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социальное обеспечение

производство

Одним из приоритетных направлений в де-
ятельности исправительных учреждений 
Ставропольского края является социаль-
ная работа с осужденными. В каждой коло-
нии пенитенциарной системы региона дейс-
твуют отделения специального учета и груп-
пы социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных. Они активно взаимо-
действуют с краевым министерством тру-
да и социальной защиты населения, а также 
с компетентными ведомствами и органами. 
В рамках этого взаимодействия проводятся 
совместные встречи, в ходе которых осуж-
денным разъясняются изменения в законо-
дательстве, порядок оформления различ-
ных документов и выплат, трудоустройс-
тва и других вопросы. В деятельность со-
циальных сотрудников, в том числе, входит 
обеспечение социальной защиты, решение 
социальных проблем осужденных, содейс-
твие им в ресоциализации после освобож-
дения.  

Не секрет, что в места лишения сво-
боды иногда попадают неблагополучные 
люди, которые зачастую не заботятся об 
оформлении необходимых документов. 

Социальная защита осужденных – их успешная 
ресоциализация на воле

Именно таким осужденным сотрудники 
исправительных колоний помогают полу-

чить паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, а также оформить пакет доку-

ментов на получение положенных по за-
кону социальных выплат и пенсий, обя-
зательных документов и свидетельств.  

– За истекший год сотрудниками уч-
реждений документировано паспортами 
гражданина Российской Федерации свы-
ше 1200 осужденных, – подводит итоги 
начальник отделения специального уче-
та УФСИН России по Ставропольскому 
краю майор внутренней службы Татьяна 
Акимова. – В ходе этой работы возника-
ют, например, такие сложности, как уста-
новление факта гражданства обративше-
гося осужденного.  

– 824 осужденным оформлены доку-
менты на получение социальных посо-
бий и пенсий, – говорит о результатах 
деятельности в этом направлении на-
чальник отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными Управления полков-
ник внутренней службы Олег Степанен-
ко. По его словам, наличие необходимых 
документов облегчает осужденным про-
цесс ресоциализации, в том числе трудо-
устройства, после освобождения, а это, в 
свою очередь, является одним из факто-
ров снижения рецидивов.  

Передовики птицеводческого производства
Одним из направлений производства ис-
правительной колонии №4 УИС Ставропо-
лья, расположенной в маленькой живопис-
ной станице близ курортного района Кав-
казских Минеральных Вод, является птице-
водство. 

На территории промышленной зоны уч-
реждения несколько лет даже действует 
птицеводческий комплекс, на котором вы-
ращивают цыплят-бройлеров и кур-несу-
шек для внутрисистемных нужд. За 2015 
год на организованном ИК-4 производстве 
было выработано 824 тонны мяса птицы, 
большая часть которого была поставлена 

в другие территориальные органы ФСИН 
России. Руководство колонии с гордостью 
констатирует: «По сравнению с 2014 годом 
объем производства мяса птицы учрежде-
нием вырос в 13 раз».  

– В ассортимент входят полуфабри-
каты – тушки цыплят-бройлеров 1 сорта 
потрошеные замороженные и яйцо, – рас-
сказывает заместитель начальника ИК-
4  – начальник Центра трудовой адапта-
ции осужденных майор внутренней служ-

бы Владимир Бобрышов. К слову, в птич-
нике на территории промышленной зоны 
учреждения содержится до 6 750 кур-не-
сушек, в 2015 году они снесли более од-
ного миллиона яиц, чем полностью обес-
печили этим продуктом рацион осужден-
ных, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях Ставропольского 
края.  

На птицеводческом комплексе, основ-
ная часть технологических процессов ав-

томатизирована. В качестве подсобных 
работников на нем трудоустроены до 15 
осужденных. Все они прошли соответс-
твующее обучение непосредственно на 
рабочем месте и отвечают за кормление 
птицы, а также за загрузку и фасовку по-
лучаемой продукции, санитарное состоя-
ние комплекса. Помогает им в этом сов-
ременное оборудование, которым осна-
щен птицеводческий комплекс.  

Разведением птицы занимаются так-
же в ИК-3, ИК-7. Кроме того, в них выра-
щивают уток и для внутрисистемных нужд 
производят тушки уток 1 сорта потроше-
ные охлажденные.

