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профессиональные праздники

коллегия

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю личный состав 

и ветеранов с Днем работника уголовно-
исполнительной системы. 

Этот профессиональный праздник – 
символ глубокого уважения к сотрудни-
кам УИС, которые стоят на страже закон-
ности и правопорядка в стране, охраня-
ют безопасность и покой граждан, гото-
вы рисковать жизнью ради благополучия 
других людей. 

Многолетняя история УФСИН Ставро-
полья насчитывает немало героических 
страниц. Этот профессиональный празд-
ник соткан из ежедневных подвигов, бес-
покойной, трудной и опасной службы по 
обеспечению принципа неотвратимости 
наказания для лиц, совершивших пре-
ступления. На историческом пути в ра-
боте угодовно-исполнительной сиситемы 
произошло немало изменений – от ка-
торги и острогов до оснащенных совре-
менными инженерно-техническими сред-
ствами учреждений, с достойными усло-
виями содержания осужденных граждан. 
Изменились и задачи службы. Она пере-
стала быть только карательной. Сегод-
ня помимо исполнения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции уголовных наказаний, обеспечивает-
ся охрана прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, оказывается помощь в со-
циальной адаптации.

Еще одно название уголовно-исполни-
тельной системы – пенитенциарная сис-
тема. Слово «пенитенциарная» образо-
вано от латинского и означает – раская-
ние. Потому что цель работы – не только 
оградить общество от осужденных пре-
ступников, но и помочь последним испра-
виться. Каждый преступник заслуживает 
наказания, но для нас всех важно, чтобы 
он вернулся в общество законопослуш-
ным человеком, готовым не к очередно-
му нарушению, а к нормальной жизни.

Сегодня в ставропольских исправи-
тельных учреждениях осужденные лю-
ди не просто отбывают назначенное су-
дом наказание. Они трудятся, у них есть 

возможность получения образования, за-
нятий спортом, духовного и культурного 
развития. И все это происходит благода-
ря эффективно организованной работе, 
созданию доброжелательной атмосфе-
ры при проведении Дней открытых две-
рей с родственниками осужденных, про-
чным связям с общественными органи-
зациями, с уполномоченным по правам 
человека в Ставропольском крае, цент-
рами занятости населения, ведущими ак-
тивную разъяснительную деятельность о 
возможностях получения специальности 
и трудоустройства.

Хочу выразить благодарность руково-
дителям краевой власти, муниципаль-
ных образований, общественникам и 
коллегам по правоохранительному бло-
ку за многолетнее сотрудничество и вза-
имодействие в деле перевоспитания ос-
тупившихся граждан.

За свою многолетнюю деятельность 
управление Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Ставрополь-
скому краю на деле доказало, что справ-
ляется с поставленными задачами и яв-

ляется гарантом выполнения законов на 
территории нашего региона.

Уважаемые коллеги! Вы с честью вы-
полняете тяжелую и ответственную рабо-
ту со свойственным вам мужеством, вы-
соким уровнем профессиональной под-
готовки, защищаете закон, правопорядок 
и безопасность. Несмотря на то, что еже-
дневно приходится встречаться с множес-
твом людей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации, вы неизменно сле-
дуете своему долгу, показывая пример 
верности служения Закону, Присяге и 
Отечеству. В этот праздничный день хо-
чется поблагодарить почти 4000 сотруд-
ников и работников за нелегкую службу, 
которая требует с одной стороны безуп-
речного выполнения служебных обязан-
ностей, и в то же время – проявления гу-
манности, терпимости и милосердия.

Сотрудники, работники и ветераны 
службы – это большой коллектив со сво-
ими особыми традициями, бесценным 
опытом и знаниями, выполняющие ис-
ключительно важные задачи для обще-
ства. Служба в уголовно-исправительной 

системе во все времена подразумевала 
полную самоотдачу, высокий професси-
онализм и доброе, чуткое сердце. Каж-
дый, кто решил посвятить себя работе в 
системе исполнения уголовных наказа-
ний, несет огромную ответственность пе-
ред гражданами нашей страны. 

В этот день особую благодарность вы-
ражаю нашим ветеранам, тем, кто чест-
но и добросовестно служил Родине, по-
казывая примеры настоящего патрио-
тизма и верности долгу, тем, кто помо-
гает молодым сотрудникам осваивать 
тонкости профессии и не допускать оши-
бок. Ветераны УИС – особая гордость уп-
равления. Они и сегодня в строю, пере-
дают свой жизненный опыт и знания, по-
могают молодым сотрудникам советом и 
просто  – добрым словом. За многолет-
нюю историю уголовно-исполнительной 
системы Ставропольского края в ее ста-
новлении, преумножении и укреплении 
традиций приняли участие десятки, со-
тни сотрудников, были сформированы 
целые семейные династии. 

Служение своему Отечеству – это вы-
сокая и почетная миссия. Решение важ-
ных и ответственных задач, стоящих пе-
ред Федеральной службой исполнения 
наказаний, требует от каждого сотрудни-
ка компетентности и мужества, выдерж-
ки и требовательности к себе, порядоч-
ности и гуманизма. 

Убежден, что сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы будут и впредь 
честно и преданно служить Отчизне и За-
кону, беречь и приумножать лучшие про-
фессиональные традиции. 

В этот праздник желаю всем вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии и се-
мейного благополучия, земного челове-
ческого счастья, неиссякаемой энергии, 
успехов в профессиональной деятель-
ности, направленной на благо и развитие 
уголовно-исполнительной системы! 

С праздником!
Начальник УФСИН России  
по Ставропольскому краю

генерал-майор внутренней службы  
Анзор ИРИСХАНОВ

Елена Афонина: 
«Прошедший год стал настоящей проверкой на прочность»

В заседании приняли участие руко-
водитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, председа-
тель комитета Думы Ставропольского 
края по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый, руко-
водитель УФК по Ставропольскому краю 
Игорь Тапсиев, заместители руководите-
ля краевого УФНС: Елена Смольникова, 
Светлана Лычагина, Елена Богомолова и 
Игорь Русанов, а также начальники отде-
лов налогового управления и начальники 
инспекций края.

Открывая заседание, Елена Афонина 
констатировала: «Прошедший год стал 
настоящей проверкой на прочность всех 
сфер жизни и потребовал быстрой и су-
щественной перестройки. Государство 
внедряло новые масштабные меры под-
держки, жители кардинально меняли об-
раз жизни и привычки. Изменения косну-
лись всего: работы, отдыха, отношения к 
здоровью и семье, способов коммуника-
ции». В этих условиях задача не допус-
тить значительного снижения поступле-
ний и выполнения параметров бюджета 
была нелегкой, отметила руководитель 
ведомства.

За 2020 год в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации от налогоплательщи-
ков Ставропольского края поступило бо-
лее 150 млрд руб., что на уровне поступ-
лений 2019 года. На 9 % снизились пос-
тупления в федеральный бюджет, на 
6,5 % – в консолидированный бюджет 
края. При этом темп роста по НДФЛ со-
ставил 7,5 %, в то время как в более эко-
номически благоприятные годы темп рос-
та не превышал 5 %.

В прошедшем году эффективно отрабо-
тали ситуационные центры, созданные на-
логовыми органами, они помогли сориен-
тироваться более чем 500 субъектам биз-
неса, оказавшимся в сложной ситуации. 
Кроме того, налоговая служба стала глав-
ным поставщиком информации для ис-
полнительных и законодательных органов 
власти. Информационные ресурсы позво-
лили оперативно и адресно предоставить 
поддержку субъектам бизнеса, а также мо-
ниторить экономическую ситуацию. 

В 2020 году на территории края был 
введен режим налога на профессиональ-
ный доход. 

Итоги работы налоговых органов за 2020 год стали темой заседа-
ния коллегии, которое состоялось 3 марта в частично дистанци-

онном формате. 

Окончание на 7-й стр.В ходе коллегии налоговики отчитались о результатах прошедшего года и наметили планы на будущий год.
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Издревле женщин называют слабым 
полом либо прекрасной половиной чело-
вечества. И если со вторым высказывани-
ем согласятся все, то по поводу «слабого 
пола» можно поспорить. В современном 
мире большинство женщин выбирают для 
себя достаточно «мужские» профессии и, 
как правило, проявляют себя, как насто-
ящие профессионалы. Именно таким яр-
ким примером являются героини наше-
го очерка сотрудницы уголовно-исполни-
тельной системы Ставропольского края. 
В канун женского праздника мы узнаем о 
том, какими заботами живет Женский со-
вет УФСИН России по Ставропольскому 
краю, чем гордится, а также услышим о 
женщинах, достойных внимания.

На вопрос «А нужна ли вообще та-
кая организация?» за всех нас уже дав-
но ответила история женского движения, 
которая насчитывает уже более 100 лет 
своего существования. Несколько раз 
менялись, в зависимости от политичес-
кой обстановки и экономического уров-
ня развития, формы, названия, но основ-
ная идея оставалась прежней – это ук-
репление семьи, повышение значимости 
материнства, общественного и домашне-
го труда женщин, защиты прав ребёнка, 
плюс – благотворительная, волонтёрская 
деятельность, проблемы молодежи, куль-
турно-массовая работа со всеми катего-
риями граждан. Работать «из-под палки» 
здесь нельзя и просто не получится.

В женские советы учреждений уголов-
но-исполнительной системы входят со-
трудницы с наиболее активной жизнен-
ной позицией, неравнодушные к судь-
бам коллег и искренне переживающие за 
морально-нравственный облик россий-
ской правоохранительной системы в це-
лом. Основной задачей женсовета явля-
ется – помощь и содействие руководите-
лям в укреплении служебной дисциплины 
в коллективах, в вопросах патриотическо-
го и духовно – нравственного воспитания 
сотрудников.

Как отметил Вячеслав Виноградов (за-
меститель начальника УФСИН, куриру-
ющий вопросы кадров и работы с лич-
ным составом), открывая первое заседа-
ние женского совета УФСИН России по 
Ставропольскому краю в 2021 году: «На 
сегодняшний день 25% личного состава 
учреждений УИС края составляют пред-
ставительницы прекрасной половины че-
ловечества. При этом, отдавая должное 
сотрудникам-мужчинам, всё-таки следу-
ет признать, что в процессе исполнения 
служебных обязанностей на плечи наших 
женщин выпадает порой более серьёз-
ное бремя ответственности – уже, прежде 
всего потому, что они – матери и храни-
тельницы семейного очага. При этом, сво-
ей природной чуткостью, исполнитель-
ностью и, если так можно сказать, иной, 
нежели у мужчин, душевной организаци-
ей, они сплачивают служебные коллекти-
вы и способствуют установлению в под-
разделениях комфортного морально-пси-
хологического климата».

Успешно сочетать ответственную ра-
боту в УФСИН с красотой, утонченностью 
и женственностью удается героине на-
шего очеркового материла Альбине Му-
саевой. Вот уже девять лет она проходит 
службу в ведомстве, состоит в должнос-
ти начальника пресс-службы и освещает 
деятельность УФСИН по Ставропольско-
му краю, сообщая населению о самых ак-
туальных и свежих новостях, связанных с 
работой исполняющих наказание учреж-
дений. Кроме того Альбина уже несколь-
ко лет является лидером постоянно дей-
ствующего в управлении общественного 
формирования – Женского совета. 

– Когда формировался костяк женсо-
вета, то основным критерием при отбо-
ре было присутствие у каждого из членов 
инициативы, креативности, желания что-
то сдвинуть с мёртвой точки, внести свой 
посильный вклад в жизнь управления, 
сделать его краше и уютнее. И сегодня, 
оглядываясь назад, можно с увереннос-
тью сказать, что многое удалось сделать, 
воплотить в жизнь свои идеи и задумки. 
Конечно, на первых порах нам очень по-
мог опыт работы коллег из других регио-
нов, мы активно делимся опытом друг с 
другом, перенимаем новые идеи и многие 
традиционные формы деятельности так-
же продолжаем осуществлять, – расска-
зывает председатель объединения. 

– Альбина Салмановна, а какие цен-
ности пропагандирует женсовет сегод-
ня?

