
0+ ¹ 8 (52), àвãóст 2017 ãодà

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ è Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêå
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ

конкурс

страницы историипобедители

В краевом управлении судебных приставов опре
делены победители 1 этапа Всероссийского кон
курса на лучшее информационное освещение де
ятельности службы в СмИ. 

Так, в номинации «Лучший материал в печатном из-
дании» победила Анна Учаева – главный редактор дело-
вого еженедельника «Ставропольский бизнес», с публи-
кацией «Сознательность в помощь». Анна не первый год 
занимает в этом конкурсе лидирующие позиции, расска-
зывая читателям об особенностях взыскания судебными 
приставами долгов  по  различным  категориям исполни-
тельных производств. 

В номинации «Лучший телесюжет» первое место за-
нял экономический обозреватель телеканала «Свое ТВ» 
Андрей  Шворнев,  снявший  репортаж  для  программы 
«Азбука ЖКХ».

В  номинации  «Лучшая  тематическая  рубрика  в  пе-
чатном издании» лидерство осталось за главным редак-
тором Сергеем Закревским, который уже несколько лет 
подряд на страницах газеты «Pressa города» размеща-

В конкурсе на лучшее освещение деятельности 
судебных приставов в СМИ определены лидеры

ет еженедельную рубрику «Вопрос главному судебному 
приставу».

В  номинации  «Лучший  радиосюжет»  победил  веду-
щий  программы  «Откровенный  разговор»  Аждаут  Иб-
рагимов, беседовавший в прямом эфире радиостанции 
«Радио России – Ставрополь» с руководителем УФССП 
России по СК Николаем Коноваловым на тему «Судеб-
ные приставы и коллекторы – «выбивалы» или партне-
ры?».

И в номинации «За вклад в информационное освеще-
ние  деятельности  ФССП  России»  отмечена  Анастасия 
Ильина - ведущая программы «Тема дня». Отметим, что 
Анастасия на протяжении нескольких лет в прямом эфи-
ре общается с руководством ведомства. В итоге радио-
слушатели получают актуальную и доступную информа-
цию обо всех сферах деятельности судебных приставов.

Мы поздравляем коллег с победой и желаем добить-
ся успехов во втором туре конкурса, проводимом сре-
ди  территориальных органов ФССП России  в Москве! 
Удачи!

Юлия ИВАКИНА

За годы работы в коллективе ставропольского ПФР корпоративный 
дух сплотил сотрудников не только для участия в спортивных сорев
нованиях, творческих выступлениях, но и в мероприятиях, посвящен
ных укреплению семейных традиций работников Пенсионного фонда.

НА ПОИСКИ СЧАСТЬЯ…Объединенный  профсоюз  Отделения 
ежегодно  проводит  различные  соревно-
вания: спартакиады для родителей и де-
тей, конкурсы елочной игрушки, кулинар-
ные поединки,  конкурсы художественной 
самодеятельности  и  так  далее,  в  кото-
рых  родители  принимают  участие  вмес-
те с детьми. 

В  этом  году  ко  Дню  семьи,  любви    и 
верности впервые был проведен конкурс 
«Я и моя семья» среди работников Отде-
ления  и  территориальных  управлений.
Победителями конкурса по всем трем но-
минациям стали: 

Ольга  Московая  (Благодарненский 
район)  –  1  место.  Видеоролик  «Слагае-
мые  счастья  семьи Московых».  По мне-
нию  Ольги  Петровны,  «счастье  внутри 
нас,  в  каждом  дне,  прожитом  с  нашими 
детьми.  Дети  –  вот  семейное  счастье». 
Семья  Московых  воспитывает  мальчи-
шек,  а  там  где неугомонные сорванцы – 
скучно не бывает. И когда они вырастают, 
все равно нужна помощь и забота мамы.

2  место  –  Валентина  Буркова  (Изо-
бильненский район): Валентина Алексан-
дровна  воспитала  троих  детей.  Сын же-
нился, и Валентина приняла в дом невес-

сейчас. В этот самый миг. Каждой точкой, 
каждой клеточкой чувствуйте его, держи-
те,  ощущайте,  наслаждайтесь!  Вот  оно, 
счастье!»

3  место  –  Надежда  Пасынко  (Георги-
евск): В видеозарисовке Надежда Пасын-
ко передает духовность и единство двух 
супругов,  как  основу  семейных  отноше-
ний (стихи Романа Ангелиса): 

«Научи меня жить по дыханью, по нотам
Без суждений и боли, падений и взлетов.
И в густой суете прошепчи мое имя, 
Чтоб на сердце усталом расплавился иней…»

тку,  которая  стала  такой  же  родной,  как 
ее дети. Все девчата работают в Пенси-
онном фонде г. Изобильного.

«У  счастья  нет  размера,  запаха,  цве-
та,  вкуса.  Когда  детей  спрашивают,  что 
такое счастье, они, долго не думая, опи-
сывают то, что в этот миг для них важнее 
всего: мама и тепло её рук, рыбалка с па-
пой,  море  и  дельфины,  друзья  и  игруш-
ки,  любовь... И  уж  коль  скоро мы счита-
ем, что маленькие оракулы изрекают ис-
тину,  стало  быть,  счастье  –  оно  здесь  и 

В  каждой  из  номинаций  также  подве-
дены  итоги  и  определены  победители. 
Дипломы  победителей  «поедут»  в  горо-
да:  Светлоград,  Железноводск,  Кисло-
водск, Нефтекумск, Михайловск, Ессенту-
ки, Ставрополь (Отделение), в села Лево-
кумское и Грачёвка. 

Особо хочется отметить семью Супру-
новых  (Отделение  ПФР  по  СК).  Денис  и 
Оксана – работники Отделения. Принима-
ют самое активное участие в жизни ПФР: 
работа, профсоюз, спорт, походы, органи-
зация мероприятий. Они считают любовь 
незаменимой составляющей семьи: 

«Говорить  о  любви  сложно,  мы  как 
то  стесняемся наших чувств, боимся от-
крыться,  не  умеем найти  нужные  слова, 
в нашем обществе непринято говорить о 
чувствах. Мы забыли, что  такое любить! 
Любовь  –  это  увлекательное  путешест-
вие в мир другого человека. Любовь, как 
и жизнь, это работа над собой, а не над 
другим человеком. 

окончание на 5 стр.Победитель конкурса Ольга Московая, Благодарненский район. Кадры из семейного фильма.
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коллегия

итоги работы

по Ставропольскому краю

4 августа 2017 года в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю под председательством и.о. 
руководителя Управления Виктора Бовша состоялось расширенное заседание колле-
гии. В заседании приняли участие заместители руководителя Управления, начальники 

На заседании коллегии управления подведены итоги полугодия
структурных подразделения аппарата и территориальных отделов Управления, пред-
ставители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю. На заседании 
коллегии были проанализированы достигнутые в первом полугодии 2017 года показа-
тели по основным направлениям деятельности Управления и Филиала.

электронные услуги

Росреестр идет в ногу со временем и 
поэтому перевод услуг в электронный вид 
является  приоритетным  направлением 
повышения качества оказываемых услуг.

В соответствии с законом «О государс-
твенной регистрации недвижимости», ко-
торый  вступил  в  силу  1  января  2017  го-
да,  доработаны  сервисы  для  получения 
в  электронном виде наиболее востребо-
ванных  госуслуг  Росреестра  –  регистра-
ция прав, кадастровый учет, единая учет-
но-регистрационная  процедура  и  предо-
ставление сведений из ЕГРН.

Количество заявлений поступающих в 
Управление  Росреестра  по  Ставрополь-

Электронные услуги и сервисы Росреестра –  
просто, выгодно, доступно

скому краю в электронном виде растет с 
каждым днем. 

Статистика Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю показывает, что за 
полгода 2017 года в Управление Росреес-
тра по Ставропольскому краю поступило 
7483 заявления в электронном виде о го-

сударственной регистрации прав, превы-
сив цифру аналогичного периода 2016 го-
да на 78 %, 2685  заявлений о  государс-
твенном  кадастровом  учете  в  электрон-
ном  виде  и  92  заявления  о  проведении 
единой    учетно-регистрационной  проце-
дуры в электронном виде.

Преимущества сервисов для получе-
ния  в  электронном  виде  наиболее  вос-
требованных  госуслуг  Росреестра  оче-
видны. Подав заявление в электронном 
виде, Вы в значительной мере экономи-
те время, которое бы потратили на посе-
щение офисов приема-выдачи докумен-
тов. Кроме того, в Управлении Росреес-
тра по Ставропольскому краю сокраще-
ны  сроки  государственной  регистрации 
прав до 5 рабочих дней по заявлениям о 
государственной регистрации прав  (без 
осуществления государственного кадас-
трового  учета),  поступившим  в  элект-
ронном виде.

В настоящее время благодаря всемирной паутине уже доступны 
различные электронные услуги, которыми можно воспользовать

ся, не выходя из дома. 

В целях обеспечения оперативного реагирования на 
возможные коррупционные проявления в деятель
ности сотрудников управления и установления дей
ственной обратной связи с получателями государ

Почетной грамотой Росреестра и Благодарностями руководителя Росре-

естра за безупречную и эффективную гражданскую службу награждены 

сотрудники Управления Росреестра по Ставропольскому краю.

ственных услуг в Управлении Росреестра по Ставро
польскому краю организован и на постоянной основе 
действует «телефон доверия» по вопросам противо
действия коррупции 

(8652) 269756

Полосу подготовила Надежда ГРомоВа
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предупрежден – значит вооружен

Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина БехтереваПолосу подготовила Юлия Ивакина
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Что ожидает должников, 
не исполнивших решение суда?

«Уважаемые жители и гости Ставрополя! Судебные приставы 
предупреждают! Наличие долга может привести к аресту счетов 
и имущества, сорванному отдыху за границей и лишению води
тельских прав. Проверить себя на наличие долгов и погасить их 
можно на сайте судебных приставов в «Банке данных», а также в 
бесплатном мобильном приложении «ФССП»,  такие серьезные 
предупреждения и дельные советы могли совсем недавно слы
шать ставропольчане на улицах города. Работники Службы пов
семестно и регулярно ведут разъяснительную работу с граждана
ми, однако не все должники прислушиваются к доводам предста
вителей власти. Вот лишь некоторые примеры безответственного 
отношения неплательщиков к своим долговым обязательствам.

За 10 задолженностей хулиган 
отсидит 10 суток
Ставрополец, не выплативший 
штрафы за дебоширство, отбудет 10 
суток в камере административного 
заключения.
Гражданин  за  неподобающее  пове-

дение  несколько  раз  был  оштрафован 
полицейскими  на  500  руб.  и  ни  один  из 
этих штрафов  так и  не оплатил,  игнори-
руя  предупреждения  судебных  приста-
вов. Тогда работники Службы составили 
в отношении неплательщика протокол по 
ст.  20.25 КоАП РФ,  после чего  суд  удво-
ил сумму его прежних штрафов. Однако 
увеличенную задолженность должник так 
и не погасил.

биль.  Теперь,  если  в  10-дневный  срок 
долг не погасится, машина будет переда-
на на реализацию.

Проживание на «птичьих 
правах» довело до законного 
выселения
Судебные приставы Пятигорска высе-

лили семью за незаконное проживание.
Должница, со своим сожителем, трид-

цатилетним сыном и снохой проживали в 
квартире,  которую они продали несколь-
ко лет назад. Оказалось, что деньги, вы-
рученные  от  продажи,  они  потратили,  и 
выселяться им было некуда. Новые вла-
дельцы,  устав  от  пустых  обещаний,  об-

И  вновь  судебные  приставы  обрати-
лись в суд, который на сей раз применил 
к упорному хулигану более строгую меру 
воздействия,  назначив  ему  наказание  в 
виде ареста на 10 суток.

Краевое Управление судебных приста-
вов  напоминает  административным пра-
вонарушителям,  что  неуплата штрафа  в 
срок  влечет  его  удвоение,  грозит  адми-
нистративным арестом на срок до 15 су-
ток,  либо  обязательными  работами  -  до 
50 часов.

