков опре-
деленного вида разрешенного исполь-
зования?

Ответ. Нет, не требуется. Исходя из аб-
заца первого пункта 2 статьи 387 Нало-
гового кодекса полномочия по определе-
нию налоговых ставок по земельному на-
логу не отождествляются с полномочия-
ми по установлению налоговых льгот в 
соответствии с абзацем вторым пункта 2 
статьи 387 Налогового кодекса. В отличие 
от налоговой ставки налоговая льгота не 
является обязательным элементом нало-
гообложения (пункты 1, 2 статьи 17 Нало-
гового кодекса).

Учитывая изложенное, целесообразно 
использовать позицию, содержащуюся в 
письме Минфина России от 01.10.2018 N 
03-05-04-01/70113, о том, что пониженные 
налоговые ставки для налогообложения 
земельных участков определенных видов 
не являются налоговыми льготами для 
целей налогового администрирования.

Таким образом, для применения пони-
женной налоговой ставки в отношении зе-
мельных участков определенных видов 
разрешенного использования заявление 
о льготе не требуется.

По материалам ФНС России

С 2021 года налоговые органы учитывают все имеющиеся у граж-
данина на дату формирования налогового уведомления суммы 
излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по 
ним, если до наступления даты формирования налогового уве-
домления налоговый орган не получил заявление о зачете или 

возврате сумм излишне уплаченного налога. 

Тем самым обеспечен «сквозной» меж-
налоговый учет переплаты в пользу фи-
зического лица за все периоды её возник-
новения.

С 1 июля 2021 года будет действовать 
норма о том, что перерасчет транспорт-
ного налога не проводится, если он вле-
чет увеличение ранее уплаченной суммы 
налога по налоговому уведомлению. Эта 
норма направлена на соблюдение закон-
ных интересов добросовестных налогоп-
лательщиков, своевременно оплативших 
налоговое уведомление. Аналогичное ус-

го существование в связи с его гибелью 
или уничтожением. По общему правилу, 
налог исчисляется на основании сведе-
ний, которые представляются в ФНС Рос-
сии органами, ведущими государствен-
ную регистрацию транспортных средств. 
Теперь из него сделано исключение для 
прекративших свое существование объ-
ектов: исчисление налога по ним прекра-
щается с первого числа месяца их гибели 
или уничтожения на основании заявле-
ния, представленного гражданином в на-
логовый орган.

ловие применяется с 2019 года в отноше-
нии перерасчета по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц.

С 2021 года также действует новый по-
рядок исчисления налога в отношении 
транспортного средства, прекративше-

публичные обсуждения

налогоплательщиков приглашают в Инстаграм 
В повестку мероприятия внесены сле-

дующие темы: налогообложение имуще-
ства; легализация налогооблагаемой ба-
зы; декларационная кампания. На об-
суждение также вынесены актуальные 
вопросы администрирования НДФЛ и 
страховых взносов. Налогоплательщи-
ки могут направить свои вопросы зара-
нее, написав сообщение в директ, оста-
вив комментарий на странице Инстагра-
ма nalogi.stav.26, а также по адресу элек-
тронной почты 2600nalog@gmail.com или 

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю проведет публичные обсуждения деятельности 18 фев-
раля в 15-00. Из-за ограничений, связанных с эпидемиологичес-
кой обстановкой, обсуждения пройдут в формате прямого эфира 

в сети Инстаграм на странице nalogi.stav.26. 
по телефону (8652) 37-12-87. Спикеры не 
оставят без внимания вопросы участни-
ков, но для более обстоятельной подго-
товки ответов рекомендуется направить 
информацию о своей организации: ИНН 

либо название и адрес. Управление об-
ращает внимание, что для всестороннего 
рассмотрения своего вопроса налогопла-
тельщикам предпочтительнее отправлять 
его заранее. У докладчиков нет возмож-

ности читать обращения, поступающие 
непосредственно во время проведения 
обсуждений.