В особом ритме
этом году провести круглый стол на тему 
«Женское здоровье и всё о нем» с учас-
тием приглашенных медиков. Заботится 
наш женсовет и о социальном здоровье 
прекрасной половины УФСИН. Наши ак-
тивистки пропагандируют здоровый об-
раз жизни, занятия спортом. Конечно, бу-
дут творческие мероприятия, конкурсы, 
акции. Интересных мероприятий в пла-
нах много, но, учитывая, какое сейчас не-
предсказуемое время, не уверена, что 
удастся воплотить все задуманное. В лю-
бом случае будем работать, помогать и 
удивлять.

– Альбина Салмановна, действи-
тельно ли можно говорить о перспек-
тивах и развитии данного начинания? 
Как Вы считаете, в чем секрет успеха 
деятельности общественной организа-
ции?

– Успех должен начинаться с себя! Де-
ятельность любого общественного фор-
мирования, на мой взгляд, держится на 
энтузиазме. Но я с уверенностью могу ут-
верждать, что, вопреки общему мнению, 
на нем можно «уехать» и достаточно да-
леко. Иногда достаточно просто не связы-
вать инициативу по рукам. Опять же у нас 
есть помощники. Пользуясь случаем, хо-
чу в очередной раз поблагодарить Ната-
лью Шадрову, председателя Объединен-
ной отраслевой профсоюзной организа-
ции УФСИН за поддержку деятельности 
нашего совета. Мы надеемся и на даль-
нейшее успешное сотрудничество. Мы 
работаем также совместно с другими об-
щественными формированиями – Моло-
дежным советом, Советом ветеранов. Ре-
лигиозные организации и в первую оче-
редь наше руководство также всегда ока-
зывают нам всестороннюю поддержку. 
Я   очень благодарна начальнику управле-
ния Анзору Ахметовичу Ирисханову за его 
внимание к нашим проблемам, в каждую 
из которых он погружается досконально. 
На плечи женщины всегда ложились не-
легкие заботы, но без поддержки, в том 
числе мужской, конечно, мы никуда…

– Вам нравится то, чем Вы занимае-
тесь? Как удается все совмещать? 

Мне очень повезло – работа, которой 
я занимаюсь интересная, она позволяет 
мне быть креативной и проявить творчес-
кие способности. Здесь у нас есть все ус-
ловия, чтобы что-то придумывать и воп-
лощать это в жизнь. В голове у меня всег-
да много различных творческих задумок, 
но на их реализацию, к сожалению, не 
всегда хватает времени. Мне бы очень 
хотелось заниматься всем и сразу и быть 
максимально гармоничной во всех отно-
шениях. Совмещать и дом, и работу, и ка-
кие-то увлечения, но, как говорится, все-
му свое время, – подытожила наша геро-
иня.

– Что хотели бы пожелать членам 
женсовета и всем женщинам в канун 
праздника?

– Может быть наша работа не так за-
метна для окружающих, но ее больше, 
чем кажется. И я хочу от всей души поб-
лагодарить всех членов нашего обще-
ственного формирования за добросовес-
тный труд, неравнодушие и добрые серд-
ца! Надеюсь, что их энергия и позитивный 
заряд не угаснет и не иссякнет.

А в Международный Женский день же-
лаю всем женщинам встретить эту весну 
с большими надеждами и светлыми ожи-
даниями, с добрыми мечтами и искренни-
ми чувствами. Пусть в душу пробивает-
ся первое тепло весенних лучей, а серд-
це наполняется весенним вдохновением 
и бодростью. 

Радуйтесь всему тому, что вас окружа-
ет, и вы получите всё самое лучшее.

Многочисленные конкурсы, творческие 
проекты, экскурсии, тренинги, мастер-
классы и даже тематические вечеринки – 
это то, чем насыщены обычные будни со-
трудников уголовно-исполнительной сис-
темы Ставропольского края. Опыт про-
фессиональной деятельности, любовь к 
делу, которым занимается, хорошее зна-
ние особенностей службы в целом, глу-
бокое понимание ее проблем позволяют 
Альбине Мусаевой своевременно опре-
делить направления, в которых женщи-
на способна оказать коллегам и членам 
их семей реальную поддержку, прийти на 
помощь. Она как никто умеет объединить 
вокруг себя единомышленников и задать 
особый ритм нескучной жизни.

Шамиль Байтоков
Старший редактор ГтРк «Ставрополье», член 

Союза журналистов РФ

Милосердие, доброта, соучастие – именно так, кратко и лаконич-
но, можно охарактеризовать саму идею создания и функциониро-
вания общественного движения УФСИН, где основной и единст-

венной силой являются Женщины!

– Помимо задач по укреплению дис-
циплины, Совет сотрудниц участвует в 
формировании положительного имиджа 
ставропольской уголовно-исполнитель-
ной системы в целом, принимает учас-
тие в оказании социальной и правовой 
помощи сотрудникам и членам их семей, 
вдовам, многодетным семьям, развива-
ет культурный уровень сотрудников, че-
рез реализацию их социальных и духов-
ных потребностей. Женский совет также 
участвует в разработке предложений по 
совершенствованию деятельности УИС 
Ставропольского края.

– Кто может вступить в ваш женсо-
вет?

– Вступить может любая желающая. 
– Актив женсоветов учреждений УФСИН 
сегодня насчитывают 112 членов. Это 16 
руководителей, с которыми мы постоянно 
на связи и 96 – активные и инициативные 
члены формирований, ветераны и моло-
дежь, сотрудники и члены их семей. Мы 
объединяем всех женщин от 18 до 70 и 
старше. Надо только договориться с со-
бой и чётко понимать, а зачем тебе всё 
это нужно? Сможешь ли ты сделать что-
то хорошее для своего коллеги, его семьи, 
для незнакомого человека и при этом не 
всегда ждать благодарности, а просто по-
лучать радость от своего участия в этой 
жизни? И, конечно, должны быть едино-
мышленники, способные воплощать идеи 
в жизнь, всегда настроенные на позитив, 
и тогда вполне под силу нам, женщинам, 
свернуть горы, сделать жизнь ярче и кра-
ше.

– У вас действительно работают та-
кие люди?

– Да! Я могу долго и много рассказы-
вать о своих единомышленниках, мне по-
везло работать рядом такими людьми. 
Более того, наши женщины умудряют-
ся не только развивать активную обще-
ственную деятельность, хранить очаг и 
воспитывать детей, они увлекаются гор-
нолыжным и мотоспортом, хоккеем, ходят 
по стеклам, гвоздям, приручают змей, ле-
тают на параплане, прыгают с тарзанкой 
и покоряют горные вершины. Среди них 
есть поэты и чемпионы мира по рукопаш-
ному бою. 

– С какими проблемами чаще всего 
обращаются к Вам, чем Вы можете по-
мочь?

– Проблемы у всех разные. У кого-то 
сложности в семье, требуется помощь с 
детьми. Кому-то попросту нужно выго-
вориться, спросить совета. У кого-то не 
складываются отношения в коллективе, 
возникает недопонимание с руководст-
вом. Профессиональное выгорание, про-
блемы с адаптацией у новичков и т.д… 
Если поступают обращения или тревож-
ные сигналы, стараемся помочь. И здесь 

самое главное – не навредить своим вме-
шательством. Руководство искренне до-
рожит каждым сотрудником и в реше-
нии подобных проблем заинтересовано 
лично, поэтому поддержку находим всег-
да. Зачастую удается решить проблемы 
на начальной стадии, выслушать, услы-
шать, переубедить. По сути – мы просто 
мостик между простыми сотрудниками и 
руководством (психологами, медиками, 
правозащитниками, благотворителями), 
но иногда даже он может сыграть решаю-
щую роль в чьей-то судьбе.

– Какие из проводимых акций вы-
звали наибольший интерес у ваших 
коллег? 

– С гордостью могу сказать о нашей 
первой «ласточке» – проведении твор-
ческого проекта «Все СВОИ». Название 
родилось при издании первого сборни-
ка стихов сотрудников УИС края, так и 
закрепилось… В дальнейшем под таким 
«лозунгом» стали проводиться арт-пик-
ники, тематические вечеринки, литера-
турные гостиные. После таких меропри-
ятий сотрудники приходят на работу во-
одушевленными, полными энергии, с по-
ложительными эмоциями! Такие встречи 
располагают к налаживанию контактов, 
дают возможность проявить свои лучшие 
качества, способствуют сплочению кол-
лектива и выработке корпоративного ду-
ха, да и просто позволяют сотрудникам, 
уставшим от ежедневной рутинной рабо-
ты, отвлечься и отдохнуть.

Проект «Мамы руки золотые» также 
вызвал большой эмоциональный отклик у 
сотрудников. Конкурс был призван воспи-
тать уважение в обществе и в семье к ма-
тери, повысить интерес к семье, создать 
условия для поддержки и развития твор-
чества сотрудников и пенсионеров УИС. 
На конкурс поступило более 50 заявок. 
Разнообразие работ, которые несли в се-
бе добро, тепло и любовь, поразило. 

Совместно с представителями орга-
нов государственной власти, обществен-
ных, образовательных, благотворитель-
ных и религиозных организаций прово-
дятся круглые столы по вопросам подде-
ржки несовершеннолетних осужденных, 
организуются различные проекты, при-
званные помогать и развивать. 

По мере возможности участвуем в гу-
манитарных акциях, поддерживаем до-
норство.

– Поделитесь планами на 2021 год?
– На первом заседании женсовета 

района, которое состоялось в феврале 
этого года, был принят план работы на 
2021 год. Самое главное и знаковое со-
бытие этого года – 30-летие Российской 
Федерации. Членам женсовета небез-
различно, что происходит в родном крае, 
как живет государство. Запланировано в 
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и в будни, и в праздники

Для милых дам

с выздоровлением!

Сотрудники Изобильненского меж-
районного следственного отдела 
следственного управления Следст-
венного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю по-
бывали в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Раисы Ива-
новны Гончаровой.

Следователи давно дружат с Раисой 
Ивановной. Они помогают и всячески 
поддерживают ветерана. А ещё они очень 
ценят уникальную возможность от перво-
го лица узнать о событиях самой кровоп-
ролитной в истории человечества войны 
и о том, какой ценой далась советскому 
народу Великая Победа. 

Раиса Ивановна родилась 7 января 
1921 года в селе Московском Изобильнен-
ского района, в 1940 году окончила  Став-
ропольскую (Ворошиловскую) школу мед-
сестер и была направлена медсестрой в 
больницу станицы Старомарьевской, а 
затем до самой войны трудилась в род-
ном селе. 22 августа 1941 года, как во-

Прекрасным женщинам посвятили 
свою победу кадеты Следственно-
го комитета России в товарищеском 
матче по волейболу.

Сотрудниками следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
проведен товарищеский матч по волей-
болу. Спортивные мероприятия являют-
ся неотъемлемой частью в жизни сотруд-
ников следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю. Большое внима-

Сотрудники Буденновского межрайон-
ного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю проведали девочку, спасенную ра-
нее на озере Буйвола. 

19 февраля она гуляла по замерзшему 

еннообязанная, была призвана Изобиль-
ненским РВК и переведена в госпиталь 
г. Кисловодска на должность медсестры 
сортировочного отдела. Летом 1942 го-
да девушка получила тяжелейшую конту-
зию, практически потеряла слух. Две не-
дели она пролежала в госпитале и была 
комиссована. Вернулась в родное село, 
а через месяц село захватили фашисты. 
В январе 1943 года село Московское ос-
вободили от фашистов. Раиса Ивановна 
пошла работать медсестрой в местную 
больницу и где и проработала до пенсии, 
на которую вышла в 1985 году. Награжде-
на Орденом Отечественной войны 2 сте-
пени, имеет юбилейные медали, за труд в 
мирное время награждена медалью «Ве-
теран труда».

Несмотря на почтенный возраст, Раиса 
Ивановна по-прежнему полна сил и энер-
гии. Она всегда рада встречам со своими 
товарищами из Следственного комитета 
и благодарна за заботу и внимание, кото-
рую они проявляют и в будни, и в празд-
ники.

ников следственного управления, а также 
команда спортивной поддержки гимназии. 
В результате захватывающей игры в то-
варищеском матче победила команда ка-
дет, тем самым завоевав переходящий 
победный кубок.

Для участников матча результат был 
не так важен, как возможность дружеско-
го общения и хорошей интересной игры.

По случаю празднования  Междуна-
родного женского дня 8 марта свою побе-
ду будущие следователи СКР посвятили 
прекрасной половине человечества!

информацию о состоянии здоровья ре-
бенка, за жизнь которого боролись врачи 
реанимационного отделения буденновс-
кой больницы.

