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профессиональный праздник

21 ноября 1991 года – точка отсчета
25 ноября в УФНС России по Ставрополь-
скому краю состоялось торжественное ме-
роприятие в честь Дня работника налого-
вых органов РФ, который официально от-
мечается в России 21 ноября.

Почетными гостями стали: Губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров; первый заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов; министр финансов Ставро-
польского края Лариса Калинченко; на-
чальник Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю Алек-
сандр Олдак; начальник УФСБ России по 
Ставропольскому краю Сергей Кменный; 
председатель Ставропольского краевого 
суда Евгений Кузин; председатель Арбит-
ражного суда Ставропольского края Алек-
сандр Кичко; руководители министерств 
и ведомств; члены Общественного сове-
та при управлении. Помимо руководства 
и сотрудников краевого налогового управ-
ления, в зале также присутствовали руко-
водители и специалисты налоговых инс-
пекций края.

В прошлом году Федеральная налого-
вая служба отметила свое 25-летие. Ее 
история началась с Постановления Сове-
та Министров 1990 года. А 21 ноября 1991 
года считается днем основания налого-

вых органов Российской Федерации. Тог-
да Указом Президента налоговая служба 
была выделена из состава Министерства 
финансов в отдельное ведомство.

В. Владимиров вручил благодарствен-

ные письма сотрудникам налоговой служ-
бы и отметил большой вклад налогови-
ков в экономическое благополучие реги-
она. Д. Судавцов поздравил сотрудников 
от имени Думы СК.

Е. Афонина поблагодарила почетных 
гостей за чуткое внимание к налоговой 
службе и плодотворное взаимодействие. 
По ее словам, наполнение бюджета – это 
командный труд, требующий объедине-
ний усилий с другими структурами. И на-
логовая служба высоко ценит партнерс-
тво со смежными ведомствами.

«На сегодняшний день ФНС России 
считается одной из самых продвинутых 
государственных структур. Ключевым на-
правлением практически всех преобразо-
ваний является качественный сервис. По-
этому мы предлагаем нашим налогопла-
тельщикам простоту, удобство и откры-
тость», – подчеркнула Е. Афонина.

Преобразования, происходящие в ве-
домстве, способствуют росту бюджетных 
поступлений. Так, за 10 месяцев 2016 го-
да в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации налоговые органы 
Ставрополья обеспечили более 63 мил-
лиардов рублей, что на 22% или 11 мил-
лиардов рублей больше аналогичного пе-
риода прошлого года.

Сотрудники налоговых органов были 
поощрены наградами Центрального ап-
парата ФНС России.

Почетные грамоты от краевой органи-
зации профсоюзов вручила Т. Иванова.

Евгения АгАрковА

Руководитель Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю Игорь Тапсиев вру-
чил благодарственное письмо за сотрудничество заместителю руководителя налогового ведомства 
края Светлане Лычагиной.

Территориальные органы ПФР Ставрополья поздравили 
многодетных матерей с праздником

Среди многочисленных праздников в нашей стране День матери 
занимает особое место. Его традиционно празднуют в последнее 
воскресенье ноября. Он посвящен тем, кто окружает нас лаской и 
заботой с первого дня нашей жизни, кто дарит своим детям чув-

ство уюта и безмерной любви. 

В Пенсионном фонде ежегодно позд-
равляют с этим замечательным праздни-
ком всех мам – работниц фонда. В теку-
щем году 24 и 25 ноября во всех террито-
риальных управлениях ПФР края прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню матери. 

Силами сотрудников управлений были 
организованы небольшие концерты, на 
которых ребята сотрудников ПФР читали 
стихи, пели песни о маме, наполняли вы-
ставки поделок и рисунков, посвященные 
самому дорогому и любящему человеку. 

Начальник Управления ПФР по Лево-
кумскому району Ирина Ломова поздра-
вила сотрудниц управления, а многодет-
ным матерям Татьяне Бондаренко и Оль-
ге Оганесян вручила подарки. В отделе 
ПФР по Нефтекумскому району дети со-
трудников поздравляли мам и приглашен-
ных бабушек песнями и стихами.

В здании УПФР по Красногвардейско-
му району была организована выставка 
работ детей сотрудников на тему «Пода-
рок для любимой мамы». Все женщины 

управления принимали поздравления на 
торжественном мероприятии, организо-
ванном администрацией села и районным 
Дворцом культуры. Состоялся празднич-
ный концерт, на котором каждой маме бы-
ли вручены памятные календари и цветы.

В Управлении ПФР по Новоалександ-
ровскому району поздравили своих сотруд-
ниц заместитель начальника Управления 
Наталья Шульга и председатель профсо-
юзного комитета Марина Нестерова.

Много теплых слов было адресовано 
сотрудницам управления, свято несущим 
по жизни это величайшее предназначе-
ние – быть МАТЕРЬЮ. В числе тех, кому 
были посвящены стихи и песни в испол-
нении специалиста отдела назначения 
пенсий Елены Лысоконь, многодетные 
матери – сотрудники Управления Татьяна 
Рославцова, Валентина Золотухина, На-
талья Тептеева.

праздники

После поздравления... фото на память.

Ведомства – участники проекта «Межведомости» поздравляют читателей 
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Полосу подготовила Юлия ИвАкИнА 

совещаниекомплекс ГТО

ГоТовимСя 
к труду и обороне

Ставропольские судебные приставы начали 
активно готовиться к сдаче нормативов ГТО. Так 
в краевом Управлении судебных приставов со-
стоялась рабочая встреча работников Службы 
и представителей Государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреж-
дения «Ставропольское училище Олимпийско-
го резерва». На совещании были определены 
порядок и способы взаимодействия ведомства 
и физкультурно-спортивного общества в целях 
внедрения и реализации комплекса ГТО среди 
работников Службы, а также утвержден проект 
соглашения о сотрудничестве.
Справка: структура комплекса ГТО состоит из одиннадцати ступеней и 
включает в себя несколько возрастных групп. В испытания входят бег, 
прыжки, тесты на силу, гибкость, метание спортивных снарядов, рывок 
гири, плавание, лыжные гонки, стрельба, скандинавская ходьба и другие 
виды спорта. В зависимости от ступени достаточно выполнить нормати-
вы в 3-8 тестах для получения знаков отличия комплекса в соответствии 
с уровнем физической подготовленности.

Работники краевого Управле-
ния судебных приставов основа-
тельно занялись своей спортив-
ной подготовкой.

Теперь ежедневно на рабочих 
местах сотрудники не только ис-
полняют свои должностные обя-
занности, но и занимаются физ-
культурой. Легкие и полезные 
упражнения коллектив аппара-
та Управления выполняет бодро 
и задорно. А помогает правиль-
но провести производственную 
гимнастику корпоративное радио 
«Пристав Ставрополья».

«Принимая во внимание все 
рекомендации, которые бы-
ли подготовлены инициаторами 
внедрения Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», мы разработали систему уп-
ражнений для так называемой 
физкультпаузы, которую плани-
руется проводить во время пере-
рыва – пояснил заместитель ру-
ководителя УФССП России по СК 
Араик Мартиросян.

Такое пристальное внимание 
к спортивной подготовке работ-
ников приурочено к испытаниям 
Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», которые 
стартуют в феврале 2017 года.

В рамках внедрения Всероссийско-
го физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» работ-
ники УФССП России по Ставропольскому 
краю провели семейно-спортивный праз-
дник «Олимпийские надежды».

В соревнованиях приняли участие 7 
команд из структурных подразделений го-
рода Ставрополя, Шпаковского района и 
аппарата Управления.

В рамках проведенного мероприятия 

судебные приставы состязались на силу 
и ловкость, прыгали на скакалке, бегали с 
закрытыми глазами, с завязанными шнур-

ками и с обручами.
В итоге «Самой олимпийской надеж-

дой» оказалась команда судебных при-

ставов Октябрьского районного отдела 
г. Ставрополя. Второе место занял Меж-
районный отдел по исполнению особых 
исполнительных производств, третье – 
Шпаковский РО. Команды – победители 
были награждены кубками. Также, дип-
ломами I степени награждены работники 
Аппарата Управления, Ленинский, Про-
мышленный и Спецотдел по алиментам 
за целеустремленность, сплоченность, 
быстроту и волю к победе.

мы с физкультурой крепко дружим

Судебные приставы выполняют комплекс упражне-
ний производственной гимнастики на рабочем месте.

Эстафета судебных приставов.

Команда – победитель Октябрьского РО г. Ставрополя.

олимпийские надежды
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Мамы и их чада, отдел ПФР (без образования юридического лица) по Нефтекумскому району. 

электронные сервисы

на заметку

праздники

Среди детей сотрудников управления 
также был проведен конкурс рисунков и 
поделок, посвященный Дню матери.

В  УПФР по городу-курорту Ессентуки 
состоялось чествование многодетных ма-
терей – специалистов Управления: Ири-
ны Гуртаевой, Анны Петрушовой, Галины 
Болдаревой, Герекмес Пашаевой.

Руководитель Управления ПФР по го-
роду Невинномысску Виктор Гриднев поз-
дравил всех коллег-женщин и подарил 
сладкие подарки многодетным мамам. 
Также на празднование были приглаше-
ны дети сотрудников, которые прочитали 
замечательные стихи, посвященные ма-
терям.

В актовом зале Управления ПФР по г. 
Ставрополю по сценарию торжественно-
го мероприятия поочередно сотрудницы 
управления – мамы одного, двух, трех, 
четырех (на большее они пока не реши-
лись) детей обменивались опытом вос-
питания своих ненаглядных чад, давали 
дружеские советы. За ними вышли  мамы 
из другой «временно-родственной  кате-
гории»:  тещи, свекрови и просто бабуш-
ки. Их  замечательные пожелания можно 
было одновременно считать  и эстрадны-
ми номерами. Весь зал, а он был как всег-
да полон, тепло реагировал на происхо-
дящее на сцене.

Территориальные органы ПФР Ставрополья поздравили 
многодетных матерей с праздником

«Гвоздем»  праздника стало душевное 
пение работниц управления, звезд худо-
жественной самодеятельности: Галины 
Инекиной, Антонины Антиповой. Во вре-
мя их исполнения песни зал буквально 
замер, а по окончании взорвался апло-
дисментами. Как в недалеком прошлом 
писали в отчетах о партсъездах: разда-
лись долгие и продолжительные аплодис-
менты переходящие в овацию. Именно 
так публика по достоинству оценила  сте-

пень их бесспорного таланта. По отзывам 
довольных зрителей такая «незабюрок-
ратизированная» форма проведения поз-
дравления мам пришлась всем по душе. 

Начальник Управления ПФР по Георги-
евскому району Иван Шершнев поздра-
вил всех мам – сотрудниц с праздником, с 
пожеланием крепкого здоровья, счастья, 
терпения, долгих лет жизни и счастливых 
глаз детей!

Отдельные слова поздравления про-

звучали в адрес сотрудниц — многодет-
ных мам: Елены Тумоян, Анны Мажито-
вой и Людмилы Верютиной.

На мероприятие была приглашена жи-
тельница города Георгиевска — Юлия 
Бычина, которая 7 мая этого года в чет-
вертый раз стала мамой. В торжествен-
ной обстановке ей был вручен Государс-
твенный Сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и памятный подарок. 

В Управлении ПФР по Грачевскому 
району интересно отметили День матери.  
Для посетителей была организована вы-
ставка поделок и рисунков, созданных де-
тьми сотрудников Управления.

