
Начальник УИС Ставрополья полковник внутренней службы Владислав Никишин (слева) вручил кубок 
первенства начальнику ИК-4 ст. Александрийской Георгиевского района полковнику внутренней службы 
Наурби Бекмухамбетову.
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коллегия

Подводим итоги, ставим задачи, уверенно смотрим в будущее
2016 год завершен, все цифры подбиты, отчеты отправлены, вре-
мя подводить и анализировать итоги. На расширенном заседании 
коллегии, состоявшемся в УФСИН России по Ставропольскому 
краю под председательством начальника УИС Ставрополья пол-
ковника внутренней службы Владислава Никишина, с докладами 
о проделанной работе в прошедшем году выступили заместители 

начальника управления, руководители отделов и служб.

В качестве почетного гостя присутство-
вал заместитель прокурора края Алек-
сандр Тыльченко, который подчеркнул 
важность достойного несения службы ве-
домством, верное и неукоснительное слу-
жение букве закона. Также в числе при-
глашенных была старший помощник про-
курора края по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Еле-
на Владимирова, которая рассказала о 
результатах контроля за деятельностью 
управления краевой прокуратурой. Еще 
одним гостем коллегии стал недавно из-
бранный председатель Совета регио-
нального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов УИС 
Ставрополья полковник в отставке Сер-
гей Александрович Пирожок. Он отметил 
необходимость продолжения расшире-
ния взаимодействия ветеранских органи-
заций с учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы края.

На совещании прозвучал ряд показа-
телей, заслуживших одобрение членов 
коллегии. Например, в 2016 году опера-
тивными подразделениями оказано со-
действие правоохранительным органам 
в раскрытии 3030 преступлений. А в пе-
риод проведения межгосударственной 
операции «Розыск» силами оперативно-
го отдела УФСИН установлено 59 лиц, на-
ходящихся в федеральном розыске. За 
отчетный период за передачу либо по-
пытку передачи осужденным запрещен-
ных предметов в исправительных учреж-
дениях края задержано 144 гражданских 

ниях, что способствует их более успеш-
ной ресоциализации на воле. Этому спо-
собствует и то, что паспортами граждани-
на Российской Федерации  документиро-
вано 1214 осужденных. Численность же 
тех, кто содержался на начало нового го-
да, составила 12447 человек.

Деятельность УФСИН России по Став-
ропольскому краю по решению членов 
коллегии за минувший год единогласно 
признана удовлетворительной. В ходе за-
седания участниками определены при-
оритетные направления и поставлены за-
дачи на 2017 год. Подводя итог в своем 
выступлении, Владислав Никишин под-
черкнул:

– Несмотря на уверенно пройден-
ную инспекторскую проверку комиссией 
ФСИН России в ушедшем 2016 году, не-
обходимо сохранить тенденцию наращи-
вания усилий в деятельности УИС края 
по всем направлениям. Следует макси-
мально сконцентрировать усилия всего 
личного состава в связи с предстоящей 
контрольной проверкой комиссией ФСИН 
России. 

Завершилось мероприятие традици-
онной церемонией награждения кубками 
руководителей подразделений–призёров 
в рейтинге учреждений УИС Ставрополья 
за 2016 год. Кубок первенства среди ис-
правительных колоний получила ИК-4 ст. 
Александрийской Георгиевского района, 
а лучшим следственным изолятором при-
знан СИЗО-1 г. Ставрополя. 

Кристина КЛЕМЕНЧУК

лица. Более того, с применением специ-
альных собак в помещениях для приема 
посылок, передач изъято наркотических 
веществ общим весом свыше 200 гр. Кро-
ме того, уровень заболеваемости осуж-
денных туберкулезом снизился почти на 

11%, что свидетельствует о верной такти-
ке борьбы с заболеванием в учреждени-
ях краевой пенитенциарной системы. Бы-
ло отмечено, что все освободившиеся за 
год осужденные получили специальности 
в профессиональных училищах при коло-

Руководство ОПФР приняло участие в заседании комитета Думы 
В заседании приняли участие минис-

тры и депутаты Ставропольского края, а 
так же управляющий Отделением Пен-
сионного фонда России по Ставрополь-
скому краю Владимир Попов и его замес-
тители: Елена Долгова, Елена Елагина и 
Раиса Гупало.

Управляющий Отделением Влади-
мир Попов во вступительном слове рас-
сказал об основных направлениях рабо-
ты органов ПФР края в 2016 году и зада-
чах на 2017 год – увеличение доли госу-
дарственных услуг в электронном виде, 
улучшение качества обслуживания на-
селения. Елена Долгова выступила с до-
кладом на тему: «Итоги работы органов 
ПФР Ставропольского края по исполне-
нию бюджета Отделения. Организация 
социальных выплат». Заместитель уп-
равляющего в своем докладе довела до 
сведения присутствующих на заседании 
комитета основные параметры исполне-
ния бюджета Отделения за 2016 год. Так 
доходы Отделения за 2016 год составили 

36,6 млрд руб. План по доходам выпол-
нен на 102,0%, по Российской Федерации 
этот показатель составил 100,6%. 

На исполнение публичных норматив-
ных обязательств в 2016 году Отделени-
ем было направлено 118,6 млрд. руб., что 
позволило в установленные сроки и в пол-
ном объеме выполнить все обязательства 
по выплате пенсий и пособий и мероприя-
тия по повышению уровня пенсионного и 
материального обеспечения граждан. 

Средства федерального бюджета и пос-
тупления из бюджета ПФР на обеспечение 
сбалансированности бюджета Отделения 
составили в 2016 году 82,0 млрд. руб., то 
есть расходная часть бюджета на 69,1% 
была профинансирована за счет средств 
федерального бюджета и поступлений из 

бюджета ПФР. Заместитель управляюще-
го ПФР по СК Елена Елагина выступила с 
докладом на тему «Обеспечение доходной 
части ПФР». Елена Георгиевна рассказала 
о единой технологической системе, сущес-
твовавшей до 2017 года, которая начина-
лась со сбора страховых взносов, продол-
жалась учетом средств по каждому застра-
хованному лицу и заканчивалась назна-
чением пенсии либо выплатой средств 
пенсионных накоплений правопреемни-
кам. За 2016 год управлениями ПФР края 
направлено работодателям более 300 тыс. 
документов по взысканию задолженности 
на сумму свыше 15 млрд руб. 

Результатом этой работы является до-
стижение показателя удельного веса недо-
имки по отношению к начисленным взно-

сам лучше среднероссийского. По краю он 
составляет – 0,8%, по России – 1,3 %. 

Об основных итогах работы органов 
ПФР Ставропольского края по организа-
ции пенсионного обслуживания граждан, 
в том числе по предоставлению государс-
твенных услуг в электронном виде, а так-
же электронное взаимодействие со стра-
хователями по предоставлению докумен-
тов работников в ближайшее время кото-
рые будут уходить на пенсию, рассказала 
Заместитель управляющего Раиса Гупало.

В настоящее время всё больше граж-
дан обращаются с заявлением о назначе-
нии и доставке пенсии с использованием 
информационной системы ПФР «Личный 
кабинет застрахованного лица», а также 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)». По итогам 
2016 года более 63% обращений граждан 
поступило в электронном виде. На начало 
текущего года электронными сервисами 
ЛКЗЛ и ЕПГУ воспользовалось уже более 
44 тыс. граждан Ставропольского края.

7 февраля 2017 года под председательством Валентины Муравь-
евой прошло заседание комитета Думы Ставропольского края по 
социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культу-

ре и средствам массовой информации. 
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23 февраля

кадетское движение

актуально

pозыск

Полосу подготовила Екатерина Данилова

Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов, военнослужащих, коллег и всех жителей Ставропольского края с 

Днем защитника Отечества!
Этот праздник, который вобрал в себя богатые и славные традиции, олицетворяет мужес-

тво и героизм защитников и освободителей родной земли. Мы выросли с этим праздником, взрос-
лели и мужали, беря пример с истории своего народа. 23 февраля, как и десятилетия назад, – это 
напоминание о мужестве и стойкости человеческого характера, силе духа и преданности Родине.

Дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. Искренне же-
лаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы родных и близких!

В этот праздничный день я желаю всем мирного неба, счастья, здоровья, благополучия и но-
вых свершений во благо Отечества!

И.о. руководителя следственного управления
Следственного комитетапо Ставропольскому краю
генерал-майор юстиции И.Н. Иванов

Проведение дополнительных обучаю-
щих занятий с учащимися профильных 
кадетских классов Следственного коми-
тета Российской Федерации МАОУ гим-
назии № 24 г. Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова явля-
ется важным направлением работы в их 
профессиональном ориентировании.

Сотрудники следственного управле-
ния СКР по Ставропольскому краю про-
водят для кадет цикл обучающих занятий 
по курсу «Введение в профессию следо-
ватель».

Очередное занятие цикла по теме 
«Судебное разбирательство. Особый по-
рядок судебного разбирательства. Осо-
бенности производства в суде с учас-
тием присяжных заседателей» провел 
старший следователь отдела по рассле-
дованию особо важных дел следствен-
ного управления СКР по Ставрополь-

Председателем Следственного коми-
тета Российской Федерации возбуждено 
уголовное дело в отношении судьи Ле-
нинского районного суда города Ставро-
поля, подозреваемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 30 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошен-
ничество).

По данным следствия, в мае 2015 го-
да мужчина рассказал своей знакомой о 
намерении устроиться на работу в качес-
тве судьи на территории Ставропольско-
го края, которая сообщила, что у нее есть 
знакомая судья Ленинского районного су-
да города Ставрополя и она может поин-
тересоваться порядком сдачи документов 
для трудоустройства в судебные органы. 
В июле 2015 года женщина встретилась 
со своей знакомой и судья сообщила ей 
ложные сведения о том, что у неё есть 
возможность оказать содействие в тру-
доустройстве мужчины на должность фе-
дерального судьи в городе Ставропо-
ле в случае передачи ей денег в сумме 

Следователи проводят с кадетами цикл обучающих занятий

Возбуждено уголовное дело в отношении судьи, 
подозреваемой в покушении на мошенничество

скому краю Евгений Головлёв. Е.В.  Го-
ловлёв служит в органах Следственного 
комитета Российской Федерации с 2012 
года и имеет опыт расследования уго-
ловных дел различных категорий. В хо-
де лекционного занятия он уделил вни-
мание соотношению судебного разбира-
тельства и предварительного расследо-
вания как стадий в уголовном процессе, 
сторонам, субъектам судебного разби-
рательства, а также общим условиям су-
дебного производства с участием при-
сяжных заседателей.

Проводимый цикл занятий с учащими-
ся профильных кадетских классов Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции представляет уникальную возмож-
ность изучить интересные примеры из 
практики сотрудников следственного уп-
равления по СК и узнать важные аспекты 
их будущей профессии.

12 миллионов рублей. После этой встре-
чи мужчина, опасаясь хищения его де-
нег, обратился в УФСБ России по Ставро-
польскому краю. Впоследствии женщина, 
действовавшая в рамках оперативно-ро-
зыскного мероприятия, проводимого со-
трудниками УФСБ России по СК, встрети-
лась с судьей и отдала ей бумажный па-
кет с деньгами в сумме 10 тысяч рублей 
и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 
тысяч рублей. Сразу после получения де-
нежных средств подозреваемая была за-
держана сотрудниками УФСБ России по 
Ставропольскому краю.

В целях наиболее квалифицированно-
го расследования уголовное дело пере-
дано и.о. руководителя следственного уп-
равления по Ставропольскому краю Иго-
рем Ивановым в производство отделу по 
расследованию особо важных дел следс-
твенного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю.

надлежавшие женщине денежные средс-
тва в сумме 3 500 рублей и скрылся.  

К настоящему времени в распоряже-
нии следствия имеется стопкадр с видео-

ний против собственности в Шпаковском 
районе и городе Ставрополе. Также име-
ется информация, что он мог покинуть 
территорию Ставропольского края. 

Если кто-то узнал молодого челове-
ка, изображенного на видео, убедитель-
ная просьба сообщить об этом в Шпаков-
ский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю по телефонам:         
(886553) 6-02-22, +7 903 441 01 51, или 
в дежурную часть ОМВД России по Шпа-
ковскому району по телефонам (886553) 
6-59-25 (круглосуточно), +7 918 888 02 02, 
либо на короткий номер 02.

Внимание! Розыск!

записи, на которой запечатлен предпола-
гаемый подозреваемый. По оперативным 
данным, этот человек может быть причас-
тен к совершению ряда других преступле-

После передачи денег женщина была поймана с поличным.

В профильных кадетских классах преподаются основы профессии следователя.

Шпаковским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю рас-
следуется уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступлений, предусмот-
ренных п. «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой),  
п. «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ  (убийство).

Следствием установлено, что вечером 
26 января текущего года  неизвестный 
проник в одно из домовладений в селе 
Надежде Шпаковского района и напал на 
проживавшую там 53-летнюю женщину, 
нанеся ей многочисленные удары по го-
лове, от чего потерпевшая скончалась на 
месте. После этого мужчина похитил при-

В Шпаковском районе ищут предполагаемого  
подозреваемого в разбойном нападении  
на женщину и ее убийстве.
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Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина Бехтерева

интервью

Полосу подготовила Юлия Ивакина

Кого судебные приставы могут не пустить за границу  
и как этого избежать

вившие имущество для описи и ареста 
на сумму долга, не могут быть ограниче-
ны в праве выезда за территорию России. 
Исключения составляют лишь те случаи, 
когда судебный пристав располагает яв-
ными доказательствами сознательного и 
преднамеренного уклонения должника от 
исполнения своих обязательств.

– Как и где можно узнать о том, есть 
ли вы в «черных списках»?