Испорченные туфли привели 
к судебным приставам
Судебные приставы Пятигорска 
взыскали с недобросовестного про
давца обуви долг после ареста ее 
товара.
Купив на рынке туфли, девушка была 

вынуждена их вернуть на следующий же 
день из-за их непригодности. Однако вла-
делица магазина наотрез отказалась при-
нимать  испорченный  товар.  Тогда  граж-
данка  обратилась  в  суд,  который  встав 
на  сторону  ущемленной  стороны,  поста-
новил взыскать с недобросовестного про-
давца денежные  средства,  включая: ма-
териальный вред, штраф, неустойку и ус-

Ставрополец, не выплативший штрафы за дебоширство, отбудет 10 суток в КАЗ

Судебные приставы Пятигорска арестовы-
вают товар должницы.

Арест машины должника судебными приставами Ленинского РО.

луги  адвоката.  В  итоге  сумма  из  3  тыс. 
руб. - стоимости туфлей, возросла до 30 
тыс. руб.

Судебные  приставы  неоднократно 
предупреждали  должницу  о  необходи-
мости  исполнения  судебного  решения, 
но женщина скрывалась от представите-
лей  власти  и  даже  свой  торговый  пави-
льон закрыла на какое-то время. Тем не 
менее, через некоторое время, предпри-
нимательница  «вышла  из  подполья»,  и 
работники Службы навестили ее в мага-
зине, забитом обувью. Но и тогда женщи-
на  не  желала  погашать  задолженность. 
Пришлось  представителям  ведомства 
арестовывать товар. Только после карди-
нальных мер, гражданка на месте выпла-
тила положенную сумму.

Когда-нибудь это случится
Изза миллионного кредитного дол
га владелец «Land Rover Discovery» 
прямо на дороге лишился автомоби
ля.
Проводя совместный рейд с сотрудни-

ками ГИБДД с применением системы «Ав-
тоУраган»,  работники  Службы  выявили 
внедорожник,  хозяин  которой  задолжал 
банку более 1 млн 200 тыс. руб. Мужчина 
прекрасно знал об имеющихся кредитных 
обязательствах,  но  проблему  не  решал. 
По его словам, ездил и ждал, что когда-
нибудь его остановят судебные приставы 
и заберут залоговый автомобиль.  

После разъяснений гражданину о пос-
ледствиях  невыплаты  долга,  судебные 
приставы  арестовали  и  изъяли  автомо-

ратились в суд, удовлетворивший их тре-
бования. Однако даже после того, как су-
дебные  приставы  взялись  за  дело,  се-
мейство не съехало.

Тогда  работники  Службы  вынесли  в 
отношении  каждого  незаконно  прожива-
ющего  гражданина  5-тысячный  исполни-
тельский  сбор,  который  ни  один  из  чле-
нов семьи не оплатил. Следующая мера, 
которую применили судебные приставы - 
арест имущества: бытовой техники и ме-
бели. Далее был составлен акт о выселе-
нии и работниками ЖЭУ врезан новый за-
мок.

Исполнительное производство оконче-
но и теперь взыскатели вселятся в прина-
длежащую им по закону квартиру.

В курортный сезон без долгов 
по ЖКХ
Судебные приставы Железноводска 
взыскали с неплательщицы более 
100 тыс. руб. задолженности за ЖКХ.
МУП «Теплосеть» женщина не выпла-

тила  103  000  руб.  и  добровольно  пога-
шать  долг  не  намеревалась.  Проверив 
финансовое  и  имущественное  положе-
ние  гражданки,  судебные  приставы  ус-
тановили  ее  банковский  счет,  с  которого 
удержали более 5 000 руб. Далее работ-
ники Службы отправились к должнице, но 
застать  ее  дома  им  не  удалось:  по  сло-
вам соседей, неплательщица активно го-
товится к отъезду на заграничный курорт. 
Тогда  работники  Службы  попросили  пе-
редать женщине, что ее отдых может не 
состояться из-за коммунальных долгов.

Именно этот довод заставил граждан-
ку в этот же день отложить свои «сборы» 
и прийти в отдел для погашения всей сум-
мы задолженности.

УФССП  России  по  Ставропольскому 
краю  напоминает  гражданам!  Узнать  о 
своих  задолженностях можно  на  офици-
альном сайте краевого Управления служ-
бы судебных приставов (www.r26.fssprus.
ru),  выбрав сервис «Банк данных испол-
нительных производств».

  

Выселение должников судебными приста-
вами Пятигорского ГО.
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помощь государства 

вопрос – ответ

межведомственное взаимодействие

Закон был разработан в рамках реали-
зации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 гг. Причи-
ной подготовки этого документа стало то, 
что  дети,  родители  которых  неизвестны, 
или  проще  говоря  «подкидыши»,  в  час-
ти финансовых  возможностей  при  выхо-
де из организаций для детей-сирот или по 
окончании  образовательных  учреждений 
изначально поставлены в неравное мате-
риальное положение даже по сравнению 
с  детьми-сиротами  –  они  не  имеют  пра-
ва на получение пенсии по случаю поте-
ри кормильца, так как юридически никог-
да не имели ни одного из родителей.

Закон  вводит  с  2018  года  новый  вид 
социальной пенсии для данной категории 
детей. Таким образом, дети, родители ко-

Вопрос: 
Моя мама сейчас продает свою квартиру в 
деревне. Могу ли я купить у нее эту кварти-
ру с использованием маткапитала? В браке 
не состою. Имею долю в доме своего отца. 
Если такая сделка возможна,то необходимо 
ли дождаться достижения 3 лет второму ре-
бенку? Или нужно оформить ипотеку? Толь-
ко вряд ли банк мне ипотеку одобрит, т.к. я 
в отпуске по уходу за ребенком.
Ответ.  Приобретение  жилого  поме-

щения  у  родственников  с  использовани-
ем средств М(С)К  законодательством не 
запрещено.  Заявление  о  распоряжении 
средствами  М(С)К  на  приобретение  жи-
лого  помещения  может  быть  подано  по 
истечении  3-х  лет  со  дня  рождения  ре-
бенка, в связи с рождением которого воз-
никло  право  на  материнский  капитал.  И 
только  в  случае  необходимости  уплаты 
первоначального  взноса  при  получении 
кредита и  (или) погашения кредита  (зай-
ма),  полученных на  приобретение  (стро-
ительство)  жилья,  заявление  о  распоря-
жении может быть подано в любое время.

Вопрос: 
Хотим купить жилье под мат капитал. Жи-
лье уже нашли, а вот кредитный потреби-
тельский кооператив (КПК) еще не подобра-
ли, можете подсказать с какими организаци-
ями работает ПФР?
Ответ. В  соответствии  с Федеральным 

законом  от  29.12.2006 №  256-ФЗ  «О  до-
полнительных  мерах  государственной 
поддержки семей, имеющих детей» средс-
тва М(С)К могут направляться на погаше-
ние займа, предоставленного на приобре-
тение  (строительство)  жилья  кредитным 
потребительским кооперативом, осущест-
вляющим свою деятельность не менее 3-х 
лет со дня  государственной регистрации, 
или иной организацией, осуществляющей 
предоставление  займа  по  договору  зай-
ма, исполнение обязательств по которому 
обеспечено ипотекой.

Вопрос: 
Можно ли продать недостроенный дом, в 
постройке которого использовалось 50% 
средств материнского капитала. Доли не 
распределены, т.к нет документов на дом. 
Нужно ли  обращаться в опекунский совет?
Ответ. Нельзя продать,  поскольку при 

использовании  50%  средств  М(С)К  на 
строительство  объекта ИЖС Вами  было 
дано обязательство об оформлении пос-

Достигнута  договоренность  о  сотруд-
ничестве в части электронного информа-
ционного  взаимодействия  территориаль-
ных органов ПФР с архивами ОАО «РЖД» 
по направлению запросов пенсионно-со-
циального характера в целях установле-
ния пенсий.

Соглашение  позволяет  территориаль-
ным органам ПФР направлять электрон-
ные  запросы  о  периодах  работы,  засчи-
тываемых в страховой стаж, в том числе 
дающих право на досрочное пенсионное 

Дети, родители которых неизвестны, получат право 
на социальную пенсию

Материнский капитал на улучшение жилищных условий 

ПФР и РЖД развивают сотрудничество по вопросам 
назначения пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, 
 касающийся пенсионного обеспечения детей, родители ко

торых неизвестны.

На форумах и информационных площадках социальных сетей 
отделения ПФР по Ставропольскому краю встречаются вопросы 
по теме направления средств материнского капитала на улучше

ние жилищных условий. Специалисты отделения отвечают

Пенсионный фонд России продолжает работу по организации 
межведомственного взаимодействия своих территориальных ор

ганов с социальными партнерами в электронной форме.

торых  неизвестны,  будут  получать  соци-
альную пенсию в таком же размере что и 
дети, которые потеряли обоих родителей 
или единственного кормильца.

Согласно подписанному закону, к чис-
лу  получателей  нового  вида  пенсии  от-
носятся дети,  государственная регистра-
ция  рождения  которых  произведена  на 
основании  поданного  органом  внутрен-
них дел, органом опеки и попечительства 

обеспечение,  о  заработке  и  др.  и  полу-
чать  ответы на  них  в  виде  электронного 
документа  или  электронных  образов  от-
ветов. Электронные запросы и ответы за-

либо  медицинской  организацией,  воспи-
тательной организацией или организаци-
ей социального обслуживания заявления 
о рождении найденного (подкинутого) ре-
бенка или о рождении ребенка, оставлен-
ного матерью, не предъявившей докумен-
та,  удостоверяющего  ее  личность,  в ме-
дицинской организации, в которой проис-
ходили  роды  или  в  которую  обратилась 
мать после родов.

веряются усиленной квалифицированной 
электронной  подписью  уполномоченных 
лиц  и  юридически  эквивалентны  доку-
ментам на бумажных носителях и не тре-

Социальная  пенсия  детям,  оба  роди-
теля которых неизвестны, будет выплачи-
ваться таким детям в возрасте до 18 лет, 
а также старше этого возраста в случае, 
если  они  обучаются  по  очной форме  по 
основным образовательным программам 
в  организациях,  осуществляющих  обра-
зовательную деятельность, до окончания 
ими  такого  обучения,  но  не  дольше  чем 
до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка 
выплата пенсии будет прекращена с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором ребенок был усыновлен.

Федеральный  закон  принят  Государ-
ственной Думой 7 июля 2017 года и одоб-
рен Советом Федерации 12 июля 2017 го-
да.

троенного  жилого  дома  в  общую  собс-
твенность всех членов семьи, которое Вы 
обязаны  исполнить  (исполнение  обяза-
тельств  проверяется  органами  Прокура-
туры Ставропольского края).

Вопрос: 
Подскажите, в какие сроки перечисляют 
средства маткапитала, если использовать 
его для первоначального взноса, на покуп-
ку жилья (ребёнку  уже 6 лет)?
Ответ. Перечисление средств М(С)К по 

всем направлениям (не только на уплату 
первоначального  взноса)  осуществляет-
ся в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения об удовлетворении заяв-
ления (а решение выносится в месячный 
срок с даты приема заявления).

Вопрос: 
Подскажите пожалуйста, подавать заяв-
ление на распоряжение средствами М(С)К 
(улучшение жилищных условий) можно че-
рез сайт es.pfrf.ru или сайт госуслуги (надо 
внести больше информации) или всё-таки, 
лучше, через ПФР лично?
Ответ. Заявление о распоряжении мо-

жет  быть  подано  как  на  сайте  ПФР  в 
«Личном кабинете гражданина», так и на 
сайте госуслуг (ЕПГУ), после чего Вам бу-
дет  направлено  уведомление  с  указани-
ем даты, до которой Вам необходимо пре-
доставить в территориальный орган ПФР 
все необходимые документы.

Вопрос: 
Будет ли еще производиться единовремен-
ная выплата из средств маткапитала, если 
да, то когда?
Ответ.  Закон  о  единовременной  вы-

плате из средств материнского (семейно-
го)  капитала  пока  не  принят.  Предполо-
жительно это может произойти в октябре 
текущего  года.  Как  только  он  будет  под-
писан,  информация  появится  на  сайте 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции www.pfrf.ru и на форуме мам Ставро-
польского края.