Для участия достаточно зарегистри-
роваться в сети Инстаграм. Записи всех 
публичных обсуждений выкладывают-
ся на странице УФНС России по Ставро-
польскому краю в сети Инстаграм, а так-
же на сайте ФНС России в разделе «Но-
вости» сразу же после проведения ме-
роприятия.

Марианна ФРОлОВА
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

электронная сертификация

качество зерна

Благодаря системе «Меркурий» была выявлена крупная 
поставка просроченных яиц в Ставропольском крае

Предприятие из Северной осетии проводило исследования 
партии 22 тонн подсолнечника в несуществующей 

испытательной лаборатории   

Арбитражный суд Ставропольско-
го края подтвердил правомерность 
решения Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
в отношении ООО «Изобильненская 
водно-пивная компания». Фирма 
обязана выплатить крупный штраф 
– 300 тыс. рублей. 

В мае прошлого года мониторинго-
вая группа Управления Россельхознад-

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике выдало 
предписание о прекращении дейст-
вия декларации о соответствии на 
партию 22 тонны продовольствен-
ного подсолнечника. 
Декларация о соответствии не содер-

жала полной информации о состоянии 
продукции и была выдана несуществую-
щей лабораторией.

зора в системе «Меркурий» установила, 
что ООО «Изобильненская водно-пив-
ная компания» (г. Изобильный Ставро-
польского края) поставило 1440 штук яиц 
в адрес ООО «Марс». Фирма занимает-
ся реализацией соков, минеральных вод 
и продуктов животного происхождения. 
Срок годности яиц на момент их реали-
зации истек. Продукция была отправлена 

В Управление Россельхознадзора пос-
тупили документы для проведения конт-
роля при отгрузке партии подсолнечника 
по территории Российской Федерации от 
ООО «Закрома Кавказа» (Республика Се-
верная Осетия-Алания, г. Беслан). В пре-
доставленной декларации о соответствии 
было указано, что исследования подсол-
нечника проводились московской лабо-

11 мая 2020 года, тогда как срок ее истек 
10 мая. Когда был установлен факт, яйца 
были уже реализованы ООО «Марс» ко-
нечным потребителям.

В августе фирма была признана ви-
новной по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (наруше-
ние изготовителем или продавцом требо-
ваний технических регламентов к продук-
ции, создавшее угрозу причинения вреда 

раторией ООО «Механик ТМ». Однако на 
сайте Федеральной службы по аккреди-
тации в реестре аккредитованных лиц та-
кой испытательной лаборатории нет, а ее 
местонахождение по фактическому адре-
су не подтверждено.

Помимо этого декларация не отража-
ла информации об остаточных веществах 
пестицидов «Экспресс»,    «ВДГ»,    «Фю-

жизни или здоровью граждан), и ей был 
назначен штраф.

Не согласившись с постановлением, 
ООО «Изобильненская водно-пивная 
компания» обратилось в Арбитражный 
суд Ставропольского края для признания 
постановления незаконным и его отмене. 
Однако суд принял позицию Управления 
Россельхознадзора, отказав в удовлетво-
рении заявленного требования. 

Решение суда поступило в адрес Уп-
равления в январе 2021 года. 

зилад   форте   КЭ», хотя их применение 
подтверждалось справкой.

Такие факты говорят о недостоверном 
декларировании продукции и наруше-
нии требований технического регламен-
та ЕАЭС «О безопасности зерна». Управ-
ление Россельхознадзора приняло реше-
ние о прекращении действия декларации 
о соответствии и направило информацию  
в Федеральную службу по аккредитации.

             

продуктовая безопасность

Суд трижды поддержал позицию Управления Россельхознадзора 
в отношении ооо «Ставропольский бройлер», реализовавшего 

мясо птицы с антибиотикамиАрбитражный суд Северо-Кавказс-
кого округа, как и суды двух других 
инстанций, подтвердил правомер-
ность решения Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике в отношении ООО «Ставро-
польский бройлер» (г. Благодарный 
Ставропольского края). 
Так, в октябре 2019 года Управление 

Россельхознадзора возбудило дело об ад-
министративном правонарушении в от-
ношении предприятия. Причиной этому 
послужила информация, поступившая из 
подведомственного ФГБУ «ВГНКИ». Ис-
следовав пробы мясной продукции марки 
«Благояр», взятые в одном из Черкесских 
гипермаркетов, специалисты установили 
наличие антибиотиков. В замороженных 
тушках цыплят-бройлеров 1 сорта присутс-
твовали никарбазин, энрофлоксацин и ди-
нитрокарбанилид. Нормативы техническо-

го регламента ЕАЭС «О безопасности пи-
щевой продукции» не допускают наличие 
подобных препаратов в мясной продукции.