– Напоминаю гражданам, что узнать о 
своих долгах можно, во-первых, из изве-
щений районной службы судебных при-
ставов, во-вторых, самостоятельно че-
рез «Банк данных исполнительных про-
изводств», находящийся на сайте краево-
го Управления (www.r26.fssprus.ru). Также 
для владельцев мобильных устройств с 
операционными системами Android, IOS 
и Windows Phone разработано офици-
альное бесплатное приложение под на-
званием «ФССП», которое поможет Вам 
быть всегда в курсе Ваших долговых обя-
зательств.

Алиментщикам в праздники 
была нелетная погода
В новогодние праздники ставрополь-

ский алиментщик не смог вылететь на от-
дых за границу из-за большого долга пе-
ред ребенком.

Активную рекламную кампанию, раз-
вернутую судебными приставами в пред-
дверии Нового года, некоторые граждане 
проигнорировали, и напрасно.

К примеру, алиментщик с 393-тысяч-
ным долгом так и не вылетел в Прагу. Ниг-
де не работающий мужчина вполне смог 
оплатить новогодний отдых в столице Че-
хии не только себе, но и спутнице, одна-
ко помочь своему ребенку он не посчитал 
нужным.

И пока работники Службы разъясня-
ли гражданину о необходимости выплаты 
алиментных платежей и последствиях ук-
лонения от родительского долга, мужчи-
на молча провожал взглядом взлетающий 
самолет.

Долг не выпустил гостя  
на свадьбу
Пятигорчанин из-за непогашенного 

долга опоздал на свадьбу родственников 
в Баку.

Мужчина задолжал налоговой служ-
бе 14 000 рублей. О том, что его дело до-
шло до суда, мужчина знал. Уведомлен 
он был и о возбуждении исполнительно-
го производства.

На приеме у судебного пристава граж-
данин вел себя вызывающе и дерзко, от-
казываясь погашать задолженность. Не 
изменил он своего мнения и после того, 
как ему разъяснили о последствиях неис-
полнения судебного решения.

Работник Службы тем временем при-
менил в отношении неплательщика весь 
комплекс мер, способствующих погаше-
нию долга, в том числе ограничил его в 
праве выезда за пределы РФ.

Как оказалось, впоследствии, мужчина 
не смог улететь в Азербайджан на свадь-
бу к родственникам. Именно поэтому он 
появился в отделе судебных приставов и 
уже без спеси и нервозности погасил за-
долженность в полном объеме.

Погасил долг и улетел  
в Нью-Йорк
Житель Ставрополья, погасив долг 

прямо в аэропорту, смог отправиться в 
Америку.

О своей 30-тысячной задолженности 
по административному штрафу пассажир 
рейса Минеральные Воды – Нью-Йорк уз-
нал у стойки регистрации. Также для него 
оказался новостью и тот факт, что он ог-
раничен в праве выезда за пределы РФ. 
Однако такую неосведомленность мужчи-
ны о своих долгах судебные приставы тут 
же поставили под сомнение, ведь штраф 
был назначен за вождение в нетрезвом 
виде.

И хоть правонарушитель на месте по-
гасил долг, а работники Службы тут же 
сняли с него все ограничения, в крупней-
ший город США мужчина смог отправить-
ся только через 2 дня ввиду отсутствия 
ближайших рейсов.

– В аэропорту оплатить долг на мес-
те и сразу же получить разрешение поки-
нуть страну пока не представляется воз-
можным, так как процедура снятия огра-
ничения занимает достаточно продолжи-
тельный период времени.

Объясню, как это происходит. После 
того, как судебный пристав убедился, что 
долг оплачен, он выносит постановле-
ние о снятии временного запрета на вы-
езд за пределы России и направляет его 
в Федеральную пограничную службу РФ и 
Федеральную миграционную службу РФ. 
Данные сведения обновляются в инфор-
мационной базе Пограничной службы в 
течение 15 дней с момента выхода пос-
тановления, при этом срок исполнения 
данного документа вправе достигать до 
30 дней.

Даже если сократить период обмена 
документами между службами и поста-
вить в аэропортах терминалы для оплаты 
задолженности, не стоит забывать о том, 
что перечисление денежных средств бан-
ком занимает время – могут пройти и сут-
ки.

В настоящий момент руководством Фе-
деральной службы судебных приставов 

рассматривается возможность сокраще-
ния времени снятия ограничения на вы-
езд за рубеж сразу после оплаты долга.

К примеру, с конца декабря прошлого 
года и по первые числа января нынешне-
го года во всех международных аэропор-
тах страны судебные приставы органи-
зовывали круглосуточное дежурство для 
исключения неприятных ситуаций, свя-
занных с не вылетом за пределы РФ: тем 
пассажирам, кто полностью погасил долг 
за несколько дней до вылета либо оп-
латил его прямо в аэропорту, работники 
Службы в экстренном порядке отменяли 
постановление об ограничении права вы-
езда за границу.

Думаю, теперь такие акции будут про-
водиться регулярно, особенно в преддве-
рии государственных праздников.

– Николай Викторович, а как обсто-
ят дела с теми должниками, у которых 
есть долги, но они их исправно выпла-
чивают? Их коснется эта мера?

– Добросовестные граждане, опла-
чивающие свою задолженность частя-
ми, путем удержания из заработной пла-
ты, пенсии, либо добровольно предоста-

Ограничение в выезде за пределы РФ 
не позволит должнику покинуть Российс-
кую Федерацию и, к примеру, отдохнуть 
за границей. Однако данная мера прину-
дительного исполнения не может приме-
няться произвольно. О том, в каких случа-
ях судебный пристав имеет право ее при-
менить, какая сумма долга считается «не-
выездной» и многом другом, расскажет в 
следующей статье руководитель УФССП 
России по Ставропольскому краю Нико-
лай Коновалов.

– Николай Викторович, часто мы 
слышим о том, как граждане, заплани-
ровавшие отдых за границей, остают-
ся в аэропорту и никуда не улетают из-
за ограничений судебных приставов. А 
все потому, что не знали о копеечном 
долге? Возможна ли такая ситуация?

– Шансов, что гражданина не выпустят 
на границе за долги, о которых он ничего 
не знал до момента выезда, невероятно 
мало. А то, что за неоплаченный сторуб-
левый штраф его снимут с самолета – и 
вовсе не верно. Потому как сумма задол-
женности у неплательщика для вынесе-
ния запрета на выезд должна превышать 
10 000 рублей.

Законодательство предусматривает до-
вольно сложную процедуру запрета на вы-
езд за пределы России, оставляя эту ме-
ру на крайний случай. Дело в том, что этот 
запрет устанавливается не просто за са-
мо наличие у гражданина неоплаченного 
штрафа или других долгов. В соответствии 
со ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» не выпустят за границу тех 
должников, которые не исполняют обяза-
тельства, наложенные на них судом. Ины-
ми словами, если у человека не уплаче-
ны налоги, не погашен банковский кредит, 
квартплата, алименты и т.п., и уже состоя-
лось заседание суда, где его обязали по-
гасить задолженность, тогда за дело возь-
мутся судебные приставы, которые приме-
нят эту меру в случаях, если другими спо-
собами взыскать долги им не удается.

Также обращаю внимание на то, что 
судебный пристав выносит постановле-
ние об ограничении только в случае над-
лежащего уведомления должника. Дока-
зательством этого являются материалы, 
подтверждающие факт получения граж-
данином постановления о возбуждении 
исполнительного производства, в виде 
личной подписи в вышеуказанном доку-
менте, либо подписи с обратным почто-
вым уведомлением, либо иные письма, 
объяснительные, пояснения должника, 
свидетельствующие о том, что послед-
ний знал о возбуждении исполнительно-
го производства.

Некоторая вероятность попасть в спи-
сок «невыездных» и не знать об этом все 
же есть. Например, если должник про-
писан по одному адресу, а проживает по 
другому, тогда судебные приставы не мо-
гут своевременно уведомить его о всту-
пившем в законную силу решении суда.

Напоминаю, только после всех пре-
дупреждений судебный пристав выносит 
постановление об ограничении передви-
жения неплательщика и направляет его в 
Пограничную службу ФСБ России. Фами-
лия гражданина тут же попадает в базы 
данных пограничников. С этого момента 
ни пересечь границу, ни получить загран-
паспорт не рассчитавшийся с долгами 
россиянин не может. Причем не выпустят 
его на любом пограничном пункте – от Ка-
лининграда до Владивостока.

На практике мы видим, что именно за-
крытие границы для должников являет-
ся одним из наиболее действенных спо-
собов их понуждения к погашению задол-
женности.

К примеру, за 12 месяцев 2016 го-
да работниками ведомства вынесено 
52 228 постановлений об ограничении 
права выезда должника за пределы Рос-
сийской Федерации на общую сумму бо-
лее 21 млн 299 тыс. руб. Из них по али-
ментным обязательствам 8 330 постанов-
лений на сумму 1 млн 83 тыс. руб.

– А можно ли погасить долг на мес-
те прямо перед вылетом, дабы не сор-
вать отдых себе и родным?



№ 2, февраль 2017 года www.межведомости.рф

Что нужно знать о материнском капитале.

Выбрать вариант получения набора соцуслуг можно не выходя из дома.
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увеличение пенсий

выбрать легко!

cпрашивали – отвечаем

Социальные выплаты выросли на 5,4%

Пенсионный фонд запустил электронный сервис  
по распоряжению набором социальных услуг

Материнский капитал на приобретение жилья

С 1 февраля все виды страховых пенсий (по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца) будут пересчитаны в 
связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффици-
ента в 1,054 раза (с 74,27 руб. до 78,28 руб.). Фиксированная вы-
плата к страховой пенсии будет также проиндексирована на 5,4% 

и составит 4805,11 руб.

Одновременно с индексацией страхо-
вых пенсий с 1 февраля на 5,4% индек-
сируется ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), самая массовая социальная вы-
плата в России. В настоящее время Пен-
сионный фонд выплачивает ее 15,6 млн 
федеральных льготников, включая инва-
лидов, ветеранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда и дру-
гих граждан. Размер индексации ЕДВ оп-
ределен исходя из роста потребитель-
ских цен за 2016 год*. Средства на увели-
чение ЕДВ, предусмотренные в бюджете 
ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд руб-

Ставрополье – в числе двадцати субъ-
ектов РФ, в которых в Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда 
запущен новый сервис, позволяющий вы-
брать форму получения набора социаль-
ных услуг (НСУ).

С помощью сервиса можно подавать 
электронное заявление о том, в каком 
виде, натуральном или денежном, чело-
век хотел бы получать НСУ. Электронная 
услуга по распоряжению НСУ в настоя-
щее время работает в опытном режи-
ме. Субъекты, гражданам которых сегод-
ня оказывается электронная услуга по 
распоряжению НСУ: Республика Адыгея, 
Республика Бурятия, Республика Мордо-
вия, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Ставропольский край, Бел-
городская область, Волгоградская об-
ласть, Воронежская область, Иркутская 
область, Кемеровская область, Курская 
область, Нижегородская область, Пен-
зенская область, Оренбургская область, 
Орловская область, Ростовская область, 
Рязанская область, Самарская область, 
Саратовская область. В ближайшие ме-

На форумах Отделения Пенсионно-
го фонда по Ставропольскому краю, 
на интернет-страницах соцсетей чи-
татели часто задают вопросы по те-
ме материнский (семейный) капитал. 
За последний месяц Отделением дано 
более 10 консультаций. Вот наиболее 
распространенные.

Вопрос о распоряжении маткапиталом без 
использования ипотеки: все также нужно 
ждать исполнения 3-х лет второму ребенку? 
После достижения 3-х лет ПФР перечисляет 
средства МСК продавцу?
Да, заявление о распоряжении средс-

твами материнского капитала на приоб-
ретение жилого помещения можно подать 
в территориальный орган ПФР после до-
стижения ребенком 3-х лет.

Хотим купить квартиру, но без ипотеки. 
Часть суммы выплатим самостоятельно и 
оставшееся – маткапиталом. Ребенку уже 
есть три года. Через какое время сумма пос-
тупит продавцу и каким должен быть по-
рядок моих действий. И еще: можно ли по-
купать квартиру в строящемся доме? Срок 
сдачи – 2017 год.
Сумма поступит продавцу не позднее, 

чем через 2 месяца после подачи заявле-
ния о распоряжении на оплату приобрета-
емого жилого помещения по договору куп-
ли-продажи в Управление ПФР. Заявление 
о распоряжении представляется с догово-
ром купли-продажи, прошедшим государс-
твенную регистрацию в Росреестре, и вы-
писками из ЕГРП, подтверждающими пра-
во собственности. Если стороной договора 
купли-продажи являются не все члены се-
мьи владельца сертификата, то необходи-
мо оформить у нотариуса обязательство о 
том, что жилое помещение будет оформ-
лено в общую собственность всех членов 
семьи. В строящемся доме по договору 
участия в долевом строительстве квартиру 

но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний – 124,99 рубля, 
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 116,04 рубля. Помимо этого, 
также увеличивается пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд выплачи-
вает родственникам умершего пенсионе-
ра. С 1 февраля размер пособия состав-
ляет 5562,25 рубля.

* Постановление Правительства РФ от 
26 января 2017 года № 88 «Об утвержде-
нии размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2017 году».

выплаты получают 286 906 федеральных 
льготников, из них отказались от полного 
набора социальных услуг и получают вы-
плату в денежном эквиваленте около 230 
тысяч человек. Вариант предоставления 
НСУ можно изменить раз в год путем по-
дачи до 1 октября заявления в террито-
риальные управления и клиентские служ-
бы Пенсионного фонда или многофунк-
циональные центры. С запуском нового 
электронного сервиса в Личном кабине-
те гражданина изменить вариант получе-
ния НСУ стало возможным еще и через 
интернет.