Отрадно, что ряды мамочек пополняет 
и молодое поколение. В нынешнем ритме 
жизни следует успевать все: и детей ро-
жать, и деньги зарабатывать, и получать 
образование.

В Отделении ПФР по Ставропольско-
му краю от лица руководства отделения 
и профсоюзного комитета Елена Долго-
ва и Денис Супрунов поздравили с этим 
замечательным днем многодетную маму 
Наталью Рыбакову. С пожеланиями счас-
тья, здоровья, радости, семейного тепла 
и благополучия ей был вручен большой 
торт для большой семьи.

Мама – сколько теплоты, ласки, забо-
ты в этом слове для каждого из нас. 

Цените своих мам, помните о них всег-
да, почаще звоните и приезжайте к ним!

Для назначения пенсии через Каби-
нет необходимо совершить несколь-
ко шагов: указать ряд данных заявите-
ля, выбрать вид пенсии и способ ее до-
ставки. При этом предусмотрена воз-
можность указать или номер телефона, 
или адрес электронный почты заявителя 
на тот случай, если специалистам ПФР 
для своевременного назначения пенсии 
в полном объеме понадобятся дополни-
тельные сведения.

Пенсионный фонд продолжает расши-
рение электронных сервисов для граж-
дан. Так, в апреле этого года был запущен 
полезный сервис для пенсионеров и фе-
деральных льготников: информирование 
о виде и размере пенсии и социальных 
выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесяч-
ной и компенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособным и т. д.). За два ме-
сяца этим сервисом воспользовались уже 
более 100 тыс. человек.

Более двух месяцев доступен сервис 

Назначайте пенсию через интернет, не выходя из дома
Заявление о назначении страховых пенсий, пенсий по гособеспе-
чению и накопительной пенсии можно подать через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. Такой способ обращения за назначе-
нием пенсии в большинстве случаев делает необязательным лич-
ный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.

информирования о размере материнско-
го капитала. За это время им воспользова-
лись более 13 тыс. человек. Помимо этого, 
в ряде регионов в пилотном режиме рабо-
тают сервисы, позволяющие дистанцион-
но подать заявления о выдаче государс-
твенного сертификата на материнский ка-
питал и о распоряжении его средствами. 
За два месяца ими воспользовались 580 и 
393 человека соответственно.

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в единый портал на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу https://es.pfrf.ru. Для 
большего удобства портал структуриро-
ван не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материнский капи-
тал и др.), но и доступу к ним – с регист-
рацией или без регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим отношение к персо-
нальным данным, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином 
портале госуслуг.

Пенсионерам, обучающимся компьютерной 
грамотности, доступен новый раздел рас-
ширенного курса обучения по программе 
«Азбука Интернета» – «Поиск работы в ин-
тернете и необходимые для трудоустройс-
тва программы». В представленных в но-
вом разделе материалах подробно расска-
зано об официальных тематических сайтах: 
общероссийской базе вакансий «Работа в 
России», порталах региональных служб 
занятости, а также разбирается алгоритм 
пользования сайтами кадровых агентств.

На интернет-портале azbukainterneta.
ru (азбукаинтернета.рф) размещен пол-
ный комплект материалов, которые по-
могут пользователям старшего поколе-
ния усвоить основные правила составле-
ния резюме, выбрать сайты для его раз-
мещения.

Материалы модуля «Поиск работы в 
интернете и необходимые для трудоуст-
ройства программы» могут использовать-
ся преподавателями курсов компьютер-
ной грамотности для пенсионеров как в 
качестве отдельного курса по теме трудо-
устройства через интернет, так и в качест-
ве дополнительного урока в рамках базо-
вого курса «Азбука Интернета». Данный 
материал также может стать одним из 

ПФР и Ростелеком расширяют учебную программу  
«Азбука интернета» ничества – облегчить доступ пенсионе-

ров к получению государственных услуг в 
электронном виде через интернет и повы-
сить качество жизни посредством обуче-
ния компьютерной грамотности и работе 
в интернете.

Материалы учебной программы и 
учебно-методического пособия «Азбука 
Интернета» получили рецензию Институ-
та информатизации образования Россий-
ской академии образования. Из заключе-
ния Института следует, что представлен-
ные на рецензию материалы соответству-
ют всем требованиям, предъявляемым к 
учебно-методическим материалам, изда-
ны своевременно, полезны и необходимы 
аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса про-
граммы «Азбука Интернета» – учебное по-
собие, методические рекомендации для 
преподавателей, полезные материалы и 
ссылки –размещены на сайтах азбукаин-
тернета.рф и azbukainterneta.ru в откры-
том доступе в конце сентября 2014 года.

На текущий момент на портале в раз-
деле для преподавателей зарегистриро-
валось более 1 000 человек, в среднем 
портал посещают около 15 тысяч пользо-
вателей в месяц.

разделов расширенного курса по обуче-
нию компьютерной грамотности продви-
нутых пользователей.

Напомним, обучающее пособие и ин-
тернет-портал «Азбука интернета» разра-

ботаны в рамках подписанного в 2014 го-
ду соглашения между Пенсионным фон-
дом России и ПАО «Ростелеком» о со-
трудничестве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. Цель сотруд-

Окончание на 8-й стр.
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Росреестр закрывает свои офисы приема  
и выдачи документов в Ставропольском крае

Уважаемые жители края! Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю напоминает о прекращении приема и выдачи доку-
ментов с 31.12.2016 в структурных подразделениях Управления.

Прием и выдача документов будут 
осуществляться в Многофункциональ-
ных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (МФЦ) 
соответствующих муниципальных об-
разований. Подробную информацию о 

телефонах, адресах, графиках рабо-
ты МФЦ, иную информацию Вы можете 
получить в любом территориальном от-
деле Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю или на сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru.

Пункты государственной геодезической сети
Геодезические сети представляют со-

бой совокупность закрепленных точек 
земной поверхности (геодезических пун-
ктов), положение которых определено в 
общей для них системе геодезических ко-
ординат.

Геодезическая сеть РФ позволяет рав-
номерно и с необходимой точностью 
распространить на всю территорию РФ 
единую систему координат и высот, вы-
полнить картографирование страны и 
обеспечить решение множества инже-
нерно-технических задач для народного 
хозяйства, а также науки и обороны стра-
ны. Например, таких как, геодезическое 
обеспечение изучения земельных ресур-
сов и землепользования, кадастра, стро-
ительства, разведки и освоения природ-
ных ресурсов, обеспечение исходными 
геодезическими данными средств назем-
ной, морской и аэрокосмической навига-
ции, аэрокосмического мониторинга при-
родной и техногенной сред, изучение по-
верхности и гравитационного поля Земли 
и их изменений во времени, метрологи-
ческое обеспечение высокоточных техни-
ческих средств определения местополо-
жения и ориентирования.

Геодезические пункты рассчитаны на 
использование в течение длительного 
времени и находятся под охраной госу-
дарства.

Закрепление геодезических пунктов 
осуществляется специальными инже-

ктов государственных геодезических се-
тей, пунктов геодезических сетей специ-
ального назначения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от деся-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Неуведомление собственником, вла-
дельцем или пользователем земельного 
участка, здания либо сооружения, на ко-
торых размещены пункты геодезических 
сетей, пункты геодезических сетей спе-
циального назначения, федерального ор-
гана исполнительной власти по геодезии 
и картографии, или его территориально-
го органа об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов, а равно отказ 
в предоставлении возможности подъезда 
(подхода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю обращается к гражданам 
и организациям Ставропольского края с 
просьбой сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки, ус-
тановленные на Ваших земельных учас-
тках, своевременно информировать о со-
стоянии пунктов ГГС.

Каждый из нас, наверняка, видел на местности такие объекты, как 
металлический треножник на прочном основании или железобе-
тонный куб с металлическим стержнем в земле, обычно распо-
лагающийся на возвышенности и огороженный неглубоким рвом. 
Но, даже, зная, что это геодезический пункт, не каждый понимает, 

для чего он нужен и каково его значение.

ков, на которых находятся сохранивши-
еся пункты ГГС, затем уведомляет их о 
наличии пунктов и необходимости наблю-
дения за сохранностью.

В соответствии со ст. 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации собс-
твенники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земель-
ных участков, обязаны сохранять меже-
вые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодатель-
ством.

Собственники, владельцы и пользо-
ватели земельных участков, на которых 
размещены геодезические пункты, обя-
заны уведомлять федеральный орган 
исполнительной власти, уполномочен-
ный в области геодезии и картографии, 
и его территориальные органы обо всех 
случаях повреждения или уничтожения 
геодезических пунктов, а также предо-
ставлять возможность подъезда (подхо-
да) к геодезическим пунктам при прове-
дении геодезических и картографичес-
ких работ.

Повреждение и уничтожение геодези-
ческих пунктов, похищение материалов, из 
которых они изготовлены, влекут за собой 
ответственность виновных лиц в соответс-
твии с действующим законодательством.

Так, согласно статье 7.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
уничтожение, повреждение или снос пун-

нерными устройствами и сооружениями 
– центрами и наружными знаками, явля-
ющимися носителями геодезических ко-
ординат. Для обеспечения долговремен-
ной сохранности и опознаваемости на 
местности геодезические пункты име-
ют соответствующее внешнее оформле-
ние, к которому относятся железобетон-
ные, металлические или асбоцементные 
опознавательные столбы с охранными 
таблицами и надписями «Геодезичес-
кий пункт. Охраняется государством» или 
«Гравиметрический пункт. Охраняется го-
сударством», опознавательные канавы 
вокруг наружных знаков или центров, ог-
рады, курганы, и т.д.

Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю в 
рамках осуществления государственного 
геодезического надзора за геодезической 
и картографической деятельностью осу-
ществляется учет пунктов государствен-
ных геодезических сетей (пунктов ГГС) и 
сбор сведений об их сохранности.

К сожалению, на сегодняшний день, 
большой процент обследованных пунктов 
ГТС на Ставрополье уничтожен, многие 
из сохранившихся не имеют металличес-
кой пирамиды или центра, что значитель-
но затрудняет работу с ними.

Много пунктов уничтожается в сель-
ской местности. Пирамиды сдают на ме-

04

таллолом либо используют в хозяйстве.
Столь неудовлетворительное состоя-

ние современной ГГС неизбежно влечет 
за собой значительное увеличение затрат 
времени на поиск геодезических пунктов.

Именно поэтому очень важно прини-
мать меры по сохранению пунктов ГГС. 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю работает над этим: выявля-
ет правообладателей земельных участ-
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На сегодняшний день, за период с ян-
варя по октябрь 2016 года, должностны-
ми лицами Управления проведено 2327 
проверок, выявлено 1590 нарушений зе-
мельного законодательства, привлече-
но к административной ответственности 
867 человек, наложены штрафы на сум-
му 17,01 млн. руб.

Основным видом земельного надзо-
ра и контроля является проверка. В рам-
ках государственного земельного надзора 
осуществляются организация и проведе-
ние плановых и внеплановых проверок.

Проверки возможны на всех катего-
риях земель. Порядок проведения про-
верок установлен Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Причем из-
менениями, внесенными в п.4 ст.71 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотрена проверка не толь-
ко юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но и граждан.

Непосредственно процедура проверки 
включает в себя несколько этапов.

На первом этапе подготавливает-
ся распоряжение о проведении провер-
ки. Далее направляется запрос в межве-
домственные органы для получения ин-
формации необходимой для проведения 
проверки. По результатам полученных 
данных проводится их анализ и изучение. 
После чего, посредством нарочного вру-
чения или почтовой связью, заблаговре-
менно уведомляется лицо, в отношении 
которого проводится проверка.