Полосу подготовила Кристина КЛЕМЕНЧУК 

сотрудничество

В Епархиальном управлении, 
расположенном на территории 
Андреевского собора г. Ставрополя, 
документ накануне подписали 
начальник УИС Ставрополья 
полковник внутренней службы 
Владислав Никишин и глава 
Ставропольской митрополии 
Кирилл. Согласно документу 
дальнейшая работа будет 
направлена на поддержание и 
усиление взаимодействия в части 
проведения воспитательной 
работы с осужденными и 
обеспечения их права на свободу 
вероисповедания. 

На территории учреждений УИС регио-
на уже построено 10 храмов и действуют 
молитвенные комнаты. 

Реализуя право каждого осужденно-
го на свободу совести и свободу веро-
исповедания, им разрешается соверше-
ние религиозных обрядов, пользование 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между УФСИН России  
по Ставропольскому краю и Ставропольской митрополией

предметами культа и религиозной лите-
ратурой.

– Предпринимаемые нами совмест-
ные усилия являются важной предпосыл-
кой совершенствования воспитательной 
работы с осужденными. Это способству-
ет их возвращению в общество правопос-
лушными гражданами, – прокомментиро-
вал тему встречи Владислав Никишин. 
Полковник внутренней службы также вы-
разил благодарность митрополиту за ог-
ромный вклад в дело исправления лю-
дей, преступивших закон.

Глава Ставропольской митрополии 
также высоко оценил важность взаимо-
действия по духовному обогащению и 
воспитанию осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждени-
ях УИС Ставрополья, и выразил уверен-
ность в том, что 25 лет совместной рабо-
ты не прошли даром. 

В завершение встречи стороны запла-
нировали ряд совместных мероприятий.

Кристина КЛЕМЕНЧУК
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работодателям! 

работодателям! 

Полосу подготовила Полина БЕхтЕрЕва

Во всех территориальных управлениях 
ПФР одновременно принимались звон-
ки от граждан, желающих получить отве-
ты на вопросы по перерасчету пенсий, в 
том числе и работающим пенсионерам. 
В этот день в Отделение на «горячую ли-
нию» с вопросами по теме индексации 
обратились 55 ставропольцев, по райо-
нам и другим городам нашего региона бо-
лее 440 человек получили консультации 
специалистов.

Наибольшее количество звонков пос-
тупило от граждан в Новоалександровс-

ке, Георгиевске, селе Апанасенковском, 
Левокумском и Нефтекумском районах. 
Меньше всего вопросов задавали жители 
Предгорного района, города-курорта Кис-
ловодска, Лермонтова, Грачевского и Ар-
згирского районов.

Информационным телефонным ма-
рафонам, «горячим линиям» в ПФР 
Ставрополья уделяется особое внима-
ние. Эта форма работы в первую оче-
редь позволяет услышать каждого чело-
века, проконсультировать по конкретно-

му вопросу в рамках компетенции спе-
циалиста, а также дает представление 
о том, какие вопросы пенсионного обес-
печения являются наиболее актуальны-
ми, на что следует обратить внимание 
при проведении разъяснительной рабо-
ты.

Если Вам нужна помощь специалис-
та, можно обратиться в краевое отделе-
ние ПФР с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, в пятницу с 8.30 до 16.15 по те-
лефону «горячей линии» в Ставрополе: 
8(865-2) 94-21-15.

В единый день информирования консультации  
по индексации пенсий получили более 440 ставропольцев

Единый телефонный информационный марафон, посвященный 
теме индексации страховых пенсий с 2016 года, прошел в конце 
января в Пенсионном фонде Российской Федерации по Ставро-

польскому краю.

В январе управления ПФР принимают от работодателей  
Единую форму отчетности в ПФР за 2015 год.