Электронное заявление о распоряже-
нии НСУ стало первым сервисом Лично-
го кабинета гражданина, открытым с на-
чала года. В течение 2016 года количес-
тво сервисов кабинета существенно рас-
ширилось, в него были добавлены услуги 
по назначению ЕДВ и информированию 
о назначенных социальных выплатах, 
оформлению сертификата материнского 
капитала, распоряжению его средствами, 
а также услуги по переводу пенсионных 
накоплений и их назначению.

и, соответственно, не получены выписки 
о праве собственности, к заявлению при-
лагается договор участия в долевом стро-
ительстве, прошедший государственную 
регистрацию.

Скажите, обязательно ли обращаться к но-
тариусу для того, чтобы исполнить свое 
обязательство по выделению долей, то 
есть оформить соглашение по выделению 
долей у него, или можно оформить его са-
мим и подать все документы в МФЦ?
Оформлять соглашение о выделении 

долей на всех членов семьи необходимо 
у нотариуса.

У меня и моей родной сестры есть серти-
фикаты МСК (детям больше 3 лет). Можем 
ли мы, используя 2 сертификата, приобрес-
ти одну квартиру. Какие требования к поку-
паемому жилью и как распределятся доли?
В соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
средства МСК могут направляться на при-
обретение жилого помещения. Положени-
ями статьи 16 Жилищного Кодекса РФ оп-
ределены виды жилого помещения, к ко-
торым относятся: жилой дом, часть жи-
лого дома; квартира, часть квартиры; 
комната. Согласно части 4 статьи 10 За-
кона от 29.12.2006 № 256-ФЗ жилое поме-
щение, приобретенное с использованием 
средств МСК, должно быть оформлено в 
общую собственность родителей и детей. 
Таким образом оформление жилого поме-
щения, приобретенного с использовани-
ем средств МСК, одновременно в собст-
венность иных граждан данным Законом 
не предусмотрено. Не надо забывать и о 
том, что материнский капитал предназна-
чен для улучшения жилищных условий. 
Будет ли такая сделка считаться улучше-
нием жилищных условий, вопрос спорный.

лей. Общие расходы на выплату всех ви-
дов ЕДВ с учетом индексации запланиро-
ваны в бюджете ПФР в размере 450,9 мл-
рд рублей. На 5,4% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ). По закону он может пре-
доставляться в натуральной или денеж-

сяцы данная услуга будет доступна граж-
данам, проживающим во всех субъектах 
РФ. Государственная социальная по-
мощь в виде набора услуг предостав-
ляется всем получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), численность 
которых составляет 15,6 млн человек. 
Набор предусматривает лечебные пре-
параты, медицинские изделия, путев-

купить можно. Средства материнского ка-
питала могут быть перечислены Застрой-
щику. Заявление о распоряжении подает-
ся со всеми необходимыми документами, 
включая договор участия в долевом строи-
тельстве, прошедший государственную ре-
гистрацию в Росреестре. Кроме того, необ-
ходима справка застройщика о внесенной 
сумме и об оставшейся неуплаченной сум-
ме по договору участия в долевом строи-
тельстве. Если стороной договора учас-
тия являются не все члены семьи владель-
ца сертификата, то необходимо оформить 
у нотариуса обязательство о том, что жи-
лое помещение будет оформлено в общую 
собственность всех членов семьи.

Вопрос по выделению долей: собираемся 
покупать квартиру с использованием МСК, 

ной форме. Стоимость полного денежно-
го эквивалента НСУ с 1 февраля выросла 
до 1048,97 рубля в месяц. Он включает 
в себя предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, про-
дуктов лечебного питания – 807,94 руб-
ля, предоставление путевки на санатор-

ку на санаторно-курортное лечение, а 
также бесплатный проезд к месту лече-
ния. Имеющие право на НСУ могут пол-
ностью или частично отказаться от услуг 
в пользу денежного эквивалента, макси-
мальный размер которого с 1 февраля 
составляет 1048,97 рубля в месяц.

В Ставропольском крае по состоянию 
на 01.01.2017 ежемесячные денежные 

ребенку есть три года. Знаю, что доли вы-
деляются на всех членов семьи. Подскажи-
те, обязательно ли их делать равными или 
можно на свое усмотрение?
Возможно по Вашему усмотрению.
Если я оформила ипотеку на приобретение 
квартиры в новостройке, когда я смогу при-
менить сертификат для погашения части ипо-
теки? Точнее, дом уже практически достроен, 
ключи в мае-июне, а вот когда будет выписка 
о праве собственности – не знаю. Смогу ли я 
без выписки применить маткапитал?
Заявление о распоряжении средства-

ми МСК на погашение ипотечного креди-
та со всеми необходимыми документами 
Вы можете подать в любое время. Если 
на момент обращения в управление ПФР 
жилой дом еще не введен в эксплуатацию 

Полосу подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова



№ 2, февраль 2017 годаwww.межведомости.рф

по Ставропольскому краю

05

Полосу подготовила Надежда Громова
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совещаниеважно знать

Экстерриториальный принцип оказания услуг по регистрации 
недвижимости организован в Ставропольском крае

Техплан для оформления гаража или садового домика  
в собственность

Что должны знать лица, признанные банкротами

Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недви-
жимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе 
России. Экстерриториальный принцип – это возможность обра-
щаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов 
безотносительно места расположения объекта недвижимости. Та-
кая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в си-
лу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». С начала вступления 
в силу нового закона технология операций с объектами недвижи-
мости по экстерриториальному принципу была успешно испыта-

на Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.06.2015 №154-ФЗ «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, в том чис-
ле регулирующие отношения, связанные с банкротством граждан.

В Ставропольском крае для оказания 
услуги по регистрации прав по экстерри-
ториальному принципу (на объекты, рас-
положенные в других регионах России) 
выделены отдельные офисы, осущест-
вляющие прием заявлений: Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 480 В; г. Светлоград, пл. 
50 лет Октября, д. 13; г. Изобильный, ул. 
Красная, д. 16; г. Пятигорск, пр. Оранже-
рейный, д. 15; г. Невинномысск, ул. Низя-
ева, д. 35; г. Георгиевск, ул. Батакская, д. 
3; г. Буденновск, ул. Свободы, д. 323.

Сдать документы на государственную 
регистрацию недвижимости вне зависи-
мости от места нахождения объекта в 
пределах Ставропольского края можно в 
любом функционирующем офисе фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставро-
польскому краю или МФЦ.

В случае подачи заявления по экстер-
риториальному принципу регистрацию 
прав, сделок, ограничений и обремене-
ний проводит орган регистрации по месту 
нахождения объекта недвижимости. Ре-
гистрация проводится на основании элек-

Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю информирует, с 1 января 2017 г. 
упрощенное оформление объектов недви-
жимости, на возведение которых не требу-
ется получение разрешения на строитель-
ство – садовых и дачных домов, гаражей, 
хозяйственных построек – претерпело из-
менение. Загородные объекты, оказавши-
еся в пользовании граждан еще в советс-
кие времена, принадлежат им лишь фак-
тически, совершать сделки с таким недви-
жимым имуществом нельзя. Федеральный 
закон № 93-ФЗ, вступивший в силу 1 сен-
тября 2006 г. и получивший в народе на-
звание «Дачная амнистия», был призван 
помочь добросовестным владельцам зе-
мельных участков и домов в дачных и са-
довых обществах наименее затратно за-
регистрировать права на принадлежащую 
им недвижимость. С 2017 года недвижимое 
имущество регистрируется по новым пра-

В случае принятия решения о призна-
нии гражданина банкротом арбитражный 
суд принимает решение о введении проце-
дуры реализации имущества гражданина. 
Процедура реализации имущества гражда-
нина вводится на срок не более чем шесть 
месяцев. Указанный срок может продле-
ваться арбитражным судом. Также в слу-
чае признания арбитражным судом граж-
данина банкротом, арбитражный суд впра-
ве вынести определение о временном ог-
раничении права на выезд гражданина 
из Российской Федерации. Все имущест-
во гражданина, имеющееся на дату при-
нятия решения арбитражного суда о при-
знании гражданина банкротом и введении 
процедуры реализации имущества граж-
данина и выявленное или приобретенное 
после даты принятия указанного решения, 
составляет конкурсную массу, за исклю-
чением имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание в соответствии 
с гражданским процессуальным законо-
дательством. К такому имуществу в част-
ности относиться единственное пригодное 
для постоянного проживания помещение. 
По мотивированному ходатайству граж-
данина и иных лиц, участвующих в деле 
о банкротстве гражданина, арбитражный 
суд вправе исключить из конкурсной мас-
сы имущество гражданина, на которое в 
соответствии с федеральным законом мо-
жет быть обращено взыскание по исполни-
тельным документам и доход, от реализа-
ции которого существенно не повлияет на 
удовлетворение требований кредиторов. 
Общая стоимость имущества гражданина, 
которое исключается из конкурсной мас-
сы, не может превышать десять тысяч руб-
лей. Гражданин обязан не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем приня-
тия решения о признании его банкротом, 

тронных документов, созданных органом 
регистрации по месту приема от заявите-
ля документов в бумажном виде и подпи-
санных усиленной квалифицированной 
электронной подписью государственного 
регистратора этого органа. В этом случае 
государственный регистратор также обя-
зан провести проверку представленных 
документов на предмет отсутствия пре-

вилам – в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». 
В связи с этим упрощенный порядок офор-
мления прав физических лиц на отдельные 
объекты недвижимости несколько изме-
нился. Ранее допускалась регистрация 
права собственности на объект недвижи-

передать финансовому управляющему все 
имеющиеся у него банковские карты. Не 
позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем их получения, финансовый управ-
ляющий обязан принять меры по блокиро-
ванию операций с полученными им бан-
ковскими картами по перечислению денеж-
ных средств с использованием банковских 
карт на основной счет должника. В течение 
пяти лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации иму-
щества или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процеду-
ры он не вправе принимать на себя обяза-
тельства по кредитным договорам или до-
говорам займа без указания на факт свое-
го банкротства. Также в течение пяти лет, 
с даты завершения в отношении граждани-
на процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банк-
ротстве в ходе такой процедуры дело о его 
банкротстве не может быть возбуждено по 
заявлению этого гражданина. В течение 
трех лет с даты завершения в отношении 
гражданина процедуры реализации иму-
щества или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой процедуры 
он не вправе занимать должности в орга-
нах управления юридического лица, иным 

дусмотренных законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости» основа-
ний для возврата заявления без рассмот-
рения, а также их соответствия требова-
ниям закона.

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), подтверж-
дающая проведение регистрации по экс-
территориальному принципу, содержит 

мости без проведения кадастровых работ. 
Гражданину нужно было только подать де-
кларацию об объекте. Такой упрощенный 
порядок касался объектов, расположен-
ных на дачных или садовых участках, либо 
иных объектов, для строительства которых 
не требуется разрешение (гаражи, летние 
кухни, хозяйственные постройки и т.п.). С 1 

образом участвовать в управлении юриди-
ческим лицом. Требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине недостаточ-
ности имущества гражданина, считаются 
погашенными, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законо-
дательством. Освобождение гражданина 
от обязательств не допускается в случае, 
если: вступившим в законную силу судеб-
ным актом гражданин привлечен к уголов-
ной или административной ответственнос-
ти за неправомерные действия при банк-
ротстве, преднамеренное или фиктивное 
банкротство при условии, что такие пра-
вонарушения совершены в данном де-
ле о банкротстве гражданина; гражданин 
не предоставил необходимые сведения 
или предоставил заведомо недостовер-
ные сведения финансовому управляюще-
му или арбитражному суду, рассматрива-
ющему дело о банкротстве гражданина, и 
это обстоятельство установлено соответс-
твующим судебным актом, принятым при 
рассмотрении дела о банкротстве граж-
данина; доказано, что при возникновении 
или исполнении обязательства, на кото-
ром конкурсный кредитор или уполномо-
ченный орган основывал свое требование 
в деле о банкротстве гражданина, граж-

информацию о государственном регис-
траторе, осуществившем регистрацион-
ные действия, и заверяется государс-
твенным регистратором по месту приема 
документов. Регистрационная надпись на 
документах проставляется государствен-
ным регистратором по месту приема до-
кументов и содержит слова «Регистра-
ция осуществлена по месту нахождения 
объекта», а также наименование соот-
ветствующего территориального органа 
Росреестра.

Такой формат оказания услуг предо-
ставляет заявителям возможность обра-
щаться за услугой в любом регионе Рос-
сии, независимо от места нахождения 
объекта недвижимости, на который ре-
гистрируется право. Это многократно по-
вышает удобство получения услуги, со-
кращает временные и финансовые затра-
ты граждан и представителей бизнеса на 
ее получение в случае если они соверша-
ют операцию с недвижимостью, располо-
женной в регионе, отличном от их места 
нахождения.

января 2017 г. регистрация прав на такие 
объекты невозможна без одновременного 
проведения их кадастрового учёта. Теперь 
постановки на кадастровый учет и регист-
рации прав понадобится технический план 
данного объекта. Для его изготовления не-
обходимо обратиться к кадастровому ин-
женеру, который проведет обмеры пост-
ройки, определит его точные координаты 
с привязкой объекта к земельному участ-
ку и составит технический план. При обра-
щении к кадастровому инженеру обратите 
внимание, с 1 декабря 2016 г. все кадаст-
ровые инженеры обязаны состоять в одной 
из саморегулируемых организаций (СРО), 
которые контролируют профессиональную 
деятельность своих членов и в случае оши-
бок разбираются с ними. Проверить квали-
фикацию каждого можно на официальном 
сайте Росреестра, воспользовавшись сер-
висом «Реестр кадастровых инженеров».