Если вы не нашли ответа на 
интересующий вопрос, можно 
обратиться к специалистам 
Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю и задать вопрос на форуме 
Консультации по материнскому 
(семейному) капиталу или в группе 
Отделения ВКонтакте.

буют дополнительного подтверждения.
Такое  сотрудничество  территориаль-

ных органов ПФР и архивов ОАО «РЖД» 
обеспечивает  полноту  и  достоверность 
сведений  о  пенсионных  правах,  граж-
дан выходящих на пенсию, избавляет их 
от  необходимости  самостоятельно  соби-
рать документы, сокращает сроки предо-
ставления государственной услуги по ус-
тановлению  пенсии  и  тем  самым  совер-
шенствует порядок пенсионного обслужи-
вания граждан. 
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Полосы подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова

индексация

На  беззаявительный  перерасчет  име-
ют  право  получатели  страховых  пенсий 
по старости и по инвалидности,  за  кото-
рых их работодатели в 2016  году начис-
ляли страховые взносы.

В  отличие  от  традиционной  индекса-
ции  страховых  пенсий,  когда  их  разме-
ры увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от корректировки 
носит индивидуальный характер: ее раз-
мер зависит от уров ня заработной платы 
работавшего в 2016 году пенсионера, пе-

В августе ПФР произвел увеличение страховых пенсий 
работавших в 2016 году пенсионеров

В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начали 
получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение 
пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России 
ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой 

пенсии работающих пенсионеров.

ресчитанной в  пенсионные баллы,  коли-
чество которых составляет не более трех.

Также на региональной странице сай-
та ПФР  (www.pfrf.ru)  в  рубрике «Выступ-
ления и интервью» заместители управля-
ющего Отделением ПФР по Ставрополь-
скому  краю  Елена  Елагина  и  Раиса  Гу-
пало  дают  ответы  на  многие  вопросы  о 
накопительной  пенсии,  индексации  пен-
сий  работающим  пенсионерам,  мошен-
ничестве в сфере пенсионного обеспече-
ния.
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конкурс

НА ПОИСКИ СЧАСТЬЯ…
Любовь  требует  душевного  труда,  а 

еще  –  смелости,  не  у  всех  хватает  сме-
лости сделать шаг от страсти к любви… 

Только  даря  окружающим  свою  лю-
бовь,  можно  научиться  принимать  ее  от 
других…»

За  нестандартный  и  оригинальный 
подход  при  оформлении  работ  по  трем 
номинациям награждена Пономарева Ан-
на  Сергеевна  (Шпаковский  район),  кото-
рая  представила на  суд жюри  книгу-бук-
лет «Наш дом, как театр». 

 Среди участников много талантливых 
сотрудников, пишущих «теплые» стихи о 
любви, своей семье, Пенсионном фонде. 
Работе,  как  и  семье  уделяют много  вре-
мени, коллективы дружные, один за всех, 
все за одного, ПФР – вторая семья.

Победите ль  в  номинации  «Визитная 
карточка» И.М. Чесноков:

Басня о Чесноковых (Кисловодск)

Однажды по весне случилось чудо, 
Влюбилась Юлька в паренька Илью,
Устроясь на работу в ПФР.
С тех пор все закрутилось, понеслось:
Цветы, конфеты, поцелуи под луной
И долгожданное «Будь моей женой!».
И выбрав дату «покрасивше»,
Готовиться все стали к торжеству…
В отделе ЗАГСа нам навстречу не пошли
И дату нам красивую не дали…

Многодетный отец Николай Балахонов (с. Лево-
кумское) – призер в номинации «Фотоколлаж», 
в прошлом – п обедитель конкурса «Лучший по 
профессии».Валентина Буркова (2 место). Ее дочери и невестка работают в УПФР г. Изобильного.Надежда Пасынко (3 место), Георгиевск.

Призер в номинации «Визитная карточка» 
Илья Чесноков (Кисловодск).

окончание. Начало на 1й стр. Пришлось прибегнуть к помощи главы - 
Мержановой Геннадьевны Светланы.
Именно она нас поженила
На брак счастливый  благословила,
И ровно   9 месяцев спустя
Родился Мишка – копия моя.
У Юли был и старшенький сынок
Веселый мальчуган – Данька-прыгунок!
С тех пор большою, дружною семьей
Мы счастливо и весело живем!
И добрым словом вспоминаем мы тот день,
Когда нас познакомил ПФР!

Конкурс  организован  для  повышения 
социальной и творческой активности се-
мей  через  возрождение  традиций  сов-
местного семейного творчества в различ-
ных видах искусства, укрепления семей-
ных  традиций и  связи поколений. Сюрп-
ризом для членов жюри, как и для самих 
конкурсантов  стало  раскрытие  их  твор-
ческого  потенциала  посредством  интел-
лектуальных, музыкальных и  творческих 
работ. 

Пенсионный фонд Ставрополья  зани-
мает  активную  позицию  по  проведению 
подобных  мероприятий,  важной  состав-
ляющей которых всегда остается приори-
тет семейных традиций, популяризация и 
поддержка семейных ценностей.
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По случаю профессионального празд-
ника в следственном управлении Следс-
твенного  комитета  Российской  Федера-
ции  по  Ставропольскому  краю  состоя-
лось  торжественное  собрание,  на  кото-
ром присутствовали сотрудники аппарата 
и следственных отделов, ветераны следс-
твия,  члены  общественного  совета  при 
следственном  управлении,  представите-
ли средств массовой информации.

С приветственным словом и поздрави-
тельной  речью  к  присутствующим  обра-
тился руководитель следственного управ-
ления Следственного  комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
генерал-майор юстиции Игорь Иванов.

Он  отметил,  что  следователи  Следс-
твенного  комитета  расследуют  уголов-
ные дела о наиболее общественно-опас-
ных  преступлениях,  зачастую  вызываю-
щих  значительный  резонанс,  таких  как 
убийства,  преступления  коррупционной 
и  экстремистской  направленности,  по-
сягающие  на  основополагающие  консти-
туционные права граждан, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления против несовер-
шеннолетних.

Подвели итоги и наградили лучших 
День сотрудника органов следствия Российской Федерации отме
чается 25 июля, начиная с 2014 года. В этот день, более 300 лет 
назад, 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «о со
здании следственной канцелярии гвардии майора Волконского», 
которая явилась первым государственным органом России, под
чинённым непосредственно главе государства и наделённым 
полномочиями по проведению предварительного следствия.

детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

В своем выступлении И.Н. Иванов вы-
разил искреннее уважение и признатель-
ность всем,  кто внес посильный вклад в 
совместную  работу,  чья  деятельность 
способствовала  успешному  решению 
важных для  ведомства задач. 

Много добрых и теплых слов в речи ру-
ководителя  ведомства  прозвучало  в  ад-
рес  ветеранов  следствия,  которые  со-
хранили  свой  богатый  профессиональ-
ный  опыт  и  сейчас  неустанно  передают 
его молодому поколению следователей и 
кадет. Всем присутствующим на  торжес-
твенном мероприятии ветеранам по слу-
чаю  профессионального  праздника  вру-
чены памятные сувениры. В завершении 
своего выступления руководитель следс-
твенного управления И.Н. Иванов по слу-
чаю профессионального праздника поже-
лал всему коллективу продолжать прояв-
лять высокий профессионализм и не сни-
жать достигнутого уровня эффективности 
работы, добиваться дальнейших успехов 
в следственной работе и вносить достой-
ный вклад в развитие Следственного ко-
митета Российской Федерации!

От ветеранов следствия выступил Та-
ций Владимир Иванович, который поздра-
вил коллег с праздником и поблагодарил 
руководство следственного управления и 
весь  коллектив  за  постоянное  внимание 
к ветеранам следствия и предоставление 
им возможности активного участия в жиз-
ни следственного управления, в деле вос-
питания молодых следственных кадров. 

На  торжественном  мероприятии  ру-
ководитель  следственного  управления 
И.Н.  Иванов вручил награды отличившим-
ся сотрудникам следственного управления 
и ветеранам следствия. Высшей наградой 
Следственного комитета – нагрудным зна-
ком  «Почетный  сотрудник Следственного 
комитета РФ» в этом году удостоен замес-
титель  руководителя  следственного  уп-
равления Е.В. Шаповалов. 

По сложившейся традиции ко дню про-
фессионального праздника следователей 
подведены итоги ежегодного конкурса ра-

В  следственном  управлении  на  посто-
янной основе проводится социальная ра-
бота  по  оказанию  помощи  и  поддержке 
подшефных детских учреждений (детских 
домов,  приютов,  социальных  реабилита-
ционных центров и прочих). В настоящее 
время  осуществляется  подшефная  рабо-
та над 19 детскими учреждениями для де-
тей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попе-
чения родителей, из которых 11 – детские 

дома (смешанного типа), 4 – социальных 
реабилитационных  центра  для  несовер-
шеннолетних, 1 – социальный приют для 
детей и подростков, 1 – специальная (кор-
рекционная) школа-интернат, 1 – санатор-
ный детский дом, для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении, 1 – специализи-
рованный дом ребенка для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной 
системы  с  нарушением  психики.  Общее 
количество  детей,  проживающих  в  дан-
ных учреждениях, составляет 537 человек 
в возрасте от 4 месяцев до 18 лет. Прово-
димая работа основана на помощи в бла-
гоустройстве  условий  проживания  воспи-
танников  детских  учреждений,  проведе-
нии профилактической, просветительской 
работы, разнообразии досуга подопечных.

Налажена  деятельность  совещатель-
ных органов. При следственном управле-
нии созданы Общественный совет и Кон-
сультативный совет по оказанию помощи 

Только за текущий год в производстве 
следователей находилось более двух ты-
сяч двухсот уголовных дел, в суд для рас-
смотрения по  существу  направлено око-
ло девятисот дел в отношении 958 обви-
няемых. 

Свыше  80  уголовных  дел  направлено 
в суд об убийствах и причинении тяжко-
го вреда здоровью со смертельным исхо-
дом; около 70 – о преступлениях против 
половой неприкосновенности личности.

Одним  из  приоритетных  направле-
ний деятельности следственных органов 
Следственного  комитета  является  рас-
крытие  и  расследование  преступлений 
прошлых лет. И здесь удалось добиться 
положительных  результатов.  В  первом 
полугодии  2017  года  по  уголовным  де-
лам следователей следственного управ-
ления  раскрыто  71  преступление  про-
шлых лет.

Большое  значение  придается  рабо-
те  по  преступлениям,  где  потерпевши-
ми оказались дети. За 6 месяцев текуще-
го года возбуждено 133 уголовных дела о 
преступлениях в отношении несовершен-
нолетних, большинство из  которых – 77, 
это половые преступления, либо деяния, 
посягающие на жизнь детей. Количество 
возбужденных  уголовных  дел  о  половых 
преступлениях против несовершеннолет-
них сократилось на 18 %. 

Работа по противодействию подобным 
преступлениям  ведется  системно  и  не-
прерывно.  Отдельное  внимание  заслу-
живают  положительные  результаты  ра-
боты в борьбе с коррупцией. Для активи-
зации  указанной  деятельности  сделано 
не мало.  В  первом  полугодии  2017  года 
в следственных органах возбуждено 167 
уголовных  дел  о  коррупции,  51  –  о  пре-
ступлениях, совершенных лицами особо-
го правового статуса.

И  это  далеко  не  все  положительные 
результаты работы следственного управ-
ления,  свидетельствующие  о  напряжен-
ной и плодотворной деятельности. 

бот  представителей СМИ на  лучшее  ос-
вещение деятельности следственного уп-
равления  Следственного  комитета  Рос-
сийской  Федерации  по  Ставропольско-
му краю. Победители во всех номинациях 
получили из рук руководителя ведомства 
благодарственные  письма  и  сувенирную 
продукцию  с  символикой  следственно-
го управления. На мероприятии отмечен 
и  победитель фотоконкурса  «Будни  сле-
дователя». Им стал старший следователь 
следственного отдела по городу Невинно-
мысск Георгий Кадаидис.