Страхователям необходимо отчитаться в ПФР не позднее 15 числа – 
в бумажном виде, не позднее 20 числа – в электронном

Единую отчетность  необходимо пред-
ставлять в территориальные органы ПФР 
ежеквартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в бумаж-
ном виде, а в форме электронного до-
кумента – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца следующего за от-
четным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным го-
дом). Если последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабочий праз-
дничный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Если численность сотруд-
ников организации превышает 25 чело-
век, отчетность необходимо представ-
лять в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Таким образом, последними датами 

ручение, рассчитать страховые взносы, 
выписать квитанции, проверить отчет-
ность и многое другое в режиме реально-
го времени.

По состоянию на 01.01.2016 года на 
учете в Отделении ПФР по Ставрополь-
скому краю состоит около 154 тысяч стра-
хователей, в том числе работодателей, 
использующих труд наемных работников 
– более 65 тысяч. Почти 89 тысяч страхо-
вателей уплачивают страховые взносы в 
размере, определяемом исходя из стои-
мости страхового года.

Уважаемые работодатели! Напомина-
ем, что уплату страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, начисленных 
за январь 2016 года, необходимо произ-
вести не позднее 15.02.2016 года.

Крым гостит на Ставрополье
Ознакомиться с организацией работы Пенсионного фонда Став-
рополья, обменяться опытом работы приехали на Ставрополье 
коллеги из Республики Крым: руководство Отделения ПФР по 
Республике Крым, начальники Управлений ПФР по городу Керчь 

и городу Симферополь.

сдачи отчетности в бумажном виде в 2016 
году являются 15 февраля, 16 мая, 15 ав-
густа, 15 ноября, а при подаче отчетнос-
ти в электронном виде – 20 февраля, 20 
мая, 22 августа, 21 ноября.

В отношении плательщиков страхо-
вых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штраф-
ных санкций. Пенсионный фонд России 
призывает работодателей своевременно 
представлять отчетность, не откладывать 
на последний день.

Программы для подготовки и провер-

ки отчетности, которые в значительной 
степени облегчают процесс подготов-
ки и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сер-
висы». Кроме того, можно воспользовать-
ся электронным сервисом ПФР «Кабинет 
плательщика страховых взносов». Здесь 
размещены все формы документов, фор-
маты данных, правила проверки отчет-
ности. В Кабинете можно посмотреть ре-
естр платежей, получить справку о состо-
янии расчетов, оформить платежное по-

Крымская делегация во главе с управ-
ляющим Отделением ПФР по Республике 
Крым Людмилой Кудрявцевой посетила 
Управление Пенсионного фонда по горо-
ду-курорту Пятигорску. Гостей встречали 
управляющий ставропольским краевым 
Отделением ПФР Владимир Попов, за-
меститель управляющего Елена Долгова, 
начальники территориальных управлений 
ПФР края. Для гостей была организова-

на ознакомительная экскурсия по Управ-
лению, в ходе которой крымская делега-
ция ознакомилась с работой структурных 
подразделений управления и организаци-
ей работы по приему граждан по вопро-
сам пенсионного обеспечения, материн-
ского (семейного) капитала, проведению 
заблаговременной работы с гражданами, 
выходящими на пенсию, по вопросам вза-
имодействия со страхователями.
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по Ставропольскому краю

коллегия

быстро, просто, удобно

важно

Полосу подготовила  
татьяна КЛиМова

Полосу подготовила 
Надежда ГроМова

В Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю 28 янва-
ря 2016 года состоялось расширенное засе-
дание коллегии. 

Под председательством и.о. руково-
дителя Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю Сергея Москаленко 
на заседании коллегии были проанали-
зированы достигнутые в прошедшем го-
ду показатели по основным направлени-
ям деятельности. 

В 2015 году поступило более 500 ты-
сяч заявлений на получение услуг в сфе-
ре государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, а это порядка 2 
тысяч пакетов документов ежедневно.  За 
год была проведена государственная ре-
гистрация свыше 460 тысяч прав и сделок 
с объектами недвижимости. 

В минувшем году были сокращены сро-
ки регистрации до 5-ти, 3-х и 1-го дня по 
отдельным категориям дел; до одного дня 
сокращен срок для выдачи сведений из 
ЕГРП об объекте недвижимого имущес-
тва по запросам физических лиц, посту-
пивших в электронном виде. С момента 
сокращения сроков в однодневный срок 
проведена регистрация прав более чем 
по 2 тысячам заявлений, в 3-дневный  – 
по 12 тысячам заявлений, в 5-дневный - 
по 3 тысячам заявлений.