Сейчас сотрудники СКР проведали де-
вочку дома, чтобы убедиться в ее полном 
выздоровлении, и передали ей подарки.

ние уделяется проведению внеслужеб-
ных мероприятий, которые способствуют 
сплочению коллектива и формированию 
традиций. 

Так, в следственном управлении по 
Ставропольскому краю проведен уже 
ставший традиционным товарищеский 
матч по волейболу между сотрудниками 
следственного управления и кадетами 
профильных кадетских классов Следст-

венного комитета Российской Федерации 
гимназии № 24 г. Ставрополя имени гене-
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова. 

В спортивном состязании обе коман-
ды показали хорошую физическую под-
готовку, сплочённость, продемонстри-
ровали мастерское владение мячом и 
нестандартные игровые комбинации. 
На протяжении игры команды активно 
поддерживали болельщики, дети сотруд-

В Будённовске следователи СКР навестили девочку, спасенную после трагедии на озере Буйвола
водоему и провалилась под лед. К счас-
тью, ребенка удалось извлечь из воды и 
своевременно оказать необходимую ме-
дицинскую помощь. Сейчас девочка до-

ма. Её жизни и здоровью ничего не угро-
жает.

В рамках расследования уголовного 
дела следователи ежедневно получали 

03
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с 2021 года матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно
Многодетные женщины с тремя и 
четырьмя имеют право досрочно-
го выхода на пенсию. Если у женщи-
ны трое детей, она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если деток 
четверо – на четыре года раньше.
Напомним, что раньше право выйти на 

стажа;
– наличие не менее 30 пенсионных ко-

эффициентов;
– отсутствие факта лишения роди-

тельских прав.
Сегодня в крае досрочную страховую 

пенсию получают более 7 тыс. женщин, 
воспитавших пять и более детей.

с 2021 года оформление материнского капитала и 
распоряжение его средствами происходит быстрее 

620 тысяч работающих жителей ставрополья определились 
со способом ведения своей трудовой книжки

талантливые люди талантливы во всем

Как формировать пенсию самозанятым гражданам

На выдачу сертификата МСК теперь 
отводится не больше пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнадцати, 
на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами – не больше 
десяти рабочих дней вместо одного 
месяца. 
В отдельных случаях новые сроки мо-

гут увеличиваться. Например, если ве-
домства вовремя не представляют све-
дения по запросам ПФР, допускается 
оформление сертификата в течение пят-
надцати рабочих дней. Если ведомство 

С начала введения в 2020 году в 
России электронных трудовых кни-
жек 620 тысяч работающих жителей 
Ставрополья определились со спо-
собом ведения своей трудовой. При 
этом 64 680 человек выбрали элект-
ронную книжку, отказавшись от бу-
мажной.
Весь 2020 год работающие граждане 

могли сделать выбор: оставить бумажную 

или владелец сертификата не представи-
ли в фонд необходимые документы и све-
дения, решение о распоряжении средст-
вами может быть принято в течение двад-
цати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним 
шагом в развитии программы материнс-
кого капитала. В 2020 году, чтобы семьи 
быстрее получали финансовую подде-
ржку и не тратили усилия на оформление 
капитала, Пенсионный фонд начал проак-
тивно выдавать сертификаты МСК. После 
появления ребенка сертификат оформля-

трудовую книжку или перейти на электрон-
ный вид. Тот, кто подал заявление о сохра-
нении трудовой книжки в бумажном фор-
мате, имеет право в дальнейшем подать 
работодателю письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде. Если че-
ловек так и не написал заявление, то у не-
го остается бумажная трудовая. Люди, вы-
бравшие электронный формат, вернуться 

ется автоматически, без заявления, чтобы 
семья могла сразу направить средства на 
выбранные цели, минуя дополнительные 
шаги. Все необходимое для этого фонд 
делает самостоятельно. На Ставрополье 
в 2020 году выдано уже более 13 000 сер-
тификатов беззаявительно.

С прошлого года также значительно 
упростилась процедура распоряжения 
материнским капиталом. Например, по-
дать заявление на самое востребован-
ное направление программы – покупку 
или строительство жилья с привлечени-

к бумажному уже не могут. Бумажную тру-
довую они получили на руки и должны хра-
нить ее дома как официальный документ, 
подтверждающий весь предыдущий стаж. 
Напомним, что для людей, впервые уст-
раивающихся на работу в 2021 году, све-
дения о трудовой деятельности ведутся 
только в электронном виде.

С нынешнего года, в электронные тру-
довые книжки ставропольцев по их жела-

ем кредитных средств – стало возможным 
непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Такое заявление при-
нимается во всех банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. По-
мимо этого, семьям стало легче оплатить 
материнским капиталом обучение детей, 
поскольку больше не нужно представлять 
в ПФР копию договора о платном обуче-
нии. Отделения фонда сами запрашива-
ют эту информацию в соответствии с со-
глашениями, заключенными с учебными 
заведениями.

нию могут быть внесены сведения о тру-
довой деятельности за периоды до 2020 
года. 

Это предоставит гражданину еще бо-
лее высокий уровень сохранности дан-
ных о его трудовой деятельности в срав-
нении с бумажным документом, упростит 
для граждан процедуру представления 
информации о трудовом стаже при трудо-
устройстве или по месту требования. 

В краевом Отделении 
ПФР подвели итоги 
конкурса, объявленного 
Объединенным 
профсоюзным комитетом 
и администрацией 
Отделения, на лучшее 
исполнение песен, 
посвященных весеннему 
празднику, женщинам и 
любви. 
Сразу несколько десятков исполните-

лей из числа сотрудников органов Пен-
сионного фонда края боролись за звание 
стать лучшими. Душевные песни и лири-
ческие мелодии не оставили равнодуш-
ным ни одного члена жюри, поэтому по-
мимо победителей отмечены все участ-
ники в самых различных номинациях.

Проведение внутрикорпоративных 
конкурсов долгие годы остается доброй 
традицией, позволяющей сплотить кол-
лектив, выявить его неформальных ли-
деров, раскрыть творческие способности 
каждого сотрудника. 

пенсию досрочно предоставлялось только 
многодетным мамам, родившим и воспи-
тавшим пять и более детей. Первыми, кто 
сможет воспользоваться новой льготой, бу-
дут женщины 1965 года рождения, имею-
щие четырех детей. Они будут иметь право 
оформить пенсию в 2021 году при достиже-
нии 56 лет. Матери троих детей, достигшие 

57 лет смогут выйти на пенсию с 2023 года. 
Это коснётся женщин 1966 года рождения. 
Важно помнить, что для досрочного выхо-
да на пенсию многодетной мамой должен 
быть выполнен ряд требований:

– воспитание детей до достижения 
ими 8-летнего возраста;

– наличие не менее 15 лет страхового 

На Ставрополье с 1 июля 2020 го-
да для самозанятых граждан приме-
няется специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход». 
По закону, применяя этот налого-

вый режим, нужно платить только налог, 
а обязательных платежей на пенсион-
ное страхование нет. То есть можно рабо-
тать, уплачивать только налог, но этот год 
не будет учтен в страховой стаж, и пен-

сионные коэффициенты за него также не 
начислятся.

Тем не менее, те граждане, которые 
желают формировать свою будущую 
пенсию, вправе добровольно упла-
чивать страховые взносы в ПФР. Для 
этого необходимо сначала зарегистри-

роваться в ПФР  в качестве страховате-
ля, добровольно вступающего в правоот-
ношения по обязательному пенсионно-
му страхованию. Сделать это можно че-
рез мобильное приложение «Мой налог», 
личный кабинет на сайте ПФР, либо по-
дав заявление  лично или по почте в ор-

ган ПФР по месту жительства.
Самозанятые граждане самостоятель-

но определяют размер страховых взно-
сов в пределах установленных мини-
мальных и максимальных сумм.

Платить взносы можно двумя способа-
ми: перечислить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие периодические от-
числения. Расчетным периодом по стра-
ховым взносам признается календарный 
год.
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Полосу подготовила наталья Мироненко

особенности профессиональной деятельности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов

– Владимир Владимирович, рас-
скажите, сколько сотрудников сей-
час несут службу в Ставропольском 
крае? В том числе и судебных при-
ставов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов?
– В штате Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю 1201 сотрудник. Из об-
щего количества 426 являются судебны-
ми приставами по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов, а 
18 сотрудников входят в отделение спе-
циального назначения.

– В чём заключаются основные фун-
кции данной категории работников?
– Судебные приставы по ОУПДС – как 

раз та категория работников Службы, ко-
торая призвана обеспечивать безопас-
ность судей, присяжных заседателей и 
иных участников судебного процесса, ох-
рану зданий и помещений суда. Они отве-
чают за пропускной режим в здания судов 
и здания подразделений службы. Сле-
дят за тем, чтобы не были пронесены за-
прещённые предметы, оружие, взрывча-
тые вещества и т.д. Кроме этого, работ-
ники осуществляют принудительный при-
вод лиц, уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи), дознавателя службы судеб-
ных приставов и судебного пристава-ис-
полнителя.

При совершении исполнительных дей-
ствий судебный пристав по ОУПДС обес-
печивает безопасность судебного приста-
ва-исполнителя. 

Еще одна из функций судебных при-
ставов по ОУПДС – принудительное вы-
дворение иностранных граждан или лиц 
без гражданства за пределы РФ. Иност-
ранные граждане или лица без граждан-
ства, подлежащие административному 
выдворению за пределы РФ по решению 
суда, препровождаются судебными при-
ставами по ОУПДС в специальное учреж-
дение до исполнения решения об адми-
нистративном выдворении за пределы 
Российской Федерации, которое также 
выполняется данными сотрудниками ор-
гана принудительного исполнения.

– Сколько заявок на обеспечение бе-
зопасности судей и иных участни-
ков судебных процессов выполня-
ется ежегодно в нашем крае?
– За прошлый год судебными приста-

вами по ОУПДС исполнено 19 943 заяв-
ки на обеспечение безопасности судей и 
участников процесса на судебных засе-
даниях, доставку вещественных доказа-
тельств и материалов дела. За два меся-
ца 2021 года – 3086. 

– Были ли чрезвычайные происшес-
твия в судах Ставропольского края 
или их удалось предотвратить?
– Управлением в полном объеме обес-

печены охраной 81 здание судов (арбит-
ражных, краевых, городских, районных, 
военных и мировых), расположенных на 
территории Ставропольского края.

Чрезвычайных происшествий при 
обеспечении установленного порядка де-
ятельности судов в 2020 году не допуще-
но. 

– Какие качества необходимы в ра-
боте судебного пристава по ОУПДС, 
нужна ли физическая подготовка? 
Ведь должники бывают разные, и 
реакция на ваш приход может быть 
непредсказуемой.
– Обязательные качества судебно-

го пристава по обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов: чест-
ность, дисциплина, профессионализм в 
работе и, конечно же, физическая под-
готовка. Поэтому все судебные приста-
вы по ОУПДС, помимо работы над сво-
ей общей физической подготовкой совер-
шенствуют и навыки владения приемами 
рукопашного боя, и периодически прохо-
дят проверку на пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.

Во избежание противоправных дейст-
вий в отношении судебных приставов-ис-
полнителей, иных должностных лиц УФС-
СП России по Ставропольскому краю, а 
также для обеспечения их безопасности, 
при исполнении ими служебных обязан-
ностей, привлекаются судебные приста-
вы по ОУПДС.

В 2020 году по 2882 исполнительным 
производствам к участию в исполнитель-
ных действиях привлекались судебные 
приставы по ОУПДС УФССП России по 
Ставропольскому краю. За январь-фев-
раль 2021 года – по 552 исполнительным 
производствам.

– Как организована специальная 
подготовка судебных приставов по 
ОУПДС?
– В соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 01.10.2019 N 328-
ФЗ "О службе в органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" 
и нормативно-правовыми актами ФССП 
России в подразделениях УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю проводят-
ся занятия по специальной подготовке, 
которые включают в себя проведения за-
нятий по основным и общим предметам 
обучения. В ходе тренировочных мероп-
риятий отрабатываются действия судеб-
ных приставов по ОУПДС при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в зданиях 
судов, а также проведение контрольных 
занятий, которые включают в себя про-
верку знаний и умений судебного приста-
ва по ОУПДС по правовой, тактико-специ-
альной и физической подготовке.

