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новости

Руководителем Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю назначен 
Николай Чернухин.

Представили нового руководителя 
главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Андрей Скрип-
ник и исполняющий обязанности ру-
ководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии СКФО Влади-
мир Новиков.

Николай Викторович имеет большой 
опыт работы в системе Росреестра.

С 2018 года работал в должности руко-
водителя Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии СКФО.

С 25.05.2021 – назначен руководите-
лем Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю.

Николай Чернухин назначен руководителем Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю

Главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Андрей Скрипник и и.о. руководителя Управления Росреестра по СКФО 
Владимир Новиков представили нового руководителя управления Росреестра по Ставропольскому краю Николая Чернухина.

добрая традиция

Белый цветок – символ вклада в общее благое дело
В рамках акции «Судебные приста-
вы – детям» ставропольские судеб-
ные приставы приняли участие в 
благотворительном мероприятии 
«Белый цветок».

Судебные приставы Ленинского, Меж-
районного, Октябрьского, Промышленно-
го и Шпаковского подразделений УФССП 
России по Ставропольскому краю в Меж-
дународный день защиты детей подде-
ржали благотворительный фонд «Дети в 
больнице» и присоединились к Праздни-
ку милосердия «Белый цветок».

В этом году акции «Белый цветок» ис-
полняется 110 лет и суть мероприятия не 
изменилась – любой желающий может 
пожертвовать благотворительному фон-
ду средства и получить красивый белый 
цветок, которые подготовили воспитанни-
ки детских садов и учащиеся общеобра-
зовательный и воскресных школ. Все соб-
ранные денежные средства пойдут в по-
мощь детям с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями.

Судебные приставы с организатором акции Еленой Коробченко.

финансовая грамотность

Студенты приняли участие в акции «Налоговый диктант»
Студенты, преподаватели и эксперты 
УФНС России по Ставропольскому 
краю проверили свои налоговые зна-
ния. 24 мая в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете 
прошел час налогового диктанта. 

Акция «Всероссийский налоговый дик-
тант» проводится с 17 по 30 мая, и при-
нять участие в ней могут все желающие. 
Занятие организовано профессором Ст-
ГАУ, доктором экономических наук Иго-
рем Скляровым и заместителем началь-
ника отдела по работе с налогоплатель-
щиками УФНС России по Ставропольско-
му краю Марианной Фроловой.

В формате онлайн-тестирования сту-
денты ответили на 35 вопросов и по ре-
зультатам диктанта получили электрон-

ные сертификаты. Вопросы имеют прак-
тическую направленность, и участникам 
акции было интересно проверить свои 
знания. Например, были задачи по расче-
ту сумм налогов и налоговых вычетов в 
конкретных ситуациях, сроках подачи де-
кларации о доходах, особенностях упла-
ты налога на профессиональный доход. 
Основная масса студентов справилась 
с заданиями на отлично. К акции может 
присоединиться любой, достаточно прой-
ти регистрацию на сайте www.taxdictation.
ru и получить пароль для входа на указан-
ный e-mail. После регистрации нужно вой-
ти под своей учетной записью и ответить 
на вопросы, выбрав подходящие вариан-
ты из предложенных.

Юлия Перевертайло
С заданиями налогового диктанта студенты СтГАУ справились блестяще.
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актуально

полезно

память

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова

На госуслугах доступны выписки  
из государственного реестра недвижимости

Росреестр разработал сервис, позволяющий составлять 
тепловые карты оборота сделок с недвижимостью

Уникальное издание «Имена героев на карте России» 
передано ставропольским Росреестром  

в дар центральной библиотеке Ставрополя

Пользователи портала Госуслуг 
могут получить выписки из 
Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Новый электронный сервис 
запущен совместно Минцифры и 
Росреестром.

Теперь на Госуслугах возможно полу-
чить наиболее востребованные виды вы-
писок из ЕГРН:

– об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект 
недвижимости;

– об объекте недвижимости;
– о переходе прав на объект недвижи-

мости.

Для направления запроса на получе-
ние выписки пользователям – физичес-
ким и юридическим лицам – необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись 
на Госуслугах. Результат поступит в лич-
ный кабинет на портале в виде электрон-
ного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью органа ре-
гистрации прав. Такая выписка является 
равнозначной бумажной версии, заверен-
ной должностным лицом Росреестра и 
печатью органа.

«Вывод государственных услуг на  
ЕПГУ – одно из мероприятий, которое 
включено в программу цифровой транс-
формации Росреестра, утверждённой 
в 2020 году, и реализуется совместно с 
Минцифры. С помощью портала Госус-
луг получить выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости станет 
еще удобнее и доступнее для наших кли-
ентов. Это самая популярная услуга, ока-
зываемая ведомством. Планируется, что 
к концу 2022 года на ЕПГУ будут выведе-
ны все массовые услуги Росреестра», – 
сообщила заместитель руководителя ве-
домства Елена Мартынова, курирующая 
вопросы цифровой трансформации.

«Минцифры России продолжает сов-
местную работу с Росреестром, и к кон-
цу 2021 года пользователям портала Го-
суслуг будет представлена возможность 
получения всех видов выписок из ЕГРН. 
А наш цифровой ассистент поможет ра-
зобраться с нюансами получения различ-
ных выписок и ответит на часто задава-
емые вопросы», – сообщил замглавы 
Минцфиры России Дмитрий Огуряев.

За предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости взимается плата по установленным 
Росреестром тарифам.

Росреестр разработал онлайн-сер-
вис по аналитике рынка недвижи-
мости. Сервис «Сведения о сдел-
ках с недвижимостью» размещен в 
открытом доступе на Публичной ка-
дастровой карте и представляет со-
бой тепловые карты оборота сделок 
с недвижимостью.

С помощью нового инструмента можно 
получить информацию о сделках с недви-
жимостью в разрезе 85 субъектов РФ и 8 
федеральных округов, в том числе в ди-
намике за 2018-2020 годы. Сведения до-
ступны поквартально, а также в целом за 
год.

«Сервис будет полезен для професси-
ональных участников рынка недвижимос-
ти, а также всех заинтересованных граж-
дан, так как предлагает спектр возмож-
ностей для проведения аналитики рын-
ка недвижимости. Тематические карты 
сгруппированы по типам сделок и отоб-
ражают количество зарегистрированных Сервис Росреестра, отображающий Тепловую карту оборота сделок с недвижимостью.

ипотек, договоров долевого участия, куп-
ли-продажи. Во втором разделе представ-
лена статистика в форме индикаторов, 
диаграмм, графиков и списка лидирую-
щих субъектов РФ, с помощью которых 
можно отследить динамику изменений ко-
личества сделок за весь период», – сооб-
щил заместитель руководителя Росреест-
ра Алексей Штейников.

С помощью тематических карт также 
можно просмотреть удельное количество 
сделок с недвижимостью по типам на 100 
тыс. жителей, а также определить, какие 
федеральные округа или субъекты РФ 
были лидерами или аутсайдерами по ко-
личеству зарегистрированных сделок за 
определенный период. Значения показа-
телей будут зависеть от цвета, которым 
на карте помечен конкретный регион или 
федеральный округ.

Более подробную информацию о ра-
боте сервиса можно посмотреть в справ-
ке Публичной кадастровой карты (https://
pkk.rosreestr.ru).

Книги «Имена героев на карте 
России» переданы в фонд 
ключевых региональных библиотек 
Ставропольского края Управлением 
Росреестра по Ставропольскому 
краю.

Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю в фонд ключевых регио-
нальных библиотек переданы три экзем-
пляра книги «Имена героев на карте Рос-
сии».

Уникальное издание «Имена героев 
на карте России» тиражом 3 тыс. экзем-
пляров подготовлено в 2020 году Росре-
естром совместно с ФГБУ «Центр геоде-
зии, картографии и инфраструктуры про-
странственных данных» в преддверии 
празднования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Издание посвящено героям войны, чьи 
имена были увековечены в наименовани-
ях географических объектов решениями 
Правительства России по представлению 
граждан, общественных организаций, ор-

Издание «Имена героев на карте России».

ганов власти и по результатам эксперти-
зы Росреестра.

Всего в книгу вошли биографии 38 ле-
гендарных личностей. На каждом разво-
роте издания слева размещена карта с 
указанием географического объекта, а 
справа – биографическая справка героя.

Руководство библиотеки выразило 
Управлению Росреестра по Ставрополь-
скому краю благодарность за ценный по-
дарок. «Это действительно уникальное 
издание займет почетное место в нашем 
библиотечном фонде, и мы уверенны, 
что эта книга окажется бесценным ис-
точником знаний, передающимся меж-
ду поколениями. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Великая Побе-
да навечно вписана в героическую лето-
пись страны. Такие книги способствуют 
сохранению исторической памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны 
и повышению уровня патриотизма сре-
ди молодых читателей», – отметила ди-
ректор Ставропольской ЦБС Виктория 
Астахова.
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кадеты Следственного комитета России

спортивные мероприятия

чужих детей не бывает 

Полосу подготовила Яна Павлова 

03

Правовая олимпиада памяти генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича Ядрова

Турнир по настольному теннису

Улыбчивый и жизнерадостный ребенок

Следственным управлением След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
организована и проведена Право-
вая олимпиада памяти генерал-лей-
тенанта юстиции Михаила Георгие-
вича Ядрова для обучающихся ка-
детских корпусов Следственного 
комитета и профильных кадетских 
классов.

Проведение Правовой олимпиады при-
урочено к памятному для ведомства Го-
ду 10-летия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Правовая олимпиада организована по 
инициативе следственного управления 
по Ставропольскому краю с целью раз-
вития правовой грамотности и правосо-
знания кадет ведомства, приобретения 
ими знаний правовых понятий, норм и 
навыков практического права, и, в пер-
вую очередь с целью увековечивания па-
мяти выдающегося человека, первого 
руководителя управления международ-
но-правового сотрудничества генерал-
лейтенанта юстиции Михаила Георгие-
вича Ядрова.

Правовая олимпиада в режиме zoom  – 
конференции проведена на базе МАОУ 
гимназии № 24 города Ставрополя, кото-
рая с 2014 года носит почётное наимено-
вание «имени Михаила Георгиевича Яд-
рова».

кутска, г. Губаха Пермского края, Волог-
ды, Нижнего Новгорода, г. Усть-Лабинска 
Краснодарского края, с. Нялинского Хан-
ты-Мансийского Автономного округа – 
Югра, кадеты – ядровцы г. Ставрополя, 
а также кадеты Санкт-Петербургского ка-
детского корпуса, Севастопольского фи-
лиала Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса, Волгоградского кадетского кор-
пуса имени Ф.Ф. Слипченко.