Предварительное уведомление не тре-
буется, если в результате проверяемого 
лица причиняются: вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного 
наследия народов РФ, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера. 

Плановая проверка, касающаяся юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, должна быть запланиро-
вана до 1 сентября и согласована проку-
ратурой. Если прокуратура согласовыва-
ет проверку, решение публикуется как на 
сайте прокуратуры, так и на сайте Росре-
естра.

И первое что нужно знать юридическо-
му лицу и индивидуальному предприни-
мателю – проведение плановых проверок 
не может быть произвольным ни по вре-
мени, ни по количеству. Плановые про-
верки осуществляется не чаще, чем раз 
в три года. При этом есть четко установ-
ленные сроки.

На проверку юридического лица в за-
висимости от статуса дается: 20 рабочих 
дней - на крупное предприятие, на малый 
и средний бизнес - 50 часов, на мелкий 
бизнес - 15 часов. 

В отношении физических, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей плановая проверка проводится не 
чаще, чем раз в три года. Кроме того, по 
земельным участкам, принадлежащим 
юридическим лицам, проверки не могут 
начаться без присутствия представите-
лей этого юридического лица. Для граж-
дан такая процедура не действует. 

А вот внеплановые проверки земель-
ного надзора – дело другое. Они бывают 
нескольких типов.

Во-первых, проверка возможна в том 
случае, если нарушение земельного за-
конодательства создают угрозу жизни и 
здоровью.

За что штрафуют владельцев земли?
ляется надлежащим образом о рассмот-
рении вопроса о составлении протокола.

В протоколе об административном 
правонарушении указываются следую-
щие данные: дата и место его составле-
ния, должность, фамилия и инициалы ли-
ца, его составившего, сведения о лице, 
в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
данные (Ф.И.О и адрес места жительс-
тва) свидетелей и потерпевших, место, 
время совершения и событие админис-
тративного правонарушения, статья Ко-
декса или Закона, предусматривающая 
ответственность за данное администра-
тивное правонарушение, объяснение ли-
ца или его законного представителя, в от-
ношении которого возбуждено дело.

Протокол об административном пра-
вонарушении вместе со всеми матери-
алами проверки формируется в дело об 
административном правонарушении и в 
течение 3-х суток с момента его состав-
ления передается должностному лицу Уп-
равления, для рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении.

Дело об административном правона-
рушении рассматривается в пятнадца-
тидневный срок со дня получения глав-
ным государственным инспектором или 
его заместителем. По результатам рас-
смотрения дела выносится постановле-
ние о назначении административного 
наказания, либо о прекращении произ-
водства по делу об административном 
правонарушении, либо иной соответс-
твующий акт. 

В случае вынесения постановления о 
назначении административного наказа-
ния, оно должно быть исполнено в тече-
ние 60 дней со дня вступления в закон-
ную силу. Постановление вступает в за-
конную силу после истечения срока 10 су-
ток, установленного для обжалования, с 
момента его вручения лицу, совершивше-
му административное правонарушение. 
Исполнением постановления о назначе-
нии административного наказания в виде 
наложения штрафа является факт его уп-
латы в установленные сроки.

За невыполнение в установленный 
срок предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, предполагается штраф 
(ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ):

– для граждан – от 10 000 до 20 000 
рублей,

- для должностных лиц – от 30 000 до 
50 000 рублей или дисквалификация на 
срок до 3-х лет, 

– для юридических лиц – от 100 000 до 
200 000 рублей.

Если правонарушение совершено пов-
торно в течение года, то штрафы стано-
вятся еще больше (ч. 26 ст. 19.5 КоАП 
РФ):

– для граждан – от 30 000 до 50 000 
рублей,

– для должностных лиц – от 70 000 до 
100 000 рублей или  дисквалификация на 
срок до 3-х лет,

– для юридических лиц – от 200 000 до 
300 000 рублей.

Подводя итоги, обращаем внимание 
всех физических, юридических лиц, а так-
же индивидуальных предпринимателей, 
проживающих и осуществляющих де-
ятельность на территории Ставрополь-
ского края, на стремление к использова-
нию земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством, не 
допуская совершений правонарушений 
в области земельных отношений, за ко-
торые предусмотрена административная 
ответственность.

Осуществление земельного надзора является одной из основных 
задач Росреестра. На сегодняшний день надзором занимается 68 
государственных инспекторов по использованию и охране земель, 
они есть в каждом административном районе Ставропольского 
края. На территории г. Ставрополя действуют 7 госземинспекто-
ров, включая главного госземинспектора и его трех заместителей.

Во-вторых – административное обсле-
дование земельного участка без взаимо-
действия с собственником.

В-третьих – проверка по обращению 
граждан о нарушении имущественных 
прав.

В-четвертых – проверка исполнения 
ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения.

Наиболее распространенными нару-
шениями земельного законодательства, 
как и прежде, являются:

– самовольное занятие земельного 
участка;

– использование участка без правоус-
танавливающих документов;

– невыполнение указаний и предписа-
ний, выданных должностными лицами.

В случае выявления нарушения ра-
ботает Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. 

Независимо от результатов проверки 
после ее проведения составляется акт 
проверки соблюдения земельного законо-
дательства с отражением сведений, по-
лученных по ранее направленным запро-
сам в межведомственные органы, а также 
данных проведенных замеров и фактов о 

наличии нарушений земельного законо-
дательства со ссылкой на статьи Земель-
ного кодекса РФ либо их отсутствии. К ак-
ту прилагается схематический чертеж зе-
мельного участка с расчетом его площа-
ди, а также фото, видеоматериал.

В случае выявления в ходе проведе-
ния проверки нарушения требования за-
конодательства РФ, к акту проверки при-
лагается предписание об устранении вы-
явленного нарушения со сроком его уст-
ранения. В течение пятнадцати рабочих 
дней с момента истечения срока устра-
нения нарушения, установленного пред-
писанием, организуется проведение вне-
плановой проверки с целью определения 
факта устранения указанного нарушения. 

При наличии признаков нарушения зе-
мельного законодательства, ответствен-
ность за которое предусмотрена нормами 
КоАП РФ, в отношении лица, его совер-
шившего, возбуждается дело и составля-
ется протокол об административном пра-
вонарушении. 

В случае невозможности составления 
протокола сразу при проведении провер-
ки, лицо, в действиях которого усматрива-
ются признаки правонарушения, уведом-

В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в 
деятельности сотрудников Управления и установления действенной обратной связи с получате-
лями государственных услуг в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю организован 
и на постоянной основе действует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции

05

Полосы подготовила Надежда Громова
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день борьбы с коррупцией

конкурс

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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В программе «Безопасная среда» на 
радио «Комсомольская правда» в пря-
мом радиоэфире он ответил на вопросы 
ведущего и пообщался с радиослушате-
лями на тему: «Можно ли победить кор-
рупцию и что для этого нужно сделать».

И.Н. Иванов также побывал на ме-
диа-ланче в информационном агенстве 
NewsTracker, где обсудил вопросы проти-
водействия коррупционным проявлениям 
во всех сферах жизнедеятельности – от 
бытовой коррупции до мздоимства в вы-
сших эшелонах власти.

В выступлении Игоря Иванова прозву-
чало, что в работе следственного управ-
ления СК РФ по Ставропольскому краю 
в сфере противодействия коррупции на-
блюдается положительная динамика.

Эффективность принятых мер, в том 
числе на межведомственном уровне, ха-
рактеризуется тем, что при снижении в 
Ставропольском крае в текущем году на 
12,5 % количества зарегистрированных 
коррупционных преступлений (484 про-
тив 553), а также на 24,6 % должност-
ных преступлений (356 против 472), чис-
ло взяточничеств увеличилось на 12,2 % 
(276 против 246). 

Благодаря правильно выбранной стра-
тегии и полной реализации поставленных 
аппаратом Следственного комитета за-
дач в данной сфере, следственное управ-
ление в текущем году не только не сни-
зило темпы борьбы с коррупцией, но и в 
отдельных направлениях нарастило ре-
зультативность в вопросах пресечения 
уголовно-наказуемых деяний, совершае-
мых коррупционерами. 

Так, на 4 % увеличилось количество 
возбужденных следственными органами 
следственного управления уголовных дел 
о коррупционных преступлениях – с 333 в 
январе-октябре 2015 года до 345 в теку-
щем году. Возросла эффективность меж-
ведомственного взаимодействия с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-

смотрения по существу направлено 179 
уголовных дел о преступлениях корруп-
ционной направленности.

Анализ практики расследования уго-
ловных дел о коррупционных преступ-
лениях показал наиболее коррупци-
онноемкие отрасли. Более 44 % таких 
преступлений совершены в правоохра-
нительной сфере, 37 % – в сфере об-
разования и науки, 4 % – в финансово-
бюджетной сфере.

Актуальными являются вопросы про-
филактики коррупционной преступнос-
ти, которые разрешаются в следственном 
управлении путем установления причин и 
условий, способствовавших совершению 
таких преступлений, и внесения пред-
ставлений об их устранении. 

В 2016 году представления внесены по 
210 уголовным делам о коррупционных 
преступлениях. По результатам их рас-
смотрения поступило 110 уведомлений 
о принятых государственными и муници-
пальными органами мерах. К дисципли-
нарной и к другим видам ответственности 
привлечены 12 должностных лиц, а также 
приняты соответствующие организацион-
ные меры. 

Огромное внимание уделяется про-
филактике коррупционных проявлений в 
собственных рядах. Задачей такой рабо-
ты является формирование у сотрудни-
ков как отрицательного отношения к кор-
рупции, так и определенных этических ус-
тановок, направленных на неукоснитель-
ное соблюдение антикоррупционного 
законодательства. Особая роль отведена 
проведению мероприятий, направленных 
на совершенствование уровня знаний со-
трудников в вопросах антикоррупционно-
го законодательства.

С полными версиями выступле-
ния Игоря Николаевича Иванова мож-
но ознакомиться на сайтах «Комсомоль-
ской правды» (http://www.stav.kp.ru/) и 
«NewsTracker» (http://newstracker.ru/).

Следственным управлением Следственно-
го комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю организован и проведен 
ежегодный конкурс «Лучший кадет года» 
между учащимися 9-11 профильных кадет-
ских классов Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Финальный этап кон-
курса проходил в гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юс-
тиции Михаила Георгиевича Ядрова, где ка-
деты проходят обучение. 
В состав жюри входили председатель 

Ставропольской региональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
следствия» Анатолий Николаевич Плато-
нов, заместитель председателя Ставро-
польской региональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов следствия»  
Лидия Сергеевна Кибкало, директор 
Ставропольского академического теат-
ра драмы имени М.Ю. Лермонтова, член 
общественного совета при следственном 
управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю Евгений Иванович Луганский, стар-
ший помощник руководителя следствен-
ного управления (по взаимодействию со-
СМИ) Екатерина Валерьевна Данило-
ва, помощник руководителя управления  
(по учебно-методической работе) Елена 
Леонидовна Сотник.

Конкурс проводился в несколько эта-
пов. В предварительных этапах кадетам 
необходимо было подготовить портфо-
лио с рассказом о себе, пройти испыта-
ния по физической и строевой подготов-
ке.

В общий зачет результатов кадетам 
были присуждены дополнительные бал-
лы за их участие в олимпиадах, конкур-
сах, спортивных и творческих меропри-
ятиях школы, города, края, а также за 

Назван лучший кадет года 
участие в мероприятиях, проводимых 
следственным управлением по Ставро-
польскому краю.