Проверка уровня специальной под-
готовки судебных приставов по ОУПДС 
ежегодно осуществляется в ходе комп-
лексного зачета.

– Есть ли у судебных приставов по 
ОУПДС свой алгоритм действий при 
пропуске граждан в суд? 
Здание суда – это социально значи-

мый объект, где могут пребывать граж-
дане, находящиеся в трудных жизнен-
ных ситуациях и судебные приставы не-
сут большую ответственность, поскольку 
промедление с их стороны может привес-

ти к необратимым последствиям.
Первый этап связан с осуществлением 

осмотра лиц, проходящих в зданиях су-
дов. Помимо визуального осмотра и ос-
мотра содержания ручной клади граждан 
на вооружении наших сотрудников име-
ются специальные технические средст-
ва, позволяющие обнаружить любые ме-
таллические предметы. Также сотрудники 
проверяют документы проходящих в зда-
ния лиц и это неформальные действия! 
В практике нашего Управления имеются 
случаи задержания лиц, находящихся в 
розыске после проверки их документов.

Иногда бывают случаи, когда гражда-
не отказываются проходить проверочные 
мероприятия. Подобные отказы, зачас-
тую ошибочно, мотивируются посетителя-
ми отсутствием правовых основ у судеб-
ных приставов по ОУПДС для проведе-
ния указанных проверок. Напоминаю, что 
право устанавливать правила поведения 
в суде, которые как раз и содержат требо-
вания прохождения проверочных мероп-
риятий всеми посетителями суда, предус-
мотрены не просто каким-либо внутрен-
нем правовым актом, а законом Россий-
ской Федерации.

– Расскажите, какие запрещённые 
к проносу в зал суда предметы ча-
ще всего обнаруживаются у посети-
телей? Назовите самые необычные 
из них?
– По итогам 2020 года судебные при-

ставы по ОУПДС не допустили проноса 
6422 запрещённых предметов. На про-
пускных постах в зданиях судов выяв-
лялись такие запрещённые предметы, 
как травматический пистолет, алкоголь-
ные напитки, кованая цепь, топор, зонты 
со скрытым холодным оружием и другие. 
Остаётся только догадываться, с какой 
целью граждане являются в суд с такими 
предметами, и каким образом они наме-
реваются их пронести в здание.

Наиболее часто встречающиеся за-
прещённые к проносу предметы – это ко-
люще-режущие предметы (ножи, отверт-
ки, ножницы) и легковоспламеняющиеся 
жидкости. Такие вещи граждане в ряде 
случаев пытаются пронести неосознанно, 
забывают их выкладывать заранее.

– В начале разговора Вы сказали о 
18 сотрудниках отделения специ-
ального назначения. Расскажите 
подробнее о них.
– Сотрудники отделения специального 

назначения – это наиболее подготовлен-
ные работники службы, способные мол-
ниеносно действовать в экстремальных 
ситуациях с максимальной отдачей сил, 
оказать мгновенную профессиональную 
помощь в случае возникновения опасных 
ситуаций. 

На их плечи возложены задачи по 
обеспечению безопасности судей, при-
сяжных заседателей и иных участни-
ков особо значимых и сложных судеб-
ных процессов, имеющих общественный 
резонанс. Именно сотрудники отделения 
специального назначения выезжают на 
место и осуществляют защиту людей и 
захват преступников в случае чрезвычай-
ной ситуации во время судебного засе-
дания. За прошедший 2020 год в Ставро-
польском краевом суде отделением спе-
циального назначения обеспечена безо-
пасность 114 заседаний. 

Кроме того, сотрудники отделения спе-
циального назначения обеспечивают ох-
рану зданий, помещений судов и аппара-
та Управления территориального органа 
Федеральной службы судебных приста-
вов. 

Не секрет, что работа в этом отделении 
сопрягается с тяжёлыми физическими на-
грузками, она требует также специальной 
профессиональной подготовки, поэтому 
отделение комплектуется из сотрудников, 
обладающих необходимыми знаниями в 
сфере юриспруденции и практическими 
навыками оказания первой медицинской 
помощи. Таким образом, все отделение 
специального назначения состоит только 
из тех работников, кто прошёл специаль-
ное обучение. 

– Взаимодействуете ли вы с иными 
органами государственной власти? 
Или в поле один все-таки воин?
– Конечно, не воин. Мы на постоянной 

основе взаимодействуем со многими го-
сударственными структурами. При под-
держке органов внутренних дел, минис-
терства чрезвычайных ситуаций и су-
дейского сообщества наши сотрудники 
эффективно поддерживают обществен-
ный порядок в зданиях судов и подраз-
делений службы. Бывают случаи, когда 
на охраняемых объектах возникают раз-
личные ситуации, например, пожар. В 
рамках взаимодействия мы не однократ-
но проводим с МЧС совместные трени-
ровки, где отрабатываем алгоритм дей-
ствий при возникновении ЧС. В случае 
выявления реальной угрозы действия 
наших сотрудников будут точными и эф-
фективными.

– В 2020 году Служба судебных при-
ставов реорганизована в орган при-
нудительного исполнения. Какие из-
менения произошли? 
– Согласно принятому в октябре 2019 

года Федеральному закону N 328-ФЗ "О 
службе в органах принудительного испол-
нения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" службе при-
дан статус правоохранительных органов. 
После принятия закона сотрудники орга-
нов принудительного исполнения получи-
ли специальные звания от прапорщиков 
до генералов внутренней службы, право 
на пенсию по выслуге лет, увеличены со-
циальные гарантии.

В переходный период в отношении кан-
дидатов проводились профессиональный 
психологический отбор, медицинское ос-
видетельствование и дополнительные 
проверочные мероприятия. Отмечу, что 
в крае есть свободные вакансии. Подроб-
ную информацию можно получить в от-
деле кадров по телефону (8652) 22-73-
81 или на сайте r26.fssp.gov.ru в разделе 
«Об Управлении»/«Порядок прохождения 
государственной службы».

Одной из функций Службы судеб-
ных приставов является обеспе-
чение установленного порядка 
деятельности судов. Кто такие 
судебные приставы по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов (судебные 
приставы по ОУПДС), что входит 
в их должностные обязанности 
и с какими трудностями им при-
ходится сталкиваться, рассказал 
врио заместителя главного су-
дебного пристава Ставрополь-
ского края Владимир ХИЖНяК.

банк данных исполнительных производств всегда доступен
«Банк данных исполнительных производств» создан для получения 
информации о наличии задолженности по имеющимся исполнитель-

ным производствам в отношении физических и юридических лиц.

Достаточно ввести фамилию, имя, от-
чество человека, название организации 
или номер исполнительного производст-
ва и сведения о наличии задолженности 
появятся на экране.

Бесплатный электронный сервис на 
официальном сайте краевого Управления 
r26.fssp.gov.ru предоставляет исчерпыва-
ющую информацию не только о сумме 
долга, но и о том, в каком подразделении 
находится исполнительное производст-
во, контакты судебного пристава-испол-
нителя.

Напоминаем, что с помощью «Бан-
ка данных исполнительных производств» 
можно распечатать квитанцию или онлайн 
оплатить существующую задолженность, 
перейдя в Личный кабинет на сайт Госус-

луг gosuslugi.ru. УФССП России по Став-
ропольскому краю рекомендует гражда-
нам, в случае подозрения на «взлом» ак-
каунта, заблокировать его и сообщить об 
этом администраторам ресурса. Для соци-

альных сетей, электронных почт и других 
сайтов используйте сложные и разные па-
роли, состоящие из букв и цифр с количе-
ством знаков не менее 8. Таким образом, 
если злоумышленники взломают ваш ак-
каунт, то получат доступ только к одному 
профилю, а не ко всем. Всегда отключайте 
сохранение пароля в браузере.

Помните, что «Банк данных исполни-
тельных производств» – бесплатный сер-
вис, предоставляющий информацию ис-
ключительно на безвозмездной основе, 
остерегайтесь мошенников!
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геодезия и картография

госпошлина

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила наталья МАлАховА

Полномочия росреестра в сфере геодезии и картографии

C 1 января 2021 года госпошлина не взимается 

Каждый из нас использует карты, схе-
мы проездов, сталкивается с необходи-
мостью установить границы участка, или 
объекта капитального строительства, то 
есть каждый так или иначе знаком с гео-
дезией и картографией. 

Геодезия – это область отношений, воз-
никающих в процессе научной, образо-
вательной, производственной и иной де-
ятельности по определению фигуры, грави-
тационного поля Земли, координат и высот 
точек земной поверхности и пространс-
твенных объектов, а также изменений во 
времени указанных координат и высот.

В свою очередь, картография представ-
ляет собой область отношений, возникаю-
щих в процессе научной, образовательной, 
производственной и иной деятельности по 
изучению, созданию, использованию, пре-
образованию и отображению пространс-
твенных данных, в том числе с использо-
ванием информационных систем.

Основным нормативным документом в 
области геодезии и картографии являет-
ся Федеральный закон Российской Феде-
рации от 30.12.2015г. № 431-ФЗ «О гео-
дезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Закон регулирует выполнение геоде-
зических и картографических работ при 
осуществлении градостроительной и ка-
дастровой деятельности, землеустройс-
тва, недропользования, иной деятельнос-
ти, в том числе при установлении, изме-
нении границ между субъектами Россий-
ской Федерации, границ муниципальных 
образований.

Субъектами геодезической и картогра-
фической деятельности являются органы 

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю напоминает о вступле-
нии в силу с 1 января 2021 года измене-
ний в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми за-
регистрировать право собственности на 
объект недвижимости теперь можно бу-
дет без уплаты государственной пошли-
ны, но только в том случае, если речь 
идет о правах, возникших до 31.01.1998 
(до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»).

С этого года можно регистрация «ра-

дезическим сетям специального назначе-
ния, в том числе сетям дифференциаль-
ных геодезических станций.

Контрольно-надзорная функция осу-
ществляется в форме проведения прове-
рочных мероприятий и систематического 
наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований, анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении геодези-
ческой и картографической деятельности 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями. Кроме этого Уп-
равлением проводятся мероприятия, на-
правленные на профилактику нарушений 
обязательных требований.

Одним из подвидов федерального го-
сударственного надзора в области геоде-
зии и картографии является контроль за 
соблюдением установленных законода-
тельством Российской Федерации правил 
употребления наименований географи-
ческих объектов в документах, картогра-
фических и иных формах. 

Для нас привычно говорить и слышать: 
город Ставрополь, гора Бештау, река Ку-
ма. А ведь данные наименования геогра-
фических объектов не только являются 
исторически сложившимися, но и норма-
тивно закреплены в Государственном ка-
талоге географических наименований. 

Географические названия подлежат 
охране, являясь ценнейшим памятником 
духовной культуры народов России, они 
передаются от поколения к поколению и 
в течение веков и тысячелетий хранят па-
мять народа о его прошлом. Основным 
нормативным документом по данному на-
правлению является Федеральный закон 
№ 152-ФЗ от 18.12.1997 «О наименовани-
ях географических объектов».

диться объектом недвижимости (продать, 
подарить, завещать, сдать в аренду и т.п.) 
либо защитить его от мошеннических дей-
ствий, написав заявление о запрете сде-
лок без своего личного участия, Вы сможе-
те, только зарегистрировав свою недвижи-
мость в установленном законом порядке.

В целях государственной регистрации 
ранее возникшего права в ЕГРН необхо-
димо обратиться в МФЦ – представить 
заявление о государственной регистра-
ции прав (в реквизите 6 проставьте V «ра-
нее возникшего (до 31.01.1998) права») 
и ранее полученный документ, удостове-
ряющий право на объект недвижимости.

Каждое второе воскресение марта в России отмечают День работ-
ников геодезии и картографии. Этот профессиональный празд-
ник установлен Указом Президента Российской Федерации от 11 

ноября 2000 года № 1867. 

С 2021 года отменена госпошлина за регистрацию «ранее возник-
ших прав» на недвижимость.

государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, а также 
физические и юридические лица, в том 
числе иностранные лица.

За Управлением Росреестра по Став-
ропольскому краю закреплены отдельные 
полномочия в сфере геодезии и картогра-
фии, реализация которых возложена на от-

дел геодезии и картографии. Основопола-
гающей функцией является осуществле-
ние федерального государственного над-
зора в области геодезии и картографии.