Управление Россельхознадзора при-
знало виновным ООО «Ставропольский 
бройлер» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (на-
рушение изготовителем или продавцом 
требований технических регламентов к 
продукции, создавшее угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан), 
и назначило штраф –  300 тыс. рублей.

Не согласившись с постановлением 
Управления, предприятие обратилось в 
Арбитражный суд Ставропольского края, 
а позже – в Шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд и Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа. Но суды под-
держали позицию Управления Россель-
хознадзора, оставив кассационную жало-
бу без удовлетворения. 

Решение суда поступило в адрес Уп-
равления в январе 2021 года.

исследование зерна

Современное состояние Ставропольского филиала ФгБУ  
«Центр оценки качества зерна»Вот уже 15 лет, являясь правопре-

емником Госхлебинспекции, Став-
ропольский филиал ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» осущест-
вляет реализацию единой государ-
ственной политики в области обес-
печения качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и ком-
понентов для их производства. На 
сегодняшний день Ставропольский 
филиал является главным государ-
ственным центром по подтвержде-
нию, исследованию, мониторингу 
и анализу качества зерна и продук-
тов его переработки на территории 
Ставропольского края. 
В структуре Ставропольского фили-

ала ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» лаборатория занимает одно из ос-
новных подразделений филиала. Од-
на из приоритетных задач лаборатории 
– стоять на защите интересов потреби-
теля, оградить его от проникновения на 
рынок некачественной и опасной про-
дукции. Для этого лаборатория Став-
ропольского филиала аккредитована 
не только в Российской системе аккре-

дитации, но и в международной систе-
ме ГАФТА. В 2020 году Испытательная 
лаборатория Ставропольского филиа-
ла получила разрешение Росаккредита-
ции на использование комбинированно-
го знака ILAC на выдаваемых протоко-
лах испытаний. 

Лаборатория Филиала оснащена са-
мым современным и высокоточным ла-

бораторным оборудованием: атомно-аб-
сорбционными спектрофотометрами, га-
зовыми хроматомасс-спектрометрами, 
хроматографами, высокоэффективны-
ми жидкостными хроматографами, ИФА-
анализаторами, прибором Rotor-Gene Q 
для определения ГМО и иными прибора-
ми, позволяющими с высокой точностью, 
надежностью и достаточно быстро выяв-

лять загрязнение токсичными металла-
ми, пестицидами, микотоксинами, радио-
нуклидами и ГМО. 

За 2020 год специалистами филиала 
исследовано 9343 пробы продукции. По 
данным пробам проведено 120502 иссле-
дования. Было выдано 5132 сертифика-
тов безопасности и качества на продук-
цию общей массой 367 тыс. тонн. Поми-
мо этого было выдано 23 международных 
сертификата. 

Также специалистами Испытательной 
лаборатории проводится проверка каче-
ства семенного материала и лаборатор-
ные исследования в области карантина 
растений. По итогам 2020 года в 638 про-
бах общей массой 66,51тыс. тонн выяв-
лено некачественной и опасной продук-
ции, не соответствующей требованиям 
нормативных документов. При экспорт-
ных отгрузках нестандартной продукции 
по качественным показателям выявлено 
17579 тонн, при перемещениях на внут-
реннем рынке – 48931 тонна, из них по 
ГМО – 11301,5 тонн, по зараженности – 
13660 тонн, по другим показателям каче-
ства и безопасности – 23948 тонн.