Примерно в 1,5 раза  увеличилось ко-
личество запросов о выдаче  информа-
ции  из ЕГРП по сравнению с 2014 годом, 
и составило более полумиллиона запро-
сов. При этом в электронном виде пос-
тупило свыше 350 тысяч запросов, в том 
числе посредством системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия 
поступило свыше 290 тысяч, и более 58 
тысяч через портал Росреестра. Стоит от-
метить, что для удобства заявителей поя-
вилась возможность с середины прошло-
го года подать документы для регистра-
ции прав не только посетив офисы Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю, Кадастровой палаты и МФЦ, но и 
воспользовавшись сервисом Росреест-
ра «Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество» на портале 

Об итогах и результатах деятельности Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю за 2015 год

Росреестра www.rosreestr.ru. Этой услу-
гой в 2015 году воспользовалось уже 398 
жителей Ставропольского края.

Одновременно с целью сокращения 
временных и материальных издержек 
граждан в управлении реализована воз-
можность приема документов на госу-
дарственную регистрацию прав по эк-
стерриториальному принципу. Теперь 
любой житель Ставропольского края 
имеет возможность реализовать своё 
право на сдачу и получение докумен-
тов в любом функционирующем офисе 
приема-выдачи документов Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
филиала ФГБУ или МФЦ вне зависимос-
ти от места нахождения недвижимости в 
пределах края. И уже более 1400 заяв-
лений, принятых по экстерриториально-
му принципу, обработано специалиста-
ми управления.

Приоритетным направлением рабо-
ты управления в 2014 году являлось ак-
тивное содействие становлению системы 
оказания государственных услуг на пло-
щадках многофункциональных центров 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в 2015 году эта работа 
продолжилась.  В настоящее время в ре-
жиме «одного окна» в максимально ком-
фортных условиях услуги Росреестра 
можно получить в 37 офисах МФЦ, функ-
ционирующих в крае. Порядка 50% заяв-
лений на предоставление услуг Росреес-
тра подается в МФЦ.

Одной из задач управления является по-
вышение доступности  оказания  госуслуг. В 
связи с чем в прошедшем году создан сайт 
управления (https://www.stavreg.ru), на ко-
тором можно ознакомиться с информаци-
ей о структуре, контактных данных и теку-
щей деятельностью управления в разре-
зе осуществляемых функций. Кроме того, 
разработан и запущен дополнительный 
сервис на сайте «Проверка состояния ре-
гистрации ONLINE», воспользовавшись 
которым в режиме реального времени 
можно узнать информацию о ходе офор-
мления прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Для удобства заявителей 
управлением разработан сервис «Конс-
труктор договоров», благодаря которо-
му можно самостоятельно, без чьей-ли-
бо помощи составить необходимый дого-
вор для регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В  ближайшее 
время планируется сократить срок регис-
трации до трех рабочих дней по догово-
рам, составленным посредством данного 
сервиса.

Вопросы вокруг кадастровой стоимос-
ти земли не редкость сегодня. Для тех, 
кто хочет оспорить результаты состояв-
шейся кадастровой оценки земель, при 
Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю осуществляет свою деятель-
ность комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. За прошедший год было про-
ведено 30 заседаний, членами комиссии 

рассмотрено 286 заявлений, что в 2 раза 
больше чем в 2014 году.

В соответствии со своей компетенци-
ей управлением в полной мере реализу-
ются полномочия по проведению надзор-
ных мероприятий, в результате которых 
выявляются и устраняются нарушения зе-
мельного законодательства. Так, за 2015 
год силами государственных инспекторов 
по использованию и охране земель бы-
ло проведено около трех с половиной ты-
сяч проверок соблюдения земельного за-
конодательства, привлечено к админист-
ративной ответственности 1442 физичес-
ких, должностных и юридических лица, 
наложено административных штрафов 
на сумму более 16,5 млн рублей. 

В рамках осуществления геонадзора 
в минувшем году на территории Ставро-
польского края проведено 123 провер-
ки в отношении субъектов геодезической 
деятельности, а также проведен монито-
ринг 1197 пунктов государственной гео-
дезической сети, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края. На сегод-
няшний день сохранилось полностью ли-
бо частично только 42% пунктов.