Основные направление деятельнос-
ти отдела геодезии и картографии – над-
зор за соблюдением требований к выпол-
нению геодезических и картографических 
работ и их результатам, включая соблю-
дение установленных требований к гео-

полезно

Почему так важно указывать сНиЛс
При государственной регистрации 

прав на недвижимость в качестве иден-
тификации гражданина, в том числе ис-
пользуется СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета. Люди 
могут менять паспорт, место регистра-
ции, фамилию, таким образом, иденти-
фикационные данные становятся неакту-

ме обеспечивается через Единый феде-
ральный портал: gosuslugi.ru, регистра-
ция на котором возможна только с помо-
щью СНИЛС. Поэтому еще раз хотелось 
бы обратить внимание граждан, что при 
подаче документов на получение услуг 
Росреестра, желательно сообщать при 
подаче документов сведения о СНИЛС.

альными. СНИЛС же не меняется за всю 
жизнь. Кроме того, при проведении пра-
вовой экспертизы иногда необходимо по-
лучить дополнительную информацию от 
государственных и муниципальных орга-
нов. Нужные сведения попадают в орган 
регистрации в рамках межведомственно-
го электронного взаимодействия, но, не 

зная номера СНИЛС, получить уточняю-
щие данные проблематично.

Хотелось бы отметить, что наличие 
СНИЛС расширяет возможности заявите-
ля при востребовании им услуг в элект-
ронном виде. Доступ лиц к сведениям о 
государственных и муниципальных услу-
гах и получение их в электронной фор-

экстерриториальный прием

Получить услуги росреестра по экстерриториальному 
принципу теперь можно в офисах мФЦ

Экстерриториальный принцип пода-
чи документов позволяет собственникам 
оформлять документы на объекты недви-
жимости, расположенные в других реги-
онах, не покидая региона проживания. 
Воспользоваться данной услугой могут 
как физические, так и юридические лица.

Услуги Росреестра по экстерритори-
альному принципу проводятся в те же 
сроки, что и при обычном способе пода-
чи документов. Решение о проведении го-
сударственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав, сделок, 
ограничений (обременений) в случае по-
дачи заявления по экстерриториальному 

риальный принцип позволяет существен-
но сократить временные и финансовые 
затраты заявителей на поездки в регионы 
для проведения учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью.

Ранее в Ставропольском крае прием 
по экстерриториальному принципу осу-
ществлялся только в офисах филиала 
кадастровой палаты по Ставропольско-
му краю. Теперь же список офисов значи-
тельно расширился за счет офисов МФЦ 
и данный способ подачи документов стал 
более доступным.

Режим работы офисов МФЦ можно 
посмотреть на сайте http://umfc26.ru/.

принципу принимает орган регистрации 
по месту нахождения объекта недвижи-
мости. После проведения государствен-
ного кадастрового учета и государствен-

ной регистрации прав документы будут 
переданы в МФЦ по месту их подачи за-
явления.

Как показывает практика, экстеррито-

нее возникшего права» (например, на ос-
новании договора приватизации, свиде-
тельства о праве собственности на зем-
лю, договора купли-продажи, удостове-
ренного нотариусом и иных документов, 
оформленных до 31.01.1998) осущест-
вляется бесплатно.

Стоит отметить, что надлежащее офор-
мление имущественных прав имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, главное из 
которых – возможность защитить свою 

собственность от мошеннических дейст-
вий. Наличие в ЕГРН сведений об объ-
екте недвижимости (квартире, садовом 
доме, земельном участке, жилом доме и 
др.) гарантирует признание и подтвержде-
ние государством прав на объект. Любые 
действия с недвижимым имуществом в на-
стоящий момент возможны лишь при на-
личии сведений о нем в ЕГРН. Поэтому, 
если Вы владеете имуществом на осно-
вании ранее возникшего права, распоря-

С 15 февраля 2021 года у жителей Ставропольского края появи-
лась дополнительная возможность подавать документы на осу-
ществление учетно-регистрационных действий с недвижимостью 

по экстерриториальному принципу в офисах МФЦ.
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коллегия

публичные обсуждения

Елена Афонина: 
«Прошедший год стал настоящей проверкой на прочность»

С июля в качестве плательщиков это-
го налога зарегистрировались более 26 
тысяч налогоплательщиков. Этот режим 
для многих стал достойной альтернати-
вой отмененного единого налога на вме-
ненный доход. Ставропольский край вхо-
дил в тройку лидеров в стране по коли-
честву плательщиков этого налога. На-
логовикам удалось успешно отработать 
переход и перевести их на другие режи-
мы. Большинство плательщиков выбрали 
патентную и упрощенную системы нало-
гообложения. 

После основных докладов работа кол-
легии продолжилась в формате секцион-
ных дискуссий, в рамках которых обсуж-
дались вопросы создания чистой среды 
налогового администрирования, взаимо-
действия регистрирующего и налоговых 

органов по вопросам миграции юриди-
ческих лиц, ликвидации и исключения 
из реестра юридических лиц – владель-
цев недвижимого имущества и транспорт-
ных средств, а также другие темы. В ходе 
круглых столов прозвучали предложения 
по выработке механизмов преодоления 
существующих проблем.

Завершая коллегию, Елена Афонина 
отметила, что залогом положительной ди-
намики налоговых поступлений является 
качественное налоговое администриро-
вание. Мобилизация всех резервов и воз-
можностей при тесном взаимодействии 
налоговых органов с исполнительными и 
законодательными органами власти и ве-
домствами обеспечит успешное выполне-
ние всех поставленных задач.

Мария Мухина

В ставрополе проведен прямой эфир на тему 
налогообложения имущества и декларационной кампании 

В публичных обсуждениях, состо-
явшихся 18 февраля в УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю, при-
яли участие заместитель руководи-
теля управления Игорь Русанов, на-
чальник отдела налогообложения 
имущества Александр Пожидаев и 
начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и админи-
стрирования страховых взносов Ве-
ра Титаренко. 
Александр Пожидаев рассказал об 

итогах администрирования имуществен-
ных налогов за 2020 год. Он отметил, что 
принят ряд федеральных законов, пре-
дусматривающих отдельные меры нало-
гового характера по поддержке многодет-
ных семей и других категорий граждан. 
На региональном уровне внесены соот-
ветствующие изменения в законодатель-
ство в части предоставления права на 
льготу лицам предпенсионного возраста, 
родителям ребенка-инвалида и лицам, 

вой стоимости 600 кв. м одного земель-
ного участка. 

Об особенностях декларирования до-
ходов рассказала Вера Титаренко. Она 
напомнила о необходимости представле-
ния декларации о доходах, полученных в 
2020 году для отдельных категорий граж-
дан. Это, к примеру, налогоплательщики, 
продавшие недвижимость, которая была 
в собственности меньше минимального 
срока владения, получившие дорогие по-
дарки не от близких родственников, вы-
игравшие небольшую сумму в лотерею, 
сдававшие имущество в аренду или полу-
чившие доход от зарубежных источников. 
Сдать декларацию также должны индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
арбитражные управляющие и другие ли-
ца. Отчитаться о доходах необходимо до 
30 апреля 2021 года.

Марианна Фролова

воспитывающим трех и более несовер-
шеннолетних детей. Многодетным граж-
данам впервые предоставлен налоговый 
вычет на каждого несовершеннолетнего 

ребенка в размере стоимости 5 квадрат-
ных метров общей площади квартиры и 7 
квадратных метров общей площади жи-
лого дома, а также в размере кадастро-

новости профсоюза

Кибер-спортивный досуг19 февраля в Ставрополе прошли 
финальные соревнования спарта-
киады налоговых органов. В связи 
с эпидемиологической ситуацией 
ежегодная спартакиада налоговиков 
уже во второй раз прошла в форма-
те видеоигры. В финале участвова-
ли 4 команды: Межрайонная ИФНС 
России № 5, № 6, № 12, ИФНС Рос-
сии по г. Пятигорску. 
На открытии финала игроков привет-

ствовал заместитель руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю Игорь 
Русанов. Он поздравил команды с выхо-
дом в финал, пожелав яркой и интерес-

ной игры. 
В результате настоящей виртуальной 

«битвы» места распределились следую-
щим образом: на 3 ступени пьедестала – 
ИФНС России по г. Пятигорску, на втором 
месте – Межрайонная ИФНС России № 6, 
победителем стала Межрайонная ИФНС 
России № 12.

Победители поощрены профсоюзной 
организацией управления. Дипломы и 
призы вручила председатель объединен-
ной профсоюзной организации управле-
ния Инна Арбузова.

Евгения агаркова
 

 

Окончание. Начало на 1-й стр.

На расширенном заседании коллегии с участием руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Елены Афониной, председателя комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрия Белого, руководителя УФК по Ставропольскому краю Игоря Тапсиева и заместителей руководителя краевого УФНС обсуждались резервы пополнения бюджета.

В заседании коллегии приняли участие начальники территориальных налоговых органов и начальники 
отделов краевого налогового управления.

В интернет-трансляции приняли участие заместитель руководителя УФНС по СК Игорь Русанов, началь-
ник отдела налогообложения имущества Александр Пожидаев и начальник отдела налогообложения до-
ходов физлиц и администрирования страховых взносов Вера Титаренко. 

Спартакиада налоговых органов прошла в виртуале.
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Руководитель регионального УФНС Елена Афонина подчеркнула, что налоговики готовы рассматривать 
различные схемы погашения задолженности.

На связи с невинномысскими налогоплательщиками были представители управления налоговой службы 
края и минэкономразвития.
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особые условия

от первого лица

Невинномысские резиденты территории опережающего 
развития приняли участие в семинаре

Время платить

В управлении ФНС России 
по Ставропольскому краю 16 
февраля состоялся семинар, 
посвященный налогообложению 
организаций, получивших 
статус резидента территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Невинномысск». Семинар прошел 
в формате видеоконференцсвязи. 
Соединив спикеров управления 
с межрайонной инспекцией ФНС 
России № 8 по Ставропольскому 
краю, где собрались организации-
резиденты территории 
опережающего развития, 
проведенный семинар дал 
возможность обсудить особенности 
налогообложения с методологами.

В мероприятии приняли участие за-
меститель руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елена Смоль-
никова, заместитель министра экономи-
ческого развития Ставропольского края 
Антон Доронин, начальник отдела нало-
гообложения юридических лиц краево-
го УФНС Ольга Никулина, начальник от-
дела налогообложения доходов физичес-
ких лиц и администрирования страховых 
взносов Вера Титаренко, начальник Меж-
районной ИФНС России № 8 по Ставро-
польскому краю Сергей Рябко и налогоп-
лательщики-резиденты территории опе-
режающего развития.

жет. Кроме того, в соответствии с краевым 
законом 55-кз от 01.10.2007 для органи-
заций   – резидентов территорий опережа-
ющего развития, ставка налога на при-
быль, подлежащего зачислению в бюджет 
Ставропольского края, снижается на 13% 
(12% в 2018–2020 годах) в течение пяти 
налоговых периодов начиная с налогово-
го периода, в котором была получена пер-
вая прибыль. Таким образом, за 2020 год 
ставка для расчета доли прибыли, зачис-
ляемой в краевой бюджет, составляет 5%. 
В течение следующих пяти налоговых пе-
риодов ставка снижается на 8 процентов.

О льготных тарифах страховых взносов 
рассказала Вера Титаренко. Порядок при-
менения пониженных тарифов для рези-
дентов территории опережающего разви-
тия определяется пунктом 10.1 статьи 427 
Налогового кодекса. Особое внимание 
она обратила на то, что пониженные тари-
фы страховых взносов применяются пла-
тельщиками исключительно в отношении 
базы для исчисления страховых взносов, 
определенной в отношении физических 
лиц, занятых на новых рабочих местах. 

Для налогоплательщиков семинар ока-
зался очень своевременным: накопивши-
еся вопросы были решены. В дальней-
шем планируется сделать такие встречи 
регулярными, тем более что дистанци-
онные форматы позволяют значительно 
расширить возможности ведомств в при-
влечении целевой аудитории.

Марианна Фролова

Ольга Никулина разъяснила требова-
ния законодательства в части порядка на-
логообложения налогом на прибыль. В от-
ношении резидентов территории опере-

жающего социально-экономического раз-
вития применяется нулевая налоговая 
ставка по налогу на прибыль, подлежа-
щему зачислению в федеральный бюд-

Прошедший 2020 год стал тяжелым 
испытанием для многих людей,  
и задолженность по налогам 
выросла по вполне понятным 
причинам. Это и ограничения  
в пандемию, и снижение доходов 
бизнеса, и ухудшение уровня 
жизни простых граждан. О том, 
сколько задолжали ставропольские 
налогоплательщики, рассказала 
руководитель УФНС России  
по Ставропольскому краю  
Елена Афонина.