данин действовал незаконно, в том числе 
совершил мошенничество, злостно укло-
нился от погашения кредиторской задол-
женности, уклонился от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица, предо-
ставил кредитору заведомо ложные све-
дения при получении кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил имущество. В этих 
случаях арбитражный суд в определе-
нии о завершении реализации имущества 
гражданина указывает на неприменение в 
отношении гражданина правила об осво-
бождении от исполнения обязательств ли-
бо выносит определение о неприменении 
в отношении гражданина правила об осво-
бождении от исполнения обязательств, ес-
ли эти случаи выявлены после заверше-
ния реализации имущества гражданина. 
Требования кредиторов по текущим пла-
тежам, о возмещении вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, о выплате зара-
ботной платы и выходного пособия, о воз-
мещении морального вреда, о взыскании 
алиментов, а также иные требования, не-
разрывно связанные с личностью кредито-
ра, в том числе требования, не заявлен-
ные при введении реструктуризации дол-
гов гражданина или реализации имущес-
тва гражданина, сохраняют силу и могут 
быть предъявлены после окончания про-
изводства по делу о банкротстве гражда-
нина в непогашенной их части в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. После завершения 
процедуры реализации имущества граж-
данина на неудовлетворенные требова-
ния кредиторов, предусмотренные настоя-
щим федеральным законом и включенные 
в реестр требований кредиторов, арбит-
ражный суд в установленном законода-
тельством Российской Федерации поряд-
ке выдает исполнительные листы.

экстерриториальный прием
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Полосу подготовила Кристина Клеменчук

медицина для осужденных

переделка

общественный контроль

Профилактика – залог здоровья!

Бытовые метаморфозы в учреждениях УИС

Под пристальным наблюдением

Зимний период отличает не только череда долгожданных празд-
ников, встреч, подарков и гастрономических изысков, зимой нас 
подстерегает серьезная опасность пополнить ряды пациентов с 
диагнозом «Грипп». По словам специалистов, да и немедицинские 
работники не понаслышке знают, – это заболевание, передающе-
еся воздушно-капельным путем, опасно своими осложнениями.

В представлении многих россиян, совсем не связанных с УИС, об-
разы ее учреждений, мягко говоря, устарели. Сырые, плохо осве-
щенные каменные темницы безвозвратно канули в века, на сме-
ну им пришли светлые и теплые помещения с современной мебе-
лью и техникой. Так, примером состояния мест лишения свободы 
XIX века является «Обзор деятельности Главного тюремного уп-

равления за 1879–1889 гг.», опубликованный в 1889 году.

Не доставляют удовольствие также и 
острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ), которые хоть и не несут в 
себе таких опасностей, все же могут вы-
бить нас из равновесия и на какое-то вре-
мя сделать нашими спутниками горсть 
лекарственных препаратов и градусник. 
Чтобы эти сценарии не стали реальнос-
тью, болезни лучше предупредить зара-
нее. Это прекрасно понимают и сотруд-
ники МСЧ-26 ФСИН России, которые за-
нимаются охраной здоровья лиц, содер-
жащихся под стражей и отбывающих 
наказание в исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
Ставропольского края.

– Вспышек заболеваемости гриппом в 
пенитенциарных учреждениях Ставропо-
лья не было, нет и в настоящее время не 
предвидится,– комментирует ситуацию на-
чальник МСЧ-26 ФСИН России полковник 
внутренней службы Ян Сватковский. – За-

В нем содержится «Очерк положения 
тюремной части в конце 70-х годов», в ко-
тором приводятся сведения о положении 
русской тюрьмы в течение всего этого де-
сятилетия. Итак, вот характеристика об-
щего состояния тюрем России в 70-е го-
ды XIX века: «Не говоря уже о том, что 
часть тюрем была устроена в наемных 
домах, дурно или совсем не приспособ-
ленных к размещению арестантов, или 
же в казенных зданиях, сооруженных для 
иных потребностей, даже специальные 
тюремные здания отличались ветхостью, 
сыростью, недостатком света и воздуха, 
неудобством внутреннего устройства по-
мещений». (Ф.Ф. Кренслер, Б.И. Яицкий, 
Ю.Г. Ващенко. Уголовно-исполнительная 
система Ставропольского края: 200 лет 
на страже Закона / Ставрополь: Управле-
ние Федеральной службы исполнения на-
казаний по Ставропольскому краю, 2011. 
300 с.).

Возникающие образы неприятно по-
ражают воображение. Однако все стре-
мится к усовершенствованию, и уголов-
но-исполнительная система – не исклю-
чение из правил. Постоянно развивается 
материально-техническая база учрежде-
ний УИС. Помещения, в которых сегодня 
проживают те, кто отбывают наказание 
в исправительных колониях, содержатся 
в тюрьмах и следственных изоляторах, 
оборудуются полным комплексом ком-
мунально-бытовых объектов в надлежа-
щем состоянии. Пенитенциарная система 
Ставрополья также активно развивается, 
стремится к международным стандартам, 
с каждым годом улучшая условия содер-
жания осужденных. Так, в прошедшем го-
ду перемены коснулись больше полови-
ны исправительных учреждений края, в 
которых были проведены работы по ка-

ковника внутренней службы Олега Сто-
янова, медицинские части учреждений 
УИС края в любом случае готовы к эпи-
демическому подъему заболеваемости. 
Обеспечено наличие необходимого ре-
зерва профилактических средств и ле-
карственных препаратов. Кроме того, в 
случае нетипичного или тяжелого проте-
кания заболевания обеспечена возмож-
ность лабораторных обследований боль-
ных в диагностических целях.

Защищая право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, которое, как и пра-
во на жизнь, является неотъемлемыми 
правами каждого человека, будь то за-
конопослушный гражданин или осужден-
ный, отбывающий наказание в местах ли-
шения свободы, руководство УИС Став-
рополья всегда уделяет особое внимание 
медицинскому обеспечению лиц, содер-
жащихся в пенитенциарных учреждени-
ях региона.

канализации и приточно-вытяжной венти-
ляционной системы в цехах пищеблока, 
установлены влагонепроницаемые све-
тильники.

Кроме того, выполнен капитальный ре-
монт общежития для осужденных и по-
жарного здания депо ИК-2. Здесь уста-
новили новую систему отопления с при-
менением современных материалов, 
заменили старые полы на новые, оштука-
турили и покрасили стены и потолки по-
мещений. 

Новая система отопления с приме-
нением современных материалов поя-
вилась также в исправительной коло-
нии № 3 и в женской ИК-7, где не толь-
ко отремонтировали устаревшую систе-
му отопления, но заменили сгораемую 
отделку путей эвакуации на более сов-
ременную и пожаробезопасную. В со-
седней ИК-1 полностью заменили кров-
лю общежития для осужденных, профес-
сионального образовательного учрежде-
ния, а  также овощехранилища и склада 
продовольствия. Капитальному ремонту 
подверглись и некоторые администра-
тивные здания исправительных учреж-
дений, также нуждающихся в улучшении 
условий.

В результате проведенных работ зна-
чительно улучшилось состояние задейс-
твованных в ремонте зданий и помеще-
ний, их противопожарная безопасность, 
освещение, электроснабжение и работа 
других важных систем. Все это направ-
лено на общее повышение уровня ком-
мунально-бытового содержания лиц, от-
бывающих наказание в пенитенциар-
ных учреждениях Ставропольского края, 
а также на усовершенствование условий 
службы сотрудников в учреждениях УИС 
региона.

регистрированы лишь единичные случаи 
заболеваемости ОРВИ. Этого результа-
та удалось добиться благодаря принятым 
в пенитенциарных учреждениях региона 
мерам по профилактике заболеваний, пе-
редающихся воздушно-капельным путем.

В целях предупреждения указанных 
опасных заболеваний в период сезон-
ной иммунопрофилактики от гриппа были 
привиты 7,5 тысяч подследственных, об-
виняемых и осужденных. При проведении 
прививочной работы учитывались проти-
вопоказания с занесением их в медицин-

скую книжку. В первую очередь вакцини-
ровались лица преклонного возраста, ли-
ца с хроническими заболеваниями и ин-
валиды, а также осужденные – работники 
столовых, банно-прачечных комбинатов, 
хозяйственного обслуживания учрежде-
ний и занятые на работах в промышлен-
ной зоне.

Вопрос охраны здоровья слишком ва-
жен, чтобы не учесть любой поворот в 
эпидемиологической ситуации. По сло-
вам главного государственного санитар-
ного врача МСЧ-26 ФСИН России подпол-

питальному и текущему ремонту зданий и 
помещений. Переделки проводили в пер-
вую очередь в местах содержания осуж-
денных, пищеблоках и в зданиях, обеспе-
чивающих их коммунально-бытовые пот-
ребности. Особое внимание уделили ре-
монту и замене кровли, а также систем 
обеспечения безопасной эксплуатации 
зданий учреждений.

Наиболее масштабные работы затро-
нули лечебно-исправительное учрежде-
ние № 8. Объектом ремонта стала сто-
ловая. Здесь заменили кровлю всего зда-
ния, в которой она расположена, провели 
внутреннюю отделку помещений. Реконс-
трукции подверглась система электро-
снабжения здания, которая теперь отве-
чает современным стандартам, система 

Сегодня учреждения исполнения нака-
заний перестали быть закрытыми для об-
щества. Выполняя свои непосредствен-
ные функции, они стремятся к открытому 
диалогу с обществом и общественными 
организациями, которые заинтересованы 
в их деятельности. Это, прежде всего, до-
ступность информации о происходящем 
в исправительных учреждениях, которая 
стала поступать из официальных источ-
ников и с которой может ознакомиться 
любой человек, обладающий навыком ра-
боты в сети интернет. Еще одним видом 
диалога является участие в деятельности 
пенитенциарных учреждений обществен-
ных организаций, которые осуществляют 
общественный контроль. И прежде всего 
это работа общественной наблюдатель-
ной комиссии, основной задачей которой 
является осуществление общественного 
надзора за соблюдением прав человека 
в исправительных учреждениях.

В настоящее время посещение испра-
вительных колоний края членами ОНК 
Ставрополья проводится регулярно. Свою 
первую в этом году рабочую поездку чле-
ны Общественной наблюдательной комис-

сии Ставропольского края Артур Крутале-
вич и Александр Егорушкин совершили 
в женскую колонию №7 г. Зеленокумска. 
Как и принято, в таких посещениях в со-
провождении администрации учреждения 
общественники обходят все помещения – 
отряды, где отбывают наказание осужден-
ные, камеры штрафных изоляторов, сто-
ловые, медицинские пункты, производс-
твенные помещения, где они трудятся, по-
мещения клуба, комнаты краткосрочных 
и длительных свиданий, психологичес-
кой разгрузки. В каждом из них члены ко-
миссии внимательно наблюдают за усло-
виями содержания осужденных, за соб-
людением жилищно-бытовых и санитар-
ных норм, питания и организации досуга. 
Особое внимание уделяют медико-сани-
тарному обеспечению лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. Также их ин-

тересует организация труда осужденных: 
в каких условиях работают, хватает ли ра-
бочих мест, все ли желающие обеспечены 
рабочими местами. Важным вопросом при 
этом является тема обучения и получения 
профессии. Далеко не все осужденные 
имеют даже среднее образование, поэто-
му во многих учреждениях созданы вечер-
ние школы и учреждения профессиональ-
ного образования.

Понять, как решены все эти вопросы 
в конкретном учреждении помогают лич-
ные беседы с осужденными. При каждом 
посещении представители обществен-
ности могут узнать гораздо больше о су-
ществующих проблемах и трудностях не-
посредственно у самих осужденных. Это 
становится возможным и благодаря лич-
ным приемам граждан, которые проводят 
наблюдатели прямо в исправительных уч-

реждениях. Любой осужденный может об-
ратиться с жалобой, заявлением или про-
сьбой разобраться в конкретной ситуа-
ции. Такая форма общественного контро-
ля позволяет вовремя выявлять и решать 
проблемы, связанные  с исполнением на-
казаний в виде лишения свободы.

По итогам проверки комиссия делает 
вывод, соответствуют ли условия отбы-
вания наказаний требованиям закона. Ре-
зультаты первого в этом году посещения 
представителями общественности оказа-
лись удовлетворительными, жалоб и за-
явлений от осужденных исправительной 
колонии №7 не поступило, что в послед-
ние годы стало встречаться все чаще. Ре-
гулярные посещения членами краевой 
ОНК исправительных учреждений Став-
рополья позволяют видеть динамику раз-
вития пенитенциарной системы, а ее со-
трудникам избежать ошибок, устранить 
недостатки и сделать все для того, что-
бы исполнение наказаний проводилось в 
рамках закона.

Людмила МАРФЕНКО
Пресс-служба УФСИН России  

по Ставропольскому краю

Исправительные учреждения претерпели значительные изменения за минувшее столетие, 
пройдя путь от ветхих помещений к современным коммунально-бытовым объектам.
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cтраховые взносы

платежные реквизиты

В связи с этим налоговая служба осу-
ществляет следующие функции: конт-
роль над правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты 
страховых взносов; прием от плательщи-
ков страховых взносов расчетов по стра-
ховым взносам, начиная с представления 
расчета по страховым взносам за отчет-
ный период – 1 квартал 2017 года; осу-
ществление зачета/возврата сумм стра-
ховых взносов, в том числе за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 г., по решени-
ям ПФР и ФСС РФ; предоставление от-
срочки (рассрочки) по страховым взно-
сам; взыскание недоимки по страховым 
взносам и задолженности по пеням и 
штрафам, в том числе возникшей до 1 ян-
варя 2017 года, начиная с меры по взыс-
канию, следующей за мерой, применен-
ной органами ПФР и ФСС РФ.