Перед жюри стоял сложный выбор, так 
как финальным этапом стал творческий 
конкурс «Самопрезентация», в котором 
кадеты проявили себя как интеллектуаль-
ные, творческие, артистичные личности, 
показав разноплановые номера. Кадеты 
исполняли музыкальные композиции под 
аккомпанемент гитары, танцевали, чита-
ли стихи. 

Подведя итоги конкурса, лучшим из 
лучших стал учащийся 10 профильного 
кадетского класса Следственного комите-
та Российской Федерации Батищев Вла-
димир, которому было присуждено зва-
ние «Лучший кадет года 2016». 

Также были выбраны лучшие кадеты в 
отдельных номинациях. Лучшим кадетом 
«В спорте» выбран Минакин Ярослав, уче-
ник 10 кадетского класса. «В творчестве» 
лучшим стал Полихов Никита, учащийся  
10 кадетского класса. Лучшей «В учебе» 
отмечена Малахова Алина, учащаяся 9 
кадетского класса. «В строевой подготов-
ке» победила Сафонова Юлия, учащаяся 
10 кадетского класса. Самым активным 
«В военно-патриотической работе» был 
признан Лобанников Евгений, учащийся 
11 кадетского класса.

Победитель В. Батищев был награжден 
медалью за 1 место, дипломом и ценным 
подарком mp3-плеером Apple. Победите-
ли в номинациях получили серебряные 
медали, дипломы и развивающие интел-
лектуальные игры, остальные участники 
конкурса были отмечены благодарностью  
и.о. руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
Игоря Николаевича Иванова.

В преддверии празднования Международного дня борьбы с кор-
рупцией и.о. руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
генерал-майор юстиции Игорь Иванов встретился с региональны-
ми СМИ и обсудил результаты работы по противодействию кор-

рупционным преступлениям.

розыскную деятельность, а также с над-
зорным органом в вопросах выявления 
коррупционных преступлений.

По результатам предварительного 
следствия в 2016 году следователями 
следственного управления в суд для рас-
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В женской ИК-7 г. Зеленокумска основой сюжетной линии  выступления стала всеми любимая коме-
дия «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Второй год подряд по исправительным учреждениям Ставрополья в помощь медицинским частям ко-
лоний курсирует мобильная поликлиника для обследования осужденных.
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медицина для осужденных

год российского кино

Стоп СПИД

АвТоПоеЗд ЗдоРовьяКак известно, болезнь легче предотвратить, 
чем вылечить. Поэтому профилактика забо-
леваний и их ранняя диагностика становят-
ся главными на пути к здоровью. Особен-
но это касается людей, которые в силу сло-
жившихся обстоятельств не могут самосто-
ятельно обратиться к врачу, и прежде всего, 
осужденных, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях. Конечно, при 
каждом таком учреждении есть медицинс-
кие части. Но этого бывает недостаточно и 
тогда приходится вывозить осужденного, 
которому требуется дополнительное обсле-
дование, в медицинские учреждения за пре-
делами колонии. 

Так возникла идея проведения мобильного 
медосмотра посредством медицинского автопо-
езда. Задумка родилась благодаря многолетнему 
трехстороннему сотрудничеству УИС Ставропо-
лья, МСЧ-26 ФСИН России с краевым Министерс-
твом здравоохранения, в особенности Ставро-
польской краевой клинической больницей. Целью 
создания мобильной бригады врачей стало повы-
шение уровня медицинского обследования осуж-
денных, выявления болезней на ранней стадии и 
помощи врачам на местах. Не менее важной за-
дачей стала и экономия бюджетных средств, ко-
торые затрачиваются на вывоз осужденных в ле-
чебные учреждения за пределами исправитель-
ных учреждений.

И вот в декабре 2015 года идея воплотилась в 
жизнь. Первый медицинский автопоезд Ставропо-
лья принял своих пациентов – осужденных испра-
вительной колонии № 11 г. Ставрополя. Бригада 

медицинскую помощь осужденным и проводят не-
обходимые обследования. Используя современ-
ные методы диагностики, можно получить практи-
чески полную картину состояния здоровья пациен-
та. 

Как раз накануне бригада врачей мобильного 
автопоезда здоровья вернулась из женской ИК-7 г. 
Зеленокумска. Невролог, офтальмолог, отоларин-
голог, а также специалисты по забору крови, уль-
тразвуковой и физиодиагностике в ходе каждого 
из визитов обследовали порядка 160 осужденных. 

- При таком количестве пациентов врачи испы-
тывают большую нагрузку. Но если сравнить поль-
зу подобных выездов, то понимаешь, что резуль-
тативность гораздо выше затраченных усилий. А 
врачи, они как мы, привыкли работать на грани 
своих возможностей. Только мы несем службу Ро-
дине, а они – своим пациентам, – рассказывает на-
чальник МСЧ-26 ФСИН России полковник внутрен-
ней службе Ян Сватковскицй.

Как говорят сами врачи, осужденные с боль-
шим интересом относятся к обследованиям, за-
дают много вопросов, интересуются прогнозом 
назначенного лечения. Ведь для многих это дол-
гожданная возможность не только получить ква-
лифицированную медицинскую помощь при опре-
деленном заболевании, но и информацию из пер-
вых уст о состоянии своего здоровья в целом. По 
результатам осмотра специалисты медицинского 
автопоезда также дают рекомендации врачам уч-
реждений для дальнейшего лечения осужденных, 
у которых имеются проблемы со здоровьем.

Людмила МАРФЕНКО
Пресс-служба УФСИН России  

по Ставропольскому краю

«ПРиключеНия ШуРикА НА Новый лАд», 
или Взгляд на искусство со сцены исправительного учреждения

Главной целью содержания осужденных в исправительных уч-
реждениях является их исправление и возвращение к нормаль-
ной жизни. Поэтому просветительской и воспитательной работе с 
ними уделяется большое внимание сотрудников. Формированию 
новых моральных, нравственных и эстетических ценностей спо-
собствуют организуемые сотрудниками мероприятия, в том числе 
и посвященные художественной самодеятельности осужденных.

Смотры – конкурсы художественной самоде-
ятельности ежегодно проводятся в стенах уч-
реждений уголовно-исполнительной системы 
края. В условиях изоляции от общества подоб-
ные мероприятия воспринимаются осужденны-
ми как большое событие. К ним с особой тща-
тельностью готовятся и не только осужденные, 
но и сотрудники отделов воспитательной рабо-
ты с осужденными колоний. 

– В этом году тематика смотра-конкурса для 
воплощения своих творческих идей совпала с про-
возглашенным в стране «Годом российского ки-
но», – пояснил заместитель начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Вячеслав Виноградов. 

В женской ИК-7 основной сюжетной линией 
программы, представленной на суд жюри, был 
выбран мотив комедии «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», который стал классикой 
советского кино. С особой тщательностью про-
думывались сценические образы, костюмы, тан-
цевальная хореография, ведь они должны соот-
ветствовать условиям режима исправительно-
го учреждения. Конкурсантки старались удивить 
присутствующих как современными спецэффек-
тами – светодиодным и флуорисцентным шоу, 
фонтанами холодного огня, – так и умением собс-
твенными руками из подручных средств сделать 
необходимый реквизит. В результате поставлен-
ная цель творческого коллектива женщин была 
достигнута. Яркий, незаурядный, полный игры, 
юмора и красок мюзикл «Приключения Шурика 
на новый лад» произвел впечатление на членов 
жюри и зрителей. Подобное мероприятие, проде-

гибшего во время съемки своей очередной кино-
картины в горах республики Северная Осетия – 
Алания. В текущем году ему бы исполнилось 45 
лет. В конкурсе приняло участие около 30 осуж-
денных. Под живое музыкальное сопровождение 
они сыграли сценки из известных фильмов, в ко-
торых снимался Сергей Бодров.

Порядка 50 осужденных ИК-1, которые гото-
вили конкурсную программу, в своем выступле-
нии тоже вспоминали творчество погибшего ак-
тера. Из фильмов «Кавказский пленник», «Брат» 
и «Брат 2», «Восток-Запад» они показали теат-
ральные миниатюры и исполнили песни, пора-
довавшие жюри своей искренностью и живостью 
образов. В программу смотра вошли кинокарти-
ны, мимо которых, по словам самих осужденных, 
невозможно пройти мимо. Это всем известные и 
легендарные комедии Леонида Гайдая, а также 
Георгия Данелии и других заслуженных режис-
серов советского кино. Из современных кинокар-
тин участники смотра остановили свой выбор на 
фантастическом фильме «Ночной дозор». 

Свои таланты продемонстрировали и осуж-
денные ИК-3, которые сами сочинили сценарий, 
песни и стихи для музыкального спектакля. На 
суд зрителей представили не только впечатляю-
щее шоу на тему российского кинематографа, но 
и созданные на высоком художественном уров-
не собственными силами осужденных театраль-
ные костюмы и реквизит. Зрители были растрога-
ны патриотизмом российского кино и полной от-
дачей актеров, встретив их бурными овациями. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

В ИК-11 для осужденных и сотрудников учреж-
дения специалисты Ставропольского краевого 
центра СПИД прочитали лекцию, из которой при-
сутствующие узнали, что такое ВИЧ и СПИД с ме-
дицинской и социальной точки зрения, чем они от-
личаются, где и как ими можно заразиться и что 
делать, чтобы этого избежать.

ВИЧ-инфекция наиболее быстро распростра-
няется среди молодых людей. По статистике, каж-
дый четвертый из живущих с ВИЧ моложе 21 года.

В ИК-6 отбывает наказание большое количест-
во осужденных молодого возраста. Именно поэто-
му данная тема здесь особенно актуальна. С це-
лью просвещения и профилактики заболеваний 
ВИЧ и СПИД в колонии прошел общешкольный от-
крытый урок. Преподаватели вместе с осужденны-
ми проделали большую и полезную работу, гото-
вясь к этому мероприятию. Специалисты провели 
мониторинг информированности среди осужден-

врачей тогда обследовала более 30 осужденных. 
Но это было только начало. Дальше – больше. С 
каждым следующим визитом к услугам мобильной 
бригады обращалось все большее количество же-
лающих заняться своим здоровьем. Идея оказа-
лась востребованной и вот уже второй год подряд 

по исправительным колониям Ставрополья кур-
сирует большая машина, в которой помещается 
целая поликлиника – от лаборатории до узкопро-
фильных врачей. 

 В каждый выезд мобильного медицинского ав-
топоезда приглашенные специалисты оказывают 

вместе на борьбу с чумой современности

монстрировавшее непрерывность и планомер-
ность воспитательной работы с осужденными в 
учреждении, накануне состоялось также в ИК-11. 

Тематику программы посвятили творчеству со-
ветского и российского актёра, кинорежиссёра, 
сценариста и телеведущего Сергея Бодрова, по-

ных по вопросам ВИЧ–инфекции, путей зараже-
ния и профилактики. На стендах школы появилось 
много информационных материалов, доступным 
языком объясняющих, как избежать столкнове-
ния с этой тяжелой болезнью. Осужденные, пони-
мая всю серьезность темы, активно участвовали, 

как в создании наглядного материала для откры-
того урока, так и в самом мероприятии – читали 
стихи, участвовали в творческом конкурсе рисун-
ков на тему профилактики болезни. Завершилась 
встреча просмотром подготовленной презентации 
о СПИДе и необходимости вести здоровый образ 

жизни. Для закрепления полученной информации 
всем участникам раздали познавательные брошю-
ры.

Проблемы заболеваний и борьбы с ними в 
течение недели обсуждали во всех учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы края. Все-
го в акциях приняли участие более 6 тысяч осуж-
денных. 