Минувший год стал яркой иллюстрацией то-
го, как быстро непредвиденные ситуации мо-
гут вмешаться в наши планы с работой, учебой 
и доходами. Это позволило как никогда быст-
ро осознать необходимость наличия финансо-
вой подушки безопасности, а также реально за-
думаться о вопросах страхования жизни и здо-
ровья.

Однако принять решение и действительно 
приступить к его воплощению (то есть откла-
дывать денежные средства и считать это необ-
ходимым) – это разные вещи, обращают внима-
ние эксперты. Не факт, что сами по себе наме-
рения или даже начинания трансформируются 
в привычку или образ жизни и на долгосроч-
ном горизонте кардинально изменят ситуацию. 

Корень финансовых проблем зачастую нахо-
дится в области психологии. И в ней же порой 
можно искать ключ для выхода из сложной си-
туации, для работы со своим финансовым по-
ведением. Сегодня об этом разговариваем со 
ставропольским психологом Лилией БОГУЦ-
КОЙ, вице-президентом Международной ассо-
циации практических психологов.
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знания для жизни

– Тревожность – слово, которое уже не первый месяц 
характеризует состояние, наверное, очень многих людей. 
Понятно, что в первую очередь переживания касаются 
здоровья. Тем не менее, неустойчивое финансовое со-
стояние семей лишь подпитывает эту тревожность, вер-
но?

– Безусловно, тревожности стало намного больше, и пан-
демия сыграла далеко не последнюю роль. Число запросов 
к психологам в прошлом году увеличилось – на общем фо-
не обостряются семейные и детско-родительские отношения, 
дают о себе знать какие-то давние проблемы. И финансовая 
слабость, неуверенность в завтрашнем дне, по сути, только 
усугубляет положение вещей. 

Надо ли говорить об опасности всего этого? Длительное 
пребывание в тревоге, вызванной любыми причинами, ведет 
к изменениям в эмоциональном состоянии человека – трево-
га мешает взаимодействовать с окружающим миром, потому 
что смещается приоритет внимания и меняется восприятие 
реальности. Мозг обрабатывает поступающую информацию 
уже в определенном, предсказуемом контексте. Если человек 
в тревоге глядит на мир вокруг, то он заостряет внимание в 
первую очередь на том предмете или моменте, который нахо-
дится в его тревожном фокусе. Все это в итоге может вести к 
депрессивным расстройствам, в том числе на почве финансо-
вых затруднений. Например, когда человек неожиданно поте-
рял работу и основной источник дохода, а кредитные обяза-
тельства в связи с этим никуда не делись. 

Однако это не значит, что депрессия завладела большим 
количеством людей. Важно отметить и позитивный момент – 
многие люди не бегут от проблем, а хотят получать ответы 
и задают вопросы. Медикам, психологам, да и финансовым 
консультантам – то есть всем тем, кто может им помочь ре-
шить конкретные проблемы. Это становится трендом. И имен-
но такое поведение нормально, экологично, как говорят пси-
хологи. 

Соответственно, общая задача всех специалистов, к кому 
обращаются люди за помощью, – доходчиво объяснять, по-
казывать перспективы. Например, если речь идет о финан-
сах, то людям важно услышать, что делать в случае финансо-
вой катастрофы, каких действий совершать не следует, когда 
есть возможность опираться на государственные ресурсы, а 
также как правильно задействовать весь арсенал доступных 
средств.

– А есть советы, как побороть тревогу и вообще нуж-
но ли это делать, если понимаем, что ситуация пока в ми-
ре остается напряженной? Как поддержать не только се-
бя, но и человека, который очень волнуется за свой за-
втрашний день?

– Человеку с тревогой важно научиться уживаться с ней, 
осознавать ее поведенческие последствия. То есть учиться 
работать со своими тревожными мыслями, понимать, что их 
вызывает, учиться анализировать свое поведение. 

Ведь часто проблема связана как раз с неконструктивны-
ми попытками справляться с тревогой. Возьмем пример, рас-
пространенный для прошлого года. Человек вдруг понимает, 
что в силу неких обстоятельств может остаться без работы 
или без достаточных доходов и что запасов у него «на черный 
день» нет. Как он себя ведет? 