 В результате олимпийских состяза-
ний интеллекта, получив равное количе-
ство балов, первое место разделили ко-
манды кадет МАОУ гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова, Севастопольско-
го филиала Санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса Следственного комитета, 
МАОУ «Школы № 2» г. Губаха Пермского 
края.

Второе место досталось команде ка-
дет Волгоградского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации имени Ф.Ф. Слипченко.

Третье место разделили команды 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации и МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28» г. Вологды.

Всем участникам и победителям на-
правлены Дипломы руководителя следст-
венного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Игоря Иванова.

По поручению руководителя следст-
венного управления по Ставропольско-
му краю генерал-майора юстиции Иго-
ря Иванова его помощник (по учебно-ме-
тодической работе) Людмила Салихова 
выступила с приветствием к участникам 
олимпиады и рассказала о жизни и про-
фессиональном пути М.Г. Ядрова.

Олимпиадные задания призваны про-

верить у учащихся знания Конституции, 
истории органов следствия России, юри-
дических понятий и терминов, а также 
дать мотивацию для дальнейшей работы 
по углублению своих знаний.

География участников Правовой олим-
пиады обширная – это кадеты профиль-
ных кадетских классов Следственного ко-
митета из Мурманска, Архангельска, Ир-

В следственном управлении След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 
состоялся традиционный корпора-
тивный турнир по настольному тен-
нису.

В соревнованиях приняли сотрудники 
следственного управления, члены их се-
мей, кадеты профильных кадетских клас-
сов СК России МАОУ гимназии № 24 г. 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова. 

Соревнования проводились по олим-
пийской системе, до двух побед. Несмот-
ря на весьма ощутимый дух борьбы в за-
ле царила дружественная и жизнерадос-
тная атмосфера. Шаг за шагом участники 
приближались к заветной победе. 

В результате упорной и захватываю-
щей борьбы победу одержал следователь 
Кировского межрайонного следственного 

отдела Сергей Поляков. Второе место за-
нял старший следователь второго отдела 
по расследованию особо важных дел (о 
преступлениях прошлых лет) Роман Глу-
хих и третье – следователь Шпаковского 
межрайонного следственного отдела Ро-
ман Долженко.

Руководитель следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов поздравил победителей и 
поблагодарил всех участников турнира!

«Данные соревнования проводятся 
не только с целью выявить сильнейшего 
в настольном теннисе, но, в первую оче-
редь для тренировки скорости реакции, 
концентрации внимания, которые крайне 
необходимы в повседневной деятельнос-
ти, кроме того эти игры дополнительный 
повод пообщаться в неформальной дру-
жественной обстановке» – подчеркнул 
Игорь Иванов.

В конце мая текущего года сотруд-
ники Кочубеевского межрайонно-
го следственного отдела следст-
венного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю узнали о 
судьбе удивительной девочки – де-
вятилетней Киры Боровко, прожи-
вающей в хуторе Степном. Трудно 
представить, но этот улыбчивый и 
жизнерадостный ребенок страда-
ет тяжелым заболеванием опорно-
двигательной системы: руки девоч-
ки атрофированы. Несмотря на это, 
Кира – победитель многих конкур-
сов рисунков, которые она создает 
ногами.

Представители следственного отде-
ла Виктория Рожкова и Виктория Коле-
сова навестили Киру и ее папу – Алек-
сея Николаевича, который один воспи-
тывает дочь. Сотрудники отдела позд-
равили девочку с Днем защиты детей, 
пожелали успехов в творчестве, а так-
же подарили плавательный бассейн и 
сладости.

Кира и ее папа очень обрадовались 
новому знакомству и подаркам, а офи-
церы СКР уверены, что эта дружба со-
хранится на долгие годы.
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родительский долг

папа заплатил

Полосу подготовила Наталья МироНеНко

- Среди всех категорий исполнитель-
ных производств взыскание алиментов 
стало одним из приоритетных направ-
лений в работе судебных приставов. 
Сколько в крае должников по алимен-
там? И какую сумму взыскали судеб-
ные приставы с начала 2021 года?

–  На сегодняшний день в крае 8 800 
должников, обязанных уплачивать али-
менты. С начала года судебными приста-
вами взыскано в пользу детей 80,5 млн 
руб. Доля исполнительных производств, 
в рамках которых реализуются права на 
получение алиментов, по результатам ра-
боты за 4 месяца 2021 года составила 
71,9%.

–  В основном это мужчины? Бы-
вают ли случаи, при которых ребенок 
после развода остается с отцом, и али-
менты приходится выплачивать мате-
ри?

–  В основном алименты обязаны вы-
плачивать мужчины, но и достаточно мно-
го должников-женщин. Из находящихся 
на исполнении производств – 17 % воз-
буждены в отношении должников-жен-
щин.

–  В каком размере должны выпла-
чиваться алименты на содержание не-
совершеннолетних детей?

–  Размер алиментов устанавливает-
ся судебным решением, мировым или но-
тариальным соглашением об уплате али-
ментов. Это либо доля от дохода должни-
ка, либо твердая денежная сумма.

–  Нередко алиментщики платят де-
тям по 200, 500 рублей в месяц и при 
этом считают, что эти денежные сред-
ства демонстрируют их желание не на-
рушать закон и обезопасят от админист-
ративной и уголовной ответственности. 
Представляют фиктивные справки о 
маленьких зарплатах. Есть способы 
вывести их на «чистую воду»?

–  Зачастую должники с целью избе-
жать привлечения к уголовной ответст-
венности вносят незначительные выпла-
ты, несоизмеримые с суммой задолжен-
ности, но такие действия должника не ис-
ключают преступности деяния, поскольку 
решение суда должно исполняться в пол-
ном объеме и своевременно, соответст-
венно избежать наказания не получится.

Предоставление фиктивных справок 
о маленькой зарплате с целью уклоне-
ния от уплаты алиментов в полном объ-
еме повлечет за собой немалые пробле-
мы для организации и ее должностных 
лиц. Судебный пристав-исполнитель мо-
жет проверить справку, обратившись с за-
просом в Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд и к нам поступают све-
дения о доходах, выплатах, удержаниях, 
отчислениях должника.

Ну, и конечно, не будем забывать, что 
есть статья уголовного кодекса за изго-
товление и предоставление подложного 
документа.

–  Какие меры принуждения чаще 
всего применяют судебные приставы 
в отношении недобросовестных пла-
тельщиков алиментов? Какие из них 
являются наиболее эффективными?

–  Основными мерами принудительно-
го исполнения являются обращение взыс-
кания на доходы должников, на денеж-
ные средства на счетах и арест имущест-
ва. Отмечу, что обращение взыскания на 
заработную плату или иной доход непла-
тельщика алиментов может быть приме-
нен в размере 70%, тогда как по другим 
категориям исполнительных производств 
максимум 50%.

Одна из эффективных мер понуждения 
уклонистов от уплаты алиментов – это ог-

серьезные неудобства. Например, не 
сможет взять кредит, устроиться на рабо-
ту. Кроме того, такого алиментщика мож-
но будет снять с регистрации по месту 
жительства, брак с ним будет расторгать-
ся в упрощенном порядке, в отношении 
его имущества, при наличии такового, мо-
жет быть установлено доверительное уп-
равление. Для получателя алиментов это 
возможность оформить на ребенка фи-
нансовую поддержку от государства в 
форме пенсии, назначаемой в связи с ут-
ратой кормильца.

С начала вступления данного закона 
в силу в Ставропольском крае 40 непла-
тельщиков алиментов признаны безвест-
но отсутствующими.

Но надо понимать, что найти челове-
ка – это только первый этап. Цель для 
нас всегда одна – добиться фактическо-
го исполнения судебного решения, чтобы 
ребёнок получил на своё содержание ре-
альные средства.

–  Несет ли организация, в которой 
трудоустроен должник, ответствен-
ность за неправильное или несвое-
временное перечисление алиментов? 
Есть ли такие случаи у нас в крае?

–  За неисполнение постановления су-
дебного пристава о производстве удер-
жаний из заработной платы предусмотре-
на административная ответственность по 
ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законода-
тельства об исполнительном производс-
тве), что влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от 15 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей.

В этом году уже 3 должностных лица, 
исполняющих постановления судебно-
го пристава об обращении взыскания на 
заработную плату, привлечены к ответст-
венности за несвоевременное или непра-
вильное перечисление алиментов.

–  Помимо комплекса принудитель-
ных мер, как еще служба напоминает 
нерадивым родителям об их обязан-
ностях?

–  Наша Служба ежегодно в преддве-
рии празднования Международного Дня 
защиты детей проводит акцию «Судеб-
ные приставы – детям». В этом году мы 
дали старт акции 25 мая. Цель мероп-
риятия остается неизменной – повыше-
ние эффективности взыскания алимен-
тных платежей и привлечение к ответст-
венности тех, кто забыл о родительском 
долге. 

В ходе акции мы не ограничиваемся 
только рейдовыми мероприятиями, акти-
визацией мер принудительного исполне-
ния и направлением неработающих долж-
ников в Центры занятости для постановки 
на учет и дальнейшего трудоустройства. 
Также массово проводятся проверки бух-
галтерий организаций, где на исполнении 
находятся постановления судебных при-
ставов об обращении взыскания на дохо-
ды должников на предмет правильности 
удержаний и своевременности перечис-
ления платежей взыскателям.

Одновременно мы проводим меропри-
ятия, связанные с розыском нерадивых 
родителей, которые заключаются в рас-
пространении листовок с фотографиями 
и краткой информацией о неплательщи-
ках в многолюдных местах.

Кроме того, судебные приставы орга-
низуют благотворительные мероприятия 
по сдаче крови, праздники для детей, ли-
шившихся родителей или оставшихся без 
их попечения, и для детей неплательщи-
ков алиментов.

раничение в праве управления транспор-
тными средствами. В нашем крае не мо-
гут ездить за рулем почти 3,5 тыс. долж-
ников по алиментам. В результате при-
менения этого ограничения за 4 месяца 
текущего года в пользу детей взыскано 9 
млн руб.

Также действенной мерой является ог-
раничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. В Ставропольском 
крае такие запреты вынесены в отноше-
нии 4 449 неплательщиков алиментов. 
Почти 1 млн руб. задолженности погаше-
но должниками, которым необходимо бы-
ло выехать за рубеж.

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми. 

 – Какая ответственность предус-
мотрена российским законодательст-
вом за неуплату алиментов?

–  За неуплату алиментов без уважи-
тельных причин в течение 2-х и более ме-
сяцев, должник может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 
5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей). Наказание, которое предус-
мотрено данной статьей, это обязатель-
ные работы на срок до 150 часов либо 
административный арест до 15 суток или 
штраф до 20 тыс. руб. в отношении лиц 
к которым невозможно применить меры 
в виде ареста или обязательных работ 
в связи с состоянием здоровья. Всего в 
крае в этом году привлечено к админис-
тративной ответственности за неуплату 
алиментов 550 неплательщиков алимен-
тов.