– Просмотры фильмов по тематике акции, раз-
дача информационных бюллетеней и листовок, – 
все это направлено на уменьшение распростра-
нения заболеваний в обществе и пропаганду ос-
мысленного и внимательного отношения человека 
к себе и своему здоровью, – подвел итоги неде-
ли начальник МСЧ-26 ФСИН России по Ставро-
польскому краю полковник внутренней службы Ян 
Сватковский.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

 

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ и 
СПИДом, который служит делу укрепления организационных уси-
лий по борьбе с ВИЧ-инфекцией, продолжающей распространять-
ся по всем регионам планеты. Во всех исправительных учрежде-
ниях края прошли мероприятия Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», организованные Фондом социально-культурных инициа-
тив совместно с другими общественными организациями. Их це-
лью стало привлечение внимания к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации. 



№ 12, декабрь 2016 года www.межведомости.рф

задолженность

острая тема

информирование

технологии

08

Прокуратурой края и налоговыми ор-
ганами принимаются меры, направлен-
ные на обеспечение законности в сфе-
ре налогообложения. Вопросы снижения 
задолженности и повышения эффектив-
ности мер принудительного взыскания 
находятся на постоянном контроля кра-
евого управления налоговой службы. С 
2014 года вынесено 540 постановлений 
о наложении ареста на имущество долж-
ников с санкции прокурора на сумму 664 
млн рублей. В службу судебных приста-
вов направлено около 140 тыс. постанов-
лений об обращении взыскания на иму-
щество организаций и индивидуальных 
предпринимателей на сумму более 8 мл-
рд рублей.

Участники заседания наметили ряд 
мер по повышению эффективности взыс-
кания. Одной из таких мер является ак-
тивизация межведомственного сотрудни-
чества органов предварительного следс-
твия и оперативных подразделений пра-
воохранительных органов по борьбе с 
преступлениями рассматриваемой кате-
гории, а также усиление надзора за уго-

органы прокуратуры и налоговики провели  
совместную коллегию 

17 ноября проведено совместное заседание коллегий прокура-
тур Ставропольского края и УФНС России по Ставропольско-
му краю. В заседании приняли участие прокурор края Анато-
лий Богданчиков, руководитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, представители прокуратуры и на-
логовых органов края. Участники заседания обсудили вопросы 
состояния законности и надзора в сфере налогообложения, а так-
же полноту мер, принимаемых налоговыми органами при реали-
зации функций по контролю за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов.

ловно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью. По результа-
там системного анализа задолженности 
по уплате налогов и сборов у юридичес-
ких лиц и индивидуальных предприни-
мателей краевым налоговым управле-
нием планируется увеличить количество 
направляемых в прокуратуру постанов-
лений о наложении ареста для принятия 
решений о его санкционировании. Колле-
гией также принято решение о передаче 
налоговыми органами информации для 
принятия мер прокурорского реагирова-
ния. Взаимодействие с правоохранитель-
ными органами будет усилено в сфере 
контроля за возмещением НДС и за де-
ятельностью организаций, обладающих 
признаками «однодневок», а также при-
меняющих схемы ухода от налогообло-
жения. Особое внимание налоговых орга-
нов и органов прокуратуры будет уделено 
проведению процедур банкротства с це-
лью пресечения незаконного выведения 
имущества из конкурсной массы. 

Инна АрбузовА

Предметом телевизионной дискуссии стали имущественные налоги
Изменения, происходящие в сфере на-

логообложения имущества, стали пред-
метом дискуссии в передаче «Школа ком-
промиссов», выходящей в эфир на теле-
канале «Россия». Накануне наступления 
срока уплаты имущественных налогов 
физических лиц ставропольский журна-
лист Владимир Макаров побеседовал с 
руководителем УФНС России по Ставро-
польскому краю Еленой Афониной. Мно-
жество вопросов, поступающих от теле-
зрителей, легли в основу беседы.

В этом году край платит налог на иму-
щество еще по старой инвентаризацион-
ной стоимости, но платежи уже измени-
лись в связи с применением нового ко-
эффициента-дефлятора, применяемого 
к инвентаризационной стоимости объек-
тов, на 2015 год он составляет 1,147. На-
сколько изменятся налоговые платежи с 
переходом на расчет налога на имущест-
во не с инвентаризационной стоимости, а 
с кадастровой стоимости, пока, как отме-
тила Елена Афонина, говорить рано. Каж-
дый год муниципалитеты меняют свои 
решения. Добавляют новые категории 

льготников, меняют ставки. Федераль-
ным законодательством на следующий 
год установлен коэффициент 0,2 (20% 
от кадастровой стоимости). Устанавли-
вая налог, представительные органы му-
ниципальных образований определяют 
налоговые ставки в размерах, не превы-
шающих 0,3% для жилых помещений, 2% 
для дорогой недвижимости, 5% для иного 
недвижимого имущества. Но какие имен-
но ставки будут приняты в каждом муни-
ципальном образовании, неизвестно.

В качестве полезного подспорья в по-
иске ответов на любые вопросы Елена 
Алексеевна порекомендовала сайт нало-
говой службы. По каждому муниципаль-
ному образованию ставки, льготы и пол-
ную информацию об имущественных на-
логах можно получить с помощью серви-
са «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». 
Кроме того, есть калькуляторы налогов. 
В разделе «Информационные видеома-
териалы» в предельно простой форме 
разъясняются очень многие проблемные 
вопросы налогообложения.

От налоговой службы выступила глав-
ный налоговый инспектор Межрайонной 
ИФНС России №12 по Ставропольско-
му краю Людмила Тур. Она рассказала о 
целях нового порядка применения конт-
рольно-кассовой техники и принципиаль-
ных изменениях, которые ждут налогоп-
лательщиков. 

Переход на новый порядок будет осу-
ществлен в 2017 году. Суть нововведений 
состоит в передаче контрольно-кассовой 
техникой информации о расчетах в нало-
говые органы в электронном виде. Таким 
образом, сведения о продажах организа-
ции или ИП станут доступны налоговому 
органу в режиме онлайн. Кроме того, по-
купатель или получатель услуги сможет 

До 1 декабря граждане должны запла-
тить земельный, транспортный налоги и 
налог на имущество, поэтому основной 
блок вопросов семинара касался этой те-
мы. Налогоплательщикам рассказали про 
линейку личных кабинетов на сайте ФНС 
России и показали, как подключиться к 
личному кабинету физического лица че-
рез портал госуслуг. 

Налогоплательщиков также заинтере-
совал новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники, применение 
упрощенной системы налогообложения 

С 1 июля 2017 года будут применяться модернизированные 
кассовые аппараты

29 ноября в выставочном центре «Прогресс» г. Ставрополя состо-
ялся семинар по теме «54-ФЗ: все о главной реформе правил тор-
говли». В мероприятии приняли участие представители центров 
технического обслуживания кассовых аппаратов и более 180 на-

логоплательщиков.

получить чек не только в бумажном, но и 
в электронном виде.

С 1 февраля 2017 года налоговые ор-
ганы прекратят регистрацию касс, кото-
рые не отвечают новым требованиям, а с 
1 июля 2017 года организации и ИП долж-
ны перейти на новый порядок примене-

ния ККТ. Однако лучше не откладывать 
это на последние дни и зарегистрировать 
кассу нового образца либо произвести 
программно-аппаратную модернизацию 
старой техники заблаговременно.

По словам Людмилы Тур, плательщи-
ки ЕНВД или патента вплоть до 1 ию-

ля 2018 года могут осуществлять расче-
ты без применения кассы в таком же по-
рядке, как делали это раньше – то есть с 
выдачей по требованию покупателя под-
тверждающего документа. Но после 1 ию-
ля 2018 года касса все же потребуется.

Аналогичные условия предусмотрены 
и в случае, если налогоплательщик за-
нимается выполнением работ или оказа-
нием услуг – он может не применять кас-
су при условии выдачи соответствующих 
бланков строгой отчетности, но только до 
1 июля 2018 года.

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

Антон кузькИн

Программа семинара составлена по вопросам 
налогоплательщиков

и патента и особенности представления 
6-НДФЛ.

Налоговики предложили оценить ра-

боту налоговой инспекции с применени-
ем QR-кода. Вниманию участников семи-
нара также были представлены сервисы 

анкетирования и смс-оценки. Инструмен-
тарий оценки работы налоговых органов 
значительно расширен, и налоговики ак-
тивно рекомендуют пользоваться воз-
можностью оставить свое мнение о ка-
честве оказания услуги.

С графиком семинаров в налоговых 
инспекциях можно ознакомиться на сайте 
ФНС России, каждый квартал информа-
ция о мероприятиях публичного инфор-
мирования размещается в соответствую-
щем разделе.

Ирина оводковА

Вопросы имущественных налогов физических лиц рассмотрены 
на семинаре в Межрайонной ИФНС России №8 по Ставропольско-
му краю 23 ноября в г. Невинномысске. Начальники отделов инс-
пекции Ирина Оводкова, Вадим Федоров и Марина Тюрина соста-

вили программу семинара по вопросам налогоплательщиков. 

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина в «Школе компромиссов» 
у Владимира Макарова.
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в дни открытых дверей в налоговые инспекции 
Ставропольского края обратилось более 9,5 тысяч 

налогоплательщиков
18 и 19 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях 
Ставропольского края прошли Дни открытых дверей, посвящен-

ные уплате имущественных налогов физически лиц. 

За два дня в инспекции Ставрополь-
ского края обратились более 9,5 тысяч 
налогоплательщиков. Специалисты рас-
сказали о порядке и сроке уплаты иму-
щественных налогов физлиц, ставках, 
льготах, возможностях электронных сер-
висов ФНС России и т.д. 

В текущем году срок уплаты налога на 
имущество, земельного и транспортного 
налогов физических лиц установлен не 
позднее 1 декабря. При этом гражданам, 
которые пользуются Личным кабинетом 
налогоплательщика, налоговые уведом-
ления направляются в электронной фор-
ме через личный кабинет, без дублирова-
ния на бумажном носителе. Для дублиро-

вания налоговых документов на бумаж-
ном носителе физические лица должны 
были направить уведомление в налого-
вый орган в срок до 1 сентября текуще-
го года. Уведомления, направленные пос-
ле 1 сентября, будут учтены в следующем 
календарном году.

В рамках Дней открытых дверей к Лич-
ному кабинету подключились порядка 

1,3 тысячи налогоплательщиков. Приня-
то около 2,5 тысяч обращений в налого-
вые органы. 

Эта акция дополнила комплекс мероп-
риятий, проводимых службой с целью по-
вышения информированности граждан и 
предоставления максимально комфор-
тных условий для добровольной и свое-
временной уплаты налогов. Налогопла-

тельщики, которые не приняли участие в 
мероприятии, при наличии вопросов по 
уплате имущественных налогов могут об-
ратиться в свою налоговую инспекцию с 
9.00 до 18.00, при этом по вторникам и 
четвергам рабочий день продлен до 20-
00. Каждую вторую и четвертую субботы 
месяца ведется дополнительный прием с 
10.00 до 15.00.

Кроме того, службой выделены допол-
нительные телефонные линии по вопро-
сам имущественных налогов. Информа-
цию о нужных телефонах можно получить 
в разделе «Контакты» сайта ФНС России.