– Елена Алексеевна, повысился ли 
уровень задолженности в бюджет? 
– Да, задолженность увеличилась. 

Должниками, в том числе находящими-
ся в процедурах банкротства, не оплаче-
ны текущие платежи в размере 1,4 млрд 
рублей. Физическими лицами до 1 дека-
бря 2020 года не оплачены имуществен-
ные налоги в размере 1,2 млрд рублей. 
Индивидуальными предпринимателями 
не оплачены страховые взносы в раз-
мере 600 млн рублей. Общая задолжен-
ность (включающая суммы задолженнос-
ти и за годы, предшествующие 2020 году) 
по имущественным налогам физических 
лиц составила 3,2 млрд рублей. За 2020 
год она увеличилась на 250 млн рублей 
или 8,5 процентов.

– В прошлом году многим катего-
риям граждан были оказаны ме-
ры поддержки, это тоже нагрузка на 
бюджет? 
– Меры поддержки помогли бизне-

су устоять, потому нельзя воспринимать 
это как нагрузку на бюджет. Сказалось 
общее снижение платежеспособности в 
период пандемии. Но должниками актив-
но применялся механизм предоставле-
ния отсрочек и рассрочек по уплате на-
логов и страховых взносов налогопла-
тельщиками, ведущими деятельность в 
пострадавших отраслях. 

В 2020 году принято 690 решений о 
предоставлении отсрочки по налогам 
(авансовым платежам) на общую сум-
му 450 млн рублей в отношении 67 на-
логоплательщиков. В долговременной 
перспективе это не нагрузка на бюджет, 
а наоборот, фактор стабилизации. Мы и 
сейчас готовы рассматривать различные 
схемы погашения задолженности, пред-
лагая налогоплательщикам  – юридичес-
ким лицам и предпринимателям произ-
вести сверку и воспользоваться инстру-
ментом отсрочек и рассрочек.

– Какие последствия ждут непла-
тельщиков?
– Говоря о последствиях, мне хоте-

лось бы, в первую очередь, привлечь 
внимание физических лиц. Сейчас подо-
шел срок применения принудительных 
мер. Человека, не оплатившего в дека-
бре прошлого года имущественные на-
логи, ждут дополнительные неоправ-
данные траты. Помимо основной суммы 
долга оплатить придется еще и испол-
нительский сбор – 7 % от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее 1 тысячи 
рублей, а также пеню, начисляемую еже-
дневно после наступления срока упла-
ты. Судебный пристав вправе обратить 
взыскание на заработную плату и иные 
доходы должника и вынести постанов-
ление о временном ограничении на вы-
езд за пределы Российской Федерации. 
Эти ограничения касаются как физичес-
ких лиц, так и индивидуальных предпри-
нимателей. 

В случае невозможности взыскания 
со счетов может быть наложен арест на 
имущество с его последующей реализа-
цией. Кроме того, у налоговых органов 
есть право направлять исполнительные 
документы самостоятельно (до направ-
ления приставам) на удержание из зара-
ботной платы, пенсии, стипендии.

Сейчас проводится большая работа по 
погашению задолженности в отношении 
всех категорий налогоплательщиков. Со 
службой судебных приставов заплани-
рованы совместные рейдовые меропри-
ятия по месту жительства должников, на 
дорогах общего пользования с помощью 
программного комплекса «Дорожный при-
став», в аэропортах края.

– Насколько эффективны меры при-
нудительного взыскания в отноше-
нии граждан?
– Сумма направленных в судебные ор-

ганы заявлений о взыскании увеличилась 
на 40%, суммы судебных актов, направ-
ленных на взыскание в банки, работода-
телям и судебным приставам, увеличи-
лись в 2 раза. Принятые меры приносят 
результаты: поступления в бюджет соста-
вили более 4 млрд рублей, что больше 
чем в 2019 году на 325 млн рублей. Поло-
жительная динамика поступлений в счет 
погашения задолженности, в том числе от 
мер принудительного взыскания сохраня-
ется в крае на протяжении 3 лет. За этот 
период поступления в счет погашения за-
долженности выросли на 740 млн рублей 
или 20 процентов. 
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В ходе вебинара главный госналогинспектор И. Панкова рассказала об особенностях налогообложения 
имущества.
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нововведения

льготы

изменения в сфере налогообложения организаций 

ответ эксперта

В 2019–2020 гг. приняты существен-
ные изменения в НК РФ, касающи-
еся таких региональных налогов, 
как транспортный налог и налог на 
имущество организаций. Новшества 
прокомментировала главный госна-
логинспектор отдела налогообло-
жения имущества УФНС России по 
Ставропольскому краю Инна Пан-
кова. На вебинаре для налогопла-
тельщиков, проведенном 15 февра-
ля, она напомнила о важных новов-
ведениях в сфере налогообложения 
имущества организаций. 

С 2021 года отменена обязанность 
представлять налоговую декларацию. Та-
кое решение законодателя призвано су-
щественно снизить административную 
нагрузку на участников налоговых от-
ношений и их издержки по ежегодному 
представлению налоговой отчетности, а 
также сократить процесс выявления не-
доимки по налогу.

Организациям передается сообще-
ние об исчисленных налоговыми органа-
ми суммах налога, которое составляется 
на основе имеющейся у них информации. 
Сообщение направляется налоговым ор-
ганом в следующие сроки: не позднее 6 
месяцев со дня истечения установленно-
го срока уплаты налога за истекший на-
логовый период; не позднее 2 месяцев 
со дня получения налоговым органом 

Когда нужно подать заявление о 
предоставлении льготы по нало-
гам, если основания для получения 
льготы появились в 2020 году?

Если у налогоплательщика в 2020 го-
ду появились основания для получения 
налоговых льгот по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на имуще-
ство физлиц, то представить заявление 
о предоставлении указанных льгот реко-
мендуется до начала массовой рассыл-
ки налоговых уведомлений, то есть до 20 
мая 2021 года. 

Это можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», по поч-
те, лично через любую инспекцию или в 
МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется пов-
торно подавать заявление, если оно уже 
подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использоваться в ограничен-
ный период.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

по телекоммуникационным каналам свя-
зи или через личный кабинет налогопла-
тельщика, а в случае невозможности пе-
редачи указанными способами направля-
ется по почте заказным письмом или вру-
чается руководителю организации лично 
под расписку. 

Организация вправе в течение 10 дней 
со дня получения сообщения предста-
вить в налоговый орган пояснения, под-
тверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты нало-
га, обоснованность применения понижен-
ных налоговых ставок, налоговых льгот 
или наличие оснований для освобожде-
ния от уплаты налога. Представленные 
пояснения рассматриваются в течение 
месяца со дня их получения. О результа-
тах рассмотрения пояснений и (или) до-
кументов налоговый орган информирует 
налогоплательщика и, если сумма нало-
га в первоначальном сообщении измени-
лась, формирует уточненное сообщение. 

В ходе вебинара Инна Панкова также 
ответила на вопросы налогоплательщи-
ков и напомнила, что за разъяснениями 
всегда можно обратиться в налоговый ор-
ган в электронном виде. Подробности об 
этих и других новшествах в налогообло-
жении имущества организаций можно уз-
нать на сайте ФНС России в специальном 
разделе.

Марианна ФРолова

объектам налогообложения. Если право 
на льготу есть на более чем один объект 
налогообложения, лист с информацией 
следует заполнить по каждому объекту.

Налоговый кодекс не устанавливает 
конкретного срока представления заявле-
ния организации на льготы по транспорт-
ному и земельному налогам. Срок пред-
ставления заявления о льготе в налоговый 
орган определяется налогоплательщиком.

В тоже время, сообщение об исчислен-
ной сумме налога составляется на осно-
ве 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 
налога. Поэтому заявление о налоговой 
льготе за 2020 год организации целесо-
образно представить в течение I кварта-
ла 2021 года.

Форма заявления и порядок её запол-
нения размещаются на информационных 
стендах налоговых органов. 

информации, влекущей исчисление (пе-
рерасчет) суммы налога за предыдущие 
налоговые периоды; не позднее 1 меся-
ца со дня получения налоговым органом 

Как определяются периоды пере-
расчета транспортного налога в свя-
зи с предоставлением налоговой 
льготы налогоплательщику-физи-
ческому лицу?
В случае если налогоплательщик-фи-

зическое лицо, имеющий право на нало-
говую льготу, не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении на-
логовой льготы или не сообщил об отка-
зе от применения налоговой льготы, на-
логовая льгота предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.

По какой форме налогоплательщи-
ки-организации подают заявление о 

сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, о 
том, что организация находится в процес-
се ликвидации. Сообщение передается 

предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) зе-
мельному налогу?
Форма заявления налогоплательщика-

организации о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядок ее заполне-
ния и формат представления указанного 
заявления в электронном виде утвержде-
ны приказом ФНС России от 25.07.2019  
№ ММВ-7-21/377@.

При заполнении заявления указывает-
ся заявляемый налогоплательщиком пе-
риод действия налоговой льготы соглас-
но документам, подтверждающим право 
на налоговую льготу. 

Лист с информацией о заявленной на-
логовой льготе следует заполнять по со-
ответствующему виду налога, а также 

На вопросы читателей, связанные с предоставлением льгот по 
имущественным налогам, ответил начальник отдела налогообло-

жения имущества УФНС России по Ставропольскому краю 
Александр Пожидаев.

цифровые возможности

Плати легкоИсполнить таким способом свои обя-
зательства можно по земельному, транс-
портному налогам, а также налогу на иму-
щество ФЛ и налогу на доходы физлиц. 

Возможность пополнять кошелек пре-
доставлена в личном кабинете налогоп-
лательщика для ФЛ и сервисе «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Пополнить кошелек можно 
не только за себя, но и за третье лицо с 
помощью одного расчетного документа. 
Налоговый орган сначала зачтет эти де-

тельная работа, популяризирующая воз-
можности данного способа уплаты нало-
гов. Единый налоговый платеж не только 
сокращает время, необходимое на офор-
мление платежных документов, но мини-
мизирует ошибки при заполнении рекви-
зитов, а также позволяет не беспокоиться 
о сроках уплаты налогов.

 Это удобный инструмент для свое-
временного исполнения налоговых обя-
зательств, не требующий лишних усилий. 

Евгения агаркова

ньги в счет задолженности, а если ее нет, 
то сумма будет зачтена после наступле-
ния срока уплаты. Налогоплательщик по-

лучит соответствующее уведомление. 
В ходе информационной кампании 

службой была организована разъясни-

В крае завершена информационная кампания об уплате налогов 
при помощи единого налогового платежа – аналога электронного 
кошелька, в который граждане могут перечислять деньги для ав-

томатической уплаты налогов. 

электронный сервис

общества с ограниченной ответственностью могут 
использовать типовые уставы

Для обществ с ограниченной ответственностью, как создавае-
мых, так и действующих, с 25 ноября 2020 года стала доступной 
возможность отражения в Едином государственном реестре юри-

дических лиц сведений типовых уставов. 

Это закреплено приказом ФНС России 
от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ 
«Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представля-
емых в регистрирующий орган при госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств». 
Типовые уставы утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 1 авгус-
та 2018 года № 411.

Преимуществом использования типо-
вого устава является существенная эко-
номия времени на составление и утверж-
дение устава общества и на его оформ-
ление для государственной регистрации. 

При изменении наименования, места на-
хождения и размера уставного капитала 
общества изменения в устав не вносят-
ся, кроме того, типовой устав в регистри-
рующий орган не представляется. Нема-

ловажно и то, что при переходе общества 
со своего собственного устава на типовой 
государственная пошлина не уплачивает-
ся.

На сайте ФНС России (https://service.
nalog.ru/statute/) размещён сервис «Вы-
бор типового устава», позволяющий по-
добрать наиболее подходящий типовой 
устав.