За пенсионным фондом и фондом со-
циального страхования остаются следу-
ющие полномочия:

прием расчетов (уточненных расче-
тов) по страховым взносам за отчетные 
(расчетные) периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2017 года;

контроль над правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью упла-
ты страховых взносов за периоды до 1 
января 2017 года (камеральные и выез-
дные проверки);

прием заявлений от плательщиков о 
возврате сумм страховых взносов, пе-
ней, штрафов за отчетные периоды до 1 
января 2017 года, принятие решений по 

ФНС России отвечает на актуальные вопросы
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страхо-

вых взносов переданы ФНС России.

данным заявлениям и направление ука-
занных решений в налоговые органы для 
исполнения;

функции по проверке расходов, поне-
сенных плательщиками на цели социаль-
ного страхования в связи с временной 
нетрудоспособностью и в связи с мате-
ринством и возмещение сумм превыше-
ния понесенных расходов над исчислен-
ными взносами;

функции по ведению персонифици-
рованного учета и контроля над уплатой 
страховых взносов по добровольному 
пенсионному страхованию.

Расчеты по страховым взносам за 1 
квартал 2017 года предоставляются в на-
логовый орган по месту учета плательщи-
ков данных взносов.

Расчеты по страховым взносам орга-
низациями, которые имеют обособлен-
ные подразделения, предоставляются как 
по месту нахождения организаций, так и 
по месту нахождения подразделений.

По обособленным подразделениям за 
рубежом предоставление отчетности про-
исходит централизованно по месту на-
хождения головной организации.

Существует несколько способов пре-
доставления отчетности. Плательщики и 
вновь созданные организации, у которых 
среднесписочная численность физлиц, в 
пользу которых производятся выплаты и 

иные вознаграждения, превышает 25 че-
ловек, представляют отчетность в элект-
ронном виде. Если численность состав-
ляет до 25 человек, то отчетность может 
быть представлена как в электронном, 
так и в бумажном виде.

Срок представления расчета – 30-е 
число месяца, следующего за отчетным 
периодом. Для работодателей расчетным 
периодом признается календарный год, а 
отчетными периодами – первый квартал, 
полугодие, девять месяцев календарно-
го года.

Так, в 2017 году сроки представления 
расчетов следующие: за 1 квартал – 2 мая 
2017 года; за полугодие – 31 июля 2017 го-
да; за 9 месяцев – 30 октября 2017 года; 
за расчетный период 2017 год – 30 янва-
ря 2018 года.

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств представляют в налоговый орган 
по месту учета расчет по страховым взно-
сам ежегодно до 30 января календарно-
го года, следующего за истекшим расчет-
ным периодом.

Уплата страховых взносов с 1 янва-
ря 2017 года должна производиться на 
КБК, закрепленные за ФНС России. Ста-
рые КБК государственных внебюджетных 
фондов закрыты и уплата по ним не осу-
ществляется. Сопоставительная таблица 
КБК размещена на сайте ФНС России.

Срок уплаты страховых взносов для 
работодателей – 15 число следующе-
го календарного месяца; для индивиду-
альных предпринимателей и других са-
мозанятах лиц – 31 декабря календарно-
го текущего года и 1 апреля года, следую-
щего за истекшим расчетным периодом, 
для уплаты 1% с суммы дохода свыше 
300 000 рублей; для глав КФХ – 31 дека-
бря текущего календарного года.

С 1 февраля 2017 года справки об от-
сутствии задолженности, состоянии рас-
четов и акты совместной сверки будут 
представляться налоговыми органами с 
учетом сведений о страховых взносах.

У индивидуальных предпринимате-
лей – работодателей с 01.01.2017 года 
отсут ствует обязанность регистрировать-
ся в качестве страхователей в заявитель-
ном порядке.

Работодатели предоставляют расчет 
по страховым взносам (форма по КНД 
– 1151111) в налоговый орган по месту 
своего жительства.

Срок предоставления расчета за 1 
квартал 2017 года – 02.05.2017.

Срок уплаты страховых взносов в 1 по-
лугодии 2017 года:

– за февраль 2017 года не позднее 15 
марта 2017 года;

– за март 2017 года не позднее 17 ап-
реля 2017 года;

– за апрель 2017 года не позднее 15 
мая 2017 года;

– за май 2017 года не позднее 15 ию-
ня 2017 года.

Какие значения нужно указывать в платежных документах 
на уплату страховых взносов

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю информирует, что ранее ФНС России были даны реко-
мендации учитывать платежи по страховым взносам по статусу 
«14». Однако кредитные организации отказывают в приеме пла-

тежных поручений юридических лиц с этим статусом.

В связи с большими сроками (более 
полугода) доработки Банком России про-
граммного обеспечения, позволяющего 
принимать платежные поручения юриди-
ческих лиц со статусом «14», ФНС России 
приняла решение о необходимости учи-
тывать страховые взносы по следующим 
статусам:

по юридическим лицам, производящим 
выплаты физическим лицам, – «01»;

по индивидуальным предпринимате-
лям – «09», «10», «11» и «12»;

по физическим лицам – «13».
В связи с ошибками, допускаемыми 

налогоплательщиками при заполнении 

платежных поручений, обращаем внима-
ние на указание следующих реквизитов в 
платежных документах на уплату страхо-
вых взносов:

«ИНН» и «КПП» получателя средств – 

значение «ИНН» и «КПП» соответствую-
щего налогового органа, осуществляюще-
го администрирование платежа;

«Получатель» – сокращенное наиме-
нование органа Федерального казначей-

ства и в скобках – сокращенное наимено-
вание налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

код бюджетной классификации – зна-
чение КБК знаков (цифр), при этом пер-
вые три знака, обозначающие код ад-
министратора доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
должен принимать значение «182» – Фе-
деральная налоговая служба в соответ-
ствии с таблицей соответствия.

«Статус плательщика» – по указанным 
выше значениям.

Ирина ПАНтЕЛЕЕвА

недвижимое имущество

Доходы физических лиц – налоговых 
резидентов РФ от продажи объектов не-
движимого имущества, приобретенных 
после 1 января 2016 года, освобождают-
ся от обложения НДФЛ в зависимости от 
сочетания следующих факторов:

– как приобретено налогоплательщи-
ком право собственности на данный объ-
ект недвижимого имущества;

– в течение какого срока объект не-
движимого имущества находился в собс-
твенности налогоплательщика.

В том случае, если право собственнос-
ти получено налогоплательщиком одним 
из следующих способов:

– в порядке наследования от лиц, при-
знаваемых согласно Семейному кодексу 
РФ членами семьи и (или) близкими родс-
твенниками налогоплательщика;

– по договору дарения от лиц, призна-
ваемых согласно Семейному кодексу РФ 
членами семьи и (или) близкими родс-
твенниками налогоплательщика;

– в результате приватизации;
– в результате передачи налогопла-

тельщику как плательщику ренты иму-
щества по договору пожизненного содер-
жания с иждивением, то освобождение от 
НДФЛ доходов от продажи объектов не-
движимого имущества, приобретенных 
после 1 января 2016 года, производит-
ся в том случае, если объект находился 
в собственности налогоплательщика три 
года и более.

Если же право собственности полу-
чено в иных случаях, для освобождения 
от налогообложения дохода от прода-
жи необходимо, чтобы объект находился 
в собственности в течение минимально-
го предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества и более.

Налоговым кодексом РФ установлено, 
что минимальный предельный срок вла-
дения объектом недвижимого имущества 
составляет пять лет, но субъекты РФ сво-
ими законами могут его уменьшить.

Законом Ставропольского края от 

09.03.2016 № 22-кз минимальный пре-
дельный срок владения объектом недви-
жимого имущества в целях освобождения 
от налогообложения доходов физических 
лиц, являющихся налоговыми резидента-
ми Российской Федерации, за соответст-
вующий налоговый период, полученных 
от продажи объекта недвижимого иму-
щества на территории Ставропольского 
края, уменьшен до трех лет.

Таким образом, три года – это мини-
мальный срок, в течение которого объект 
недвижимого имущества должен нахо-

диться в собственности налогоплатель-
щика для того, чтобы доходы от продажи 
такого объекта не облагались НДФЛ. Ес-
ли налогоплательщик продаст объект не-
движимости ранее, чем будет достигнут 
минимальный предельный срок владения 
таким объектом, полученные доходы от 
НДФЛ не освобождаются.

Что касается налогообложения дохо-
да, полученного от продажи имущества, 
право собственности на которое возник-
ло до 1 января 2016 года, то продолжа-
ют действовать старые нормы – вне за-
висимости от того, каким образом к на-
логоплательщику попало имущество, при 
его реализации по истечении трехлетне-
го срока сумма налоговых вычетов прини-
мается равной ста процентам от получен-
ного дохода при реализации и, соответ-
ственно, налоговая база приравнивается 
к нулю.

А в случае, если налогоплательщик 
реализует имущество до наступления 
трехлетнего периода, он пользуется на-
логовыми вычетами, которые предостав-
ляют возможность либо уменьшить сум-
му получаемого дохода на фиксирован-
ную величину, а именно 1 млн руб. для 
недвижимого имущества и 250 тыс. руб. 
для остального, либо налогоплательщик 
имеет право на уменьшение суммы до-
хода на сумму фактически произведен-
ных и документально подтвержденных 
расходов.

Доходы от продажи недвижимости могут быть освобождены 
от налога на доходы физических лиц

В разгаре декларационная кампания по доходам, полученным в 
2016 году, и популярный вопрос налогоплательщиков – освобож-

дение от уплаты НДФЛ некоторых доходов.
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гоплательщика для физический лиц» и 
портал госуслуг gosuslugi.ru; переход на 
новый порядок применения контрольно-
кассовой техники, декларирование дохо-
дов и др.

Записи передачи размещаются в реги-
ональном блоке сайта ФНС России

www.nalog.ru,
на сайте телеканала stv24.tv,
а также в Ютубе.
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новая концепция

информирование

телегид

В студии телеканала «Свое ТВ» главный специа-
лист-эксперт отдела работы с налогоплательщика-
ми УФНС России по Ставропольскому краю Евгения 
Агаркова.

В приемной Президента на вопросы посетителей от-
ветили заместитель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Богомолова и началь-
ник отдела налогообложения имущества Александр 
Пожидаев.

В 2016 году налоговые органы края пе-
решли на новую концепцию работы по 
взысканию задолженности. В отноше-
нии должников применяется весь комп-
лекс мер принудительного взыскания, ус-
тановленный налоговым законодательс-
твом: направление требований об упла-
те, взыскание за счет денежных средств 
на счетах и имущества должников.

Однако работа в соответствии с новой 
концепцией на этом не останавливается. 
Активно используется применение обес-
печительных мер в виде приостановле-
ния операций по счетам налогоплатель-
щиков в соответствии со ст. 76 НК РФ, на-
ложение ареста на имущество должника 
в соответствии со ст. 77 НК РФ с санкции 
прокурора, наложение запрета на отчуж-
дение имущества в рамках ст. 101 НК РФ.

Кроме того, при отсутствии имущест-
ва должника и окончании исполнитель-
ного производства актом о невозможнос-
ти взыскания, работа по взысканию за-
долженности продолжается. Налоговыми 
органами края активизирована работа по 
применению пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ – взыс-
кания задолженности с взаимозависимых 
организаций, путем направления исковых 
заявлений в суд. Кроме того, активно ис-
пользуется ст. 199.2 УК РФ – привлечение 

Возбуждено исполнительных произ-
водств службой судебных приставов по 
постановлениям налоговых органов по 
ст. 47 НК РФ на сумму более 4 млрд 804 
млн руб., что на 1 млрд 283 млн больше, 
чем за аналогичный период прошлого го-
да. Погашено по ст. 47 НК РФ на сумму 
свыше 1 млрд руб., что на 315 млн руб. 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

В результате применения всех мер 
принудительного взыскания поступило в 
бюджет 13 млрд 423 млн 577 тыс. руб., 
что на 8 млрд 530 млн руб. больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, налогоплательщикам 
выгоднее добровольно уплатить свои на-
логи в установленный законодательством 
срок, или же сразу после направления 
требования об уплате, нежели ждать та-
ких неприятных последствий за неупла-
ту налогов, как арест счетов и имущест-
ва, взыскания с взаимозависимых органи-
заций или самой крайней меры – привле-
чения к уголовной ответственности. Для 
каждого должника найдется свой комп-
лекс мероприятий, который будет обяза-
тельно проведен в полной мере.

Инна АРбУзОвА

2 февраля заместитель 
руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена 
Богомолова и начальник 
отдела налогообложения 
имущества Александр 
Пожидаев провели прием граждан 
в приемной Президента РФ в 
Ставропольском крае.  
Работа приемных Президента в рос-

сийских регионах нацелена на расшире-
ние открытости государственных струк-
тур, построение максимально прозрачно-
го диалога с гражданами. Представители 
органов государственной власти оказы-
вают посетителям бесплатную юридичес-
кую помощь, консультируют по интересу-
ющим вопросам. Налоговая служба стре-
мится к расширению границ взаимодейст-
вия с налогоплательщиками. Обратная 

На телеканале «Свое ТВ» запущена 
еженедельная рубрика «Полдень. Нало-
ги». В прямом эфире специалист УФНС 
России по Ставропольскому краю отве-
чает на популярные вопросы налогопла-
тельщиков в сфере налогообложения.

Главными темами, озвученными в эфи-
ре 10, 17 и 24 января, стали: представле-
ние в налоговые органы расчетов по стра-
ховым взносам; сообщение о наличии у 
физических лиц имущества, признавае-
мого объектом налогообложения; уплата 
НДФЛ при получении доходов в натураль-
ной форме, возможность уплатить задол-
женность через «Личный кабинет нало-

Личный прием граждан в Приемной президента

На СТВ будет выходить еженедельная рубрика о налогах

связь с гражданами позволяет совер-
шенствовать качество предоставления 
государственных услуг, в том числе по 
бесплатному информированию. Поэтому 
руководство краевого налогового управ-
ления проводит консультирование в при-
емной Президента на регулярной основе.