Евгения АгАрковА

в Ставрополе проведен семинар для финансовых органов
В Межрайонной ИФНС России № 11 в Ставрополе 30 ноября про-
веден семинар с участием главных распорядителей средств бюд-
жета, руководителей финансовых органов муниципальных райо-
нов и городских округов края. На семинаре обсуждались вопро-
сы исполнения бюджета и проведения кассовых выплат за счет 
средств бюджетных и автономных учреждений Ставропольского 
края. Обсуждался также порядок завершения операций по испол-

нению бюджета. 

Программу семинара открыла первый 
заместитель министра финансов края 
Ирина Маркасьян. Заместитель Управ-
ления федерального казначейства Ве-
ра Самарина обсудила с участниками се-
минара вопросы кассового обслуживания 
исполнения бюджета края и бюджетов 
муниципальных образований. Часть до-
клада была посвящена осуществлению в 
2017 году контроля в сфере закупок. От-
дельного внимания заслуживают изме-
нения в порядок учета бюджетных обя-
зательств получателей средств бюджета 
Ставропольского края и санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств.

Налоговики, принявшие участие в се-
минаре, очертили круг проблем, связан-
ных с налоговыми платежами. Для учас-
тников семинара был проведен анализ 
исполнения решений налоговых орга-
нов о взыскании налогов, сборов, пеней, 
штрафов, поступивших на исполнение в 
министерство финансов за 11 месяцев. 
Старший госналогинспектор отдела уре-
гулирования задолженности краевого на-
логового управления Наталья Молдова-
нова рассказала об организации испол-
нения этих решений, отдельно остано-
вившись на результатах этой работы и 
проблемных моментах. Начальник отде-
ла учета и отчетности управления Ири-
на Пантелеева подготовила обзор оши-
бок, допускаемых при оформлении пла-

тежных документов. О различных спо-
собах контроля исполнения налоговых 
обязательств, в том числе в электрон-
ном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи, рассказала начальник отде-
ла работы с налогоплательщиками Мари-
на Басова. 

Начальник отдела по работе с заяви-
телями Межрайонной ИФНС России № 11 
по Ставропольскому краю Светлана Кот-
лярова рассказала о государственной ре-
гистрации с помощью интернет-сервисов 
ФНС России. Службой в кратчайшие сро-
ки был доработан сервис по электронной 

регистрации бизнеса. Теперь сервис поз-
воляет направить заявку на регистрацию 
организации с любым количеством уч-
редителей – физических лиц, имеющих 
электронную подпись. Раньше это было 
доступно только при создании организа-
ции одним учредителем.

Было также отмечено, что компаниям 
и индивидуальным предпринимателям 
больше не нужно уведомлять об откры-
тии или закрытии банковского счета или 
вносить уставный капитал до регистра-
ции, а хозяйственные общества могут не 
изготавливать печати. Срок регистрации 
компании сокращён с пяти до трёх рабо-
чих дней, подать документы можно через 
сайт ФНС России, при этом онлайн про-
верив сведения об учредителях и заяви-
теле.

А с 1 января 2017 года отменяется 
бланк Свидетельства о государственной 
регистрации. При регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей вместо свидетельства будет выда-
ваться только Лист записи. Это упростит 
взаимодействие между предпринимате-
лями, госорганами, кредитными органи-
зациями и контрагентами.

Организаторы семинара ответили на 
вопросы участников и обговорили перс-
пективные направления повышения эф-
фективности совместной работы. 

Марианна ФроловА

в Ставрополе проведен час налогового информирования
Час налогового информирования прошел администрации Ок-
тябрьского района г. Ставрополя 23 ноября. Многочисленные 
встречи с налогоплательщиками дают возможность узнать, какие 
именно вопросы чаще всего интересуют налогоплательщиков. На 
вопросы жителей района ответили заместитель начальника Меж-
районной ИФНС России №12 по Ставропольскому краю Светла-
на Дудко и заместитель начальника отдела работы с налогопла-

тельщиками Антон Кузькин.

Специалисты инспекции провели ана-
лиз вопросов, поступивших в ходе прове-
дения акции Дни открытых дверей, семи-
наров с налогоплательщиками и других 
разъяснительных мероприятий. Подготов-
лены ответы на самые распространен-
ные вопросы. Например, в каком случае 
гражданину-владельцу налогооблагаемо-
го имущества необходимо представить 
в налоговый орган сообщение о наличии 
недвижимости или транспортного средс-
тва, являющихся объектами налогообло-
жения? Сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и транспортных 
средств представляются в случае неполу-
чения физическими лицами – владельца-
ми налогооблагаемого имущества нало-
говых уведомлений и неуплаты налогов в 
отношении указанных объектов за период 
владения ими. Сообщение представляет-

ся в любой налоговый орган однократно 
в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Предста-
вить сообщение можно по почте, запол-
нив специальную форму, или через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Если 
гражданин не представит вышеуказан-

ное сообщение, то начиная с 2017 года 
это повлечет взыскание штрафа в разме-
ре 20 процентов от неуплаченной суммы 
налога в отношении каждого объекта на-
логообложения, по которому не представ-
лено сообщение. Кроме того, с 2017 года 
представление сообщения повлечет для 

владельца налогооблагаемого имущества 
исчисление налоговой инспекцией суммы 
налога с момента возникновения права на 
объект (а не с года, в котором представле-
но Сообщение, как это установлено стать-
ей 52 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации для случая представления Сооб-
щения в 2016 году), но не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих го-
ду направления налогового уведомления.

Сотрудники инспекции также пореко-
мендовали пользоваться сервисами на 
сайте ФНС России: Личным кабинетом, 
онлайн-записью на прием в инспекцию, 
калькуляторами имущественных нало-
гов, справочной информацией о ставках 
и льготах по имущественным налогам и 
разъяснениями ФНС России «Топ-10 на-
иболее популярных вопросов».

Антон кузькИн

Сервис «QR-анкетирование» позво-
ляет теперь отправлять свои предложе-
ния и замечания руководству налогово-
го органа прямо со смартфона. Получив 
любую услугу в налоговом органе, нало-
гоплательщик с помощью специально-
го приложения на своем смартфоне мо-
жет считать QR-код, размещенный в опе-
рационном зале инспекции. После этого 

Новые технологии помогут улучшить качество работы налоговиков
фортность условий, время ожидания в 
очереди и предоставления услуги, вежли-
вость и компетентность сотрудников.

Использование QR-технологии в ре-
альном времени позволит руководству 
налоговых органов моментально полу-
чать обратную связь от налогоплатель-
щиков и принимать оперативные реше-
ния в конкретных ситуациях.

он может напрямую отправить свои заме-
чания и предложения по качеству рабо-
ты налоговиков на электронный ящик на-

чальника инспекции в режиме реально-
го времени. С помощью QR-кода можно 
оценить доступность информации, ком-

Поставить оценку работе налоговиков и отправить ее начальни-
ку инспекции можно со смартфона. ФНС России предлагает нало-
гоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки 

качества оказания услуг в инспекциях. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Марина Басова посоветовала участникам семинара 
активнее использовать возможности электронного взаимодействия
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Заместитель руководителя краевой налоговой службы Игорь Русанов и заместитель министра образова-
ния – начальник отдела молодежной политики Дмитрий Донецкий вручили свидетельства о регистрации 

начинающим предпринимателям.

10

На фото слева направо: дипломы от налогового ведомства и профсоюза из рук руководителя краевой налоговой службы Елены Афониной получили Софья Мадоян из «КМВ Телеком», Мария Гречкина из «Лермонтовских 
известий», Анна Учаева из «Ставропольского бизнеса», Оксана Сочилова из ГТРК «Ставрополье»

конкурс

ндс

Заседание жюри, на котором были вы-
браны лучшие конкурсные работы, со-
стоялось 16 ноября. Конкурс проводит-
ся шестой год, подчас новым участникам 
трудно конкурировать с журналистами, 
работающими с темой налогов не первый 
год. Но с каждым годом список участни-
ков пополняется новыми именами, темы 
становятся все разнообразнее, а профес-
сионализм конкурсантов все выше. Этот 
год не стал исключением и преподнес 
членам жюри приятные сюрпризы: кон-
курсанты проявили творческий подход к 
выбору сюжетов, показали стилевое мно-
гообразие и богатство изобразительных 
средств. Материалы, представленные на 
конкурс, ориентированы на разные целе-
вые аудитории: от обывателей до бизнес-
менов, от детей до пенсионеров.

В этом году профессионализм авторов 
оценивали: известный ставропольский пи-
сатель, трижды лауреат премии губерна-
тора, заместитель председателя правле-
ния краевой организации союза писателей 
Владимир Бутенко; руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Еле-
на Афонина, заведующая кафедрой жур-
налистики Гуманитарного института СКФУ, 
профессор, доктор филологических наук 
Ольга Лепилкина; старший преподаватель 
этой же кафедры, член Союза журналис-
тов России Ольга Макарова; председатель 
профсоюзной организации налоговых ор-
ганов Инна Арбузова; профессор кафед-
ры экономического анализа и аудита, док-
тор экономических наук Ставропольского 
государственного аграрного университета, 
член Общественного совета УФНС России 
по Ставропольскому краю Игорь Скляров; 
редактор отдела экономики газеты «Став-
ропольская правда» Юлия Юткина, замес-
титель начальника организационно-кон-

Награждены журналисты, лучше всех разбирающиеся  
в налогах

трольной работы и взаимодействия со 
СМИ управления службы судебных при-
ставов края Юлия Ивакина, консультант 
отдела организационно-методической ра-
боты Учебного центра министерства фи-
нансов Ирина Бабич, а также сотрудники 
налогового ведомства. 

Призовые места распределялись в 
четырех номинациях: «Телевидение», 
«Радио», «Печать» и «Интернет-СМИ». 
В категории «Телевидение» в этом го-
ду лучшим в освещении налоговой те-
матики был признан канал «Свое ТВ», 
второе место заняли телерадиокомпа-

ния «СИФ» (Кисловодск) и пятигорс-
кая телерадиокомпания «СИФ» (Кисло-
водск), третье поделили телекомпании 
«Телетекст» из Невинномысска и «Ме-
диа-центр» из Буденновска. В категории 
«Радио» первое место заняла гостеле-
радиокомпания «Ставрополье», дипло-
мами отмечены радиохолдинг «СССР» 
и радио «Визави» из Невинномысска. В 
печатных СМИ уже не первый раз луч-
шей становится Анна Учаева из газеты 
«Ставропольский бизнес», второе место 
досталось дебютантке из газеты «Лер-
монтовские известия» Марии Гречкиной, 
третье место занял Владислав Фуш из 
«Ставропольских губернских ведомос-
тей». Дипломантами конкурса стали На-
талья Ардалина из «Вечернего Ставро-
поля» и Надежда Бондарева из новоа-
лександровской газеты «Знамя труда». В 
категории Интернет-СМИ наиболее про-
дуктивными в освещении налоговой те-
матики оказались сайты администраций 
Кочубеевского и Андроповского районов, 
второе место досталось информацион-
ному агентству «PRessa города», третье 
поделили между собой «Консультант-
Плюс» и «Ставпресс».

Победители получили дипломы и при-
зы от профсоюза. Как показали статисти-
ческие исследования, финансовая гра-
мотность ставропольчан год от года рас-
тет, и острый журналистский взгляд, 
неординарный подход к сложным эконо-
мическим темам, простота изложения иг-
рают огромную роль в просвещении са-
мого широкого круга потребителей подоб-
ной информации. А в современных реа-
лиях элементарные навыки безопасного 
и грамотного финансового поведения не-
обходимы всем.