Если должник продолжает уклонять-
ся от уплаты, то мы привлекаем его по ст. 
157 УК РФ (Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных роди-
телей.). Данная статья предусматривает 
максимальное наказание до 1 года лише-
ния свободы. Согласно статистике в боль-
шинстве случаев суды назначают наказа-

ния не связанные с лишением свободы. В 
основном это исправительные работы на 
срок до 1 года, либо принудительные ра-
боты на тот же срок. В этом году 188 не-
плательщиков алиментов привлечены к 
уголовной ответственности.

–  Тот комплекс мер, которым за-
конодательство наделило судебных 
приставов, может создать неплатель-
щику алиментов достаточно серьез-
ные проблемы, поэтому нередко долж-
ники пытаются попросту скрываться. 
Что делают в таком случае?

–  Тех алиментщиков, которые скрыва-
ются от исполнения судебного решения, 
объявляют в розыск. Это отдельное на-
правление деятельности службы судеб-
ных приставов. 

Согласно ч. 2 ст. 65 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» розыск 
объявляется по месту исполнения испол-
нительного документа либо по последне-
му местонахождению или месту пребыва-
ния, местонахождению имущества долж-
ника либо месту жительства взыскателя. 
Объявление розыска является основани-
ем для его осуществления на всей терри-
тории Российской Федерации, а также в 
порядке, установленном международны-
ми договорами Российской Федерации, 
на территориях иностранных государств. 
За 4 месяца 2021 года уже разыскано 203 
недобросовестных родителя, еще 718 на-
ходятся в розыске.

Отмечу, что более 3-х лет назад принят 
Федеральный закон, упрощающий поря-
док признания должников по алиментам 
безвестно отсутствующими. Такие реше-
ния суды могут выносить на основании 
материалов судебных приставов. Теперь 
если работники Службы не найдут укло-
ниста в течение года, то взыскателю али-
ментов сообщат, что можно обратиться в 
суд с заявлением о признании неплатель-
щика безвестно отсутствующим. Сумма 
накопившегося долга значения не имеет.

Если суд признает должника безвестно 
отсутствующим, то он будет испытывать 

Главный судебный пристав Ставропольского края Марина Захарова.

ПоМНИ о РеБеНке – ПлаТИ алИМеНТы
Не всегда после развода родители, обязанные выплачивать 
алименты на содержание несовершеннолетних детей, добросо-
вестно исполняют свои обязанности. В ходе акции «Судебные 
приставы – детям» главный судебный пристав Ставропольско-
го края Марина Захарова рассказала о комплексе мер, которые 
применяются в отношении уклонистов от уплаты алиментов на 

содержание детей.

К исполнению обязательств непла-
тельщика алиментов побудили ме-
ры, принятые судебным приставом-
исполнителем.
В Труновском районном отделении су-

дебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю находится испол-
нительное производство о взыскании с 
43-летнего гражданина алиментов на со-
держание несовершеннолетнего сына в 

Судебные приставы Ставрополья взыскали в пользу ребенка более 
600 тысяч рублей

размере ¼ части всех видов дохода. Зная 
об обязательствах перед ребенком, муж-
чина их игнорировал, официально не тру-
доустраивался, на вызовы сотрудников 

органа принудительного исполнения не 
являлся, в связи с чем, судебные приста-
вы ограничили неплательщика в пользо-
вании специальным правом на управле-

ние транспортными средствами. Кроме 
того, вынесли постановление о его прину-
дительном приводе. Работников службы 
доставили уклониста в отделение и соста-
вили в отношении гражданина админист-
ративный протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ 
(Неуплата средств на содержание детей).

В результате отец погасил задолжен-
ность, которая составила 630 тысяч руб-
лей, в полном объеме.
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Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

конкурс

соцвыплаты

Тотальный пенсионный зачет сдали на Ставрополье

Маткапитал: оформить и распорядиться становится  
все быстрее и проще

На выдачу сертификата на материнский капитал отводится 
не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рас-
смотрение заявления о распоряжении средствами – не больше 

десяти рабочих дней вместо одного месяца. 

Краевое Отделение Пенсионного 
фонда совместно с Министерством 
финансов СК подвели итоги кон-
курса среди учащихся школ, ВУЗ и 
ССУЗ Ставрополья «Тотальный пен-
сионный зачет».

В конкурсе приняло участие более 
200 школьников и студентов. Конкурсан-
там необходимо было ответить на ряд 
различного рода вопросов по пенсион-
ному обеспечению и предложить креа-
тивную идею для продвижения пенсион-
ной грамотности среди молодежи. Жю-
ри оценивало правильность ответов на 
вопросы тестирования, а также актуаль-
ность, новизну, практичность творческо-
го задания.

«Все конкурсные работы заслуживают 
большого внимания. Они полны интерес-
ных идей и предложений, в них вложены 
частицы ума и души поистине талантли-
вых молодых людей. Радует, что учащие-
ся понимают простую истину: о своем бу-
дущем необходимо заботиться уже сегод-
ня, и с воодушевлением участвуют в та-
ких массовых проектах» – комментирует 

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 
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.

Процедура распоряжения материнс-
ким капиталом значительно упростилась. 
Например, подать заявление на самое 
востребованное направление програм-
мы – покупку или строительство жилья 

с привлечением кредитных средств – ста-
ло возможным непосредственно в бан-
ке, в котором открывается кредит. Та-
кое заявление принимается во всех бан-

ках, заключивших соглашения с Пенси-
онным фондом. Помимо этого, семьям 
стало легче оплатить материнским капи-
талом обучение детей, поскольку боль-

управляющий краевым Отделением ПФР 
Елена Долгова.

Победителями конкурса 
стали:
Номинация «Методическая находка» 

– Арутюнян Мария (Георгиевский регио-
нальный колледж «Интеграл»);

Номинация «Масштабный проект кон-
курса» – Белик Ксения (Северо-Кавказский 
Федеральный университет); 

Номинация «Актуальность и практич-
ность идеи» – Кочкарева Татьяна (Став-
ропольский кооперативный техникум в 
г.Буденновске);

3 место - Шаруденко Максим (Ставро-
польский региональный многопрофиль-
ный колледж);

3 место – Юхтенко Леонид, (СОШ №44 
г. Ставрополя);

2 место - Белецкая Марина (Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет);

2 место – Ламская Ксения (СОШ №1 
г.  Михайловска);

1 место - Федорова Дарья (Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет).

ше не нужно представлять в ПФР копию 
договора о платном обучении. Отделения 
фонда сами запрашивают эту информа-
цию в соответствии с соглашениями, за-
ключенными с учебными заведениями.

Кроме того, напомним, что Пенсион-
ный фонд проактивно выдает сертифи-
каты на маткапитал. После появления 
ребенка сертификат оформляется авто-
матически, без заявления, чтобы семья 
могла сразу направить средства на вы-
бранные цели, минуя дополнительные 
шаги. Все необходимое для этого фонд 
делает самостоятельно. На Ставрополье 
выдано уже более 17 000 сертификатов 
беззаявительно.

профсоюз

Субботник – польза для общества и хорошее настроение
Молодежный Совет краевого Отде-
ления ПФР регулярно принимает 
участие в общегородских меропри-
ятиях самого различного направле-
ния. Не исключение – и проводимые 
субботники. К работам по санитар-
ной очистке города всегда подклю-
чается молодежь Отделения. 

Субботник, помимо своей основной 
функции, имеет и еще один важный ас-

пект. Этот вид деятельности – прекрас-
ный способ поднятия корпоративного ду-
ха и сплочения коллектива. Совместная 
работа на открытом воздухе создает ус-
ловия для неформального общения и 
взаимодействия, а также налаживания и 
укрепления будущих рабочих коммуника-
ций. 

По-настоящему любящие свой город 
люди всегда поддержат экологические ак-
ции и помогут сделать окружающую сре-
ду чище и благоприятнее. 

компьютерная грамотность

определены самые продвинутые пенсионеры Ставрополья
В краевом Отделении Пенсионного 
фонда прошел региональный тур-
нир по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. Покорять 
современные технологии прибыли 
пенсионеры из районов края. Всего 
в турнире приняли участие 15 пен-
сионеров. Организаторами мероп-
риятия традиционно выступили: 
краевой Пенсионный фонд, Мини-
стерство труда и социальной защи-
ты населения СК, Отделение Союза 
пенсионеров России по СК.

«Чемпионат по компьютерному много-
борью – конкурс, который еще раз говорит 
о том, какое важное место в современной 
жизни занимают информационные техно-
логии и насколько значимо людям стар-
шего возраста идти в ногу со временем и 
осваивать компьютер и интернет. Сегодня 
здесь присутствуют и выпускники курсов 
«Азбука Интернета», которые мы ежегод-
но проводим с нашими партнерами. Это 
значит, что программа повышения ком-
пьютерной грамотности идет успешно» – 
прокомментировала мероприятие управ-

нетом. Основные номинации были пос-
вящены работе на планшете, информа-
ционной безопасности, умениям поль-
зоваться поисковой системой Яндекс. 
Несомненными лидерами соревнований 
стали: 

1 место – Порысев Александр 
 (Буденновск); 
2 место – Апалько Татьяна 
 (Благодарный); 
3 место – Мельниченко Елена 
 (Светлоград).
Победители регионального турнира бу-

дут защищать честь края на Всероссийс-
ком чемпионате по компьютерному много-
борью среди пенсионеров, который в этом 
году состоится в онлайн-режиме 1 июля. 
«Компьютер и Интернет позволяют нам 
оставаться на связи с миром, общаться 
и осваивать новые навыки и умения, раз-
виваться день ото дня. Помимо бытовых 
плюсов, знание сети позволило поделить-
ся опытом и познакомиться с такими же 
любителями новых знаний практически из 
всех районов края в рамках турнира» – об-
ратилась ко всем присутствующим участ-
ница Татьяна Ивановна Апалько.

ляющий краевым Отделением ПФР Еле-
на Долгова.

Лучшие представители территори-

альных образований Ставропольского 
края соревновались на скорость и уме-
ние пользоваться компьютером и Интер-
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незаменимые помощники

И в службе, и в дружбе!

В настоящее время в УФСИН России 
по Ставропольскому краю несут ежеднев-
ную службу 147 служебных собак различ-
ного профиля, а также 146 специалистов-
кинологов. Начальником кинологической 
службы ведомства является полковник 
внутренней службы Андрей Слипченко.

Специалисты-кинологи уголовно-ис-
полнительной системы обеспечивают ка-
чественную подготовку и эффективное 
применение служебных собак для до-
смотра транспортных средств находя-
щихся на объектах УИС, патрулирования 
внутренних и прилегающих территорий 
учреждений, розыска и задержания лиц, 
бежавших из-под охраны, поиска и обна-
ружения наркотических и психотропных 
средств, взрывчатых веществ, участия в 
оперативно-розыскных и режимно-про-
филактических мероприятиях. 