Зачастую люди в подобных ситуациях выбирают так назы-
ваемое избегающее поведение. Человек принимает решение 
махнуть на все рукой и вообще не думать о деньгах – не ко-
пить хоть что-то, не смотреть и не читать экономические ново-
сти, не радоваться успехам других, не искать вариантов сме-
ны профессиональных интересов и т.д. И со стороны мы ви-
дим, что это крайне неконструктивно. 

Лучший вариант помочь себе или близкому   – превратить 
тревогу в конкретный страх, осознать его. Для этого нужно за-
дать себе конкретные вопросы и правдиво на них ответить. 
Чего я боюсь – остаться без денег, без работы, с мизерной 
пенсией? И уже в зависимости от ответа продолжать. Да, я 
боюсь потерять источник дохода. Но что я сейчас могу сде-
лать, чтобы минимизировать эти риски? Найти дополнитель-
ные источники. Где их искать? И так далее.

Такая цепочка в форме «вопрос-ответ» поможет не только 
перевести тревогу в страх, но и выстроить алгоритм его пре-
одоления, а то и решения проблемы в целом. Если не получа-
ется делать это самостоятельно, то понятно, нужно обратить-
ся за помощью к специалисту.

– Частый вопрос от тех, кто все же хочет обезопасить 
себя. Как мотивировать себя откладывать деньги и фор-
мировать подушку безопасности? Это ведь на самом де-
ле непросто. 

– Да, очень многие в нашей стране как-то ментально не 
приучены копить и думать о завтрашнем дне. Это и задает 

общий тон, что нужно сделать все здесь и сейчас – потому 
люди постоянно становятся заложниками мимолетных жела-
ний. Нужно понимать, что если сознательно не откладывать 
свои импульсы и не давать себе возможность поразмыслить, 
то человеку сложно влиять на качество своей жизни, то есть 
повышать его. 

Есть два основных инструмента: попробовать мотивиро-
вать себя копить или банально тренировать дисциплину. Пер-
вый путь – очень популярный, сейчас о мотивации мы слы-
шим ежедневно. Посмотрите, как в соцсетях много мотивиру-
ющих форматов – марафоны, курсы, всевозможные гайды… 
Буквально во всех сферах, включая личные финансы. Нас мо-
тивируют на новые финпривычки, на поиск новых источников 
дохода, на экономию… Но такой путь может быть ошибочным 
или иметь краткосрочный эффект. 

А вот дисциплина – способ, скажем так, более верный. По 
факту это приобретение и выработка человеком новых при-
вычек. Они могут быть микроскопическими, но здесь важна 
система. 

Так, можно откладывать в копилку всего 10 рублей в неде-
лю. Но при соблюдении дисциплины мы получаем нужную ди-
намику. Это мотор, который завелся и далее лишь набирает 
обороты. Это влечет некие изменения в повседневной жизни, 
и потом человек видит положительную отдачу. И вот это уже 
является более здоровой и естественной мотивацией продол-
жать дальше, двигаться вперед. 

– Известен афоризм, что капитал в миллион рублей 
начинается с первой отложенной тысячи. Но мы видим, 
как зачастую тяжело люди меняют свой привычный об-
раз жизни даже в мелочах. Есть ли какие-то психологи-
ческие «хитрости», которые помогут сформировать у се-
бя привычку регулярно откладывать часть заработан-
ных денег?

– Да, существуют очень простые действия. Некоторым они 
могут показаться несерьезными, но их четкое выполнение да-
ет нужный результат. Просто нужно выбрать более действен-
ный для себя способ. 

К примеру, поставьте себе напоминания о необходимости 
отложить часть поступивших денег. Увидели или услышали 
его – сразу сделали и забыли. Потом настанет время, когда 
сумма на счете приятно порадует и вдохновит. 

Можно написать (но именно рукой) цели и планируемые 
траты. Если вас привлекает способ визуализации, то он то-
же подойдет. Делайте картинки или медитации, в которых вы 
четко представляете себе процесс приобретения нужной ве-
щи, наслаждения ее получением. 