Марианна ФроловА

В налоговом ведомстве края 25 ноября наградили победителей 
конкурса материалов в СМИ по налоговой тематике. В этот день 
было проведено торжественное заседание, посвященное Дню ра-
ботников налоговых органов. Налоговики поблагодарили всех, 
без кого работа по наполнению бюджетов была бы невозмож-
ной. Ставропольские средства массовой информации, в пол-
ной мере осознавая свою социальную ответственность, оказы-
вают неизменную информационную поддержку налоговой служ-
бе и спешат донести до ставропольцев самые важные новости. 

В Ставрополе 2 декабря прошла акция 
«Я – предприниматель». Формат встречи 
предполагал свободное общение пред-
принимателей с представителями власти 
и общественных организаций. В мероп-
риятии приняли участие первый замести-
тель министра экономического развития 
края Елена Кильпа, министр образования 
и молодежной политики Евгений Козюра, 
заместитель руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Игорь Русанов, 
заместитель министра образования края 
Дмтирий Донецкий, представители фон-
да поддержки предпринимательства, об-
щественных организаций и индивидуаль-
ные предприниматели. 

«Благодаря усилиям налоговой служ-
бы в сфере государственной регистра-
ции за четыре года в рейтинге Всемир-
ного банка doing Business Россия подня-
лась на 80 позиций – со 120 до 40 места, 
– подчеркнул Игорь Русанов, – добить-
ся таких результатов удалось благодаря 
ряду нововведений, значительно упрос-
тивших жизнь бизнеса». В числе наибо-
лее значимых изменений он назвал то, 
что теперь не требуются уведомления об 
открытии или закрытии банковского сче-
та, до регистрации не нужен уставный ка-
питал, стала не обязательной печать, от-
менено нотариальное заверение подписи 

игорь РуСАНов:          «Налоговой службе удалось значительно 
упростить процедуры в сфере государственной регистрации»

на заявлении о регистрации юридическо-
го лица. Важным достижением стало со-
кращение срока регистрации с пяти до 
трех дней. 

Многие процедуры регистрации пере-
несены в плоскость электронного взаимо-
действия: по Интернету можно подать до-
кументы на регистрацию, с 1 января от-
меняется бланк свидетельства о госре-
гистрации. При регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей будет выдаваться только Лист запи-
си. Это упростит взаимодействие между 
предпринимателями, государственными 

органами, кредитными организациями и 
контрагентами.

Начинающий предприниматель может 
зарегистрироваться с помощью элект-
ронных сервисов, ориентированных на 
любую категорию налогоплательщиков, 
в любое время суток, используя простой 
и удобный сервис «Создай свой бизнес». 
Есть сервисы, позволяющие подготовить 
заявление и отправить заявку на госре-
гистрацию. Дополнительные преимущес-
тва дает наличие электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП): предприниматель мо-
жет получить доступ к Личному кабинету 

на сайте налоговой службы без посеще-
ния налогового органа, направлять отчет-
ность, пользоваться полным спектром ус-
лугами на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. ЭЦП предо-
ставляют спецоператоры связи. 

«Сейчас в целом по России 10 процен-
тов предпринимателей регистрируют свой 
бизнес через Интернет, а Ставропольском 
крае 6 процентов», – подытожил Игорь 
Владимирович и призвал начинающих 
предпринимателей активнее пользоваться 
электронным услугами службы.

В торжественной обстановке несколь-
ким вновь зарегистрированным молодым 
предпринимателям были вручены свиде-
тельства о регистрации. В завершение 
акции выдающийся ставрополец – спорт-
смен, тренер, писатель, изобретатель и 
индивидуальный предприниматель Васи-
лий Скакун рассказал о своем пути в биз-
несе, отметив важность расширения го-
ризонтов деятельности. На протяжении 
многих лет это человек служит образцом 
успешности, придерживается философии 
здоровой жизни и активно помогает зем-
лякам, попавшим в сложные ситуации. 

По окончании официальной части ме-
роприятия состоялся живой диалог пред-
ставителей власти и предприниматель ства. 

Марианна ФроловА

Илья Захаров, представляющий телекомпанию «Свое ТВ», получил приз за победу в категории «Телевидение».
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Полосу подготовила Алина Терехова

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

совещаниероссийское зерно

Загрязнение плодородного 
слоя почвы в Благодарненском 
районе
Государственным инспектором отдела 

государственного земельного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике в Благодарненском районе в 
ходе плановой проверки выявлено нару-
шение земельного законодательства, вы-
разившееся в загрязнении плодородного 
слоя почвы отходами производ ства и пот-
ребления на площади 0,06 га.

Установлено, что свалка на землях 
сельскохозяйственного назначения обра-
зована стихийно, вследствие отсутствия 
надлежащей организации сбора и вывоза 
мусора с территории муниципального об-
разования с. Мирное.

По факту порчи земель в отношении 
должностного лица – главы муниципаль-
ного образования Кузнецовой С.И. со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ 
«Порча земель»  и выдано предписание 
об устранении нарушения в срок до 12 
декабря 2016 года.

Вывоз подкарантинной 
продукции из Ставропольского 
края в другие регионы 
Российской Федерации
С 18 ноября по 24 ноября 2016 года 

уполномоченными должностными лицами 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике, осуществляющими фун-
кции в сфере карантина растений, про-
изведен досмотр 107342,85 т подкаран-
тинной продукции, отгруженной в другие 
регионы Российской Федерации: пшени-
цы  – 64983,86 т, кукурузы – 36990,87 т, под-
солнечника – 4966,42 т, ячменя – 401,7 т.

При досмотре партий подсолнечника 
общим объемом 5640,17 т и кукурузы об-
щим объемом 11535,9 т, выявлены семе-
на амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.). В соответствии с действу-
ющим законодательством, подкарантин-
ная продукция отправлена на предпри-
ятия, имеющие технологии переработки, 
лишающей семена сорных растений жиз-
неспособности.

В соответствии с п. 5 ст. 15 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О 
карантине растений» (далее – Закон), в 
отношении подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной карантин-
ными объектами, по выбору собственни-
ка, должна применяться одна из следую-
щих карантинных фитосанитарных мер:

1) карантинное фитосанитарное обез-
зараживание;

2) переработка подкарантинной про-
дукции способами, обеспечивающими ли-
шение карантинных объектов жизнеспо-
собности, в том числе посредством про-
изводства из нее продукции, не относя-
щейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной про-
дукции.

В целях своевременного выявления 
карантинных объектов, должностными 
лицами Управления проводятся досмот-
ры подкарантинной продукции и конт-
рольные карантинные фитосанитарные 
обследования подкарантинных объектов, 
на которых хранится заявленная к выво-
зу подкарантинная продукция. Выявле-
ние карантинных вредных организмов яв-
ляется основанием для принятия мер в 
рамках действующего законодательства.

О выжигании стерни  
в Левокумском районе 
Ставропольского края
В связи с поступившим обращением 

Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольско-
го края о фактах поджога стерни, госу-
дарственными инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке проведено административное рассле-
дование.

При осмотре  двух земельных участ-
ков площадью 50 и 82 га, используемых 
ООО «Новоурожайненское» для сельско-
хозяйственного производства, установ-
лен факт  выжигания стерни и пожнивных 
остатков.

По факту нарушения ст.42 ЗК РФ и 
п.218 гл. Х Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113) в отношении юриди-
ческого и должностного лица ООО «Но-
воурожайненское», совершившего  адми-
нистративное правонарушение, состав-
лен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

О порче плодородного слоя 
почвы
21 ноября при проведении контрольно-

надзорных мероприятий в Ногайском му-
ниципальном районе КЧР, государствен-
ным инспектором отдела государствен-
ного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке выявлен факт нарушения земельного 
законодательства. Собственник земель-
ного участка произвел частичное разру-
шение плодородного слоя почвы на пло-
щади 240 кв.м. путем уплотнения тяжелой 
сельскохозяйственной техникой вдоль 
границы земельного участка с кадастро-
вым номером 09:01:0300000:0027:2, в ре-
зультате чего образовалась дорога.

Тем самым не были соблюдены тре-
бования пунктов 1-5 статьи 13 «О содер-
жании земель» федерального закона от 
03.07.2016г. № 334-ФЗ.

По итогам проведенной проверки 
собст венник земельного участка привле-
чен к административной ответственности 
по  ч. 2 статьи 8.6. КоАП РФ.

Об уничтожении должностны-
ми лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике продукции не-
установленного происхождения 
В рамках исполнения Указов Президен-

та  Российской Федерации от 6 августа 
2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской 

Федерации», от 24 июня 2015 г. №320 «О 
продлении действия отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации» 
и  от 29 июня 2016 г. № 305 «О продлении 
действия отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской Федерации» долж-
ностными лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 2 нояб-
ря 2016 года на одной из овощебаз г. Став-
рополя в связи с отсутствием маркировки 
и этикетки изъято и уничтожено 42 кг за-
прещенной к ввозу в Российскую Федера-
цию подконтрольной Россельхознадзору 
сельскохозяй ственной продукции, а имен-
но: нектарины свежие.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 
«О порядке уничтожения сельскохозяйс-
твенной продукции, запрещенной к ввозу 
в Российскую Федерацию» изъятая про-
дукция была уничтожена способом меха-
нического разрушения.

О рассмотрении обращения
28.10.2016 года в Управление Россель-

хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике посту-
пило обращение индивидуального пред-
принимателя по факту незаконной реали-
зации мясной продукции в районе Туха-
чевского рынка г. Ставрополя. По резуль-
татам рассмотрения данного обращения 
сотрудниками отдела государственного 
ветеринарного надзора по Ставропольско-
му краю совершен выезд в указанное мес-
то для установления фактов, изложенных 
в обращении. На месте должностными ли-
цами отдела составлены 2 протокола по ч. 
1 ст. 10.8 КоАП РФ в отношении физичес-
ких лиц по фактам выявления реализации 
мясной продукции без ветеринарных со-
проводительных документов.

09.11.2016 года должностным лицом 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике были рассмотрены дан-
ные дела. По результатам рассмотрения 
правонарушители привлечены к админис-
тративной ответственности, им назначе-
ны административные штрафы в разме-
ре 500 рублей каждому.

Жалоба заявителя оставлена 
без удовлетворения 
16 ноября заместителем начальника 

Управления земельного надзора, конт-
роля качества и безопасности зерна Рос-
сельхознадзора Павловой Н.И. была рас-
смотрена жалоба директора ООО «Пре-
миум» Нешина О.И. на постановление 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике.

Ранее 03.10.16 постановлением Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике ООО «Премиум» Новоалек-
сандровского района Ставропольского 
края было привлечено к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ с назначением административного 
штрафа 400 000 рублей. В ходе админис-
тративного расследования было установ-
лено, что земельный участок, используе-
мый ООО «Премиум» подвергся выгора-
нию на площади 319 га.

По итогам рассмотрения жалобы за-
местителем начальника Управления зе-
мельного надзора, контроля качества и 
безопасности зерна Россельхознадзора 
Павловой Н.И. постановление Управле-
ния Россельхознадзора по СК и КЧР ос-
тавлено в силе, а жалоба оставлена без 
удовлетворения.

О самовольном снятии  
и перемещении плодородного 
слоя почвы в Предгорном 
районе Ставропольского края 
При проведении административного 

расследования государственным инспек-
тором отдела государственного земель-
ного надзора по Ставропольскому краю 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике установлен факт само-
вольного снятия и перемещения главой 
КФХ Карабашевым М.А. плодородного 
слоя почвы на площади 600 кв. м на зе-
мельном участке сельскохозяйственно-
го назначения в границах МО Нежинско-
го сельсовета.