Опыт показывает, что применение слу-
жебных собак при выполнении данных 
задач является гуманным (относительно 
оружия) профилактическим и сдержива-
ющим средством предупреждения и пре-
сечения правонарушений в учреждениях 
УИС. Служебные собаки оказывают су-
щественное психологическое влияние на 
правонарушителей, заставляя их отказы-
ваться от своих преступных намерений. 

Кинологи УИС способны превратить 
любого пса в настоящего друга, надеж-
ного защитника и незаменимого помощ-
ника! 

Чемпионат по многоборью кинологов 
со служебными собаками прошел в УФ-
СИН России по Ставропольскому краю в 
преддверии дня кинологической службы.

Кинологи пенитенциарных учрежде-
ний Ставропольского края традиционно 
встретились в рамках подобных состяза-
ний. Каждое исправительное учреждение 
выдвинуло на участие своих представи-
телей с питомцами. 

Подготовленность специалистов-кино-
логов судейство проверило сразу в не-
скольких направлениях: поиск и обнару-
жение наркотических и взрывчатых ве-
ществ (обыск транспорта, местности, по-
мещения и багажа), и общерозыскной 
профиль, включающий в себя проработку 
следа человека и вещи по запаху, а также 
задержание и конвоирование преступни-

ка. Еще одним заданием для собак, тре-
бующим немалую подготовку, стала поло-
са препятствий. 

Большинство участников со своими пи-
томцами прекрасно справились с постав-
ленными задачами. 

Лучшими в поиске взрывчатых и нар-
котических веществ стали ИК-3 (с. Крас-
нокумское) и СИЗО-1 (г. Ставрополь), за-
нявшие первое и второе место соответст-
венно. 3 место – у ИК-11 (г. Ставрополь). 

В общерозыскном профиле лидерст-
во распределилось следующим образом: 
первое место занял сотрудник Управле-
ния по конвоированию (г. Пятигорск), вто-
рое место – ИК-3 (с. Краснокумское), тре-
тье место – ИК-7 (г. Зеленокумск) 

Всех призёров наградили дипломами 
и небольшими подарками для питомцев. 
Судьи также отметили поощрительным 
призом сотрудника ИК-7, прапорщика 
внутренней службы Романа Мурашко, ко-
торый проходил задания вне конкурса, но 
набрал большое количество баллов. За-
меститель начальника УФСИН полковник 
внутренней службы Геннадий Сергиенко 
пожелал кинологу победы в будущем году 
и похвалил за отличную подготовку слу-
жебной собаки. 

Геннадий Викторович, подводя итоги 
мероприятия, также отметил с положи-
тельной стороны выступление предста-
вителя ИК-6 (х. Дыдымкин). Прапорщик 
внутренней службы Ислам Магомедов 
и его четвероногая напарница по клич-
ке Хельга по результатам соревнований 
заняли 4 место, показав очень хороший 
результат, который говорит о серьёзном 
прогрессе в работе кинологической служ-
бы учреждения. 

По словам кинологов, принявших учас-
тие в чемпионате, самое ценное в подоб-
ных мероприятиях не призы и подарки, а 
общение и обмен опытом. 

Руководство и весь личный состав УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
поздравляет сотрудников и ветеранов ки-
нологической службы с профессиональ-
ным праздником и желает успехов в служ-
бе, новых достижений в профессиональ-
ной сфере, полного взаимопонимания со 
своими подопечными, счастья и благопо-
лучия!

21 июня кинологической службе уголовно-исполнительной систе-
мы исполняется 112 лет. Праздник отмечается с 1909 года и при-
урочен к образованию в России первой полицейской школы слу-

жебного собаководства.
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профессиональные праздники

14 июня – День работника воспитательной службы УИС
Историческая 
справка
Первые упоминания о проведении 

воспитательной работы с заключенны-
ми, содержащимися в тюрьмах Россий-
ской империи, относятся ко второй поло-
вине XVIII века, когда был принят закон, 
закрепляющий необходимость создания 
принудительных воспитательных заве-
дений. В 1819 году в России было созда-
но Общество попечительное о тюрьмах, 
в обязанности которого, входило «нравс-
твенное исправление преступников». В 
1915 году разработанная Общая тюрем-
ная инструкция определила, что «духов-
но-нравственное воздействие на арес-
тантов имеет своим назначением внуше-
ние им правильных понятий о религии и 
общих гражданских обязанностях, требу-
ющих преданности Престолу и Отечеству 
и почитания соответствующим законам и 
властям». 

15 ноября 1920 года постановлени-
ем Народного комиссариата юстиции ут-
верждается Положение об общих местах 
заключения РСФСР, которое вводит поня-
тие нового средства воспитательного вли-
яния – «учебно-воспитательное дело».     

В 1930 году выходит Положение об ис-
правительно-трудовых лагерях НКВД, где 
в качестве средства идеологического воз-
действия на заключенных вводится поня-
тие «культурно-воспитательная работа», 
которая должна соответствовать классо-
вому характеру всей исправительно-тру-
довой системы лагерей. Данное Положе-
ние определяет конкретные формы этой 
работы: клубная, театральная, научно-
просветительная и иная просветитель-
ская работа, организуемая и проводимая 
на основе самодеятельности заключен-
ных. 

Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР 1933 года в законодательном по-
рядке закрепил термин «политико-воспи-
тательная работа», установил порядок 
ее организации и проведения, основные 
формы. В период с 1934 по 1954 год вся 
деятельность мест лишения свободы, в 
том числе в сфере воспитательной рабо-
ты с осужденными, регламентировалась 
в основном ведомственными норматив-
ными актами. 

14 июня 1957 года приказом Минис-
терства внутренних дел СССР № 0375, 
утвердившим «Временное положение о 
начальнике отряда», была организаци-
онно закреплена воспитательная служба 
в местах лишения свободы, специализи-
рующаяся на исправлении осужденных. 
Именно эту дату целесообразно считать 
днем образования воспитательной служ-
бы в уголовно-исполнительной системе. 

Основное 
звено
14 июня 2021 года сотрудники вос-

питательной службы уголовно-исполни-
тельной системы в очередной раз отме-
тят свой профессиональный праздник. 
На них воспитательной службой возло-
жена важная задача по исправлению пре-
ступивших закон людей. Основным зве-
ном воспитательной службы является на-
чальник отряда. Это ключевая фигура в 
системе УИС, профессия, требующая гу-
манности, выдержки и преданности свое-
му делу. 

В работе начальника отряда много та-
кого, что роднит ее с профессией учи-
теля  – нужно уметь объяснить, научить, 
следить за дисциплиной, мотивировать 
к активному участию в культурной жизни 
учреждения. Многие осужденные только 
в местах лишения свободы получают об-
разование и профессию, отказываются от 
вредных привычек и зависимостей, учат-
ся трудиться и проводить свободное вре-
мя с пользой, заниматься спортом, чтобы 
получить шанс, выйдя на свободу, начать 
жизнь с чистого листа. 

Начальник отряда всегда находится 
рядом с осужденными, знает, чем и как 
они живут. Именно к нему приходят осуж-
денные со своими проблемами и вопро-
сами, от него в значительной степени за-
висит обстановка в отряде. 

В настоящее время в уголовно-испол-
нительной системе Ставропольского края 
проходит службу 104 начальника отря-
дов. Численность осужденных в отряде 
составляет от 50 до 100 человек. 

О целях 
и результатах
Об особенностях службы в отделах 

воспитательной работы с осужденными 
рассказывает руководитель регионально-
го подразделения полковник внутренней 
службы Олег Степаненко:

–  Олег Иванович, на что направлена 
работа вверенных Вам служб?
–  Воспитательная работа, которой мы 

занимаемся, на сегодняшний день явля-
ется одним из основных средств исправ-
ления осужденных. Эффективность ресо-
циализационной деятельности исправи-
тельных учреждений во многом зависит 
от того, как осуществляется воспитатель-
ное воздействие на лиц, осужденных к 
лишению свободы. 

Исправление, формирование у осуж-
денных уважительного отношения к чело-
веку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития, 
повышение их образовательного и куль-
турного уровня – это то, к чему мы стре-
мимся, те цели, которые преследуем.

–  То есть, результатом воспитатель-
ной работы должно стать формиро-
вание члена общества с социально-
полезными взглядами и представ-
лениями?
–  Именно так.

–  По Вашему мнению, что действи-
тельно способствует исправлению 
осужденных?
– Помимо условий, создаваемых го-

сударством, материальной и производс-
твенной базы, безусловно основное – это 
социально-психологические отношения 
между осужденными и администрацией. 
Работа сотрудников исправительных уч-

реждений, их умение выявить особеннос-
ти осужденного, выйти с ним в контакт, 
найти и использовать наиболее успешное 
средство воздействия – это главное. То 
есть на сотрудника исправительного уч-
реждения возлагается огромная ответст-
венность. Ему необходимо в совершенст-
ве владеть своей речью, уметь убеждать 
и быть авторитетом. Грамотная речь для 
сотрудника исправительного учреждения 
является главным оружием.

–  С какими трудностями сталкива-
ются сотрудники?
–  Изъятие человека из привычной жиз-

ни вызывает отчуждение, затрудняет ус-
воение позитивных социальных ценнос-
тей. Находясь в изоляции от общества, от 
малых социальных групп: семьи, друзей, 
трудового коллектива и т.д., осужденные 
могут потерять с ними связь, что может в 
последующем привести к негативным по-
следствиям. 

–  Этого можно как-то избежать?
–  Для этого при осуществлении вос-

питательной работы мы активно стара-
емся привлечь семью осужденного. Каж-
дый человек по своей сути устроен таким 
образом, что доверится больше близкому 
человеку, чем незнакомому. Родные люди 
для осужденного могут стать стимулом 
для исправления, переосмысления своих 
поступков и становления законопослуш-
ного гражданина. 

Для многих осужденных большое зна-
чение имеет общение с представителями 
духовенства. Администрацией исправи-
тельных учреждений визиты священнос-
лужителей приветствуются и поощряют-
ся. Порой 15 минут разговора с духовни-
ком приносит больше пользы, чем месяц 
нравоучений.

Также особое внимание стараемся 
уделять включению осужденных в пози-
тивно-ориентированные виды деятель-
ности. Творческая, трудовая, социальная 
работа непосредственно способствует 
самосовершенствованию, всестороннему 
развитию активности и самостоятельнос-
ти осужденных. По моему мнению, эф-
фективность воспитательной работы за-
висит не только от количества проведен-
ных мероприятий, но и от качества проде-
ланной работы.