По материалам ФнС России
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Налоговый час для художников
В художественной школе 
Ставрополя 2 марта прошел 
налоговый час. Цикл занятий 
организован в рамках 
реализации краевой программы 
по повышению финансовой 
грамотности. Одним из 
мероприятий этой программы 
является конкурс рисунка по 
налоговой тематике, который 
проводится много лет и 
неизменно вызывает интерес у 
детей самого разного возраста. 
Предваряя конкурс, налоговики 
края проводят налоговые часы в 
детских учреждениях, в том числе 
и в дистанционном формате.

Занятие провела заместитель началь-
ника отдела работы с налогоплательщи-
ками Марианна Фролова. Юные худож-
ники узнали о налогообложении разных 
эпох и цивилизаций, а также о тех на-
логах, которые платят физические ли-
ца в нашей стране. На карте мира мож-
но найти места, где не платят налогов, 
но это небольшие острова с населени-
ем не более тысячи человек. Вместе с 
«учителем» из налоговой службы ребя-
та вспомнили самые интересные случаи 
в истории налогообложения. Например, 
налог на трусость, введенный в средне-
вековой Англии. 

Этим налогом облагали рыцарей, не 
желающих участвовать в многочислен-
ных войнах. Из истории России интерес-
но вспомнить о налогах на бани, бороды, 

– «Медицина в стране уплаченных на-
логов», 

– «Школа будущего», 
– «Загляни в будущее страны упла-

ченных налогов», 
– «Ты модельер? Придумай одежду 

для налогового инспектора!», 
– «В Тридевятом королевстве все пла-

тили налоги, а в Тридесятом никто 
не платил. Нарисуй эти королевс-
тва!», 

– «Однажды в далекой-далекой галак-
тике появилась планета честных на-
логоплательщиков», 

– «Налоги (свободная тема)». 

Работы будут оцениваться по следу-
ющим критериям: «Отражение тематики 
конкурса», «Мастерство исполнения». По 
три призовых места будут определены в 
каждой из четырех возрастных категорий: 
до 7 лет, с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет и с 
15 до 18 лет.

В состав жюри конкурса входят руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Елена Афонина, художник, по-
четный деятель искусств Ставропольско-
го края Василий Чуйков, заместитель ми-
нистра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов, профессор, доктор эко-
номических наук Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета 
Игорь Скляров и другие эксперты. Побе-
дители будут награждены профсоюзной 
организацией налоговых органов и мини-
стерством финансов края.

олег Муравьёв

мельницы, пасеки и многих других, вве-
денных Петром I. Многочисленными на-
логами отличилась и Римская империя. 
В Древнем Риме взимались налоги за 
обмен и размен денег, воздвижение ста-
туй, пропуск в ворота – всего сто шесть-
десят восемь различных видов налогов. 
Существовал и так называемый воль-
ный налог, который должен был быть уп-
лачен в случае освобождения хозяином 
своего раба.

Все эти интересные факты, возможно, 
натолкнут на размышления юных граж-
дан, и они будут более осознанно воспри-
нимать информацию о налогах. Для учас-
тия в конкурсе рисунков детям предложе-
но много интересных тем, среди которых 
даже есть задание придумать новый ди-
зайн налоговой формы. В конкурсе мо-

гут участвовать дети от 3 до 18 лет, ра-
боты нужно направить в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю до 20 марта 2021 года. 
Победители будут объявлены до 15 апре-
ля на сайте www.nalog.ru в разделе «Но-
вости». 

Рисунок должен соответствовать опре-
деленным требованиям: формат А3 (до-
пускается А4), выполненный в любой тех-
нике, кроме мелков и угля (рисунок не 
должен «мазать»). На Конкурс представ-
ляются работы, соответствующие следу-
ющей тематике: 

– «Нарисуй город будущего!», 
– «Я – гражданин, значит – налогопла-

тельщик!», 
– «Наука в стране уплаченных нало-

гов», 

Налоговая служба пересчитала суммы выданных патентов
В закон Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. N 126-кз «О па-
тентной системе налогообложения» внесены изменения (закон от 

08.02.2021 № 10-кз). 

Новая редакция предусматривает 
дифференциацию территории Ставро-
польского края на 8 групп муниципальных 
образований вместо 4, и установление 
новых размеров потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патент-
ная система налогообложения.

Кроме того, к размеру потенциально 
возможного к получению годового дохода 

по виду предпринимательской деятель-
ности «розничная торговля, осуществля-
емая через объекты стационарной торго-
вой сети, имеющие торговые залы», пло-
щадь которого не превышает 50 квадрат-
ных метров, предусмотрен понижающий 
коэффициент 0,35.

Налоговая служба обращает внима-
ние, что с 18 февраля 2021 года суммы 
патентов были пересчитаны в соответст-
вии с новым порядком расчёта. Это реа-
лизовано налоговыми органами самосто-
ятельно, обращаться в инспекцию пред-
принимателям не требуется. После того, 

как инспекция пересчитает патент, пла-
тельщикам необходимо прийти за патен-
том.

Налогоплательщики, которые с 2021 
года перешли на УСН, вправе совмещать 
упрощенную систему с патентом. Для 
этого необходимо за 10 рабочих дней по-
дать заявление о применении патентной 
системы налогообложения. При этом та-
ким плательщикам необходимо предста-
вить декларацию по упрощенной системе 
налогообложения. 

Должников проинформировали о способах урегулирования задолженности
В Ставрополе 11 марта 
проведен рейд по взысканию 
задолженности. Специалисты 
налоговых органов и службы 
судебных приставов выехали 
на место осуществления 
деятельности должников и 
передали им постановления об 
ограничении расходных операций 
по кассе с целью обращения 
взыскания на денежные 
средства, а также требования 
о предоставлении документов 
по дебиторской задолженности 
на сумму около 1,5 млн руб. 
Специалистами составлены  
акты описи (ареста) имущества, 
вручены извещения о вызове 
на прием к судебному приставу 
исполнителю. 

Заместитель начальника отдела урегу-
лирования задолженности УФНС России 
по Ставропольскому краю Наталья Ива-
кина прокомментировала ситуацию. Тер-
риториальными налоговыми органами  
осуществляется работа по направлению 
в ФССП России ходатайств о вынесении 
временных ограничений на выезд за пре-
делы Российской Федерации должников – 
физических лиц. 

Кроме того, как отметила эксперт кра-
евого налогового ведомства, сотрудника-
ми территориальных налоговых органов и 
краевого управления проводится ежеднев-
ная работа  по  информированию должни-
ков посредством телефонной связи о на-
личии задолженности, а также об их пра-
вах и обязанностях по уплате обязатель-

ных платежей и последствиях неуплаты 
налога. При этом, если налогоплательщик 
по объективным причинам не может упла-
тить налоги в срок, то разъясняется пра-
во на отсрочку или рассрочку, заключение 
мирового соглашения.  Налогоплательщи-
ков-должников также в обязательном по-
рядке информируют о нормах уголовно-
го законодательства, предусматривающе-
го ответственность за уклонение от упла-
ты налогов. Еще одной формой работы с 
должниками, по словам Н. Ивакиной, яв-
ляются комиссии по урегулированию за-
долженности  с приглашением должников, 
имеющих крупные суммы задолженности. 
В диалоге с налогоплательщиками появ-
ляются конструктивные решения, помога-
ющие сохранить бизнес.

Перед конкурсом рисунков налоговики проводят занятия по налоговой грамотности в разных форматах.

Как отметила заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по СК 
Н. Ивакина, у должников есть возможность отсрочки или рассрочки долга.

Должникам вручили постановления об ограничении расходных операций.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил Алексей скоПцов

земельный надзор

продуктовая безопасность

ветеринарный надзор

качество зерна

ооо «Агрокомплекс» заплатит штраф 
за размещение строительных и коммунальных отходов на сельхозземлях  

в минераловодском городском округе

Управление россельхознадзора привлекло к ответственности 
производителя из Черкесска, добавлявшего в колбасу «Горская Халяль» свинину 

Крупный штраф по решению суда 
выплатит ставропольское предприятие, выпускавшее продукцию с антибиотиками

ставропольский филиал ФГбУ «Центр оценки качества зерна»
получил аккредитацию на сертификацию органической продукции 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике возбудило два дела 
об административных правонарушениях в 
отношении ООО «Агрокомплекс» и его ди-
ректора М.Ю. Глущенко по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ (уничтожение плодородного слоя поч-
вы, а равно порча земель). Это стало ре-
зультатом проведенного административ-
ного расследования, инициированного на 
основании письма из Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края о признаках 
нарушения земельного законодательства 
в Минераловодском городском округе. 

В октябре прошлого года был прове-
ден осмотр земельного участка сельско-

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике привлекло к ответ-
ственности черкесского производителя 
готовой мясной продукции ООО «Мер-
курий-3» по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (на-
рушение изготовителем или продавцом 
требований технических регламентов к 
продукции). Причиной этому послужи-

Арбитражный суд Ставропольского 
края признал правомерность решения Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике в отношении ставропольского 
предприятия-производителя куриной про-
дукции. Теперь предприятие обязано вы-
платить крупный штраф из-за выявлен-
ных антибиотиков. Так, в октябре прошло-
го года Управление Россельхознадзора 
привлекло к ответственности ООО «Став-
ропольский бройлер» (Ставропольский 
край, г. Благодарный). Поводом послужи-
ли результаты исследования проб в под-
ведомственном Россельхознадзору ФГБУ 
«ВГНКИ» замороженных тушек цыплен-
ка-бройлера. Как оказалось, в продукции 
содержалось остаточное количество ан-
типаразитарного препарата ряда кокци-

Производство органической продукции в России стало одним 
из агротрендов последних лет. Ставропольский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» получил аккредитацию на прове-
дение работ по сертификации продукции органического произ-

водства (ГОСТ 33980-2016 и ГОСТ Р 58659-2019).

ли результаты лабораторных исследо-
ваний ФГБУ «Ставропольская МВЛ». Уп-
равлением Россельхознадзора были взя-
ты пробы от партии 75 кг полукопченной 
колбасы «Горская Халяль» в одном из ги-
пермаркетов г. Черкесска. Как оказалось, 
в составе продукции присутствовало ДНК 
свиньи, хотя такой ингредиент не был за-
явлен производителем в составе на упа-

ковке. Установленный факт говорит о на-
рушении требований сразу трех техничес-
ких регламентов ЕАЭС: «О безопасности 
пищевой продукции», «О безопасности 
мяса и мясной продукции» и «Пищевая 
продукция в части ее маркировки». 

Информация была направлена в торго-
вую точку, где были взяты пробы, для изъ-
ятия из оборота продукции, несоответству-

хозяйственного назначения, принадлежа-
щего ООО «Агрокомплекс». 

Тогда государственными инспекторами 
земельного надзора был установлен факт 
размещения песчано-гравийной смеси, 
отсева, а также строительных и комму-
нальных отходов на территории участка. 
Общая площадь захламления составила 
7 тыс. кв. м.

По факту было возбуждено два дела 
об административных правонарушениях, 
в результате рассмотрения которых вы-
несены постановления о назначении на-
казания в виде штрафов в размере 40 
тыс. рублей в отношении ООО «Агроком-
плекс» и 10 тыс. рублей в отношении его 
должностного лица.

ющей требованиям технических регламен-
тов. На основании данных фактов в январе 
2021 года Управление Россельхознадзо-
ра возбудило дело об административной 
ответственности в отношении предпри-
ятия. В феврале по итогам рассмотрения 
ООО «Меркурий-3» признано виновным в 
совершении правонарушения. Предпри-
ятию назначен штраф – 100 тыс. рублей.

диостатиков – ласалоцида А в количестве 
2,4 мкг/кг, хотя нормативы этого не допус-
кают. Отбор проходил на самом предпри-
ятии, что помогло вовремя пресечь оборот 
несоответствующей продукции. 

В ноябре предприятие было привлече-
но к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем или продав-
цом требований технических регламентов 
к продукции, создавшее угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан), и 
назначен штраф – 300 тыс. рублей.

ООО «Ставропольский бройлер» об-
ратилось в суд, желая оспорить решение 
надзорного ведомства. Однако Арбитраж-
ный суд счел вину предприятия доказан-
ной, но снизил сумму штрафа до 150 тыс. 
рублей. Постановление суда поступило в 
адрес Управления 25 февраля 2021 года. 

 

ный) период, в течение которого должны 
быть внедрены новые правила ведения 
сельского хозяйства и производства. 

На сегодняшний день под контролем 
органа по сертификации Ставропольско-
го филиала ФГБУ «Центр оценки качест-
ва зерна», находятся несколько хозяйств 
Ставропольского края. 