Завершило  торжественную  часть  ме-
роприятия подписание соглашения о вза-
имодействии между следственным управ-
лением СК РФ по Ставропольскому краю 
и Ассоциацией СМИ Северного Кавказа.

После  торжественной  части  состоя-
лось  расширенное  заседание  коллегии 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю, на котором были под-
ведены  итоги  работы  следователей  за 
первое  полугодие  и  определены  задачи 
на второе полугодие текущего года.    
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Подвели итоги, наметили перспективы 
и определили лучших

В ставропольском управлении ФСИН России состоялось расши
ренное заседание коллегии, на котором подвели итоги оператив
нослужебной, производственнохозяйственной и финансово
экономической деятельности пенитенциарной системы края за 

первое полугодие 2017 года. 

В работе коллегии под председательст-
вом начальника УФСИН России по Ставро-
польскому краю генерал-майора внутрен-
ней службы Владислава Никишина приня-
ла участие старший помощник  прокурора 
края по надзору за законностью исполне-
ния уголовных наказаний Елена Владими-
рова. Среди  прочего  она  констатировала 
факт  пристального  внимания  со  стороны 
федерального центра к  самому большому 
в стране исправительному центру №1, от-
крытому с 1 января в г. Георгиевске. К сло-
ву, в нем на конец полугодия уже порядка 
50 человек. Более того, в истекшем перио-
де 2017 года в УФСИН России по Ставро-
польскому  краю  произошли  штатно-орга-
низационные преобразования. В управле-
нии создан отдел по контролю за исполне-
нием наказаний без изоляции осужденных 
от  общества,  который  курирует  деятель-
ность  в  этом  направлении  ИЦ-1  и  УИИ. 
Сама  уголовно-исполнительная  инспек-
ция претерпела значительные изменения: 
также проведена реорганизация учрежде-
ния, и вместо 35 филиалов на сегодняш-
ний день в УИИ теперь действуют 24.  

С докладами о проделанной работе в 
истекшем  периоде  2017  года  выступили 
заместители начальника, а также руково-
дители отделов и служб управления, был 
заслушан  ряд  руководителей  подразде-
лений,  имеющих  упущения  в  служебной 
деятельности. 

На  отчетный  период  в  учреждениях 
края  содержалось  12 124  человека.  Для 
обеспечения исполнения  уголовных нака-
заний в отношении них в пенитенциарной 
системе  края  работают  4 158  аттестован-
ных сотрудников и вольнонаемного персо-
нала. В течение 1 полугодия 2017 года про-
водилась целенаправленная работа по пе-
рекрытию каналов поступления и изъятию 

пример, в планах завершить капитальный 
ремонт  здания  участка  колонии-поселе-
ния ЛИУ-8. Кроме того, во всех учреждени-
ях УИС региона продолжается подготовка 
к  осенне-зимнему  периоду,  которая  нача-
лась  сразу  по  завершении  отопительного 
сезона  в  апреле  текущего  года.  Продол-
жается работа по медицинскому обеспече-
нию учреждений УИС края. Благодаря со-
зданному в конце 2016 года запасу лекарс-
твенных препаратов и проведенным в 2017 
году закупкам перебоев в оказании меди-
цинской помощи спецконтингенту не допу-
щено. Уровень заболеваемости в учрежде-
ниях УИС Ставрополья, в том числе тубер-
кулезом, снизились на 3,3% и почти на 30% 
соответственно.  Подводя  итог  совещания 
коллегии,  Владислав  Никишин  отметил, 
что текущий год особенный:

–  В  конце  2017  года  будет  заклады-
ваться программа развития уголовно-ис-
полнительной системы на 3 года вперед. 
А значит должны быть внесены весомые 
и  продуманные  предложения  по  разви-
тию  территориального  органа  в  Ставро-
польском крае.

Традиционным  для  подобных  совеща-
ний стало определение лучших учрежде-
ний УИС края. По признанию руководства 
УФСИН России по Ставропольскому краю,  
лучшими  учреждениями  по  результатам 
работы в истекшем периоде 2017 года ста-
ла ИК-4, среди следственных изоляторов 
- СИЗО-1. Торжественным моментом в хо-
де  совещания  стало  вручение  почетной 
грамоты  ФСИН  России,  а  также  ведомс-
твенных медалей и очередных специаль-
ных  званий  начальником  управления. По 
итогам коллегии служебная деятельность 
пенитенциарной  системы  Ставрополья 
за  первое  полугодие  2017  года  получила 
оценку «удовлетворительно». 

запрещенных  предметов  в  исправитель-
ных учреждениях края. Так, в истекшем пе-
риоде текущего года почти на 20 % возрос-
ло количество граждан, задержанных в ис-
правительных учреждениях  края  за пере-
дачу либо попытку передачи осужденным 
запрещенных  предметов,  по  количеству: 
97  лиц,  в  отношении  9  из  них  возбужде-
ны уголовные дела. Сотрудниками учреж-
дений  УИС  края  регулярно  проводилась 
работа  по  профилактике  преступлений  и 
правонарушений  среди  спецконтингента. 
На конец полугодия под особым внимани-
ем  находилось  1509  осужденных,  среди 
которых есть, в том числе, и те, кто склон-
ны к членовредительству и нападению на 
сотрудников. Несмотря на это продолжает-
ся воспитательная работа с осужденными 
и работа по повышению уровня их ресоци-
ализации,  например,  обучение  осужден-
ных  рабочим  профессиям.  Численность 
осужденных,  получивших  специальность 
в  профессиональных  училищах,  состави-

ла 1 982 человека. Осужденных, освобож-
дённых без специальности, нет. На заседа-
нии обсудили состояние коммунально-бы-
товых условий содержания лиц, заключен-
ных под стражу.  Из реализованных планов 
было отмечено строительство в ИК-7 кон-
трольно-пропускного  пункта  с  комнатами 
для  проведения  длительных  свиданий,  а 
также блочно-модульной котельной. На се-
годняшний день там завершены штукатур-
ные работы, в стадии завершения работы 
по окраске стен и потолков, облицовке стен 
и пола керамической плиткой помещений, 
наружной облицовке фасадов здания, ве-
дутся работы по благоустройству прилега-
ющей территории. В СИЗО-2 проведен ка-
питальный ремонт в режимном корпусе, в 
котором  размещен  пищеблок  для  содер-
жащихся в учреждении лиц, а также в по-
мещениях административного корпуса для 
личного состава. Были намечены перспек-
тивы в  сфере проведения  капитальных и 
текущих ремонтов объектов УИС края. На-

К вопросу реализации исполнения уголовного наказания 
в виде принудительных работ

В Ставрополе психологи пенитенциарной системы СКФО 
поделились друг с другом формами и методами работы 

С начала года в г. Георгиевске Ставрополья начал действовать 
новый вид пенитенциарного учреждения не только в крае, но и в 
стране, – исправительный центр № 1 УФСИН России по Ставро

польскому краю. 

Вот уже полгода в учреждении испол-
няется новый вид уголовного наказания  – 
принудительные  работы.    Круглый  стол 
на тему максимально эффективной реа-
лизации  их  исполнения  состоялся  в  ад-
министрации  муниципального  района. 
В  нем приняли участие начальник отдела 
исполнения  уголовно-правовых мер    Уп-
равления  организации  исполнения  нака-
заний,  не  связанных  с  изоляцией  осуж-
денных от общества, ФСИН России майор 
внутренней  службы  Андрей  Кудрявцев, 
заместитель  начальника  УИС Ставропо-
лья полковник внутренней службы Вячес-
лав  Виноградов,  начальник  ИЦ-1  майор 
внутренней службы Сергей Гладких. Вни-
мательно отнеслись к мероприятию и по-
делились  свои  мнением  также  предста-
вители местной власти, прокуратуры, го-
сударственных  и  сельхоз  предприятий, 
представители бизнеса. Сотрудники УИС 
дали подробную характеристику присутс-

ИЦ-1. Законодательно это не запрещено.
Представители  пенитенциарной  сис-

темы ответили на все интересующие ра-
ботодателей вопросы и мотивировали их 
к  взаимовыгодному  сотрудничеству,  на-
правленному на исполнение закона. Бы-
ло  решено  наладить  информирование 
заинтересованных  лиц  об  имеющихся 
специальностях  и  образовании  поступа-
ющих в ИЦ-1 осужденных с целью наибо-
лее эффективного трудоустройства.

Подводя  итог,  Вячеслав  Виноградов 
подчеркнул мысль о том, что это сотруд-
ничество  также  несет  в  себе  и  социаль-
ную нагрузку:

–  Осужденным  к  принудительным  ра-
ботам государством дан еще один шанс, 
оставшись в обществе, не лишиться сво-
боды, семьи, более или менее привычно-
го образа жизни. Поэтому на плечах каж-
дого из нас лежит ответственность за ре-
социализацию этих оступившихся людей.

В процессе разработки психокоррекци-
онных  программ  для  сотрудников  с  уче-
том специфики пенитенциарной системы 
они  изучают  уже  известные  человечест-
ву практики и традиции.  Пополнить спи-
сок   упражнений также помогают, напри-
мер,  методические  сборы  с  начальника-
ми психологических служб территориаль-
ных  органов  ФСИН  России,  входящих  в 
состав Северо-Кавказского федерально-
го  округа.  Сборы,  которые  организуются 
сотрудниками УИС Ставрополья  ежегод-
но, длятся всю рабочую неделю.

Одни из таких на базе межрегиональ-
ного отдела психологической работы УФ-
СИН  России  по  Ставропольскому  краю 
состоялся совсем недавно. За время сбо-
ров  в  режиме  видеоконференцсвязи  со-
стоялось  подведение  итогов  полугодия 
и  обсуждение  актуальных  вопросов  де-
ятельности  пенитенциарных  психологов 
СКФО с  сотрудником Управления  воспи-

твующим нового вида уголовного наказа-
ния, не связанного с изоляцией от обще-
ства,  применение  которого началось  с  1 
января  текущего  года,–  принудительных 
работ,  объяснили  отличия  от  других.  По 
словам Андрея Кудрявцева, принудитель-
ные работы призваны быть одним из спо-
собов  реализации  государственной  уго-
ловной политики, направленной на гума-
низацию. Он подчеркнул важность задачи 
о создании системы исправительных цен-
тров в России, которая была поставленна 
главой государства. Сергей Гладких рас-
сказал  об  ИЦ-1,  в  котором  может  одно-

временно содержаться 144 человека, на 
сегодняшний день в учреждении отбыва-
ют  наказание  66  осужденных.  51  из  них 
уже  успешно  трудоустроен  в  различных 
сферах: жилищно-коммунальной, дорож-
но-ремонтной, строительной, пищевой, в 
области  бумажной  промышленности,  по 
благоустройству  города  и  других. Он  от-
метил, что нареканий со стороны работо-
дателей  не  поступало.  Более  того,  один 
из  осужденных,  которому  вскоре  пред-
стоит освободиться, намерен продолжать 
работать  и  дальше  на  дорожных  рабо-
тах,  определенных  ему  администрацией 

тательной,  социальной  и  психологичес-
кой  работы  ФСИН  России  полковником 
внутренней службы Александром Гриши-
ным. В рамках мастер-классов участники 
поделились практическим опытом и поз-
накомились  с  новыми  методами  и  фор-
мами работы  в  области  психологическо-
го сопровождения личного состава и лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС. 

Так,  например,  ведомственные психо-
логи  на  практике  отработали  упражне-
ние  «Счет  Чингисхана».  По  словам  со-

трудников-психологов  управления,  этот 
способ применяется в деятельности под-
разделений охраны и спецназа. Упражне-
ние  мобилизует  концентрацию  и  внима-
ние  участников.  Еще  один  рассмотрен-
ный  психологами  метод,  повышающий 
уровень  сплоченности  коллектива  и  эф-
фективность взаимодействия личного со-
става,  называется  «Паутина». Внимание 
привлек также и опыт коллег УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике – практика 
стеклохождения.  Данная практика, поми-

мо  лечебного  эффекта,  -  одно  из  дейс-
твенных  упражнений  на  развитие  осоз-
нанности. 