–  Сколько времени отведено на та-
кую деятельность осужденных?
–  Согласно примерному распорядку 

дня осужденных воспитательным рабо-
там в день выделяется до 1 часа. Для та-
кого масштабного направления деятель-
ности, честно говоря, слишком мало вре-
мени. Время – это вообще наша основная 
проблема (смеется). Его не хватает всег-
да!

Действующие нормативные правовые 
акты требуют от начальников отряда вы-
полнения очень большого круга обязан-
ностей: от согласования управленческих 
решений с другими отделами и служба-
ми до решения многочисленных социаль-
ных, бытовых и иных вопросов осужден-
ных.

И вообще хочется отметить большую 
загруженность должностными обязан-
ностями начальников отряда. Несмотря 
на то, что воспитательная работа являет-
ся обязанностью всех сотрудников испра-
вительного учреждения, основную массу 
работы в данном направлении выполня-
ют всё-таки они. А ведь в исправительном 
учреждении может быть до 10 и более от-
рядов, в зависимости от лимита наполне-
ния учреждения, а в отряде содержатся 
до сотни осужденных. 

–  Как Вы считаете, какая основная 
роль воспитателя в работе с осуж-
денными?
–  Как справедливо отметил Антон Ма-

каренко: «каждый человек должен вхо-
дить в жизнь, умея сопротивляться пло-
хому влиянию. Нужно не оберегать чело-
века, а учить его сопротивляться». Вот 
именно этому, я считаю, должен научить 
воспитатель. Мы не можем повлиять на 
обстоятельства, на окружение, но мы мо-
жем научить оставаться человеком, пока-
зать осужденным другую альтернативную 
жизнь, предложить что-то взамен пре-
ступного прошлого. Ведь, не смотря ни на 
что, жизнь продолжается, а у кого-то толь-
ко начинается. 

Воспитательная работа, направленная 
на исправление осужденных это своего 
рода искусство, которое не терпит фор-
мализма, шаблонности, стандартов. Она 
требует постоянного развития, выработки 
новых форм и методов, которые будут от-
вечать современным требованиям. А от-
вечать им, поверьте, нелегко.

–  Что хотели бы пожелать своим 
коллегам?
–  От лица руководства и всего личного 

состава поздравляю сотрудников отделов 
воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
с профессиональным праздником. 

Сотрудники воспитательных служб 
решают важные задачи – исправление 
оступившихся людей, возвращение об-
ществу законопослушных граждан. Дан-
ная миссия ответственна и непроста. 
Она требует гуманности, выдержки, чес-
тности и преданности своей профессии. 
Ежедневно Вам приходится решать са-
мые сложные и ответственные задачи, 
которые требуют высокого профессио-
нализма, лучших человеческих качеств, 
четкого следования требованиям зако-
на. В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ва-
шу работу.

Пусть ваш профессионализм и рабо-
тоспособность будут и в дальнейшем 
способствовать укреплению и повыше-
нию престижа воспитательных служб уго-
ловно-исполнительной системы России, 
Ставрополья. Крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии, мира и 
добра, успехов в службе!

Беседовала альбина Мусаева. 

Руководитель регионального подразделения полковник внутренней службы Олег Степаненко.

Полосы подготовила альбина Мусаева
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Подведены итоги налогового тимбилдинга

В Ставропольском государственном аграрном университете 
25   мая закончился налоговый марафон, проведенный совмест-
но с Управлением ФНС России по Ставропольскому краю. На за-
ключительном этапе марафона прошли командные студенческие 
состязания. В качестве экспертов были привлечены специалис-
ты краевого управления налоговой службы. Жюри оценило ко-
мандную работу студенческих групп и определило победителей.

ванный Федеральной налоговой служ-
бой. Участники проявили высокий уро-
вень профессиональной подготовки во 
всех направлениях. Победителем стала 
команда «PriceWaterHоuseStudents», вто-
рое место заняла команда «Финэкспер-
ты», третье – команда «Balance». В со-
став команд вошли студенты 3 и 4 курсов 
направлений «Экономика» профиля «Фи-
нансы и кредит» и «Экономическая безо-
пасность». Представители УФНС России 
по Ставропольскому краю вручили дип-
ломы победителям, а отличные оценки в 
зачетке стали приятным бонусом для сту-
дентов.

Юлия Перевертайло

вклады

о важном новшестве в передаче «Знания для жизни»
Изменения в сфере налогообложе-
ния доходов коснулись банковских 
вкладов. С 2021 года доходы по бан-
ковским вкладам облагаются на-
логом. Подробности – в очередном 
выпуске передачи «Знания для жиз-
ни» телеканала «Свое ТВ». 

Начальник отдела налогообложения 
доходов и администрирования страховых 
взносов УФНС России по Ставропольско-
му краю Вера Титаренко ответила на воп-
росы ведущей передачи Ирины Ивановс-
кой. В частности, она пояснила, что сум-
ма вклада в размере 1 миллиона рублей, 
умноженная на учетную ставку Банка 
России, не облагается налогом. Если по-
ложить 2 млн рублей на вклад под 4,2% 
годовых сроком на шесть месяцев, то до-
ход по вкладу составит 41,7 тыс. рублей. 
Это меньше необлагаемого процентного 
дохода в этом году, и вкладчику не при-
дется ничего платить. Соответственно, 

невыгодны крупные вклады с выплатой 
процентов в конце срока.

Кстати, налог не зависит от того, сколь-
ко вкладов открыто в разных банках, учи-
тывается суммарный доход по вкладам.

Владельцам долларовых вкладов не 
придется платить налог с разницы кур-
сов. Для расчета налога проценты по 
долларовым вкладам пересчитываются 
в рубли.

Если процентный доход по вкладам, 
полученный в этом году, превысит 42,5 
тыс. рублей, с разницы придется запла-
тить 13%. Налогом облагаются не вкла-
ды, а только проценты. Владельцам вкла-
дов не нужно ничего самостоятельно рас-
считывать, сумма к уплате будет включе-
на в налоговое уведомление по итогам 
2021 года. То есть впервые налог на до-
ход по вкладам нужно будет заплатить не 
ранее 1 декабря 2022 года.

Марианна Фролова 

В состав жюри вошли профессор  
СтГАУ, доктор экономических наук Игорь 
Скляров, доценты кафедры экономичес-
кого анализа и аудита Татьяна Нещади-
мова, Алексей Нестеренко, Татьяна Без-
дольная и заместитель начальника от-
дела по работе с налогоплательщиками 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Марианна Фролова. Члены жюри оцени-
вали актуальность тем, предложенных 
на рассмотрение студентами, умение 
ориентироваться в теоретических вопро-
сах налогового аудита, наличие практи-
ческих навыков, скорость принятия ре-
шений и эффективность взаимодейст-
вия в команде.

Задания тимбилдинга были объеди-
нены общей темой цифровой транс-
формации аудита и налогообложения. 
После конкурса докладов и презента-
ций прошли командные игры и виктори-
ны. Помимо теоретической подготовки и 

практических навыков выполнение зада-
ний требовало и умения работать в ко-
манде, что также является необходимой 
компетенцией для современного специ-
алиста. В рамках тимбилдинга был про-
веден и налоговый диктант, иницииро-

новый порядок

С июля 2021 года на онлайн-кассы должны перейти 
предприниматели без наемных работников

1 июля 2021 года реформа завершает-
ся переходом на онлайн-кассы категории 
индивидуальных предпринимателей без 
наемных работников, реализующих това-
ры собственного производства, выполня-
ющих работы или оказывающих услуги.

Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники предполагает пере-
дачу информации о расчетах в электрон-
ном виде в адрес налоговых органов че-
рез оператора фискальных данных. Для 
регистрации онлайн-кассы не требуется 
посещение налогового органа, это можно 
сделать через Личный кабинет налогоп-
лательщика на сайте ФНС России. 

Добросовестному владельцу ККТ но-
вая технология дает ряд преимуществ. 
Она позволяет снизить ежегодные рас-
ходы на кассу, получить инструмент, с по-
мощью которого он сможет в режиме ре-
ального времени следить за своими обо-

ной торговли и в сфере услуг, соответ-
ственно, увеличить налоговые поступле-
ния, а также оптимизировать трудозатра-
ты за счет перехода на электронную ре-
гистрацию и сосредоточить внимание 
налоговых органов на зонах рисках.

Передача данных в онлайн-режиме 
позволяет создать систему гарантирован-
ного выявления нарушений на основе ав-
томатизированного анализа информации 
о расчетах. Кроме того, новый порядок по-
могает вовлечь покупателей в гражданский 
контроль. С помощью мобильного прило-
жения «Проверка чека» можно отправить 
запрос в ФНС России. В случае некоррек-
тности чека или если чек не был выдан, 
пользователь может сообщить в налого-
вую службу о нарушении. Сканируя чеки, 
можно также отправлять их в акцию опера-
торов и получать кешбэк на свой счет.

Дмитрий ИльтИнскИй

ротами, показателями, и лучше контроли-
ровать свой бизнес. К числу несомненных 
удобств также можно отнести возмож-
ность зарегистрировать кассу без ее фи-
зического предоставления в налоговый 
орган. Налогоплательщик может приме-
нять в составе ККТ современные элект-
ронные устройства – мобильные телефо-
ны и планшеты. Поскольку оперативное 
получение информации о расчетах обес-
печивает соответствующую среду дове-

рия, предприниматель может не опасать-
ся проверок и работать в условиях чест-
ной конкурентной бизнес-среды за счет 
пресечения возможности недобросовест-
ных налогоплательщиков незаконно ми-
нимизировать свои налоговые обязатель-
ства и нечестно получать конкурентное 
преимущество.

С точки зрения государства реализа-
ция проекта позволяет усилить кассовую 
дисциплину при осуществлении рознич-

Переход на онлайн-кассы длится уже несколько лет: в 2016 году 
вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ, c 1 июля 2017 года 
применение онлайн-касс стало обязательным для основной до-
ли налогоплательщиков в сфере торговли, с 1 июля 2018 года – 
в сфере торговли на едином налоге на вмененный доход, патен-
тной системе налогообложения и общепита, с 1 июля 2019 года – 

для сферы услуг. 

О налогообложении доходов по вкладам рассказала Вера Титаренко.