Вследствие отсутствия разрешитель-
ной документации на проведение внутри-
хозяйственных работ, связанных с нару-
шением плодородного слоя почвы, в от-
ношении главы КФХ Карабашева М.А., со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.

Об идентификации домашних 
животных! 
Управление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике информирует о том, 
что в соответствии с разделом I ст. 2.5 
«Ветеринарные правила осуществления 
идентификации и учета животных» зако-
на Российской Федерации от 14.05.1993 
№4979-1 (ред. от 13.07.2015) «О ветери-
нарии» все животные (за исключением ди-
ких животных, находящихся в состоянии 
естественной свободы, в том числе живот-
ных относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключитель-
ной экономической зоны Российской Фе-
дерации) подлежат индивидуальной или 
групповой идентификации и учету.

Перечень животных, подлежащих 
идентификации и учету определен При-
казом Минсельхоза России от 22.04.2016 
№ 161 «Об утверждении Перечня видов 
животных, подлежащих идентификации 
и учету».

Обращаем особое внимание на то, что 
в соответствии с приложениями №2 и №3 
к Единым ветеринарным (ветеринарно-
санитарным) требованиям, предъявляе-
мым к товарам, подлежащим ветеринар-
ному контролю (надзору), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза 
от 18.06.2010 №317 «О применении вете-
ринарно-санитарных мер в таможенном 
союзе» «...Паспорт может быть оформ-
лен только на идентифицированное жи-
вотное при наличии у животного микрочи-
па и (или) клейма (татуировки)...».

В рамках Форума проведены встречи на высшем уровне с главами 
иностранных делегаций, международных организаций, представи-
телями российского и мирового аграрного бизнеса. Крупнейшее де-
ловое событие международного зернового рынка собрало в летней 
столице России официальные делегации из 27 зарубежных стран и 

49 российских регионов. 
Благодаря авторитету и квалификации специалистов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору Российское зерно в последние годы 
нашло путь на рынки 136 стран мира и география поставок постоянно расширя-
ется.

От Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике в форуме 
приняли участие И.о. Руководителя Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору Аслан Индрисович Алиев и заместитель Ру-
ководителя Наталья Васильевна Репухова.

На Форуме Руководителем Россельхознадзора Данквертом Сергеем Алексее-
вичем поднимался вопрос о повышении качества Российского зерна, в следствии 
чего Российская Федерация имела бы высокую международную репутацию.

Заместителем Руководителя Россельхознадзора Швабаускене Юлией Алексан-
дровной был зачитан доклад о сохранении экспортного потенциала Российской 
Федерации, о соблюдении требований стран импортеров, о  необходимости на 
всех этапах производства, хранения и реализации зерна, хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность в этой сфере, проводить агротехнические 
и защитные мероприятия по уничтожению карантинных объектов, по их локализа-
ции, обеспечению раздельного хранения, очистки и подработки.

Россельхознадзор продолжает содействовать деловым кругам в доступе на 
внешние рынки. Добросовестный бизнес уже сейчас может продвигать на между-
народный рынок жесткие Российские стандарты, а это значит делать отечествен-
ное зерно узнаваемым и востребованным во всем мире.
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совещаниефинансовая грамотность

Поход в муниципальную поликлинику 
зачастую превращается в преодоление 
полосы препятствий. Необходимо полу-
чить талон на прием, причем далеко не 
всегда прием может состояться в дату об-
ращения, затем, несмотря на назначен-
ное время, отстоять очередь, получить у 
врача первичную консультацию и назна-
чение на обследование, которые может 
быть проведено в разные дни, в разных 
поликлиниках. Если же у больного нет 
возможности долго ждать, а есть необ-
ходимость получить медицинские услуги 
быстро и в одном учреждении, то это воз-
можно сделать только за плату.

Платное лечение, как правило, оказы-
вается более комфортным для больного, 
но оно доступно далеко не всем. Увере-
ны ли вы в том, что, выпав из-за болез-
ни из трудового процесса, вы сможете 
получить своевременную медицинскую 
помощь и оплатить дорогостоящее ле-
чение? Не говоря о том, что расходы, свя-
занные с заболеванием, могут сильно по-
дорвать личный или семейный бюджет, 
снизить уровень жизни и отрицательно 
сказаться на достижении поставленных 
финансовых целей.

Как защитить себя от рисков?
Первый вариант – это создать резер-

вный фонд из собственных средств и, 
при необходимости, обращаться к нему 
для оплаты медицинских услуг. Посколь-
ку средства из фонда могут понадобить-
ся экстренно, деньги должны быть легко 
доступны: либо храниться дома наличны-
ми, что не всегда безопасно, либо на бан-
ковских вкладах «до востребования» или 
с возможностью частичного отзыва в лю-
бых суммах с любой частотой.

Второй вариант – уменьшить 
свои риски при помощи 
страхования
У нас в стране есть обязательное и 

добровольное медицинское страхова-

ЗАПиСки ФиНАНСовоГо коНСульТАНТА. 
Как защитить семейный бюджет от рисков, связанных со здоровьем

Хотя бы раз в 
жизни каждый 

человек обращался 
за медицинской 

помощью. Причины 
могут быть самые 

разные:  
от обычного насморка 

до хронических 
заболеваний.

ние. Подробно на обязательном меди-
цинском страховании (ОМС) мы здесь ос-
танавливаться не будем, напомним толь-
ко, что ОМС является частью системы го-
сударственного социального страхования 
и обеспечивает всем российским гражда-
нам бесплатное медицинское обслужива-
ние в рамках базовой программы. 

Обладатель полиса добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС) при на-
ступлении страхового случая имеет пра-
во воспользоваться высококачествен-
ными медицинскими услугами в рамках 
избранного пакета страхования, в том 
числе, не включенными в гарантирован-
ное государством обязательное медицин-
ское страхование.

Как правило, базовые программы по-
лиса ДМС в большинстве случаев дубли-

руют функции программы ОМС, при этом 
предоставляют более качественный сер-
вис. Клиент может получить медицинские 
услуги не в районной муниципальной по-
ликлинике, а в коммерческих лечебных 
учреждениях, сотрудничающих со стра-
ховщиком. В коммерческой поликлинике 
проще и быстрее попасть на прием к не-
обходимым специалистам, в том числе и 
редким, пройти обследование при помо-
щи современного диагностического обо-
рудования.

Также в полис ДМС могут включать-
ся медицинские услуги, не покрываемые 
территориальной программой ОМС, обго-
вариваться подходящие лечебные учреж-
дения, в том числе за рубежом. 

ДМС может быть как индивидуальным, 
оформляемым отдельно для каждого об-

ратившегося в страховую компанию че-
ловека, так и корпоративным, для работ-
ников организации. В крупных компаниях 
ДМС обычно входит в состав социально-
го пакета работника и является достаточ-
но эффективным способом мотивации 
персонала.

Преимущества ДМС:
– страхователь сам выбирает страхо-

вую компанию, перечень медицинских ус-
луг, входящих в программу страхования, 
т.е. страхователь не будет оплачивать 
навязанные ему ненужные услуги, сроки 
страхования – застраховаться можно как 
на период отпуска, либо командировки, 
так и на более длительный период;

– гарантированное наличие средств на 
медицинскую помощь; оплачивать меди-
цинские услуги, входящие в полис ДМС, 
будет страховая компания;

– отсутствие риска изменения цен на 
услуги; даже при повышении стоимости 
лечения стоимость полиса ДМС не изме-
нится.

Однако, у ДМС имеются  
и некоторые недостатки: 
– высокая стоимость;
– невозможность возврата страхового 

взноса, даже в случае, если медицинская 
помощь не была востребована;

– ДМС не действует в некоторых слу-
чаях, например, когда человек умышлен-
но нанес вред своему здоровью, когда 
ущерб здоровью был нанесен в тот мо-
мент, когда он находился в состоянии ал-
когольного или наркотического опьяне-
ния, человек получил травму или заболел 
в процессе совершения преступления.

Впрочем, при грамотном подходе к 
страхованию положительные сторо-
ны ДМС становятся более значимыми, 
чем отрицательные.

людмила бЕлоусовА,
независимый финансовый консультант

важно

Из них 791 гражданину была назначена 
накопительная пенсия, более 13 тысячам 
граждан – срочная пенсионная выплата. 
Это ежемесячные платежи, которые были 
назначены в НПФ, но их выплата не произ-
водилась или прекратилась с даты аннули-
рования лицензии НПФ. 64,7 тыс. пенсио-
неров была установлена единовременная 
выплата из средств пенсионных накопле-
ний, которая не была выплачена или вы-
плачена не в полном объеме. Единовре-
менная выплата в основном назначается 
гражданам 1966 года рождения и старше 
и участникам программы софинансиро-
вания, если они обратились за выплатой 

Пенсионеры из 35 НПФ с отозванной лицензией получат выплаты из средств 
пенсионных накоплений в ПФР

В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), у которых Цен-
тробанк в 2015–2016 гг. аннулировал лицензии на осуществление де-
ятельности по обязательному пенсионному страхованию, выплаты из 
средств пенсионных накоплений были назначены 78 558 пенсионерам.

средств пенсионных накоплений, сформи-
рованных в процессе участия в програм-
ме. С отзывом лицензии НПФ прекрати-
ли выплачивать своим клиентам-пенси-
онерам денежные средства. В связи с 
этим Пенсионный фонд России, Агентство 
по страхованию вкладов и соответствую-
щие НПФ провели работу по сверке ре-

естров пенсионных обязательств по каж-
дому гражданину, после чего Центробанк 
возместил Пенсионному фонду средства 
на выплату пенсионных накоплений в раз-
мере 1,1 млрд рублей. Из них на выпла-
ту накопительной пенсии ПФР направит 
150 млн рублей, срочной пенсионной вы-
платы – 941 млн рублей и единовремен-

ной выплаты – 18 млн рублей. В настоя-
щее время всем 78 558 пенсионерам для 
возобновления выплат из средств пен-
сионных накоплений необходимо обра-
титься в ПФР по месту получения основ-
ной пенсии – страховой или по гособеспе-
чению. Накопительная пенсия и срочная 
пенсионная выплата начнут выплачи-
ваться Пенсионным фондом за весь пе-
риод с момента прекращения выплат от 
НПФ или с даты отзыва у НПФ лицензии, 
тем самым долги НПФ за прошедшие ме-
сяцы будут погашены. Единовременную 
выплату ПФР осуществит однократно и в 
полном объеме.

денежная компенсация

Денежная выплата будет осуществле-
на в январе 2017 года гражданам, посто-
янно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации и являющимся полу-
чателями пенсий по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года. Пенсионный фонд будет 
производить выплату на основании доку-
ментов, которые содержатся в выплат-
ном или пенсионном деле, поэтому об-
ращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется. Если пенсионер получает 

Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5 000 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о еди-
новременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 руб.

выплата будет произведена повторно – в 
следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает ПФР, были проиндексирова-
ны на 4%, при этом страховые пенсии ин-
дексировались у неработающих пенсио-
неров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях ограни-
ченных финансовых возможностей бюд-
жета.

две пенсии (например «военный» пенси-
онер), одна из которых выплачивается по 
линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР. 
Доставка выплаты будет осуществляться 
в январе 2017 года в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены для достав-
ки соответствующей пенсии гражданина. 

Если январская пенсия была доставле-
на раньше, например в декабре 2016 го-
да, доставка выплаты будет произведена 
дополнительно в течение января 2017 го-
да. Если выплата не была осуществлена 
в течение января 2017 года (например, 
пенсия и денежная выплата доставля-
лись на дом, но гражданин отсутствовал), 