Объединитесь с близкими или друзьями, создайте подде-
рживающее окружение, которое помогает вам двигаться к це-
лям и формировать привычки. Или в конце концов играйте: ус-
тройте сберегательный марафон в течение года. Например, 
отложите 1 января один рубль, 2 января – два рубля, 31 янва-
ря – 31 рубль, 1 февраля – 32 рубля. И так каждый день, пока 
31 декабря не дойдете до суммы в 365 рублей. 

– Но весь настрой начать с нового года новую жизнь 
с новыми привычками может сбить понимание, что ре-
сурсы ограничены. Как бы ты ни рисовал в воображении 
или на картинке путешествия, новый автомобиль, теле-
фон, ясно, что на все денег не хватит. По крайней мере, у 
большинства. 

– Да, себя обманывать не нужно, это будет только вредить. 
Очень важно провести с собой работу по постановке целей и 
расстановке приоритетов, а при необходимости снизить стои-
мость цели или сдвинуть срок ее достижения. 

Вполне естественно хотеть всё и сразу: новую машину, 
квартиру побольше, отпуск… Но в условиях ограниченных ре-
сурсов нужно определить, какая из целей для нас важнее, а 
какая может подождать. Потому не спешите опускать руки, 
проведите анализ последствий от достижения цели – как по-
зитивных, так и негативных. Например, после приобретения 
автомобиля появятся дополнительные расходы на бензин, 
техобслуживание и парковку, а вот отпуск даст новые силы 
для увеличения дохода.

Кроме того, достижение некоторых целей можно сдвинуть 
во времени вперед или назад. Например, такая цель, как на-
копления на образование ребёнка, должна быть реализована 
в конкретные сроки, когда он заканчивает школу. Посмотрите 
внимательно на свои цели и подумайте: какие из них можно 
отложить на некоторое время, чтобы сделать накопления бо-
лее комфортными.

Или представьте, что вы хотите новый автомобиль через 
год. Но при этом вам придется отказаться от многих расходов 
в течение этого года и забыть о ежегодном отпуске всей семь-
ей. А вот если сдвинуть срок на год вперед, то получается и 
на море съездить, и машину купить.

Если не получилось сдвинуть приоритеты и найти прием-
лемый срок достижения, то можно попробовать снизить сто-
имость цели или отказаться от нее (хотя бы временно). На-
пример, поставить условие, что если ваш доход вырастет до 
определенного уровня, то вы снова вернетесь к отложенным 
целям.

– Помешать воплощению целей может не только недо-
статок средств. Пандемия коронавирусной инфекции по-
дарила мошенникам целый букет новых схем для обмана 
граждан. На их уловки попадают даже те, кто прекрасно 
владеет финансовыми знаниями. 

– Да, злоумышленники приспособились играть на чувствах 
своих жертв, а именно, на страхе потерять сбережения. Мно-
гие схемы строятся только на нем. 

Самонадеянно думать, что вас это не коснется или что вы 
точно сумеете вовремя распознать аферистов. Нужно внутри 
себя поставить некий «блок» по поводу всех предлагаемых 
незнакомцами схем, касающихся ваших финансов. Особенно 
если коммуникация идет по телефону, интернет или мессен-
джеры. 

Проще говоря, не надейтесь на удачу, когда видите объ-
явления, которые обещают что-то дешевле рыночной цены 
или в обход официальных и законных путей решения вопро-
са. Избегайте любой спешки. Ведь часто люди отдают деньги 
мошенникам, когда их ограничивают во времени. Говорят, что 
предложение действительно «только сейчас». 

Самое главное, когда речь идет о ваших деньгах, – не спе-
шить с ними расстаться, и с холодной головой еще раз пере-
проверить информацию о магазине, работодателе, лице, ко-
торому вы собираетесь сделать перевод или предоставить 
доступ к своим персональным данным. Обычно на этапе про-
верки становится все очевидно. 

Беседовала Юлия НОВИКОВА. 

Финансовая подушка безопасности – лишь дело привычки