Налоговый марафон завершился выступлением финалистов и вручением наград.
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Публичные обсуждения стали эффективным каналом 
обратной связи с налогоплательщиками

Заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Елена Бо-
гомолова акцентировала внимание уча-
стников обсуждений на негативных пос-
ледствиях задолженности и методах ее 
урегулирования. В ходе обсуждений она 
также затронула тему банкротства граж-
дан. За 2020 год и 4 месяца этого года ко-
личество граждан, находящихся в про-
цедуре банкротства увеличилось почти в 
два раза. В различных процедурах банк-
ротства находятся 2 169 граждан, имею-
щих задолженность в размере 738 млн 
рублей. Особое внимание Елена Бого-
молова обратила на возможность внесу-
дебного банкротства, которая появилась 
у граждан с момента введения в главу 10 
Закона о несостоятельности (банкротст-
ве) параграфа 5. Во внесудебном банк-
ротстве находятся 28 граждан, из них 
двое имеют задолженность по налогам 
на сумму 187 тыс. рублей. В качестве од-
ного из методов разрешения ситуаций с 
задолженностью она предложила проце-
дуру заключения мирового соглашения. 
Соглашение можно заключить на любой 
стадии банкротства, а также и до введе-

ния процедуры банкротства на стадии 
рассмотрения заявления уполномоченно-
го органа.

О подробностях досудебного урегули-
рования налоговых споров, предотвраще-
нии роста жалоб на решения об исключе-
нии из реестров ЮЛ и ИП, правовой рабо-
те, методах урегулирования задолженнос-
ти и внесудебном банкротстве рассказали 
докладчики: начальник отдела началь-
ника отдела досудебного урегулирова-
ния налоговых споров управления Алек-
сандр Елагин, начальник правового отде-
ла межрайонной инспекции № 11 Екатери-
на Кучерова, начальник правового отдела 
управления Татьяна Вареникова и началь-

ник отдела обеспечения процедур банк-
ротства управления Ирина Чепурная. 

Перед обсуждениями участники име-
ли возможность задать вопросы доклад-
чикам. Анализ обращений показал, что 
особый резонанс вызвала работа по ис-
ключению из государственных реестров 
недействующих юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В связи 
с вопросами, поступившими от налогоп-
лательщиков, Екатерина Кучерова под-
готовила рекомендации по ведению де-
ятельности. Предприниматели обязаны 
платить страховые взносы, даже если 
предпринимательская деятельность не 
приносит дохода. Поэтому в случае отсут-

ствия деятельности необходимо в первую 
очередь в установленном порядке офор-
мить прекращение деятельности. Это не-
сложная процедура поможет избежать за-
долженности по страховым взносам. За-
регистрироваться снова в качестве ИП 
также очень просто, это можно сделать 
в любой подходящий момент. Если же 
предприниматель исключен из реестра 
налоговым органом в связи с задолжен-
ности, то зарегистрироваться уже можно 
будет только по истечении трех лет, к то-
му же необходимо будет оплатить задол-
женность и пеню. Несвоевременная сда-
ча отчетности также моет стать причиной 
принудительного исключения. Предпри-
ниматели всегда могут проверить свой 
статус на сайте налоговой службы, полу-
чив выписку через специальный сервис, 
через личный кабинет ИП, либо в «Вест-
нике государственной регистрации». Кро-
ме того, в случае несогласия с предстоя-
щим исключением из реестра предприни-
матель может подать возражение.

Запись обсуждений доступна в Инстаг-
раме и на сайте ФНС России.

Марианна Фролова

каникулы

Школьные каникулы для ставро-
польских школьников начались с 
вручения подарков участникам Кра-
евого конкурса рисунков по налого-
вой тематике. Ежегодный конкурс 
проводится Управлением ФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю и ми-
нистерством финансов Ставрополь-
ского края в числе мероприятий, 
предусмотренных программой по-
вышения финансовой грамотности. 
На заседании жюри, проведенном в 

апреле, были выбраны лучшие работы. В 
каждой возрастной категории определе-
ны победители, кроме того, жюри учреди-
ло специальные призы и номинации.

Заместитель руководителя краево-
го налогового управления Елена Смоль-
никова на церемонии награждения 3 ию-
ня поздравила призеров из Ставрополя и 
рассказала предысторию конкурса.

Налоговики проводят творческое пер-
венство уже девятый год, предлагая ребя-
там разные темы, связанные с налогами. 

В 2012 году в конкурсе участвовали де-
ти сотрудников налоговых органов Став-
ропольского края, они изобразили работу 
своих родителей. В 2014 году краевая на-
логовая служба объединила свои усилия 
с министерством финансов края, вклю-
чившись в программу повышения финан-
совой грамотности. К участию пригласи-
ли всех юных ставропольцев. Для того 
чтобы тема налогов была понятнее, пе-
ред конкурсом проводится серия образо-
вательных мероприятий разного форма-
та с учетом возраста детей. Это веселые 
представления для дошкольников, уроки 
для школьников, лекции и мастер-клас-
сы для студентов. Содействие министер-
ства финансов Ставропольского края, ко-
ординирующего мероприятия програм-
мы повышения финансовой грамотности, 
дало конкурсу новые темы и, несомнен-
но, повысило его статус. С 2014 года вы-

пускается сборник лучших творческих ра-
бот, чтобы и сами участники имели воз-
можность оценить мастерство друг друга. 
Для ребят это прекрасная память о дет-
стве, своих творческих успехах, а для ор-
ганизаторов – своеобразная ретроспекти-
ва, взгляд в прошлое. С момента перво-
го проведения конкурса прошло девять 
лет, и по рисункам детей можно отсле-
дить изменения, происходящие в налого-
вой службе. В сознании детей-участников 
тоже очевиден прогресс. Ребята гораздо 
яснее стали представлять структуру госу-
дарства, назначение налоговых поступ-
лений, сферу деятельности налоговиков, 
сейчас они уже имеют элементарные зна-
ния о налогах, которые платят граждане 
страны. 

В 2021 году конкурс рисунков прошел 
под общей темой «Нарисуй свое буду-
щее!», и дети нарисовали города в стра-

не уплаченных налогов, представили, ка-
кими будут уроки в школах, какой будет 
наука и медицина. Фантазии участников 
не было предела: в будущем они увидели 
даже далекие галактики с планетами уп-
лаченных налогов и сказочные страны. А 
будущие модельеры разработали для со-
трудников налоговой службы новую фор-
му.

В мае были объявлены победители, и 
началась работа над сборником рисунков 
участников. С 1 июня церемонии награж-
дения прошли в налоговых инспекциях, 
художественных школах, студиях и об-
щеобразовательных учреждениях всего 
края. Юные художники всего края получи-
ли подарки, дипломы и красочные брошю-
ры. Призовой фонд обеспечен профсоюз-
ной организацией налоговых органов и 
министерством финансов. И каждый год 
организаторы стараются разнообразить 
подарки, чтобы вдохновить детей на но-
вые знания и творческий поиск.

Марианна Фролова

НаРИСовалИ БУДУщее

В Управлении ФНС России по Ставропольскому краю 27 мая про-
ведены публичные обсуждения работы ведомства. В повестку 
мероприятия включены вопросы досудебного урегулирования 
налоговых споров, правовой работы, внесудебного банкротства 
граждан и урегулирования задолженности. Обсуждения прошли 
в формате прямого эфира в сети Инстаграм на странице nalogi.
stav.26. Вопросы к обсуждениям можно было присылать заранее 

по электронной почте.

Юные художники получили дипломы конкурса, сборники и замечательные призы.

В Ставрополе призы победителям вручали заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Елена Смольникова, координатор программы повы-
шения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Ставропольском крае на 2019–2023 годы Надежда Герасименко и замести-
тель начальника отдела работы с налогоплательщиками Марианна Фролова.
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корпоративный дух

На Ставрополье состоялся финал XIII Спартакиады 
налоговой службы28 мая в спортивном комплексе 

«Олимп» г. Невинномысска про-
шла традиционная спартакиада на-
логовых органов, в которой приня-
ли участие 16 команд со всего Став-
рополья. Спортсмены боролись в 
командном и личном первенстве в 
трех видах спорта: волейболу сре-
ди смешанных команд, настольно-
му теннису и дартсу.

На открытии финала руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, мэр г. Невинномысска, 
герой России, подполковник в отставке 
Михаил Миненков, заместитель руково-
дителя УФНС России по СК Игорь Руса-
нов и председатель объединенной про-
фсоюзной организации налоговых орга-
нов Инна Арбузова пожелали всем участ-
никам соревнований крепкого командного 
духа, интересных игр и побед.

Михаил Миненков высоко оценил зна-
чимость мероприятия, отметив, что в Не-
винномысске проводится масса крупных 
спортивных соревнований, и спартакиа-
да, несомненно, будет внесена в этот по-
четный список.

В результате напряженной борьбы 
места распределились следующим обра-
зом. В общекомандном зачете победите-
лями стали спортсмены УФНС России по 
СК. Второе место заняла Межрайонная 
ИФНС России по СК № 1, третье – ИФНС 
России по г. Пятигорску.

По итогам соревнований по волейбо-
лу звание лидера отстояла сборная Меж-
районной ИФНС России № 9. Вторыми в 
списке победителей стали игроки Меж-

районной ИФНС России № 12. Замкнули 
тройку призеров сотрудники УФНС Рос-
сии по СК.

Финальная битва в настольном тенни-
се среди женщин подарила зрителям ди-
намичный поединок. В результате 1 мес-
то в личном первенстве завоевала Еле-
на Потылицына (Межрайонная ИФНС 
России № 9). Вторую ступень пьедеста-
ла заняла Елена Жданова (Межрайон-
ная ИФНС России № 8). Бронзу получи-
ла Елена Рауткина (Межрайонная ИФНС 
России № 1).

Не менее интересным выглядело и 
состязание за золото среди мужчин. По-
бедителем был признан более опытный 
участник Александр Кучугурин (Меж-
районная ИФНС России № 1). Второе 
место занял Валерий Нехаев (Межрайон-
ная ИФНС России № 8), третье место до-
сталось Александру Жукову (ИФНС Рос-
сии по г. Пятигорску).

Большую поддержку спортсменам 
оказали болельщики: с плакатами и 
спортивными речёвками, они подбадри-
вали свои команды до последних минут 
состязаний. 

Победители соревнований получили 
из рук заместителя руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю Игоря 
Русанова дипломы, грамоты, медали и 
кубки. От профсоюза Инна Арбузова вру-
чила ценные подарки призерам.

Сотрудники налоговых органов еще 
раз доказали, что умеют состязаться и 
побеждать. Данное мероприятие спо-
собствовало сплочению коллектива, дру-
жескому общению, обмену опытом и, ко-
нечно же, укреплению здоровья.

Юлия Перевертайло 

показатели

Более 54 миллиардов рублей поступило в бюджет  
от ставропольских налогоплательщиков 

Поступления в консолидированный 
бюджет РФ составили 36,2 млрд рублей, 
что также превысило результат прошло-
го года на 4 млрд руб. Динамика поступ-
лений в федеральный бюджет составила 
3,5%. В сумме поступлений, составившей 
9 млрд рублей, основная доля приходит-
ся на налог на добавленную стоимость 
– 80,9%. Рост поступлений обеспечен за 
счет налога на прибыль организаций на 
10,9%, а это более 616 млн рублей и на-
лога на добавленную стоимость – 2% или 
1,5 млрд рублей.