– Кроме того, хождение босиком по би-
тым  стеклам  избавляет  человека  от  его 
страхов и комплексов, - поясняет началь-
ник межрегионального отдела психологи-
ческой работы УИС края майор внутрен-
ней  службы  Валерий  Григорян,  который 
отметил  возможность    использования 
этого упражнения в УИС Ставрополья.

Участники  методических  сборов  от-
мечают  положительный  результат  таких 
встреч.  Их  итогом  является  анализ  орга-
низации психологической работы курируе-
мых территориальных органов, выявление 
проблемных вопросов и внесение предло-
жений по повышению уровня мастерства 
пенитенциарных  психологов  в  современ-
ных условиях, внедрению новых форм ра-
боты и выполнению стоящих перед психо-
логической службой задач в целом.

2017й – юбилейный год для сотрудников психологической службы 
пенитенциарной системы. Вот уже 25 лет ведомственные «враче
ватели души» стараются постоянно расширять свой арсенал мето
дов работы с сотрудниками УИС Ставрополья, которые ежедневно 
выполняют задачи, зачастую сопряженные с риском и опасностью. 
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положительная тенденция

правительственное совещание

Елена Афонина отметила положитель-
ную  динамику  наполнения  консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации: 
поступления  выросли  на  6%  и  состави-
ли 39,5 млрд руб. В консолидированный 
бюджет  края  поступило  более  29  мл-
рд руб., что на 20% превышает прошло-
годние показатели. На 24% увеличились 
поступления в краевой бюджет, составив  
23,4 млрд руб., на 7% выросли поступле-
ния в бюджеты муниципальных образова-
ний, достигнув 6 млрд руб. Рост отмечает-
ся по всем основным доходообразующим 
налогам.  «Налоговые поступления явля-
ются  ключевым  источником  пополнения 
бюджетов всех уровней. Это инфраструк-
тура, социальные гарантии, развитие от-
раслей  и  территорий.  Поэтому  положи-
тельная  динамика  поступления  плате-
жей в местные бюджеты – крайне важный 
фактор экономики региона», – акцентиро-
вала Елена Афонина.

В крае наблюдается рост промышлен-
ного производства и финансовых резуль-
татов  предприятий.  Налоговая  база  вы-
росла на 6% за счет увеличения доходов 
от реализации. На 30% снизилась сумма 
заявленных налогоплательщиками убыт-
ков.

Наибольший  рост  достигнут  по  акци-
зам на  крепкую алкогольную продукцию, 
дополнительно собрано 560 млн руб., это 
в 1,6 раза больше, чем в прошлом  году. 
Рост обеспечен за счет увеличения объ-
емов реализации и ставок по алкогольной 
продукции. 

В 2017 году налоговым органам пере-
дано администрирование страховых взно-
сов. Основной целью этого шага является 
повышение эффективности этой работы. 
Уже в 1  квартале отмечен 4-процентный 
рост поступлений в государственные вне-
бюджетные фонды.  Положительная  тен-
денция сохраняется, достигнув по итогам 
полугодия 6%. По страховым взносам на 
обязательное  пенсионное  страхование 
поступило около 17 млрд руб. 

Подведены итоги работы налогового ведомства 
Ставрополья за полугодие

На коллегии, проведенной 27 июля, руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю Елена афонина рассказала о результа
тах работы налоговых органов края за полугодие. В работе кол
легии приняли участие руководитель УФССП России по Ставро
польскому краю Николай Коновалов, заместитель министра фи
нансов края Юрий Суслов, заместители руководителя краевого 
УФНС Светлана Лычагина и Игорь Русанов, начальники нало
говых инспекций и нач альники отделов краевого управления. 

Налоговая служба продолжает плано-
мерно снижать количество выездных про-
верок, ставя основной целью повышение 
платежной  дисциплины  налогоплатель-
щиков. В крае количество выездных про-
верок снизилось на 30%, эффективность 
одной выездной проверки, выявившей на-
рушения, составила 9 млн рублей. По ре-
зультатам выездных проверок начислено 
1,6 млрд рублей. При этом камеральный 
контроль  показывает  улучшение  показа-
телей, что свидетельствует о повышении 
качества  предпроверочного  анализа.  По 
результатам  камерального  контроля  на-
числено 400 млн руб., количество резуль-
тативных камеральных проверок в целом 
по краю увеличилось в 2 раза.

Очередной  виток  налоговой  рефор-
мы  –  это  внедрение  в  практику  налого-
вого  администрирования  новой  техноло-
гии контрольно-кассовой техники. На се-
годняшний день в крае зарегистрировано 
16,5 тысяч кассовых аппаратов, соответс-
твующих  нормам  Федерального  закона, 
что составляет 85% от парка, до 1 сентяб-
ря эта работа будет завершена. Следую-
щим  этапом  будет  переход  на  кассовую 
технику  нового  образца  категорий  нало-
гоплательщиков, у  которых имелась воз-
можность до этого времени не применять 
ККТ. Это плательщики ЕНВД, те, кто при-
меняет патент, бланки строгой отчетности 
и другие. В качестве основного приорите-
та  налоговики  ставят  задачу  обеспечить 
максимально  комфортные  условия  для 
перехода  на  новый  порядок  и  ведут  ин-
дивидуальную  работу  с  налогоплатель-
щиками:  консультируют,  информируют  и 
разъясняют.  

В  заключение  коллегии  руководитель 
краевой налоговой службы подчеркнула, 
что в современных условиях именно фор-
мирование среды для добровольного вы-
полнения  налоговых  обязательств  явля-
ется одной из самых важных задач наря-
ду с наполнением бюджета.

Мария МУХИНА

На  мероприятии  присутствовали  чле-
ны краевого правительства,  главы муни-
ципальных  образований  СК.  От  налого-
вой  службы  приняла  участие  руководи-
тель  УФНС  России  по  Ставропольскому 
краю Елена Афонина.

Эффективное  исполнение  местных 
бюджетов  оказывает  важнейшее  влия-
ние на экономический климат региона. В 
1 полугодии 2017  года достигнута поло-
жительная  динамика:    доходы  местных 
бюджетов Ставрополья, администрируе-
мые налоговыми органами края, возрос-
ли на 7 % в сравнении с аналогичным пе-
риодом  прошлого  года.  Прогрессивным 
трендом  стало  снижение  на  11%  недо-
имки по  налоговым  доходам,  зачисля-
емым в  бюджеты  районов  и  городских  
округов.

Для  достижения  высоких  показателей 
и  наполнения  бюджета  налоговой  служ-
бой  прилагаются  максимальные  усилия. 
Повышению результативности в этом на-

Доходы местных бюджетов возросли 
19 июля в Правительстве Ставропольского края состоялось сове
щание под председательством губернатора Владимира Владими
рова. обсуждались вопросы исполнения местных бюджетов за 

6  месяцев 2017 года. 

правлении  способствует  тесное  взаимо-
действие  с  администрациями  муници-
пальных  образований.   Елена  Афонина 
рассказала  о  результатах  этой  деятель-
ности.

Участники  совещания  отметили,  что, 
несмотря  на  позитивные  итоги,  необхо-
димо  наращивать  заданный  темп.  Дейс-
твенными методами должны стать актив-
ное  межведомственное  взаимодействие 
в части актуализации сведений об объек-
тах недвижимости, находящегося на тер-
ритории Ставропольского  края;  повыше-
ние интенсивности мероприятий по взыс-
канию задолженности; стимулирование к 
погашению долгов и др.

Евгения АГАРКОВА

Важнейшей задачей для правительства края, муни-
ципалитетов и налоговой службы является увеличе-
ние поступлений в бюджеты.

Члены коллегии Юрий Суслов, Елена Афонина и Николай Коновалов обсудили резервы повышения соби-
раемости налогов. 

имущественные налоги

Пользователи личного кабинета получат 
налоговые уведомления в электронном виде

С 2017 года на Ставрополье наряду с 
другими регионами России при исчисле-
нии налога на имущество физических лиц 
применяется  кадастровая  стоимость.  В 
налоговых уведомлениях за 2016 год на-
лог на имущество будет рассчитан уже по 
кадастровой стоимости.

Стоит напомнить, что массовая печать 
и рассылка налоговых уведомлений осу-
ществляется филиалом ФКУ «Налог-сер-
вис» в г. Волгограде. В налоговом уведом-
лении будет указана информация по всем 
налоговым  обязательствам  физического 
лица. Например, если налогоплательщик 
владеет  домом,  машиной  и  земельным 
участком,  то  в  его  налоговом  уведомле-

для физических лиц» окажется незамени-
мым помощником. В сервисе можно упла-
тить налоги в режиме онлайн, либо сфор-
мировать  платежный  документ  для  пос-
ледующей  оплаты  в  банковском  отделе-
нии.

Другой полезный сервис - «Налоговый 
калькулятор»  -  поможет  рассчитать  при-
мерную  сумму  налога,  подлежащую  уп-
лате по кадастровой стоимости. В серви-
се  «Справочная  информация  о  ставках 
и  льготах  по  имущественным  налогам» 
можно  получить  информацию о  ставках, 
установленных  в  конкретном  муници-
пальном образовании.

Евгения АГАРКОВА

Налоговая служба приступила к массовому формированию нало
говых уведомлений на уплату имущественных налогов физичес
ких лиц за 2016 год. Предельный срок уплаты налога на имущес
тво, земельного и транспортного налогов – не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

нии будет содержаться информация сра-
зу по трем налогам .

Налогоплательщики,  которые  подклю-
чены  к  «Личному  кабинету  налогопла-
тельщика  для  физических  лиц»,  полу-
чат уведомление на уплату имуществен-
ных налогов только в электронной форме 
в  своем  личном  кабинете.  Уведомления 

на бумаге пользователям данного серви-
са направляться не будут. В случае необ-
ходимости получения уведомления на бу-
мажном  носителе  нужно  направить  уве-
домление об этом в налоговый орган.

Для тех, кто хочет исполнить свои на-
логовые обязательства не выходя из до-
ма, «Личный кабинет налогоплательщика 
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Участники встречи запланировали ряд мер по лега-
лизации теневых доходов.

комплексные меры 

особый контроль

Поступления страховых взносов увеличились

Вопросы легализации доходов обсудили 
с главой Железноводска

Темпы роста поступлений в государственные внебюджетные 
фонды демонстрируют нарастающую динамику. Если за 1 квар
тал 2017 года темп роста страховых взносов составил 104 %, то по 
итогам  полугодия он достиг уже 106 %. По страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование поступило около 17 млрд 
руб., что на 900 млн руб. больше поступлений 1 полугодия 2016 го
да. Сумма поступлений страховых взносов на обязательное ме
дицинское страхование составила 3,8 млрд руб., или 105 % к уров

ню прошлого года.

Улучшить  динамику  удалось  за  счет 
комплексных мер, одной из которых явля-
ется усиленная работа по легализации за-
работной  платы.  На  комиссиях  с  участи-
ем  налогоплательщиков  рассматривают-
ся вопросы неуплаты или занижения сумм 
налога на доходы физических лиц и стра-
ховых  взносов. Во 2  квартале  проведено 
166 заседаний комиссий, на которые были 
приглашены более тысячи плательщиков, 
по результатам работы комиссий дополни-
тельно поступило 210 млн рублей.

Ставропольские  налоговики  анализи-
руют  деятельность  организаций  и физи-
ческих  лиц,  перечисливших  НДФЛ  и  не 
уплативших страховые взносы. В отноше-
нии таких налогоплательщиков проводят-
ся  контрольно-аналитические  мероприя-

27  июля  в  УФНС  России  по  Ставро-
польскому краю состоялась комиссия по 
легализации  доходов  с  участием  руко-
водителя  краевого  налогового  ведомс-
тва  Елены   Афониной,  главы  г.  Желез-
новодска  Евгения  Моисеева,  начальни-
ка  Межрайонной  ИФНС  России  №  9  по 
Ставропольскому  краю Виктора Еремен-
ко,  начальника  отдела  налогообложения 
имущества  Александра  Пожидаева,  на-
чальника отдела налогообложения дохо-
дов  физических  лиц  и  администрирова-
ния страховых взносов Веры Титаренко.