Специалисты Ставропольского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» готовы оказать консультационную по-
мощь желающим выращивать органичес-
кую продукцию и продукцию с улучшен-
ными экологическими характеристиками.

Для этого можно обратиться в орган 
по сертификации Ставропольского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» по адресу: 355012, г. Ставрополь, 
пр.К.Маркса,15, тел. (8652) 284325, e-
mail: stv.centrzerna@mail.ru.

Сведения о производителях, сертифи-
цированных органом по сертификации 
Ставропольского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», будут вносить-
ся в российский единый государствен-
ный реестр производителей органичес-
кой продукции.

Теперь ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» имеет право проводить работы 
по добровольной сертификации процес-
сов производства органической продук-
ции в Системе добровольной сертифи-
кации «Центр оценки качества» следую-
щих объектов подтверждения соответс-
твия:
• Органическое растениеводство (куль-

туры зерновые, зернобобовые и се-
мена масличных. Прочие однолетние 
и многолетние культуры. Корма расти-
тельные).

• Органическое производство мукомоль-
но-крупяных, хлебобулочных, мака-
ронных мучных кондитерских и саха-
ристых изделия, отрубей.

• Органическое производство жмыхов 
и прочих твердых остатков раститель-
ных жиров и масел; муки тонкого и гру-
бого помола из семян или плодов мас-
личных культур.

• Органическое производство готовых 
кормов для животных.
При переходе к органическому сель-

скому хозяйству и производству продук-
ции установлен переходный (конверсион-
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знания для жизни

ЖертВы НеДосКАзАННости: 
как бороться с мисселингом

Агрессивность в продажах услуг – не редкость для организаций 
финансового сектора. В частности, уже на протяжении несколь-
ких лет не теряет актуальности проблема мисселинга – таким сло-
вом принято называть некорректные продажи. Многие из нас, 
скорее всего, сталкивались с этим в банках, страховых или ин-
вестиционных компаниях, негосударственных пенсионных фон-
дах. Увлекательные рассказы клерка о новых сервисах и опциях, 
которые чудо как хороши, быстрое их оформление, но вот только 
один нюанс все портит: данному клиенту новая услуга совершен-

но без надобности.

Получается, что это и не мошенничест-
во, и не обман как таковой, и зачастую да-
же не навязывание заведомо невыгодно-
го договора. А как говорится, более тон-
кая материя… Определенная недоска-
занность, искажение. И жертвами таких 
недобросовестных практик часто стано-
вятся пенсионеры и другие социально не-
защищенные слои населения.

Нецелевая аудитория
В качестве яркого примера мисселин-

га координатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой грамот-
ности на территории Ставрополья Надеж-
да Герасименко приводит случаи с откры-
тием индивидуального инвестиционного 
счета (ИИС), который стал интересен ши-
рокому кругу людей, так как предусмат-
ривает налоговый вычет по НДФЛ. Но ес-
ли ИИС будет приобретен неработающим 
пенсионером, то воспользоваться выче-
том у него просто не получится. Плохой 
ли это финансовый продукт в итоге? Ко-
нечно, нет, но здесь принципиальный мо-
мент – он эффективен для той конкрет-
ной аудитории, на которую непосредст-
венно рассчитан. 

Разумеется, есть и более жесткие слу-
чаи – продажа тем же пенсионерам под 
видом «более выгодного» депозита ин-
вестиционных продуктов со сложным оп-
ределением доходности. По словам глав-
ного юрисконсульта Отделения Ставро-
поль Южного ГУ Банка России Павла Фи-
ля, большинство жалоб в нашем крае 
связано как раз с реализацией в банках 
продуктов инвестиционного страхования 
жизни. 

Схема, набившая оскомину, состоит 
в следующем. Человек приходит в банк, 
чтобы открыть классический вклад. А со-
трудник, рассказывая о более высоких 
процентах и доходности, склоняет кли-
ента к тому, чтобы он оформил другой 
«вклад», более прибыльный – человек в 
итоге заключает договор на инвестицион-
ное страхование жизни. При этом банков-
ский работник совершенно умалчивает о 
существенных условиях и рисках такого 
страхования. Ведь страховые продукты в 
отличие от обычных депозитов не защи-
щены государством, а значит – в случае 
чего деньги не будут возвращены Агентс-
твом по страхованию вкладов. Кроме то-
го, оформив инвестиционное страхова-
ние жизни, у человека не получится без 
потерь вывести средства досрочно. 

Как следует из обращений пострадав-
ших, говорит П. Филь, люди понимают 
подвох позже: дома человек обнаружива-
ет, что вместо договора о вкладе, который 
он вроде заключал, на руках оказался не-
кий вексель или страховой полис. А быва-
ет, что деньги понадобились через месяц 
или год – пошел забирать их со вклада, а 
в банке направляют в страховую компа-
нию, если речь идет об инвестиционном 
страховании жизни, например. И уже в 
страховой выясняется, что доход, о кото-
ром так красиво говорили, не сложился, 
что и даже вернуть вложенные средства 
в полном объеме не получится.

Еще один распространенный вари-
ант  – оформление клиенту под видом 
вклада полиса накопительного страхова-
ния жизни. Зачастую, рассказывает Н. Ге-
расименко, сотрудник банка даже не со-
общает при подписании договора о ре-
гулярной необходимости внесения оче-
редных платежей. В результате, когда 
наступает время обязательной доплаты, 
неосведомленный клиент информирует-
ся о расторжении договора по его вине, 

что также приводит к потере внесенных 
ранее средств. 

Проблема актуальна не только для 
Ставропольского края, но и для всей Рос-
сии. В целом по стране на мисселинг 
за 10 месяцев прошлого года в Центро-
банк жаловались более двух тысяч раз. 
Из Ставропольского края – около 20 че-
ловек. Согласно статистике жалоб, ча-
ще всего мисселингом злоупотребляют 
именно сотрудники банков. Как правило, 
люди приходят в туда с изначальным за-
пасом доверия, а потому не так критично 
воспринимают советы менеджеров. Хотя 
по понятным причинам крупные банки от-
рицают использование ими в работе при-
нципов мисселинга. 

Важна осознанность 
«Эксперты подчеркивают, что это проб-

лема, которую до конца не решили даже в 
других странах. Ее природа в том, что фи-
нансовые организации и менеджеры вы-
полняют планы продаж, которые не учи-
тывают пользу и ценность услуги для пот-
ребителя или его удовлетворенность от 
сервиса. Для сотрудника и компании-про-
давца важен сам факт заключения дого-
вора и комиссионные, – говорит замести-
тель министра финансов СК Юрий Сус-
лов. – Но нельзя сказать, что с миссе-
лингом не ведется борьбы. Регулятором 
проводятся «контрольные закупки», уже 
привычной стала практика «периода ох-
лаждения», когда в течение двух недель 
физлицу можно расторгнуть без финан-
совых потерь любой страховой договор». 

Подчеркнем, что формально миссе-
линг не является нарушением закона, но 
он официально признан недобросовес-
тной практикой. Ведь, как следует из по-
ложений федерального закона о защите 
прав потребителей, перед покупкой чело-
век должен получить полную информацию 
о товаре или услуге. Именно это позволит 
ему принять взвешенное решение. «Одна-
ко здесь нужно помнить о том, как обычно 

люди читают (точнее, часто не делают это-
го) в банках договоры. Обычно в них очень 
подробно прописаны все особенности 
приобретаемых финансовых продуктов, 
причем отдельно уточняется, что клиент 
ознакомился со всеми рисками и готов их 
принять. Многие почти «на автомате» ста-
вят там «галочку» и закрепляют ее подпи-
сью», – говорит Н. Герасименко. 

Может тогда при виде любого предло-
жения с повышенной доходностью сразу 
отказываться? Здесь нет категоричного 
ответа, поясняет Ю. Суслов. Если чело-
веку правильно объяснили условия про-
дукта, и он, понимая все риски, готов вло-
житься, чтобы получить повышенный до-
ход, тогда он осознанно его покупает. Ин-
вестиции сегодня многим интересны, они 
дают потенциальную возможность зара-
ботать больше, чем на вкладе.

В продолжение ведущейся борьбы с 
мисселингом было решено ввести пас-
порта финансовых продуктов, содержа-
щие основные сведения о них, изложен-
ные простым языком и понятные потре-
бителю. Причем пока соответствующий 
законопроект еще не вступил в силу, но 
некоторые финансовые организации на-
чали выдавать паспорта самостоятель-
но после рекомендаций Банка России. 
Прежде всего они составляются для ря-
да инструментов на рынке ценных бумаг, 
на рынках услуг страхования жизни, него-
сударственных пенсионных фондов и фо-
рекс-дилеров. Разработаны и рекомендо-
ваны к применению паспорта для целого 
ряда банковских продуктов.

Кратко и просто
Паспорт финансового продукта так-

же называется ключевым информацион-
ным документом (сокращенно – КИД). В 
нем человек видит всю основную инфор-
мацию о предлагаемом продукте и глав-
ное(!) о сопутствующих рисках. Напри-
мер, если это вложение средств, некий 
небанковский продукт, то паспорт вам со-

общит о том, что инвестиции в этот про-
дукт не страхуются государством анало-
гично вкладам и что забрать деньги рань-
ше срока совсем без потери невозможно.

В отличие от договора, этот документ 
должен быть небольшим по объему. Вся 
важная информация выделяется круп-
ным шрифтом. КИД может быть в откры-
том доступе на сайте компании и инфор-
мационных стендах или же предостав-
ляться по запросу лично. Его, как и до-
говор, можно унести домой и изучить в 
спокойной обстановке. Такие паспорта 
позволяют сделать сложные продукты по-
нятными каждому клиенту финансовых 
организаций. Соответственно, ознаком-
ление с паспортом финансового продук-
та может уберечь человека от неверного 
решения.

Сегодня Банк России рекомендует фи-
нансовым организациям раскрывать все 
важные сведения в форме таких паспор-
тов о вкладах, счетах, ячейках в банках и 
инвестициях в микрофинансовые компа-
нии или кредитные потребительские коо-
перативы. 

Закономерен вопрос, а не станет ли со 
временем паспорт финансового продукта 
просто еще одной бумагой на подпись, на 
которую потребитель не будет обращать 
внимания? Так не получится, утвержда-
ет П. Филь. «Паспорт должен быть пред-
ставлен клиенту до подписания договора. 
С ним человек знакомится заранее. За-
ставлять читать паспорт, как и договор, 
никто не будет, конечно. В этом должен 
быть заинтересован сам человек, ведь 
это его деньги. Если это классический 
вклад и человек уверен, что он вносит де-
ньги именно на счет в банке, знает все ус-
ловия, то паспорт просто подтвердит это. 
Другая ситуация, когда менеджер банка 
убеждает клиента обратить внимание на 
какой-то более выгодный с точки зрения 
доходности продукт, но не рассказывает 
обо всех «подводных камнях». Добросо-
вестные игроки уже высказались «за» та-
кие новации, потому что когда кто-то про-
дает нечестно, то репутационная тень ло-
жится на весь рынок», – говорит он.

Другая инициатива, правовое утверж-
дение которой ожидается весной-летом 
этого года, заключается в том, что банки 
будут обязаны выкупать обратно у кли-
ентов те инвестиционные продукты, ко-
торые они продали им с использованием 
обмана. Госдума РФ готовится принять 
соответствующий законопроект уже в ап-
реле, а вступить в силу он может во вто-
ром полугодии. 

Понятно, что законодательные новов-
ведения не смогут полностью исключить 
мисселинг, но они помогут сократить та-
кие случаи и, возможно, повысить дове-
рие к финансовым организациям. Вместе 
с тем, главный совет потребителям фи-
нансовых услуг остается прежний – не 
игнорируйте содержание бумаг, которые 
вам дают на подпись. Относитесь к нему 
критически и уточняйте все моменты, вы-
звавшие вопросы или непонимание. Так-
же важно исключить спешку при приня-
тии решений финансового плана – лучше 
делать это в спокойной обстановке, пос-
ле анализа информации и обсуждения с 
людьми, которым вы доверяете.

В помощь – порталы финансовой гра-
мотности, где можно найти много по-
лезной информации по разной темати-
ке и ответы на большинство вопросов.  
В частности, это вашифинансы.рф и 
fincult.info. Действует региональный пор-
тал fingram26.ru. 

Юлия НовИкова. 