Отметим, что в бюджет Ставрополь-
ского края за 1 квартал 2021 года пос-

рублей. Этот показатель по сравнению 
с прошлым годом увеличился на 10 млн 
рублей. Уточним, что основная часть до-
ходов местного бюджета (71,5%) сфор-
мирована за счет таких поступлений, как: 
налог на доходы физических лиц – 35 млн 
рублей и земельный налог – 8,2 млн руб-
лей. Поступления в бюджеты муници-
пальных образований также показывают 
положительную динамику. Например, по 
налогу на доходы физических лиц пока-
затель составил 106,7% (рост на 2,2 млн 
рублей), а земельному налогу – 104,8% 
(на 377 млн рублей).

Мария МухИна

тупило более 21 млрд рублей доходов. 
И этот результат превышает показатель 
прошлого года на 14,8%. 

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (75,6%) сформирована за счет на-
лога на доходы физических лиц – 6,6 мл-
рд рублей (31,5% от общего объема пос-
туплений в краевой бюджет), налога на 
прибыль организаций – 6,4 млрд рублей 

(30,8%) и налога на имущество органи-
заций – 2,8 млрд рублей (13,3 процента). 
Темп роста поступлений по налогу на при-
быль организаций составил 1,2 млрд руб-
лей, налогу на доходы физических лиц – 
около 7 млрд рублей и налогу на имуще-
ство организаций –5,5 млрд рублей.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило более 6 млрд 

За первый квартал 2021 года бюджет Российской Федерации по-
полнился на 54 млрд рублей доходов, администрируемых нало-
говыми органами Ставропольского края. По сравнению с 2020 го-

дом данный показатель увеличился на 11,8%.

Многие игроки приехали на спартакиаду семьями.

Спартакиада много лет сближает и вдохновляет сотрудников налоговых органов.

Награды теннисистам вручает заместитель руководителя краевого управления Игорь Русанов.

Финальные состязания в теннисе отличались динамичностью. Первый опыт смешанных команд в волейболе оказался успешным.
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Полосу подготовила ксения изМайлова

ветеринарный надзор

электронная сертификация

технологии

фитосанитарный надзор

в Северной осетии – алании в частном зоопарке медведей 
кормили рыбой неизвестного происхождения 

Система «Меркурий» в мае помогла выявить 70 фактов нарушений,
связанных с реализацией просроченной 
продукции и прослеживаемостью сырья 

в Ставропольском крае

Мобильная лаборатория поступила в Ставропольский филиал 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

около трех тонн запрещенных к ввозу в Россию яблок из Польши  
было уничтожено во владикавказе

В мае Северо-Кавказское межреги-
ональное управление Россельхоз-
надзора по поступившей инфор-
мации провело внеплановую про-
верку в туристическом месте «Тро-
па чудес» в с. Дзивгис Алагирского 
района Республики Северная Осе-
тия – Алания.
В ходе проверки установлено, что на 

территории смотровой площадки в желез-
ных клетках содержалось 5 бурых медве-
дей разных возрастов. Государственным 
инспектором управления Россельхозна-
дзора было осмотрено место содержа-
ния животных, проверен рацион питания, 
проведен визуальный осмотр медведей. 
Животные клинически здоровы, обеспе-
чены кормами и питьевой водой, упитан-
ные, шерстные покровы чистые с харак-

терным блеском. В клетках имелись лот-
ки для кормления и купания животных. 
Дикие животные состоят на учете в госу-
дарственной ветеринарной службе Ала-
гирского района и имеют все необходи-
мые прививки. 

Но выяснилось, что лицо, содержащее 
диких животных, не зарегистрировано в 
федеральной информационной системе 
«Меркурий», и у него отсутствовали ве-
теринарные сопроводительные докумен-
ты на рыбу, которой кормили медведей. 
Следовательно, определить происхожде-
ние рыбы не представлялось возможным.

Это стало причиной возбуждения дела 
об административном правонарушении 
по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение пра-
вил карантина животных или других вете-
ринарно-санитарных правил). 

Северо-Кавказским межрегиональ-
ным управлением Россельхозна-
дзора в ходе мониторинга ФГИС 
«Меркурий» в мае 2021 года выяв-
лено 70 нарушений, допущенных 
уполномоченными лицами хозяйст-
вующих субъектов при оформлении 
электронных ветеринарных сопро-
водительных документов (эВСД).
На основании выявленного наруше-

ния приостановлена регистрация в сис-
теме «Меркурий» уполномоченного лица 
ИП Домовец А.Н., допустившего оформ-
ление эВСД 9 апреля 2021 года на эски-
мо со сроком годности, который истек 13 
февраля 2021 года.

За выпуск в обращение просрочен-
ной продукции ответит и индивидуаль-

В Ставропольский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» пос-
тупила мобильная лаборатория на 
базе автомобиля Ford Tranzit. Глав-
ная ценность этой машины – совре-
менное оборудование, которое поз-
воляет проводить анализ качества 
зерна прямо в поле. Мобильная ла-
боратория полностью автономна, 
оснащена всем необходимым для 
определения качественных показа-
телей, от генератора до систем во-
доснабжения и охлаждения. 

Для определения влажности и белка 
мобильная лаборатория оснащена инф-
ракрасным анализатором Инфраматик 
8800 (Пертен, Швеция). Также в полевых 
условиях специалисты могут проверить и 
другие показатели: количество и качество 
клейковины ручным методом, число па-
дения на приборе ПЧП, а также наличие 
карантинных объектов. 

В автомобиле имеются пробоотборни-
ки, поэтому специалисты филиала могут 
в соответствии с ГОСТом провести отбор 
проб от партии. Результаты испытаний на 
соответствие требованиям ГОСТ будут 

ный предприниматель Бардина З. А. 6 ап-
реля 2021 года она реализовала партию 
кефира со сроком годности до 5 апреля 
2021 года в общеобразовательную школу 
№22 (хутор Стародворцовский, Кочубеев-
ский муниципальный округ, Ставрополь-
ский край).

Также в мае в отношении индивиду-
альных предпринимателей и юридичес-
ких лиц возбуждено в общей сложнос-
ти 57 дел об административной ответ-
ственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (на-
рушение изготовителем, исполнителем, 

известны в течение 2 часов. Данные ре-
зультатов проведенных исследований бу-
дут вноситься в федеральную государст-
венную информационную систему про-

продавцом требований технических рег-
ламентов) за нарушение прослеживае-
мости продукции, используемой в каче-
стве сырья. Так, невозможно установить 
прослеживаемость сыра, произведенно-
го ставропольским предприятием ОАО 
«Сыродел» 25 января 2021 года со сро-
ком годности до 24 июля 2021 года, так 
как во ФГИС «Меркурий» отсутствует ин-
формация о происхождении сырья, ис-
пользованного для его выработки. Про-
изводителем незаконно был увеличен 
объем указанной продукции (100 кг) на 

слеживаемости зерна.
Сейчас специалисты филиала актив-

но готовятся к проведению работ по мо-
ниторингу зерна нового урожая. Ведет-

18999,2 кг при использовании неустанов-
ленного сырья.

Подобные факты говорят о несоблю-
дении обязательных требований техни-
ческих регламентов ЕАЭС: «О безопас-
ности молока и молочной продукции», 
«О безопасности пищевой продукции». В 
информационной системе «Ветис. Пас-
порт» хозяйствующим субъектам направ-
лены предупреждения о поступлении 
просроченной и небезопасной продукции 
для снятия с реализации.

Помимо этого, возбуждено 11 дел по ч. 1 
ст. 10.6 (нарушение правил карантина жи-
вотных или других ветеринарно-санитар-
ных правил) в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей, несвоевременно 
гасивших эВСД в системе «Меркурий».

ся поверка лабораторного оборудования 
в испытательной лаборатории и в орга-
не инспекции, заключаются соглашения 
о взаимодействии с сельхозтоваропро-
изводителями. Специалисты лаборато-
рии примут участие в проведении преду-
борочных совещаний, где продемонстри-
руют в работе мобильную лабораторию.

Стоит отметить, что в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 520-ФЗ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации 
“О  зерне”» и ст. 14 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства», изме-
няются правила проведения мониторин-
га нового урожая. С 2022 года мониторинг 
зерна станет государственным и будет 
осуществляться уполномоченными Пра-
вительством Российской Федерации фе-
деральными органами исполнительной 
власти и подведомственными им феде-
ральными государственными бюджетны-
ми учреждениями в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федера-
ции. Государственному мониторингу под-
лежит все зерно в период уборки урожая 
в месте выращивания с географическим 
указанием.

В мае 2021 года Северо-Кавказским 
межрегиональным управлением Россель-
хознадзора совместно с Владикавказ-
ской транспортной прокуратурой и Се-
веро-Осетинской таможней на полигоне 
твердых бытовых отходов во Владикавка-
зе в рамках реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 29.07.2015 
№ 391 «Об отдельных специальных эко-
номических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации» уничтожено 2880 кг польских 
яблок. Мероприятие проведено в рам-

ках межведомственного взаимодействия 
по соблюдению требований международ-
ных договоров и актов в сфере таможен-
ного регулирования и законодательства 
Российской Федерации, в том числе в от-
ношении товаров, подлежащих фитоса-
нитарно-карантинному и ветеринарному 
контролю. 

12 мая было выявлено автотранспорт-
ное средство с подкарантинной продукци-
ей – свежими яблоками из Польской Рес-
публики. Происхождение продукции бы-
ло идентифицировано по имеющейся на 
упаковке маркировке польских произво-
дителей.

В связи с тем, что Республика Польша 

включена в перечень стран, в отношении 
которых введен запрет ввоза сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, яблоки были изъяты из оборо-
та и уничтожены.

По факту выявленного нарушения в от-
ношении перевозчика Бекоева Д.Г. управ-
лением Россельхознадзора было возбуж-
дено дело об административной ответст-
венности по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение 
правил производства, заготовки, перевоз-
ки, хранения, переработки, использования 
и реализации подкарантинной продукции).
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знания для жизни

Но вместе с тем процесс финансового 
воспитания юных ставропольцев не пре-
кращается даже летом – не первый год 
масштабная работа разворачивается и во 
время каникул. 