Реализация функций управления по 
контролю (надзору) в сфере саморегу-
лируемых организаций остается одной 
из важнейших. В результате проделан-
ной работы в 2015 году составлено и на-
правлено в суды 158 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, судами 
удовлетворены 92 административных ма-
териала. 

По результатам проведенного Агентс-
твом стратегических инициатив рейтин-
га инвестиционной привлекательности 
регионов России Управление Росреест-
ра по Ставропольскому краю в 2015 году 
включено в тройку лидеров в сборнике 
лучших управленческих практик России 
по показателю «Среднее время регис-
трации прав собственности юридичес-
ких лиц и ИП на недвижимое имущество 
(кроме права собственности на земель-
ный участок)».

Подводя итоги работы за прошлый год, 
стоит отметить, что приоритетной оста-
ется задача качественного и доступного 
предоставления госуслуг Росреестра.

Управление Росреестра по Ставропольско-
му краю информирует, что граждане, кото-
рые желают осуществить государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, получить сведения, со-
держащиеся в  Едином государственном ре-
естре прав, теперь могут сделать это в он-
лайн-режиме через Единый портал госу-
дарственных услуг Российской Федерации 
(ЕПГУ), доступный по адресу: 
www.gosuslugi.ru

Для этого пользователям необходи-
мо выполнить следующие действия: ав-
торизоваться в личном кабинете ЕГ-
ПУ; выбрать Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю; заполнить спе-
циализированную форму, поля которой 
предусматривают ввод информации, не-

На Едином портале госуслуг РФ теперь доступны услуги 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю

обходимой для получения услуги. Если 
объектов недвижимости несколько, необ-
ходимо удостовериться в том, что все они 
расположены в одном регионе, в против-
ном случае получателю услуг придется 
обращаться в различные территориаль-
ные подразделения Росреестра.

Появление на портале gosuslugi.ru 
функции по оказанию госуслуг Росреес-
тра не отменяет работу официального 
сайта ведомства, где можно выбрать не-
обходимую услугу, посетив сайт Росре-
естра www.rosreestr.ru.

Ознакомиться с памяткой по регистра-
ции на Едином портале государственных 
услуг Российской Федерации можно на 
сайте Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю www.stavreg.ru в разделе 
«Что делать, если».

Вниманию арбитражных управляющих!
Федеральным законом от 29.12.2015 №391-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) и Фе-
деральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.

Так, увеличен срок давности привлече-
ния к административной ответственности 
за нарушение законодательства Российс-

кой Федерации о несостоятельности (бан-
кротстве) с одного года до трех лет (статья 
4.5 КоАП РФ) и изменена санкция части 3 
статьи 14.13 КоАП РФ. В новой редакции 
КоАП РФ неисполнение арбитражным уп-
равляющим обязанностей, установленных 
законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), если такое действие (без-
действие) не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
Статья 14.13 КоАП РФ дополнена частью 
3.1, согласно которой повторное соверше-
ние административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, влечет дис-
квалификацию должностных лиц на срок 
от шести месяцев до трех лет.

Изменения в Федеральном законе «О 
несостоятельности (банкротстве)» в ос-
новном коснулись требований к арбит-

ражному управляющему в целях утверж-
дения его в деле о банкротстве; расходов 
на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве; компенсационно-
го фонда саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих и особеннос-
тей банкротства застройщиков и банк-
ротства граждан.

Обсуждение итогов работы управления за 2015 год
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антикоррупция

Полосу подготовила Юлия ивакина

Взяткостойкость ставропольских  
судебных приставов
В прошлом году более 27 работников Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю уведоми-
ли свое руководство о попытках склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений. По результатам рассмотрения дан-
ных уведомлений в отношении 11 граждан, пытавшихся дать взят-
ку, было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 291 УК РФ. Отметим, 
что почти в половине случаев взятки судебным приставам пред-
лагались либо за совершение незаконных действий, либо за не-
принятие мер принудительного исполнения. Также значительная 
часть фактов склонения к совершению коррупционных правона-
рушений связана с арестом имущества должника. Кроме того, про-
веденный мониторинг показал общую сумму взяток, предложен-
ных судебным приставам, которая составила около 561 000 руб. 
А вот взяткодателям по вступившим уже в силу приговорам суда 
предстоит заплатить штрафы на общую сумму 4 080 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель, 
занимающийся приготовлением фаст-
фуда,  был пойман с поличным при да-
че взятки в размере полутора тысяч руб-
лей сотруднику полиции. Приговором су-
да гражданин признан виновным по ст. 
291 УК РФ (дача взятки) и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 100 
000 рублей.