Записаться на личный прием в прием-
ной Президента граждане могут по теле-
фонам, указанным на официальном сай-
те приемной.

Евгения АгАРКОвА

За 2016 год от мер принудительного взыскания  
в бюджет поступило более 13 млрд рублей

Работа налоговых органов по урегулированию и взысканию задол-
женности претерпела концептуальные изменения в вопросах пока-
зателей эффективности контрольной работы, миграции налогопла-
тельщиков, принудительного взыскания обязательных платежей.
к уголовной ответственности за сокры-
тие денежных средств или имущества, за 
счет которых можно было погасить задол-
женность по налоговым платежам. В этом 
году подготовлено и направлено в следс-
твенные органы более 19 материалов. В 
рамках уголовных дел заявляются в суд 
гражданские иски, и после получения ис-
полнительных листов из суда – взыска-
ние производится уже за счет имущест-
ва и денежных средств руководителя той 
организации, у которой имеется непога-
шенная задолженность, при этом отсутс-
твует имущество. Таким образом, в прак-
тику работы налоговых органов края все 
более входит использование нетрадици-
онных методов для взыскания задолжен-
ности и пополнения бюджета РФ.

Благодаря всему этому комплексу ме-
роприятий по состоянию на 1 января 2017 
года задолженность в бюджетную систе-
му РФ снизилась с начала года на 2 млрд 
489 млн 254 тыс. руб. или 12,5 процента.

За 12 месяцев 2016 года организациям 

и индивидуальным предпринимателям 
направлено более 199 тысяч требований 
об уплате налогов и сборов на сумму бо-
лее 21 млрд 046 млн руб., что на 7 млрд 
896 млн руб. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По обязательствам текущего года на 
счета организаций и индивидуальных 
предпринимателей направлено более 
159 тысяч инкассовых поручений на спи-
сание и перечисление в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды необ-
ходимых денежных средств на сумму бо-
лее 7 млрд 766 млн руб., что на 1 млрд 
637 млн руб. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Для обеспечения взыскания за счет 
имущества в соответствии со статьей 77 
НК РФ налоговыми органами края вынесе-
но 234 постановления о наложении ареста 
на имущество должников с санкции проку-
рора на сумму более 280 млн руб., что на 
29 постановлений больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

декларационная кампания

Обязательное условие такой отправки 
– наличие неквалифицированной элект-
ронной подписи, которую может бесплат-
но получить каждый пользователь в сво-
ем личном кабинете. Сервис существен-
но облегчит процесс заполнения: в нем 
нет необходимости вносить часть личных 
данных, поскольку они заполняются авто-
матически. Заполнить декларацию мож-
но также с помощью программы «Декла-
рация», размещенной в разделе сайта 
службы «Программные средства».

Декларация по налогу на доходы физи-
ческих лиц представляется в налоговый 

орган по месту жительства физического 
лица. Для удобства налогоплательщиков 
помимо направления через личный ка-
бинет существуют различные варианты 
представления. Можно принести декла-
рацию лично или передать через своего 
представителя, чьи полномочия должны 
быть подтверждены нотариально заме-

ренной доверенностью. Другой вариант 
доставки – по почте (обязательно ценным 
письмом с описью вложения и уведом-
лением). И, наконец, третий способ – от-
править декларацию в электронном виде 
(при наличии у налогоплательщика ЭЦП 
– электронно-цифровой подписи).

Если вы предпочтете принести декла-

рацию лично, можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись в инспекцию» 
на сайте www.nalog.ru. Сервис позволяет 
записаться на прием в инспекцию в удоб-
ное для вас время, сэкономив время ожи-
дания в очереди.

Напомним, что Налоговым кодексом 
установлен срок представления налого-
вой декларации по налогу на доходы физ-
лиц – не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом. В этом году 30 
апреля приходится на нерабочий день, 
поэтому представить налоговую деклара-
цию за 2016 год необходимо не позднее 2 
мая 2017 года.

Как заполнить и представить декларацию с максимальным комфортом
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте www.nalog.ru предоставляет возможность заполнить декла-
рацию 3-НДФЛ и направить ее в электронном виде без посещения 

инспекции. 
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это важно

законодательные новации

ответственность

Специалисты УФНС России по Став-
ропольскому краю и Межрайонной ИФНС 
России № 10 обратились к налогоплатель-
щикам, заострив внимание, что для пере-
хода на новый порядок остается совсем 
немного. 1 июля текущего года организа-
ции и предприниматели уже должны при-
менять кассовые приборы по новым пра-
вилам, и налогоплательщики должны уже 
сейчас побеспокоиться о том, чтобы свое-
временно начать применять новые кассы.

Как отметили сотрудники, покупать но-
вые кассовые приборы не обязательно. 
Многие старые модели подлежат модер-
низации – это можно узнать у производи-

законную предпринимательскую деятель-
ность. Отразятся изменения и на покупа-
телях: они смогут получать чек не толь-
ко в бумажном, но и в электронном ви-
де. Кроме того, можно будет проверить 
свой чек: правильно ли осуществлен рас-
чет, передана ли в налоговую службу ин-
формация, указанная на чеке, о продан-
ном товаре, его стоимости и т.д. При об-
наружении нарушений можно сообщить в 
ФНС России. 

Подробнее об изменениях – в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники» на сайте ФНС России.

Евгения АгАРКОвА

теля, либо в центре технического обслу-
живания.

Нововведение имеет массу преиму-
ществ. Новая контрольно-кассовая тех-
ника будет передавать информацию о 
расчетах в налоговые органы в электрон-
ном виде, через оператора фискальных 
данных. То есть информация об осущест-

вленных продажах или оказанных услугах 
будет доступна налоговому органу в ре-
жиме онлайн. Это позволит снизить коли-
чество проверок и сэкономить трудозат-
раты как налогоплательщиков, так и на-
логовых органов. Кроме того, новый поря-
док расчетов позволит сократить теневой 
оборот денежных средств и пресечь не-

На семинаре в Минеральных Водах обсуждался порядок 
перехода на онлайн-кассы

24 января в г. Минеральные Воды состоялся семинар, посвящен-
ный новому порядку применения контрольно-кассовой техники. 
В мероприятии приняли участие сотрудники налоговой службы, 
представители центров технического обслуживания и налогопла-

тельщики.

Создание организации через подставных лиц  
уголовно наказуемо

В 2015 году в Уголовный кодекс Российской Федерации были вне-
сены изменения, направленные на создание препятствий для ис-
пользования подставных лиц при государственной регистрации. 
В частности, изменена уголовная ответственность за регистра-
цию юридических лиц через подставных лиц и уточнено понятие 

подставного лица.

Так, подставными лицами являются: 
номинальные руководители или учреди-
тели, которые умышленно (в том числе 
за вознаграждение) предоставляют свои 
персональные данные; лица, без ведома 
которых образовано юридическое лицо; 
лица, числящиеся руководителями юри-
дического лица, но реально цели управ-
ления юридическим лицом не имеющие. 
Указанные лица могут быть привлечены к 
уголовной ответственности.

В 2016 году налоговая служба РФ на-
правила в правоохранительные органы 
более 1 000 материалов, по которым воз-
буждено более чем 300 уголовных дел в 
рамках указанных преступлений. В Став-
ропольском крае в результате эффектив-
ного взаимодействия налоговых и пра-
воохранительных органов также возбуж-
дено несколько таких уголовных дел: по 

фактам незаконного образования че-
рез подставных лиц ООО «АГРОЦЕНТ-
РЕВРОХИМ», ООО «МЕРИДИАН», ООО 
«КРИСТАЛЛ-ЮГ», ООО «АГРОМАГ»; по 
факту представления в регистрирующий 
орган данных о подставном лице – ру-
ководителе и учредителе ООО «СНАБ-
СБЫТКОНТРАКТ».

Обстоятельства, указывающие на при-
знаки преступлений, выявляются налого-

выми органами как в ходе проверки до-
стоверности документов, представлен-
ных для государственной регистрации, 
так и в ходе мероприятий налогового кон-
троля, в том числе при камеральной про-
верке представленных налогоплательщи-
ками деклараций.

При этом уголовные дела возбуждают-
ся в отношении лица, которое предоста-
вило свои персональные данные для ре-

гистрации организации (как правило, за 
денежное вознаграждение), а также в от-
ношении лиц, в чьих интересах образова-
но юридическое лицо. Стоит подчеркнуть, 
что использование «иногородних» под-
ставных лиц не освобождает их от ответс-
твенности. Например, одно из уголовных 
дел возбуждено в отношении подставно-
го лица – жителя г. Москвы и в отноше-
нии бывшего владельца фирмы – жителя 
Ставропольского края.

Для виновных лиц предусмотрено на-
казание. Это может быть: штраф в разме-
ре от трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы (а 
также иного дохода осужденного) за пери-
од от одного года до трех лет; обязатель-
ные работы на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов; лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Марина СОКОЛюК

Плательщики УСН могут 
зарабатывать больше
Как известно, плательщики УСН утра-

чивают право применять этот спецрежим, 
если по итогам отчетного или налогово-
го периода их доходы оказались больше 
предельной величины. С 2017 года она 
увеличена до 150 млн руб. Такое новов-
ведение в НК РФ внес ноябрьский закон. 
Ранее планировалось меньшее увеличе-
ние лимита – согласно июльскому зако-
ну он должен был составить 120 млн руб.

Сумма дохода за 2016 год, ограничи-
вающая применение УСН – 60 млн руб. 
(с учетом индекса-дефлятора 79740 тыс. 
руб.).

На 2017–2019 годы действие нормы об 
индексации предельной величины дохо-
дов приостановлен, а на 2020 год коэф-
фициент-дефлятор будет равен 1.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ 
и Федеральным законом от 30.11.2016 
№401-ФЗ.

Отчитаться по транспортному 
налогу за 2017 год 
организации должны по новой 
форме
Приказ ФНС, которым утверждена но-

вая форма декларации, опубликован 28 
декабря 2016 года.

Содержательные изменения затрону-
ли второй раздел декларации.

ФНС включила в форму новые строки:

– дата регистрации транспортного 
средства;

– дата прекращения регистрации 
транспортного средства (снятия с учета);

– год выпуска транспортного средства;
– код налогового вычета;

– сумма налогового вычета (в рублях).
Первые три перечисленные строки ка-

саются всех налогоплательщиков. А вот 
две последние – только владельцев боль-
шегрузов. Напомним, для владельцев 
12-тонников и более тяжелых большегру-

зов с 3 июля 2016 года в НК РФ предус-
мотрен вычет в размере платы за вред 
дорогам (абз. 12 п. 2 ст. 362 НК РФ). Выче-
ты предусмотрены для налоговых перио-
дов 2016–2018 годов. Если из-за выче-
та сумма налога принимает отрицатель-
ное значение, то налог считается равным 
нулю. При этом в расходах при исчисле-
нии налога на прибыль организаций (еди-
ного налога при применении ЕСХН, УСН) 
можно будет учесть только часть суммы 
платы в счет возмещения вреда автомо-
бильным дорогам, превышающую сумму 
транспортного налога.

В отношении большегрузов организа-
ции исчисляют, но не уплачивают авансо-
вые платежи.

Из-за появления новых строк измени-
лась нумерация кодов строк во втором 
разделе декларации.

На титульном листе новой формы де-
кларации нет места для печати, хотя в 
действующей отчетности отметка «МП» 
есть. Изменение вызвано тем, что обя-
занность организаций иметь печать стала 
их правом с 7 апреля 2015 года.

Первый раз по новой форме нужно бу-
дет отчитаться за 2017 год.

Декларацию за 2016 год следует пода-
вать по пока еще действующей форме в 
срок не позднее 1 февраля 2017 года.

Изменения предусмотрены Прика-
зом ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-
7-21/668@ и Федеральным законом от 
03.07.2016 № 249-ФЗ.

У участников семинара накопилось много вопросов к налоговикам. На-
чальник контрольного отдела УФНС России по Ставропольскому краю 
Светлана Щербо и главный госналогинспектор Дмитрий Ильтинский рас-
сказали о нововведениях.
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итоги года

По словам руководителя ведомства 
Елены Афониной, 2016 год можно счи-
тать достаточно успешным. Выполне-
ны не только основные показатели, но и 
совершен определенный прорыв в конт-
рольной работе, урегулировании задол-
женности, банкротстве, правовой работе. 
«Планка поднята высоко, - подчеркнула 
Елена Афонина, - и поэтому нам предсто-
ит сложный год, чтобы ее достичь, плюс 
много новых задач: администрирование 
страховых взносов, валютный контроль, 
новый порядок  применения контрольно-
кассовой техники». 

По результатам работы в 2016 году 
в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации собрано около 78 мл-
рд рублей, что на 24% больше поступле-
ний 2015 года. Положительная динамика 
обеспечена во все уровни бюджета. Рост 
обусловлен значительным увеличением 
поступлений по НДС, акцизам на крепкую 
алкогольную продукцию и налогу на при-
быль организаций.

По НДС поступления выросли в 1,8 
раза, дополнительно поступило 7,5 мл-
рд рублей.  Основными факторами рос-
та поступлений по НДС стали резуль-
таты контрольной работы и повышение 
эффективности налогового администри-
рования за счет внедрения новых техно-
логических решений - автоматизирован-
ной системы контроля АСК НДС.