Основной вопрос встречи – работа по 
легализации  теневых  доходов,  эффек-
тивность  которой  обеспечивается  объ-
единением усилий. Сотрудники  управле-
ния передали главе Железноводска спис-
ки должников для принятия мер, направ-
ленных  на  стимулирование  бизнеса  к 
выходу из тени.

тия,  что  также  способствует  повышению 
платежной дисциплины. За полгода про-
анализировано около 4,5 тысяч платель-
щиков  с  потенциальной  суммой  неупла-

ченных страховых взносов в размере бо-
лее 1,5 млн руб. Результатом этой рабо-
ты стало дополнительное поступление в 
размере  30  млн  рублей.  В  перспективе 

налоговикам предстоит еще более масш-
табная работа. 

Планирование  и  оценка  поступлений 
страховых  взносов  будут  пересмотрены 
в  соответствии  со  спецификой  начисле-
ния и уплаты зарплатных налогов. Нало-
гоплательщикам следует быть предельно 
внимательными при  заполнении платеж-
ных  документов,  на  уточнение  невыяс-
ненных платежей тратится много време-
ни  и  трудовых  ресурсов.  Функция  адми-
нистрирования  страховых  взносов  пере-
дана  налоговым  органам  только  с  этого 
года, и на данном этапе необходима пре-
дельная  внимательность  как  со  стороны 
налоговиков,  так и со   стороны платель-
щиков.

Марианна ФРОЛОВА

Важнейшую  роль  играет  легализация 
рынка аренды жилья. Сокрытие доходов, 
полученных от сдачи недвижимости, в ко-
нечном итоге влечет негативные последс-
твия  для  муниципальных  образований. 
Большинство неплательщиков,  скрываю-
щих свои доходы, не знают о том, что на-
лог, уплаченный со сдачи жилья, возвра-
щается именно в те районы, в которых он 
был  собран,  и  идет  на  благоустройство 
этих территорий.

  В  ходе  встрече  участники  наметили 
ряд  действий  по  выявлению  недеклари-
руемых фактов сдачи жилых помещений 
в аренду и привлечению собственников к 
уплате НДФЛ.

Евгения АГАРКОВА

разъяснения

Сведения о банковских счетах должника предоставляет 
налоговая инспекция по месту его учета

В Межрайонной ИФНС России № 11 по 
Ставропольскому краю возросло количес-
тво  обращений  взыскателей  с  заявлени-
ем  о  предоставлении  сведений  о  счетах 
должников.  Специалисты  поясняют,  что 
вынуждены перенаправлять  такие  запро-
сы в другие налоговые органы, поскольку 
данная  инспекция  не  уполномочена  пре-
доставлять указанную информацию.

Чтобы  оперативно  получить  сведе-
ния о банковских счетах, налоговая служ-
ба рекомендует обращаться в налоговый 
орган  по  месту  постановки  должника  на 

тариусом  или  судом,  выдавшим  взыска-
телю исполнительный лист.

Налоговый  орган  по  месту  постанов-
ки на учет можно определить с помощью 
сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента»  и  «Предоставление  сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юри-
дическом  лице/индивидуальном  пред-
принимателе в форме электронного доку-
мента»,  размещённых  на  Интернет-сай-
те ФНС России в разделе «Электронные 
сервисы».

Марина СОКОЛЮК 

Налоговая служба приступила к массовому формированию нало
говых уведомлений на уплату имущественных налогов физичес
ких лиц за 2016 год. Предельный срок уплаты налога на имущес
тво, земельного и транспортного налогов – не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

учет. Направляя запрос, взыскатель дол-
жен  подтвердить  свои  права  на  получе-
ние  указанных  сведений.  Для  этого  не-
обходимо предъявить в налоговый орган 

подлинник или заверенную копию испол-
нительного  листа  с  неистекшим  сроком 
предъявления  к  исполнению.  Копия  ис-
полнительного может  быть  заверена  но-

личные консультации

По вопросу получения налогового вы-
чета  обратилась  жительница  Ставропо-
ля. Она работает, учится заочно и оплачи-
вает свое обучение. Как пояснила Елена 
Афонина,  получить  социальный  налого-
вый вычет при оплате собственного обу-
чения можно вне зависимости от формы 
обучения:  очной,  вечерней,  заочной  или 
иной. Обязательное условие – наличие у 
образовательного  учреждения  соответс-
твующей лицензии или другого докумен-
та, подтверждающего его статус как учеб-
ного заведения. 

При  оплате  собственного  обучения 
размер  вычета  ограничен  пределом  в 
сумме 120 тысяч рублей в  год, но он ус-
тановлен в совокупности с другими расхо-
дами  налогоплательщика  (оплата  своего 
лечения или лечения членов семьи, кро-
ме дорогостоящего лечения; уплата взно-
сов на добровольное пенсионное страхо-
вание или дополнительных взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии). Что-
бы получить вычет, нужно представить в 
налоговый  орган  по  месту  жительства  в 
течение года заполненную налоговую де-

В приемной Президента РФ говорили о налоговых вычетах
25 июля в приемной Президента РФ в Ставропольском  крае со
стоялся личный прием граждан по вопросам налогообложения. 
Его провели руководитель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена афонина и начальник отдела налогообложения иму

щества александр Пожидаев.

кларацию  по  форме  3-НДФЛ  с  копиями 
документов,  подтверждающих  фактичес-
кие расходы и право на получение выче-
та. Перечень необходимых документов, а 
также  другую  подробную  информацию  о 
предоставлении налоговых вычетов мож-
но найти на сайте ФНС России www.nalog.
ru  в  разделе  «Физические  лица» / «Граж-
дане  платят  налоги» / «Доходы» / «Я  хочу 
получить  налоговый  вычет».  Для  запол-
нения налоговой декларации А. Пожида-
ев  рекомендовал  воспользоваться  спе-
циальной  программой  «Декларация»  на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, а  также 
«Личным  кабинетом  налогоплательщика 
для физических лиц», который позволяет 
направить декларацию в электронном ви-
де без личного визита в инспекцию. 

Евгения АГАРКОВА

Александр Пожидаев и Елена Афонина проконсуль-
тировали налогоплательщиков по вопросам налого-
обложения.
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контрольная работа

законодательство

кадастровая стоимость

Опубликован перечень характерных нарушений 
налогового законодательства

Подписан закон, касающийся пересмотра налоговой базы 
по земельному налогу

Федеральная налоговая служба проанализировала нарушения 
налогового законодательства и опубликовала перечень наиболее 
характерных. В разделе ФНС России «Контрольная работа» соб
раны типовые нарушения, выявляемые налоговыми органами в 

ходе контрольной работы.

Президент России  Владимир Пу
тин подписал Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 274ФЗ «о внесе
нии изменений в статью 24.18 Фе
дерального закона «об оценочной 
деятельности в Российской Феде
рации» и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», 
затрагивающий порядок пересмот
ра кадастровой стоимости земель
ных участков – налоговой базы по 
земельному налогу.
Документ  позволяет  муниципальным 

органам  оспаривать  результаты  опреде-
ления  кадастровой  стоимости  земель-
ного  участка,  находящегося  в  частной 
собственности, если по заявлению собс-
твенника  кадастровая  стоимость  участ-
ка  ранее  была  значительно  снижена  на 
основании установления рыночной стои-
мости, чем могли быть затронуты закон-
ные  интересы  муниципалитета  по  пос-

длежащего  физическим  лицам  на  праве 
собственности менее 3-х лет, не учитыва-
ется  доход,  полученный  в  порядке  даре-
ния от физического лица,  не являющего-
ся близким родственником. Индивидуаль-
ные  предприниматели  утаивают  доходы, 
завышают  материальные  расходы  путем 
создания формального документооборота 
без предоставления надлежащего доказа-
тельства оплаты товаров, работ  или услуг.

При уплате транспортного налога сле-
дует  быть  внимательными при  примене-
нии  повышающего  коэффициента  в  от-
ношении  дорогостоящих  автомобилей. 
Иногда  собственники  имущества  не  зна-
ют,  что  если  не  пришло  налоговое  уве-
домление,  то  об  этом  имуществе  необ-
ходимо  сообщить  в  инспекцию. Невклю-
чение  в  налоговую  базу  транспортных 
средств,  зарегистрированных  в  органах 
ГИБДД и Гостехнадзора, также трактует-
ся как нарушение и чревато штрафными 
санкциями.

При  уплате  земельного  налога  харак-
терно занижение налоговой базы в резуль-
тате  неверного  отражения  кадастровой 
стоимости  земельного  участка,  заниже-
ние суммы налога, возникшей в результа-
те  применения  неверного  коэффициента 
владения  земельным  участком,  иногда 
применяются неверные ставки.

Перечень на сайте ФНС России содер-
жит  подробное  описание  нарушений  по 
основным налогам. Помимо перечислен-
ных налогов таблица включает также ана-
литические  данные  по  упрощенной  сис-
теме  налогообложения,  единому  налогу 
на  вмененный  доход,  единому  сельско-
хозяйственному налогу, патентной систе-
ме  налогообложения  и  др. Этот матери-
ал поможет избежать возможных ошибок 
в  налоговом учете,  самостоятельно ана-
лизировать собственную работу, уточнять 
свои налоговые обязательства и снижать 
налоговые риски.

Марианна ФРОЛОВА

земельного  участка  по  решению  комис-
сии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
или решению суда, сведения о кадастро-
вой стоимости учитываются при опреде-
лении налоговой базы, начиная с налого-
вого периода, в котором подано соответс-
твующее заявление о пересмотре, но не 
ранее даты внесения в Единый государс-
твенный реестр недвижимости кадастро-
вой стоимости.

Таким  образом,  Федеральный  закон 
от 29.07.2017 № 274-ФЗ с учетом поста-
новления  Конституционного  Суда  РФ  от 
05.07.2016  №  15-Прасширяет  полномо-
чия органов местного  самоуправления и 
ограничивает  злоупотребления  при  ос-
паривании кадастровой стоимости по зе-
мельным  участкам  в  частной  собствен-
ности, являющимся объектами налогооб-
ложения.

С сайта ФНС России

К примеру, по налогу на прибыль часто 
допускаются нарушения при совмещении 
двух режимов налогообложения: общего и 
системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход. Непропорци-
онально определяется доля доходов   ор-
ганизации  от  деятельности,  переведен-
ной на уплату единого налога на вменен-
ный доход,  в  общем доходе организации 
по всем видам деятельности при ведении 
раздельного учета расходов. И если такое 
нарушение  еще  можно  квалифицировать 
как  ошибку,  то  необоснованное  завыше-
ние  расходов  путем  оформления  сделок 
с  фирмами-однодневками,  однозначно 
трактуется как недобросовестность нало-
гоплательщика.  Документы, представлен-
ные  налогоплательщиком  в  подтвержде-
ние  расходов,  могут  содержать  недосто-
верные и неподтвержденные данные, со-
ответственно не могут служить в качестве 
подтверждения расходов в целях исчисле-
ния налога на прибыль организаций и вза-
имозависимых лиц.