Несмотря на то, что должник был долж-
ным образом уведомлен о необходимос-
ти своевременной оплаты задолженнос-
ти и последствиях невыплаты уголовно-
го штрафа, он, в установленный законом 
срок, указанную сумму так и не оплатил. 
В связи с этим, судебный пристав обра-
тился в суд с представлением о замене 
штрафа обязательными работами. 

Суд удовлетворил требования работ-
ника службы и назначил должнику нака-
зание в виде 240 часов общественно по-
лезных работ. Теперь гражданину в сво-
бодное от приготовления шаурмы время 
придется благоустраивать город-курорт.

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю напоминает гражданам: если су-
дебные приставы неправомерно дейс-
твуют или явно вымогают «вознагражде-
ние», можно обратиться в отдел противо-
действия коррупции краевого Управления 
по тел.: (8652) 23-25-97, 23-52-79, фак-
су: (8652) 23-11-24, электронному адресу: 
osb@fsspsk.ru, а также по телефону дове-
рия: (8652) 24-39-85.

Представитель должника решил за де-
нежное вознаграждение в размере 20 000 
рублей убедить судебного пристава со-
ставить фиктивный акт о демонтаже бе-
тонного ограждения, самовольно уста-
новленного на земельном участке и при-
легающем к домовладению.   

Работник службы незамедлительно со-
общил о попытке подкупа в краевое Уп-
равление судебных приставов. Данная 
информация была оперативно передана 
сотрудникам полиции и взяткодатель за-
держан в момент передачи денег.

В настоящее время решается вопрос о 
передаче материалов в следственный от-
дел по г. Ставрополю СУ СК России по СК 
для принятия решения в порядке ст.144-
145 УПК РФ.

УФССП России по Ставропольско-
му краю напоминает: наказание за дачу 
взятки довольно суровое, это может быть: 
штраф, принудительные работы, либо 
лишение свободы максимальным сроком 
до двенадцати лет.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 
НЕМИНУЕМО
150-тысячный штраф назначили став-

ропольчанину за взятку судебному при-
ставу. 

Напомним, что в июле прошлого года 
сотрудниками полиции при участии ра-

ботников отдела противодействия кор-
рупции УФССП России по СК был за-
держан мужчина, склонявший судебно-
го пристава Курского РО к преступле-
нию. Так, за «вознаграждение» должник 
желал, чтобы работник службы неза-
конно отменил постановление о розыс-
ке счетов и наложении ареста на денеж-
ные средства, а также предоставил ему 
справку об отсутствии задолженности по 
алиментам.

Однако то, что судебный пристав сооб-
щил о попытке подкупа в свое ведомство, 
гражданин не подозревал.

Мужчину привлекли к уголовной от-
ветственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ (да-
ча взятки) и теперь ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 150 000 
рублей.

ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ ИСПРАВЛЯЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРУДОМ
По представлению судебных приста-

вов Пятигорского ГО, за несвоевремен-
ную оплату задолженности, суд заме-
нил гражданину уголовный штраф в 100 
000 рублей на 240 часов обязательных 
работ.

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН 
С ПОЛИЧНЫМ
В ходе оперативно-розыскного мероп-

риятия «оперативный эксперимент» со-
трудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
СК при участии работников отдела проти-
водействия коррупции УФССП России по 
СК был задержан гражданин, пытавший-
ся дать взятку судебному приставу Ок-
тябрьского РО г. Ставрополя.
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итоги и задачи

Пресс-служба

Под председательством руководителя 
генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дуб-
ровина состоялось расширенное заседа-
ние коллегии следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю, пос-
вященное итогам работы в прошедшем 
2015 году.