Утвержденные параметры консолиди-
рованного бюджета края выполнены на 
102%, дополнительно поступило 1,4 млрд 
рублей. Это результат не только улучше-
ния качества налогового администриро-
вания, но и сотрудничества по решению 
задач исполнения бюджета. Ежегодно уп-
равление совместно с министерством 
финансов  участвует в разработке пока-
зателей доходной части консолидирован-
ного бюджета края, в течение года прово-
дится оценка перспектив его выполнения. 
Составляются уточненные прогнозы кра-
евого и консолидированного бюджетов. 
Конструктивно и взаимодействие в рам-
ках участия в работе краевой межведомс-
твенной комиссии по контролю за поступ-
лением в бюджет налоговых и ненало-
говых доходов. Очень важна помощь во 
взаимодействии с муниципальными об-
разованиями по актуализации сведений 
государственного адресного реестра.

С целью обеспечения дополнительных 
доходов в консолидированный бюджет 
края налоговым управлением совмест-
но с министерством финансов и управле-
нием Росреестра разработаны планы ме-
роприятий. Предстоит большая работа с 
органами Росреестра по отработке досто-
верности баз. Для реального исполнения 
требуется активная позиция всех участ-
ников.

В этом году свои особенности имеет 
декларационная кампания по налогу на 
доходы физических лиц. Во-первых, на-
чиная с доходов за 2016 год, если при вы-
плате дохода налоговым агентом не удер-
жан НДФЛ, то начисление налога к упла-
те будет проведено налоговыми органами 
самостоятельно, а физическим лицам бу-
дут направлены налоговые уведомления 
и платежные документы по сроку уплаты 
1 декабря 2017 года. То есть теперь таким 
физическим лицам, а это, преимущест-
венно, пайщики, не нужно приходить в ин-
спекции, не нужно заполнять и подавать 

ти с взаимозависимых организаций в со-
ответствии со ст. 45 Налогового кодекса, 
путем направления исковых заявлений в 
суд. 

С августа 2016 года налоговая служба 
реформирует институт контрольно-кассо-
вой техники, в основу нового порядка по-
ложена онлайн-передача данных о рас-
четах в адрес налоговых органов. Основ-
ные усилия налоговиков сейчас направ-
лены на замену техники в соответствии с 
новыми стандартами ежемесячно в про-
порциональном объеме от парка ККТ, что 
должно предотвратить массовое скопле-
ние пользователей в налоговых органах. 
Налогоплательщикам стоит позаботиться 
о своевременной замене контрольно-кас-
совой техники.

За 2016 год задолженность снизилась 
на 12,5% или 2,5 млрд  рублей. Снижение 
задолженности стало возможным в ре-
зультате её погашения путем применения 
мер принудительного взыскания в разме-
ре 13 млрд рублей, урегулирования за-
долженности путем зачета – 12 млрд руб-
лей и списания безнадежной к взысканию 
задолженности в сумме 6,8 млрд рублей.

В процедурах банкротства находится 
727 налогоплательщиков с суммой задол-
женности 5,4 млрд рублей. Конкурсное 
производство завершено в отношении 
149 организаций на сумму более 6,5 млрд 
рублей. Показатель эффективности взыс-
кания составил 8,2 процента. От проце-
дур банкротства в бюджет поступило око-
ло 400 млн рублей.

Еще одной масштабной задачей на 
предстоящий период является админист-
рирование страховых взносов. Эта функ-
ция с 2017 года передана налоговым ор-
ганам, и в настоящее время завершается 
работа по приему сальдо из Пенсионно-
го фонда и Фонда социального страхова-
ния. Это первый этап получения инфор-
мации, так называемая единоразовая вы-
грузка. В дальнейшем информационный 
обмен будет проводиться на регулярной 
основе в соответствии с утвержденными 
ФНС России порядками. Особенно важ-
но в сегодняшний переходный период ор-
ганизовать четкое взаимодействие всех 
подразделений инспекций для создания 
комфортных условий и эффективной ра-
боты с налогоплательщиками по адми-
нистрированию страховых взносов.

В завершение коллегии Елена Афони-
на традиционно перечислила задачи на 
2017 год. «Чтобы повысить эффектив-
ность налогового администрирования по 
всем направлениям деятельности, - от-
метила она, -  нужны конкретные цели». 
Одной из таких является обеспечение 
удельного веса взысканных сумм, дона-
численных по результатам контрольной 
работы, на уровне не менее 65%. Среди 
приоритетов ведомства всегда остается 
снижение объема налоговой задолжен-
ности и повышение эффективности взыс-
кания задолженности, доначисленной в 
результате контрольных мероприятий, а 
также обеспечение увеличения погаше-
ния задолженности в процедурах банк-
ротства. Нельзя также упускать из зоны 
пристального внимания администрирова-
ние НДС, выстраивая все процедуры на 
основе риск-ориентированного подхода с 
использованием системы контроля АСК 
«НДС-2».

Мария МУхИНА

НУжНы КОНКРеТНые цеЛИ
С какими итогами налоговики завершили 2016 год, какие перво-
очередные задачи стоят перед ведомством в ближайшей перспек-
тиве, обсудили на коллегии в Управлении Федеральной налого-

вой службы по Ставропольскому краю 10 февраля.

декларацию. Вторая особенность – это 
изменение порядка определения дохода 
от продажи имущества, право собствен-
ности на которое возникло с 2016 года. 
Теперь необходимо сопоставлять доход 
от продажи, указанный в договоре, с ка-
дастровой стоимостью объекта, умножен-
ной на коэффициент 0,7, и применять в 
целях налогообложения больший из них. 
Таким образом, физические лица, массо-
во продающие квартиры, жилые дома, га-
ражи, нежилые помещения, и деклариру-
ющие символические доходы, должны в 
первую очередь попасть в сферу внима-
ния инспекций. В камеральных проверках 
такие данные будут учитываться, и такие 
лица будут привлекаться к декларирова-
нию.

В минувшем году удалось улучшить ка-
чество камерального контроля. Доначис-
ления по результатам камерального конт-
роля выросли на 43% и составили 1,5 мл-

рд рублей. Но главный критерий оценки 
– это результаты реального поступления 
в бюджет доначисленных платежей. И 
по этому показателю ставропольские на-
логовики значительно опередили многих 
коллег по стране. По результатам выезд-
ных проверок в бюджет поступило 2,8 мл-
рд рублей, что в 2 раза больше, чем за 
2015 год. Уровень взыскания по реше-
ниям, вступившим в законную силу, вы-
рос на 32 процентных пункта и составил 
55 процентов. 

В настоящее время задача оплаты до-
начисленных по проверкам платежей ос-
тается актуальной. Необходимо прикла-
дывать все силы, чтобы обеспечить рост 
поступлений и установленный уровень 
взыскания. Изменения законодательства 
способствуют совершенствованию этого 
направления работы: предусмотрена воз-
можность оплаты третьими лицами за-
долженности и взыскание задолженнос-

На фото слева направо: Заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края – министр финансов Ставропольского края Лариса Ка-
линченко, руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена 
Афонина, заместитель руководителя УФССП России по Ставропольско-
му краю Николай Вербицкий.

На фото слева направо члены коллегии: начальник правового отдела 
Исаак Марьев, начальник отдела камерального контроля № 2 Ольга Сом-

ченко, начальник контрольного отдела Светлана Щербо.

На фото слева направо: заместители руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Светлана Лычагина, Николай Афанасов, 

Игорь Русанов, Елена Богомолова.

В итоговом докладе руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина отметила по-
ложительную динамику поступлений и поставила перед коллегами первоочередные задачи на 2017 год.
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совещание

Эпизоотическая ситуация 
по особо опасным болезням 
животных в мире с 1 по 31 
января 2017 г.
По информации, полученной из Феде-

ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору (далее Россель-
хознадзор) Управление Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике сообщает об 
эпизоотической ситуации по особо опас-
ным болезням животных в мире с 1 по 31 
января 2017 года.

В январе 2017 года страны сообщили 
во Всемирную организацию здравоохра-
нения животных (МЭБ) о 916 очагах бо-
лезней животных.

I.   В России выявлены очаги следую-
щих болезней животных:

– с 27 декабря 2016 года по 25 января 
2017 года зарегистрировано 5 очагов аф-
риканской чумы свиней. У сельскохозяйс-
твенных животных АЧС выявлена в Сара-
товской (1 очаг) и в Ростовской (1) облас-
тях, среди диких кабанов – во Владимирс-
кой (2) и Саратовской (1) областях

– с 26 декабря 2016 года по 8 января 
2017 года зарегистрировано семь оча-
гов высокопатогенного гриппа птиц H5: у 
сельскохозяйственных птиц в Краснодар-
ском крае (1), Ростовской области (2) и в 
Чеченской Республике (1), а также среди 
диких лебедей в Краснодарском крае (2) 
и четырех видов птиц в Воронежском зоо-
парке (1).

II.   Африканская чума свиней отмечена 
в Литве (10), Польше (26) и в Украине (17). 
Заболевание крупного рогатого скота ящу-
ром (серотип О) выявлено в западной час-
ти Китая. По 1 очагу чумы мелких жвачных 
животных зарегистрировано в Израиле и 
Монголии. Об оспе овец и коз сообщила 
ветеринарная служба Греции (3).

Высокопатогенный грипп птиц заре-
гистрирован в Ирландии (3), Испании (1), 
Италии (6), Казахстане (1), Кувейте (1), 
Македонии (1), Словении (7), Хорватии 
(4), Чешской Республике (31), в Бангла-
деш (2), Великобритании (17), Германии 
(46), Греции (4), Египте (1), Израиле (6), 
Индии (31), Иране (5), Китае (2), в Нигере 
(1), Нигерии (3), Нидерландах (2), Поль-
ше (28), Румынии (19), Сербии (4), Сло-
вакии (22), США (1), Тайване (6), Уганде 
(3), Украине (4), Финляндии (3), Франции 
(132), Хорватии (3), Швейцарии (3), Шве-
ции (3) и в Японии (2). Слабопатогенный 
грипп птиц выявлен в Германии (3), Кам-
боджи (1), Франции (5), ЮАР (1) и в Чили 
(2). В Израиле (32) продолжают фиксиро-
вать очаги болезни Ньюкасла.

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в 
следующих странах: в Италии (3), Сер-
бии (92), Франции (277) и в Хорватии (6). 
В Мали зарегистрирован очаг лихорадки 
долины Рифт, в Ирландии – очаг губкооб-
разной энцефалопатии крупного рогатого 
скота.

Кроме вышеперечисленных заболева-
ний, за прошедший период в МЭБ сооб-
щено о случаях:

– инфекционной анемии лошадей в 
Германии (2);

– сибирской язве в Замбии (5);
– геморрагической болезни кроликов 

в Дании (3) и Швеции (1);
– миазов нового света в США (1);
– туберкулеза КРС в Бельгии (1).
Специалисты Информационно-анали-

тического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
продолжают следить за развитием эпи-
зоотической ситуации в мире. С более 
подробной информацией можно позна-
комиться на сайте Россельхознадзора в 
разделе «Эпизоотическая ситуация».

О выявлении новых очагов 
африканской чумы свиней  
в Саратовской области
Управление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике  на основании 
сведений, полученных из Управления 
Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти, информирует о том, что при про-
ведении исследований в ОГУ «Балаковс-
кая районная станция по борьбе с болез-
нями животных» двух проб патологичес-
кого материала от трупов павших диких 
кабанов 24.01.2017 выявлен генетичес-
кий материал вируса африканской чу-
мы свиней (далее – АЧС) во всех пробах. 
Трупы обнаружены на территории обще-
доступного охотничьего угодья «Черные 
воды» Приволжского муниципального 

земельного надзора по Ставропольскому 
краю Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике вынесено постанов-
ление о привлечении ООО «Агро-Сме-
та» к административной ответственности 
по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и назначении ему 
штрафа в размере 400 тысяч рублей.

ООО «Агро-Смета» не согласившись 
с вынесенным в отношении него реше-
нием, обратилось с жалобой об оспари-
вании вышеуказанного постановления в 
суд.

По итогам рассмотрения жалобы Став-
ропольским краевым судом постановле-
ние Управления Россельхознадзора по 
СК и КЧР оставлено в силе, а жалоба ос-
тавлена без удовлетворения.

На заседании 
Правительства РФ был 
рассмотрен законопроект, 
разграничивающий 
полномочия 
Россельхознадзора  
и Росприроднадзора в 
отношении сельхозземель
В ходе заседания Правительства РФ 

был рассмотрен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части уточ-
нения полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный над-
зор».

«Предлагаемые Минсельхозом России 
изменения направлены на разграничение 
полномочий Россельхознадзора и Рос-
природнадзора в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения. Россель-
хознадзор осуществляет надзор на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федераль-
ным законом об обороте сельхозземель, 
а Росприроднадзор – на землях всех ос-
тальных категорий».

В настоящее время такое же разгра-
ничение предусмотрено в Положении о 
государственном земельном надзоре. 
Действие закона об обороте сельхоззе-
мель не распространяется на относящие-
ся к землям сельхозназначения садовые, 
огородные, дачные земельные участки, 
земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, гаражного строительства (в том чис-
ле индивидуального гаражного строи-
тельства), а также на земельные участки, 
на которых расположены объекты недви-
жимого имущества.

Также законопроектом уточнены пол-
номочия Россельхознадзора, Росприрод-
надзора и Ростехнадзора в части рас-
смотрения правонарушений, связанных 
с невыполнением или несвоевременным 
выполнением обязанностей по рекульти-
вации земель (статья 8.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях).

Ранее было принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15 декабря 2016 г. № 1369, согласно кото-
рому Россельхознадзор наделен полно-
мочием по надзору за соблюдением обя-
занностей по рекультивации земель.