При  исчислении  налога  на  добавлен-
ную стоимость частым нарушением явля-
ется занижение налоговой базы в резуль-
тате  неполного  отражения  реализации 
товаров, работ или услуг. Налоговая база 
также может  быть  умышленно  занижена 
на  стоимость  безвозмездно  переданно-
го имущества. Иногда налогоплательщи-
ки неправомерно применяют пониженную 
налоговую  ставку  10%,  в  частности,  при 
реализации изделий медицинского назна-
чения, не входящих в перечень кодов ме-
дицинских  товаров в  соответствии с Об-
щероссийским  классификатором  про-
дукции.  Зачастую  необоснованно  при-
меняется нулевая налоговая ставка     по 
реализации товаров на экспорт, и суммы 
НДС  исчисляются  с  неподтвержденных 
экспортных  операций.  Довольно  часто 
совершаются нарушения при применении 
налоговых вычетов по НДС. В состав на-
логовых вычетов необоснованно включа-

ются  суммы НДС  по  взаимоотношениям 
с  фирмами-однодневками,  принимаются 
к  вычету  суммы  НДС  без  подтверждаю-
щих  документов  и  на  основании  счетов-
фактур, содержащих недостоверные све-
дения.  Другим  распространенным  нару-
шением при применении вычетов по НДС 
является отсутствие счетов-фактур,  под-
тверждающих фактическую  уплату  сумм 
налога при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации. Иногда к вычету 
предъявляются  суммы НДС  по  товарам, 
приобретенным для осуществления опе-
раций, не признаваемых объектами нало-
гообложения.

Много  нарушений  допускается  и  при 
уплате  акцизов.  Например,  занижаются 
объемы  реализации  спирта  этилового  и 

спирта этилового денатурированного, за-
явленных  в  налоговых  декларациях,  за-
нижаются налоговые ставки для исчисле-
ния  сумм  акциза  в  результате  составле-
ния  формального  документооборота  по 
реализации алкогольной продукции собс-
твенного  производства  без  фактической 
реализации  в  данном  налоговом  перио-
де и реализации этой же продукции в бо-
лее  позднем  налоговом  периоде,    когда 
дейст вуют более высокие ставки акцизов.

При  уплате  налога  на  доходы  физи-
ческих  лиц  налогоплательщиками  допус-
каются  следующие  нарушения:  неправо-
мерное  завышение  суммы  социальных  и 
имущественных  налоговых  вычетов,  за-
нижение  налоговой  базы  с  доходов,  по-
лученных  от  продажи  имущества,  прина-

Теперь учитывается кадастровая стои-
мость, которая максимально приближена 
к рыночной стоимости. То есть по обяза-
тельствам 2016  года в  2017  году мы бу-
дем платить налог на имущество уже по 
кадастровой стоимости.

Первые  пять  лет  будут  применяться 
понижающие коэффициенты: 0,2 – к пер-
вому налоговому периоду; 0,4 – ко второ-
му; 0,6 – к третьему; 0,8 – к четвертому; 
с пятого налогового периода – в полном 
объеме).  Таким  образом,  полную  сумму 
налога  на  недвижимость  собственники 
заплатят только в 2020 году.

Напомним,  что  налог  на  имущество 
нужно  уплатить  при  владении:  жилым 
домом  или  дачей;  жилым  помещением 
(квартирой,  комнатой);  гаражом  или  ма-
шино-местом;  объектом  незавершенно-
го  строительства  (например,  недостро-
енным  домом);  иными  зданиями,  строе-
ниями и  помещениями  (например,  апар-

Начинаем платить по-новому
С 2017 года в Ставропольском крае изменились правила расчета 
налога на имущество физических лиц. При расчете налога на иму
щество физических лиц до 2017 года применялась инвентариза

ционная стоимость недвижимости. 
таментами, складом, офисом, магазином, 
автосервисом). 

Для отдельных категорий граждан пре-
дусмотрены  льготы  по  налогу  на  иму-
щество. Перечень таких категорий можно 
найти на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Физические лица». 

При  этом  все  граждане  имеют  право 
не платить налог на одно хозяйственное 
строение  на  дачном  участке  площадью 
не более 50 кв. м (например, сарай). 

Законодательством предусмотрен так-
же специальный налоговый вычет, пред-

полагающий освобождение от уплаты на-
лога  определенной  площади  в  помеще-
нии. Так, в квартире не облагаются нало-
гом 20 кв. м, в жилом доме  - 50 кв. м, а 
если вы владеете  комнатой,  то от  нало-
га освобождаются 10  кв. м. Например, в 
квартире площадью 60 кв. м облагаются 
налогом только 40 кв.м.

На каждый объект недвижимости пре-
доставляется один вычет вне зависимос-
ти от  количества собственников и от  то-
го,  являются  ли  они  льготниками.  В  на-
логовом  уведомлении,  которое  налогоп-

лательщик получит по почте или в своем 
личном кабинете, кадастровая стоимость 
недвижимости  уже  будет  уменьшена  на 
стоимость налогового вычета. Рассчитать 
примерную  сумму  налога,  подлежащую 
уплате по новым правилам, поможет сер-
вис  «Налоговый  калькулятор»  на  сайте 
ФНС России. Информацию о ставках, ус-
тановленных  в  конкретном  муниципаль-
ном  образовании, можно  найти  в  серви-
се «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Уплатить  имущественные  налоги  фи-
зических лиц за 2016 год нужно не позд-
нее 1 декабря 2017 года. Налогоплатель-
щики, подключенные к личному кабинету 
для физических  лиц,  получат  налоговое 
уведомление  с  квитанцией  в  электрон-
ном  виде  –  оно  отобразится  в  сервисе. 
Остальным  уведомления  будут  направ-
лены по почте в бумажном виде. 

Евген ия АГАРКОВА

туплению налоговых доходов в местный 
бюджет. Ранее в статью 391 НК РФ Феде-
ральными законами от 04.10.2014 № 284-

ФЗ и от 30.11.2016 № 401-ФЗ были вне-
сены поправки, согласно которым, в слу-
чае  изменения  кадастровой  стоимости 
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Обсуждение  результатов  правоприме-
нительной практики прошло в зале засе-
даний    Федерального  государственного 
бюджетного  образовательного  учрежде-
ния  высшего  образования  «Северо-Кав-
казская  государственная  гуманитарно-
технологическая  академия»,  располо-
женного  в  городе  Черкесске  Карачаево-
Черкесской республики.

В мероприятии приняли участие: Глав-
ный Федеральный инспектор  по  Карача-
ево-Черкесской республике, прокурор Ка-
рачаево-Черкесской  межрайонной  при-
родоохранной  прокуратуры  Карачаево-
Черкесской  республики,  исполняющий 
обязанности Министра сельского хозяйс-
тва  Карачаево-Черкесской  республики, 
исполняющий  обязанности  руководите-
ля Управления ветеринарии по Карачае-
во-Черкесской республике, начальник Уп-
равления  ветеринарии  Ставропольско-
го края, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей  в  Карачаево-Черкес-
ской республике, председатель Карачае-
во-Черкесского регионального отделения 
Общероссийской  общественной  органи-
зации  «Деловая  Россия»,  председатель 
Общественной  палаты  Карачаево-Чер-
кесской  республики,  начальник  шестого 
отдела Управления  экономической  безо-
пасности  и  профилактики  коррупции  по 
Карачаево-Черкесской  республике  Ми-
нистерства  внутренних  дел  по  Карачае-
во-Черкесской  республике  майор  поли-
ции,  исполняющий  обязанности  началь-
ника Управления  по  надзорной деятель-
ности  главного  управления  МЧС  России 
по Карачаево-Черкесской республике, на-
чальник отдела налогообложения юриди-
ческих лиц  Управления Федеральной на-
логовой  службы  Российской  Федерации 
по Карачаево-Черкесской республике, за-
меститель руководителя Управления Фе-
дерального  казначейства  по  Карачае-
во-Черкесской  республике,  заместитель 
руководителя  Кавказского  управления 
Федеральной  службы  по  экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-

ру,  заместитель  руководителя  Управле-
ния  Федеральной  службы  государствен-
ной регистрации кадастра и картографии 
по Карачаево-Черкесской республике, за-
меститель руководителя Управления Фе-
деральной  службы  по  надзору  в  сфере 
природопользования  по  Карачаево-Чер-
кесской  республике,  начальник  Кавказс-
кого  отдела  государственного  контроля, 
надзора  и  охраны  водных  биологичес-
ких  ресурсов  Азово-Черноморского  тер-
риториального  Управления  Федерально-
го  агентства  по    рыболовству,  директор 
Тебердинского  Государственного  приро-
доохранного  биосферного  заповедника, 
начальник  Управления  Карачаево-Чер-
кесской республики по охране и исполь-
зованию объектов животного мира и вод-
ных  биологических  ресурсов,  начальник 
отдела  Карачаево-Черкесского  таможен-
ного  поста,  исполняющий  обязанности 
директора  Федерального  Государствен-
ного  бюджетного  учреждения  «Ставро-
польская  межобластная  ветеринарная 
лаборатория»,  директор  Пятигорского 
филиала Федерального  Государственно-

го  бюджетного  учреждения  «Всероссий-
ский  центр  карантина  растений»,  главы 
сельских  поселений  Карачаево-Черкес-
ской республики, представители СМИ.

Всего  в  мероприятии  приняли  учас-
тие более 200 человек, в том числе пред-
ставители  предприятий  сельскохозяйс-
твенной  отрасли,  перерабатывающей 
промышленности,  крупных  торговых  се-
тей,  индивидуальные  предприниматели, 
представители агропромышленных пред-
приятий.

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

нимательским  сообществом,  развитие 
механизма  открытости  деятельности  Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике.  Целью  реформы  контроль-
ной  и  надзорной  деятельности  являет-
ся снижение административной нагрузки 
на организации и граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, 
повышение качества администрирования 
контрольно-надзорных функций.

В представленных докладах Замести-
тели Руководителя Дмитрий Абонеев, На-
талья Репухова и Павел Сафатов подве-
ли итоги контрольно-надзорной деятель-
ности  отделов  Управления  за  II  квартал 
2017  года,  рассказали  об  изменениях 
в  законодательстве.  Также  с  докладом 
выступила  директор  Ставропольского 
филиала  Федерального  государственно-
го бюджетного учреждения «Центр оцен-
ки качества зерна» Любовь Гарина.

Участники встречи после мероприятия 
смогли оставить свои замечания и пред-
ложения  по  совершенствованию  работы 
в  рамках  публичных  обсуждений  в  спе-
циальных анкетах, позволяющих оценить 
состоявшиеся  публичные  обсуждения, 
а также оставить предложения и замеча-
ния по дальнейшему совершенствованию 
практики проведения такого рода взаимо-
действия.

Подвел  итоги  публичных  обсуждений 
исполняющий обязанности руководителя 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому  краю  и  Карачаево-Черкес-
ской Республике Аслан Алиев. Он выра-
зил  уверенность,  что  публичные  обсуж-
дения,  которые  будут  проводиться  ре-
гулярно,  помогут  конструктивно  решать 
вопросы,  связанные  с  реформой  конт-
рольно-надзорной деятельности.

Материалы  публичных  обсуждений, 
итоги анкетирования участников и ответы 
на поступившие вопросы будут размеще-
ны на сайте Управления Россельхознад-
зора по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике.

Проведено публичное обсуждение 
результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю 

и Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 2017 года
27 июля состоялось организованное Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став
ропольскому краю и КарачаевоЧеркесской Республике публич
ное обсуждение результатов правоприменительной практики, ру
ководств по соблюдению обязательных требований, а также ито

ги работы за II квартал 2017 года.

Мероприятие День поляВ  поселке  Бичевый  Краснодарского 
края, на территории ООО «КИС», состоя-
лось мероприятие День поля «Интенсив-
ное садоводство, виноградарство и хме-
леводство России»  (далее – День поля), 
организованное Министерством сельско-
го  хозяйства,  направленное  на  импорто-
замещение  продукции  садоводства,  ви-
ноградарства  и  хмелеводства  на  терри-
тории Российской Федерации, в  котором 
приняли участие представители Управле-
ния  Россельхознадзора  по  Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике.

К  участию  в  Дне  Поля  были  пригла-
шены  более  300  представителей  веду-
щих российских и зарубежных научно-ис-
следовательских  институтов,  институтов 
генетики,  селекционеры  и  семеноводы, 
производители плодов и ягод, посадочно-
го материала, зерна.

Программа  Дня  Поля  включала  в  се-

бя обсуждение актуальных вопросов раз-
вития виноградарства, садовод ства, хме-
леводства,  элементы  государственно-

го  регулирования,  включая  систему  го-
сударственной  поддержки  развития 
хмелеводства,  закладки  молодых  садов, 

виноградников и ягодников, а также над-
зора за ними.