Главное – интерес ребенка
«В свое время мы поняли, что и за пре-

делами основной образовательной про-
граммы возможностей для организации 
полезного досуга, позволяющего ребя-
там освоить финансовые знания, очень 
много. Прежде всего ставка делается на 
летний лагерь, так как он дает настоя-
щий простор для инициатив педагогов и 
самих детей, – говорит заместитель ми-
нистра финансов Юрий Суслов. – Не слу-
чайно, обучение финансовой грамотнос-
ти в детских лагерях хорошо приживается 
в российских регионах, и Ставрополье не 
стало исключением. Ведь по факту очень 
трудно за 45 минут обычного урока «пог-
рузить» школьника в смоделированную 
ситуацию так, чтобы он в нее поверил, 
смог сделать осознанный выбор и осво-
ил принципы грамотного финансового по-
ведения. А в лагере нет рамок школьных 
программ, а значит, в ход идут игровые и 
дискуссионные методы обучения, форма-
ты мастер-классов, тренингов, деловых 
игр и практикумов. Разработаны и апро-
бированы различные варианты, поэто-
му можно подобрать наиболее подходя-
щие под конкретные условия по количе-
ству участников, возрасту, отведенному 
времени». 

В итоге школьники не только повыша-
ют финграмотность и осваивают «зна-
ния для будущего», но и, как сейчас при-
нято говорить, прокачивают другие уни-
версальные навыки. К примеру, во время 
коммуникативных боев дети учатся ис-
кать плюсы и минусы тех или иных фи-
нансовых инструментов, а заодно – от-
стаивать свое мнение, аргументировать 
позицию, работать в команде и выступать 
перед аудиторией. В свою очередь зада-
ния финансовых игр и квестов построены 
таким образом, что ребята соревнуются 
не только в знаниях терминов, но и в том, 
как правильнее найти решения вопроса, 
какое из них будет наиболее оптималь-
ным. К примеру, популярны конкурсы по 
составлению оптимального личного и се-
мейного бюджета с последующей публич-
ной защитой, конкурсы плакатов и эконо-
мических правил-сказок. Заметный инте-
рес в детской среде вызывает проектная 
деятельность, причем темы совместно с 
родителями школьники предпочитают вы-
бирать практико-ориентированные  – они 
считают стоимость содержания домаш-
них животных, семейной поездки на мо-
ре, любимых блюд и т.д.

«Другие способы освоения финансо-
вой грамотности, кроме как через дейст-
вие, то есть игру и соревнование, попрос-
ту не работают. В игре же обучение про-
исходит естественным образом, и дети 
даже не замечают, что учатся, – поясня-
ет координатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой грамот-
ности на территории Ставропольского 
края Надежда Герасименко. – Вот поче-
му дополнительное образование – и осо-
бенно лагерные смены – гораздо лучше 
подходит для этой задачи, чем основное. 
Соответственно, все, что делается в рам-
ках системы дополнительного образова-
ния, должно быть интересным, активным, 
увлекательным. Ведь если мы не сможем 
завладеть вниманием ребенка, особенно 
подростка, он просто встанет и уйдет». 

В Региональном центре финансовой 
грамотности уверены, что все необходи-
мые условия для непрерывного финан-
сового воспитания школьников в крае со-
зданы. Разработана методическая база, 
сформированы педагогический ресурс и 
система взаимодействия с образователь-

ФИНаНСовое леТо На следующем этапе отряды из млад-
шеклассников были разбиты на услов-
ные «семьи» из 10 человек (мама, папа, 
бабушка, дедушка, 3 или 2 ребенка). Мо-
делируя реальные жизненные ситуации, 
дети уже вели семейный бюджет с уче-
том того, что им нужно было сделать не-
кие накопления. В начале смены каждая 
«семья» писала свою мечту и определя-
ла примерную сумму, которая им понадо-
бится на её осуществление. В итоге побе-
дить должна была та «семья», которая на 
финише окажется ближе к этому. 

Далее следовали ежедневные зада-
ния, выполняя которые, «семьи» зараба-
тывали игровые деньги. У них были соб-
ственные маршруты, и дети самостоя-
тельно производили расчёт всех статей 
своих доходов и расходов, заполняли 
таблицы. На заключительном этапе про-
изводился подсчет голосов, награждение 
и, безусловно, обсуждение с участниками 
лагерной смены полученных итогов.

По факту, дети, отдыхающие в при-
школьном лагере, получили теоретичес-
кие знания и практические навыки, кото-
рые обязательно будут полезными в ре-
альной жизни. Усвоив финансовые компе-
тенции, младший школьник сможет более 
осознанно думать о будущем. При управ-
лении личными финансами он сможет от-
казаться от сиюминутных трат, принимать 
разумные решения, формировать у себя 
правильные финансовые привычки. 

Разговор о деньгах 
Заслуга программ финобразования и 

повышения финансовой грамотности в 
числе прочего состоит и в том, что раз-
говоры с детьми о финансах становят-
ся все более актуальными внутри семей. 
Причем нередко инициатива исходит от 
самих детей, которые заинтересовались 
темой в школе, подчеркивает ставро-
польский психолог Лилия Богуцкая, вице-
президент Международной ассоциации 
практической психологии. 

Распространенная ошибка родите-
лей  – желание оградить детей от финан-
совых проблем и сложностей взрослой 
жизни, тогда как в современной жизни 
важно, напротив, не создавать «финансо-
вый заповедник». И то, что об этом ши-
роко говорится в школах, лагерях, круж-
ках, мультфильмах, уже не позволяет так 
тщательно скрывать от ребенка финансо-
вую сторону жизни взрослых, лишая его 
возможности получить знания о деньгах и 
опыт решения финансовых проблем. Раз-
говаривать с ребенком о семейных фи-
нансах не только можно, но и обязатель-
но нужно. Конечно, учитывая его возраст.

«К слову, очень важно то, что ставка в 
вопросах финансового образования пе-
дагогическим сообществом и методоло-
гами всегда делается на практические за-
нятия – дети узнают про кредиты, расхо-
ды, доходы и накопления. Это формирует 
у ребенка правильное отношение к де-
ньгам, к заботе о своем будущем, – отме-
чает Лилия Богуцкая. – И более того, как 
раз нивелирует и другую очень распро-
страненную в нашей стране родитель-
скую ошибку: ведь многие склонны дра-
матизировать, трястись над каждой ко-
пейкой, на всем экономить и откладывать 
на «черный день», постоянно подчерки-
вая отсутствие денег. Но при этом час-
то людьми практически ничего не пред-
принимается для исправления ситуации, 
не обсуждаются способы выхода из это-
го положения. И когда ребёнок слышит не 
только родительские жалобы и сомнения 
в благополучном будущем, но на уроках 
учится самостоятельности и пониманию, 
что многое в жизни в его руках, – это за-
мечательно». 

Юлия новИкова

ными организациями, обеспечены кана-
лы методического и информационного 
сопровождения и консультационная под-
держка. 

Кадровый вопрос решен
В 2020 году Ставропольский край во-

шел в число пятнадцати пилотных ре-
гионов, принявших участие в реализа-
ции проекта Министерства финансов 
РФ «Подготовка педагогов для проведе-
ния образовательных программ по фи-
нансовой грамотности в детских центрах 
и школьных лагерях, проведение мероп-
риятий в детских центрах и всероссийско-
го чемпионата по финансовой грамотнос-
ти». Обучение по направлению «Школа 
подготовки вожатых» проходили не толь-
ко вожатые, но и педагоги.

Организатором процесса обучения вы-
ступил Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования – в частности, действующий 
при нем Научно-методический центр раз-
вития финансовой грамотности. Его руко-
водитель Ирина Боброва пояснила, что 
подготовка слушателей осуществлялась 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Содержание и методика обучения детей 
финансовой грамотности в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей, 
детских оздоровительных центрах, базах 
и комплексах, детских оздоровительно-
образовательных центрах и специализи-
рованных (профильных) лагерях». 

Всего прошли обучение 79 человек, в 
числе которых 37 студентов и 42 педаго-
гических работника. Педагоги и вожатые 
освоили методики эффективной органи-
зации кружков по финансовой грамотнос-
ти, а также внедрения образовательных 
тематических модулей в процесс органи-
зации досуга школьников. Причем рабо-
та велась с учетом специфики эпидемио-
логических условий прошлого года, когда 
использовался по преимуществу онлайн-
режим. В летний период прошли образо-
вательные мероприятия по финграмот-
ности с детьми 11-16 лет – удалось вов-
лечь в процесс почти 700 ребят. 

«В целом, в отзывах детей отмечено, 
что онлайн-занятия были увлекатель-
ными и познавательными, благодаря им 
расширились знания, легче стало раз-
бираться в финансовых понятиях, – го-

ворит Ирина Боброва. – Положительную 
оценку работы вожатых Ставропольско-
го края дали и родители, отметив высо-
кий профессионализм педагогов и добро-
желательное отношение к детям, практи-
ческую направленность занятий. Эти кад-
ры, безусловно, будут задействованы и в 
этом году».

Добавим, что основной функционал 
Научно-методического центра развития 
финансовой грамотности в Ставрополь-
ском крае направлен на поддержку педа-
гогов с точки зрения методики внедрения 
элементов финграмотности в образова-
тельный процесс. В центре можно прой-
ти обучение и повысить квалификацию, 
получить консультации, воспользоваться 
методическими разработками и т.д. Одна-
ко многое зависит, подчеркивает И. Боб-
рова, от инициативности и желания самих 
педагогов. И благодаря активности и ув-
леченности многих из них, в школах Став-
рополья реализуются очень интересные 
проекты. 

Все как в жизни
В качестве примера можно привести 

программу организации профильной сме-
ны пришкольного летнего лагеря с днев-
ным пребыванием детей «Ура! Финан-
совое лето!». Ее автором выступила Ал-
ла Ковтун, учитель начальных классов в 
средней школе №6 им. Г.В.Батищева се-
ла Гофицкого Петровского городского ок-
руга. Ее проект стал победителем Вось-
мого Всероссийского Открытого конкур-
са программ и методических материалов, 
реализованных в 2020 году, организация-
ми отдыха детей и их оздоровления. Его 
реализация позволила сделать отдых де-
тей не только активным и увлекательным, 
но еще и познавательным.

Проект «Ура! Финансовое лето», состо-
ящий из четырех этапов, – это увлекатель-
ное путешествие по основам финансовой 
грамотности для детей младшего школь-
ного возраста. На первом этапе педагога-
ми вместе с учащимися старших классов, 
которые прошли обучение в рамках элек-
тивного курса по финграмотности, был 
продуман каждый день пребывания детей 
в лагере, составлены маршрутные листы. 
Ставилась задача, чтобы малыши научи-
лись экономить семейный бюджет и зара-
батывать игровые деньги. Помощью стал 
мультсериал «Смешарики» и серии «Аз-
буки финансовой грамотности».

Реализация краевых программ по повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финансового образова-
ния на Ставрополье позволила добиться важного результата: в 
той или иной форме обучение детей азам финансовой грамотнос-
ти присутствует в каждой школе. В одних – это отдельные уроки 
(внеурочные занятия, факультативы и элективы по финансовой 
грамотности), в других – включение тем и модулей по финансо-
вой грамотности в обязательные школьные предметы (например, 

историю, обществознание, географию, ОБЖ и др.).