О временных ограничениях  
на ввоз в Российскую 
Федерацию птицы  
и инкубационного яйца
Согласно сведениям, полученным из 

Россельхознадзора, Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке информирует о том, что Россельхозна-
дзором с 24.01.2017 г. введены времен-
ные ограничения на ввоз в Российскую 
Федерацию живой птицы, инкубационно-
го яйца, мяса птицы и всех видов птице-
водческой продукции, не прошедших теп-
ловую обработку (не менее 70 °C), кормов 
и кормовых добавок для птиц (за исклю-
чением кормов и кормовых добавок рас-
тительного происхождения, химического 
и микробиологического синтеза), а также 
бывшего в употреблении оборудования 
для содержания, убоя и разделки птиц, 
из провинции Марга-Марга области Валь-
параисо Чили, и с 25.01.2017 г. из райо-
на Даме-Шпревальд (федеральная земля 
Бранденбург) Германии.

Одновременно введены временные ог-
раничение на транзит по территории Рос-
сийской Федерации живой птицы, проис-
ходящей из указанных районов.

образования Марксовского района Сара-
товской области.

На месте выявления возбудителя аф-
риканской чумы свиней проводятся ме-
роприятия, направленные на недопуще-
ние распространения и ликвидацию оча-
га заболевания.

Несоблюдение лицензионных 
требований производителем 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения
Управлением Россельхознадзора 

по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике в период с 
26.01.2017-26.01.2017г. проведена вне-
плановая выездная проверка в отноше-
нии ФКП «Ставропольская биофабри-
ка» с целью предотвращения реализации 
контрафактного лекарственного препара-
та для ветеринарного применения «Ви-
русвакцина против инфекционной бур-
сальной болезни из штамма «БГ».

Выявленная контрафактная вакци-
на в количестве 3000 флаконов по 3000 
доз/фл. (3 млн доз), изъята из оборота и 
помещена на изолированное хранение в 
ФКП «Ставропольская биофабрика» до 
принятия решения судом о дальнейшем 
способе и методе утилизации.

Одновременно при проведении про-
верки выявлены нарушения Правил хра-
нения лекарственных средств для ве-
теринарного применения, утвержден-
ных приказом Минсельхоза России от 
15.04.2015 № 145.

По факту выявленных нарушений бы-
ли составлены протоколы об админист-
ративном правонарушении в отношении 
юридического и должностного лица по ч. 
4 ст.14.1 КоАП РФ, которые были направ-
лены для рассмотрения в арбитражный и 
мировой суды Ставропольского края.

Продукция, отправленная  
на экспорт за январь 2017 года
С 01 по 31 января 2017 года уполно-

моченными должностными лицами Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике, осуществляющими фито-
санитарный контроль в  сфере каранти-
на растений, было проконтролировано 
20037 т зерна и продуктов его перера-
ботки, заявленных к отгрузке на экспорт. 
При проведении досмотра карантинных 
объектов не обнаружено. По результа-
там контроля, было оформлено и выдано 
396 фитосанитарных сертификатов, кото-
рые свидетельствуют, что продукция со-
ответствует фитосанитарным требовани-
ям стран-импортеров.

Продукция отправлена в Грузию, Из-
раиль, Иран, Италию, Марокко, Арабские 
Эмираты, Абхазию, Азербайджан, Арме-
нию, Беларусь, Индию, Польшу, Герма-
нию и Южную Осетия: пшеница – 12608 т; 
кукуруза – 5100 т; ячмень – 96  т; зернобо-
бовые – 60 т;  рис, кориандр, сафлор 268 
т; продукты переработки зерна – 1905 т. 

Импортная подкарантинная 
продукция, поступившая  
на территорию 
Ставропольского края
В 2016 году уполномоченными долж-

ностными лицами Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике, осу-
ществляющими фитосанитарный конт-
роль в сфере карантина растений, до-
смотрено 29248 тонн, 954738 шт. импор-
тной продукции, поступившей на террито-
рию Ставропольского края более чем из 

17 стран. В том числе:  
– семенной материал – 2308 т (Авст-

рия, Венгрия, Германия, Италия, Ру-
мыния, Франция, Беларусь);

– мука ржаная – 2910 т (Беларусь);
– шрот соевый – 13328 т (Латвия);
– свежие фрукты – 2789 т (Иран, Гру-

зия, Египет, Китай, Молдова, Тур-
ция, Узбекистан);

– свежие овощи – 2182 т (Иран, Еги-
пет, Китай, Грузия, Израиль, Арме-
ния, Беларусь);

– шкуры – 4143 т (Австралия);
– волокно хлопковое и его отходы – 

1588 т (Узбекистан, Индия);
– рассада овощных культур – 149116 

шт. (Азербайджан);
– саженцы – 799862 шт. (Италия, Бе-

ларусь);
– срезы цветов – 5760 (Армения).
По результатам карантинного фитоса-

нитарного контроля в семенном и поса-
дочном материале карантинные объекты 
не обнаружены. В отношении посадочно-
го материала предписано проведение ка-
рантинных фитосанитарных обследова-
ний в течение трех лет после посадки.

В 1652 т соевого шрота, поступившего 
из Латвийской Республики происхождени-
ем Бразилия и Аргентина выявлен каран-
тинный объект – нежизнеспособные се-
мена череды волосистой. Данная подка-
рантинная продукция поступила с соблю-
дением фитосанитарных правил в адрес 
предприятия имеющего технологию пере-
работки, лишающую семена сорных рас-
тений жизнеспособности.

Остальная подкарантинная продукция 
была использована без карантинных фи-
тосанитарных ограничений.

Экспорт мяса и мясных 
продуктов в Республику 
Филиппины
Административным Приказом Минис-

терства сельского хозяйства Республики 
Филиппины от 13 октября 2006 года № 16 
«О мерах, осуществляемых до погранич-
ного контроля по экспорту мяса и мясных 
продуктов на Филиппины» (далее – При-
каз) определены меры, осуществляемые 
до пограничного контроля по экспорту мя-
са и мясных продуктов на Филиппины, ко-
торые предписывают, что поставлять про-
дукцию на Филиппины имеют право толь-
ко зарубежные предприятия по произ-
водству мясной продукции, признанные, 
или прошедшие проверку Компетентно-
го национального органа страны-экспор-
тера и отвечающие требованиям аккре-
дитации МСХ Республики Филиппины, 
предъявляемым к экспорту на Филиппи-
ны, а также, которые оценены Компетен-
тным национальным органом Филиппин.

Разделом IV Приказа определена про-
цедура подачи заявки и предваритель-
ная оценка предприятий, планирующих 
поставлять продукцию в Республику Фи-
липпины. В приложении Приказа имеет-
ся анкета для аккредитации зарубежно-
го предприятия по производству мясной 
продукции, которая заполняется заявите-
лем предприятия по производству мясной 
продукции.

Более подробно ознакомиться с вете-
ринарными требованиями стран-импор-
тёров можно  на официальном сайте Рос-
сельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. 
Транзит». 

Жалоба за нарушения 
земельного законодательства 
оставлена без удовлетворения
Начальником отдела государственного 
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совещаниезнания для жизни

имущественные налоги

ОСТОРОжНО: МОшеННИКИ
Мир постоянно меняется, технологии стремительно развиваются. 
К сожалению, мошенники также не стоят на месте и с каждым днем 
появляются новые способы обмана. В этой статье перечислим 
самые распространенные способы мобильного мошенничества.

«Положи мне 200 рублей  
на счет, потом объясню» –
самый старый и, тем не менее, до сих 

пор актуальный способ мошенничест-
ва. Особенно легко поддаются ему люди 
старшего поколения, обеспокоенные тем, 
что им может писать кто-то из близких, по-
павших в трудную ситуацию. Как прави-
ло, отследить конечного получателя де-
нег сложно, потому что средства тут же с 
помощью мобильного перевода уходят на 
другие телефонные номера.

Что делать в таком случае? Никогда не 
перечислять деньги незнакомым людям, 
а с близкими договориться, что в случае 
необходимости они будут писать более 
личный текст, например, использовать се-
мейные прозвища.

«Верните, пожалуйста,  
мои деньги» –
тоже способ обмана, рассчитанный на 

порядочных людей. Вы получаете sms-
сообщение о том, что на ваш счет пос-
тупили средства, скажем, 170 рублей, а 
затем следующее с жалобной просьбой 
вернуть деньги, перечисленные вам со-
вершенно случайно. Сочувствуя незадач-
ливому абоненту, совестливый человек 
может «вернуть» деньги, даже не прове-
рив свой баланс.

Что делать? Проверить баланс теле-
фона. Ситуация, что человек перечис-
лил вам деньги случайно, возможна. Тем 
не менее, следует помнить о том, что со-
товый оператор в течение определенно-
го времени, примерно двух недель, может 
вернуть ошибочно зачисленные средства 
отправителю. Поэтому вполне возможна 
ситуация, что и вы сами отправите средс-
тва со своего счета, а затем с вас ту же 
сумму спишет сотовый оператор.

«Можно одолжить ваш телефон 
на минутку, позвонить маме»
Ситуация, когда у человека разрядил-

ся аккумулятор в телефоне, а ему требу-
ется сделать срочный звонок, обыденная. 
Человек, попросивший у вас телефон «на 
минутку», будет выглядеть скромным, оп-
рятным, внушающим доверие, он не ки-
нется убегать прочь с вашей собствен-
ностью, а недолго поговорит и вернет те-

лефон с благодарностью. Однако потом 
вы можете обнаружить, что звонок был на 
платный номер, и с вашего счета списа-
лись все деньги.

Что делать? К сожалению, здесь совет 
дать невозможно, вы должны принять ре-
шение самостоятельно, стоит ли вам рис-
ковать остатком средств на вашем счете 
или нет.

«Отправьте sms на номер ****  
и получите приз / прогноз 
погоды/ гороскоп для вашего 
кота на сегодня»

Обязательно мелким шрифтом после 
подобного объявления будет напечата-
на стоимость этого сообщения, отнюдь не 
символическая.

Что делать? Подумайте, действитель-
но нужна информация за такие деньги. 
Что же касается получения мифического 
выигрыша – скажите, много ли ваших зна-
комых выиграли в sms-розыгрышах? Ес-
ли нет, то почему вы думаете, что повезет 
именно вам?

Особенно внимательным нужно быть, 
если к вашему телефону привязана бан-
ковская карта.

«Ваша карточка 
заблокирована, срочно 
позвоните по номеру ***» –
тоже достаточно распространенная 

схема мошенничества. Раздосадованный 
владелец карты звонит по указанному но-
меру, где ему отвечает «сотрудник бан-
ка». Мошенник уверенным голосом на-
зывает якобы свои должность, фамилию, 
имя, отчество, и рассказывает, что из-за 
каких-то проблем карточка клиента бы-
ла заблокирована и для разблокировки 
необходимо назвать код, присланный на 
телефон клиента. Если дать мошеннику 
нужную ему информацию, то он спокой-
но сможет воспользоваться средствами 
на вашей банковской карте.

Что делать? Обратиться в отделение 
банка, либо перезвонить на номер, на-
печатанный на обратной стороне вашей 
карты. Помните, что настоящие сотрудни-
ки банка никогда не попросят у вас коды 
и пароли.

«Перейди по ссылке и 
проголосуй за моего ребенка/ 
скачай смешную картинку/ 
посмотри мою фотографию» –
такие сообщения могут прийти как с 

постороннего номера, так и от родствен-
ника, сотрудника по работе и другого зна-
комого человека. Вы нажимаете на ссыл-
ку, на телефон моментально загружается 
вирус, с вашей карточки начинают списы-
ваться все средства, а телефон без ваше-
го ведома по всей адресной книге рассы-
лает «зараженные» сообщения аналогич-
ного содержания.

Что делать? Никогда не переходить 
по незнакомым ссылкам. Если сообще-
ние пришло с неизвестного вам номера, 
то сразу же его удаляйте, если со знако-
мого – созвонитесь с абонентом, вполне 
возможно, что его телефон заражен виру-
сом, а он об этом не знает. В случае, если 
ваш знакомый на самом деле прислал ин-
тересную вам ссылку, откройте ее на ком-
пьютере, оборудованном антивирусной 
программой.

Людмила бЕЛОУСОвА,
независимый финансовый консультант

Федеральная налоговая служба реко-
мендует сделать это до 1 апреля 2017 го-
да для учета льготы при исчислении иму-
щественных налогов до направления на-
логовых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использова-
нии налоговой льготы и подтверждающие 
право на льготу документы можно любым 
удобным способом: через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц»; почтовым сообщением или обра-
тившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот (налоговых вычетов) по всем иму-
щественным налогам, действующим за 
налоговый период 2016 года, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

ФНС России напоминает, что по нало-
гу на имущество физических лиц налого-
вые льготы для отдельных категорий на-
логоплательщиков предусмотрены ста-
тьей 407 Налогового кодекса РФ. Также 
льготы могут быть дополнительно уста-
новлены нормативными правовыми ак-

Заявить о льготах нужно до 1 апреля

тами представительных органов муници-
пальных образований по месту нахожде-
ния налогооблагаемого имущества.

Льготы по транспортному налогу, осво-
бождающие полностью или частично от 
уплаты налога, на федеральном уровне 

предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для 
физических лиц – владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. На ре-
гиональном уровне – законами субъектов 
Российской Федерации для определен-
ных групп налогоплательщиков.

По земельному налогу льготы для фи-
зических лиц установлены нормативны-
ми правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований по 
месту нахождения земельных участков. 
Кроме того, в соответствии со статьей 391 
НК РФ налогоплательщик вправе пред-
ставить в налоговый орган заявление об 
уменьшении налоговой базы (кадастро-
вой стоимости земельных участков) на 
необлагаемую налогом сумму в размере 
10 000 рублей или в большем объеме в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительных органов му-
ниципальных образований.

ФНС России

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на 
налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого 
имущества или транспортных средств, то налогоплательщик мо-

жет заявить об этом в любой налоговый орган.