Особое  внимание  участников Дня  по-
ля было уделено вопросам производства 
и  оборота  слабоалкогольной  продукции 
натурального брожения: винодельческой, 
плодово-ягодной и пивоваренной продук-
ции, сидрам, пуаре и медовухи.

В ходе мероприятия был проведен ос-
мотр системы шпалерных садов, демонс-
трационных  делянок  и  промышленных 
посевов  пивоваренных  ячменей,  кукуру-
зы,  подсолнечника  и  сельскохозяйствен-
ной техники. Компании, представляющие 
элеваторное  и  складское  оборудование, 
химические  средства  защиты  растений, 
селекцию и семеноводство в рамках ме-
роприятия  презентовали  свою  продук-
цию.

Представители  сельскохозяйственных 
отраслей были отмечены почетными гра-
мотами.

25  июля  2017  г.  уполномоченными 
должностными лицами отдела погранич-
ного  фитосанитарного  надзора  на  Го-
сударственной  границе  Российской  Фе-
дерации  и  государственного  семенного 
контроля  по  Ставропольскому  краю  Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике  в  воздушном  пункте  пропус-
ка «Минеральные Воды» был обнаружен 
опасный карантинный объект – четырех-
пятнистая зерновка.

При  досмотре  багажа  и  ручной  клади 
пассажира,  прибывшего  авиарейсом  № 
645  из  Республики  Узбекистан  выявлен 
маш  продовольственный  в  количестве  5 
кг, в котором обнаружены насекомые, по 
морфологическим  признакам  схожие  с 

Недопущение карантинного объекта на территорию 
Российской Федерации

карантинными. При исследовании образ-
ца маша продовольственного в Пятигорс-
ком филиале ФГБУ «ВНИИКР» подтверж-
дены четырехпятнистые зерновки.

В  связи  с  выявлением  карантинного 
объекта и введенными временными огра-
ничениями на ввоз подкарантинной про-
дукции в ручной клади и багаже пассажи-
ров,  прибывающих  на  территорию  Рос-
сийской  Федерации  из  Узбекистана,  вся  
продукция  изъята  и  уничтожена  путем 
сжигания.

Результаты  государственного  вете-

ринарного  мониторинга  на  территории 
Ставропольского края

 Во исполнение государственных зада-
ний  должностными  лицами  отдела  госу-
дарственного  ветеринарного  надзора  по 
Ставропольскому  краю  за  истекший  пе-
риод 2017 года отобрано 21313 проб био-
материалов  для  проведения  лаборатор-
ных исследований в ФГБУ «Ставрополь-
ская МВЛ», в том числе:

- согласно «Плана по отбору проб био-
материалов  на  территории  Ставрополь-
ского края для проведения лабораторных 

исследований  в  рамках  эпизоотическо-
го мониторинга в ФГБУ «Ставропольская 
МВЛ» на 2017  год»  (основание –  приказ 
Россельхознадзора № 1004 от 30.12.2016 
г.)  отобрано  14640  проб  биоматериала. 
На  21.07.2017  год  план  исполнен  на  49 
% от объёма, запланированного на 2017 
год;

- согласно «Плана по отбору проб био-
материалов  на  территории  Ставрополь-
ского края для проведения лабораторных 
исследований  в  рамках  государственно-
го  задания по диагностике болезней жи-
вотных в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» на 
2017 год» отобрано 6673 пробы  биомате-
риала. На 21.07.2017  год план исполнен 
на 48 % от объёма, запланированного на 
2017 год.

Представители Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.
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совещаниезнания для жизни

Россельхознадзор

Допустим, вам нужен автомобиль. Вы 
заходите  на  сайт  объявлений  и  видите 
машину  с  небольшим  пробегом  без  ка-
ких-либо видимых повреждений по очень 
привлекательной цене. Продавец объяс-
няет, что ему срочно нужны деньги, поэ-
тому он продает автомобиль практичес-
ки за бесценок. Но вот беда, он его уже 
пообещал  другому  покупателю.  Впро-
чем, продавец готов подождать вас, если 
вы  перечислите  ему  небольшой  аванс, 
скажем 10-20 тысяч рублей. Стоит ли го-
ворить, что с большой вероятностью вы 
не увидите ни автомобиль вашей мечты, 
ни  свои  деньги? Возможно,  автомобиль 
вы все же увидите, но он окажется с не-
достатками, которые не были отражены 
в объявлении.

Будьте  бдительны,  не  перечисляйте 
никому свои деньги без оформленного и 
подписанного договора, как бы вам не хо-
телось безнаказанно выхватить бесплат-
ный сыр из мышеловки.

Вариант второй. 
Продавец не запросил с вас аванс, ос-

мотр автомобиля показал, что его состо-
яние такое же, как указано в объявлении, 
а цена остается такой же привлекатель-
ной. Из документов же у продавца в на-
личии  только  дубликат  ПТС.  Здесь  вы 
должны  насторожиться,  почему  не  со-
хранились  документы  по  купле-прода-
же автомобиля и что случилось с ориги-
налом ПТС? Ответов на этот вопрос мо-
жет быть множество, включая то, что вам 
пытаются продать заложенное имущест-
во или краденую машину по поддельным 
документам.

Поэтому  тщательно  проверяйте  доку-
менты  перед  покупкой  автомобиля,  а  в 

Мошенничество на сайтах объявлений
Сайты объявлений очень удобны для того, чтобы приобрести 
бывшие в употреблении предметы со скидкой, а также продать 
чтото ненужное. однако, нельзя забывать: где крутятся деньги, 
там обязательно возникают мошенники. Схем отъема денег у на
селения великое множество, здесь мы расскажем о самых попу

лярных способах.

случае  сомнений  проконсультируйтесь  у 
знакомого юриста.

Вариант третий. 
Продаете автомобиль вы, при этом от-

давать  за  копейки  исправно  служившую 
вам лошадку не хочется, а на, как вам ка-
жется, адекватную цену уже которую не-
делю желающих не находится. И тут зво-
нит  потенциальный  покупатель,  которо-
му  нужна  как  раз  ваша машина,  причем 

срочно. Он готов забрать автомобиль ве-
чером, а, чтобы его не перехватили дру-
гие  автолюбители,  покупатель  готов  пе-
речислить прямо сейчас вам небольшой 
аванс,  те же самые 10-20 тысяч рублей. 
Вам  нужно  только  назвать  номер  своей 
карты,  срок  ее  действия,  и  трехзначный 
код, указанный на обратной стороне кар-
ты (CVV2 или CVC2). В этот момент ваш 
здравый смысл должен подавить радость 
от  потенциальной  продажи,  поскольку 

вам  попались  мошенники.  Зная  данные 
вашей карты, они спишут оттуда все де-
ньги через интернет так быстро, что вы не 
успеете опомниться. 

Не  забывайте:  для  того,  чтобы  пере-
числить вам деньги, нужен только номер 
вашей карты, другие данные не требуют-
ся!  Лучше,  если  ваш  номер  карты  при-
вязан к номеру телефона, тогда никакие 
реквизиты карты сообщать не нужно.

Вариант четвертый. 
У нас все тот же автомобиль, который 

вы  хотите  продать.  Вам  на  почту,  либо 
в  личный  кабинет  на  сайте  объявлений, 
приходит сообщение «Я хочу приобрести 
вашу машину, свяжитесь со мной по ссыл-
ке», либо «Предлагаю обмен, посмотрите 
по ссылке». Если вы перейдете по ссыл-
ке, то вы попадете либо на сайт-клон, до-
стоверно  копирующий  сайт  объявлений, 
где у вас будут выманивать данные карты 
и пароли, либо ваш компьютер/ планшет/ 
телефон будет атакован вирусом. Ноутбу-
ки, персональные компьютеры мы давно 
уже приучились  защищать антивирусны-
ми программами, но про планшеты и те-
лефоны многие  забывают,  а  зря.  Вирус-
ный  файл,  попавший  на  телефон,  уста-
новит программу, которая получит доступ 
к  интернет-банку,  начнет  подписываться 
на  платные  услуги,  отправлять  платные 
sms-сообщения, а также рассылать спам 
и зараженные вирусом файлы по всем те-
лефонам,  занесенным  в  вашу  адресную 
книгу.

Так  что  никогда  не  переходите  по  не-
знакомым  ссылкам,  не  открывайте  вло-
женные файлы и картинки. 

Людмила БЕЛОУСОВА,
независимый финансовый консультант

Управление  Россельхознадзора  по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской  Республике  (далее  –  Управле-
ние)  сообщает,  что  по  информации,  по-
лученной  от    Россельхознадзора,  при 
проведении  контроля  качества  лекарс-
твенных средств для ветеринарного при-
менения  выявлено  несоответствие  уста-
новленным требованиям качества образ-
ца  лекарственного  препарата  «Лактоби-
фадол», регистрационное удостоверение 
37-3-4.14-1962№ПВИ-1-1.3/011232 (серия 
020, срок годности 10.2017) производства 
ООО  Биотехнологическая фирма  «КОМ-
ПОНЕНТ»  по  показателям  «количество 
жизнеспособных бактерий Bifi dobacterium 
adolescentis»,  «количество  жизнеспособ-
ных бактерий Lactobacillus acidophilus».

В соответствии с пунктом 67 Админис-
тративного  регламента  исполнения  Рос-
сельхознадзором  функции  по  осущест-
влению  федерального  государственного 
надзора в сфере обращения лекарствен-

Выявлено несоответствие лекарственного препарата 
«Лактобифадол» ных средств для ветеринарного примене-

ния, утвержденного приказом Минсельхо-
за России от 26.03.2013 года №149, уве-
домляет  о  приостановлении  реализации 
указанной  серии  лекарственного  средс-
тва для ветеринарного применения.

Управление  обращает  внимание  ру-
ководителей  ветеринарных  аптек  и  вла-
дельцев  животных:  в  случае  обнаруже-
ния недоброкачественного лекарственно-
го  препарата  для  ветеринарного  приме-
нения необходимо проинформировать об 
этом Управление по телефону: (8652) 24-
15-32, 23-62-68  или по адресу электрон-
ной почты: fsskik26@mail.ru.

Более  подробная  информация  о  вы-
явлении  Федеральной  службой  по  вете-
ринарному  и  фитосанитарному  надзору 
контрафактных,  недоброкачественных 
лекарственных  препаратов  опубликова-
на на официальном сайте Управления в 
разделе «Лицензии», в рубрике «Фарма-
конадзор».

Введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 
продукции из Намибии

Согласно  сведениям,  полученным  из 
Россельхознадзора,  Управление  Рос-
сельхознадзора  по  Ставропольскому 
краю  и  Карачаево-Черкесской  Респуб-
лике  информирует  о  том,  что  в  связи  с 
возникновением  на  территории  Нами-
бии  очага  ящура,  Россельхознадзором  с 
26.07.2017 г. введены временные ограни-

трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, 
не  обработанных  по  технологии,  гаран-
тирующей  разрушение  вируса  ящура  (в 
соответствии  со  статьями  8.8.32,  8.8.33, 
8.8.34,  8.8.37,  8.8.38  Кодекса  МЭБ);  6. 
Бывшего  в  употреблении  оборудования 
для содержания восприимчивых к ящуру 
животных, их убоя и переработки.

чения на ввоз в Российскую Федерацию:
1.  Восприимчивых  к  ящуру  животных; 

2.  Генетического  материала  (за  исклю-
чением  отобранных  in  vivo  в  соответс-
твии с положениями главы 8.8.17 Кодекса 
МЭБ);  3. Сырого мяса и мясопродукции, 
не подвергнутых тепловой обработке, га-

рантирующей  разрушение  вируса  ящура 
(в соответствии со статьей 8.8.31 Кодек-
са МЭБ);  4. Молока  и  молочной  продук-
ции (не подвергнутых тепловой обработ-
ке,  гарантирующей  разрушение  вируса 
ящура  (в  соответствии со статьей 8.8.35 
Кодекса МЭБ); 5. Шерсти, волос, щетины, 