В заседании коллегии приняли участие 
Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, федеральный инс-
пектор аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе по Ставропольскому краю Виктор 
Барнаш, прокурор Ставропольского края 
Юрий Турыгин, Председатель Ставро-
польского краевого суда Евгений Кузин, 
Председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый, заместитель началь-
ника УФСБ России по Ставропольскому 
краю Сергей Бондаренко, и.о. заместите-
ля начальника ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю Вадим Середин, пред-
ставители средств массовой информа-
ции, сотрудники аппарата следственного 
управления, руководители территориаль-
ных следственных отделов, ветераны 
следственных органов.

Открыл заседание коллегии руководи-
тель следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю С.В. Дуб-
ровин. Он поблагодарил всех гостей, 
которые нашли возможность принять 
участие в заседании коллегии, отметив, 
что эффективность работы по противо-
действию преступлениям во многом за-
висит от конструктивного взаимодействия 
со всеми полномочными органами.

По словам С. Дубровина, в 2015 году 
достигнуты результаты, свидетельствую-
щие о напряженной и качественной рабо-
те, проведённой в следственных подраз-
делениях.

В суд направлено 1 940 уголовных дел 
в отношении более 2000 обвиняемых. 
Нагрузка по направленным делам  
в суд возросла. 

При этом указанные уголовные дела 
расследованы по фактам совершения 
свыше двух тысяч восьми ста преступле-
ний, более трети из которых относилась к 
категории тяжких и особо тяжких.

Продолжена работа по нераскрытым 
преступлениям прошлых лет. Хорошие 
результаты показали специально создан-
ные аналитические группы, к деятель-
ности которых привлекались ветераны 
следствия, обладающие огромным опы-
том. 

За 2015 год раскрыто 159 преступле-
ний, совершенных в прошлые годы, что 
на 52 % больше, чем в 2014 году. Из них 
18 убийств, 10 изнасилований и фактов 
совершения иных насильственных дейс-
твий сексуального характера, 4 умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, 5 взяток.

Расследование преступлений, совер-
шенных в отношении детей, остаётся 
важнейшим приоритетным направлени-
ем. 

В 2015 году отмечено снижение поч-
ти на 3 % преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних на сек-
суальной почве. Число насильственных 
действий сексуального характера в отно-
шении подростков сократилось на 14 %.

За 2015 год возбуждено  
202 уголовных дела  
о преступлениях против  
несовершеннолетних.  
В суд направлено 189. Значительная 
часть из них о многоэпизодных  
преступных деяниях. 

Особую тревогу вызывает увеличение 
количества причинений смерти несовер-
шеннолетним по неосторожности – 20 
против 6 в 2014 году. Большинство этих 
преступлений совершено родителями. 
Эффективную работу по борьбе с пре-
ступлениями против несовершеннолет-
них необходимо продолжать. Каждое та-
кое преступление должно быть раскрыто.

Одними из приоритетных в деятель-
ности следственного управления продол-
жают оставаться задачи по противодейс-
твию коррупции. 

В 2015 году следователями возбужде-

но 360 уголовных дел коррупционной на-
правленности.

Отрицательную работу в вопросах 
пресечения преступлений о коррупции 
показали следственные отделы по г. Кис-
ловодск, Предгорному району, г. Георги-
евск, а также Петровский, Кировский, 
Александровский, Ипатовский, Кочубе-
евский и Новолександровский межрайон-
ные следственные отделы.

С.В. Дубровин потребовал от руково-
дителей указанных следственных отде-
лов принять конкретные меры по исправ-
лению сложившейся практики.

В 2015 году расследовано 537 корруп-
ционных преступлений в отношении 247-
ми коррупционеров, в том числе 60-ти со-
трудников правоохранительных органов, 
11-ти служащих органов местного само-
управления, 28-ти лиц органов сферы об-
разования и здравоохранения.

По результатам предварительного 
следствия в суд направлено 232 уголов-
ных дела о преступлениях коррупцион-
ной направленности, что на 13 % превы-
сило показатели 2014 года.

Существенная работа проделана сле-
дователями по возмещению ущерба, при-

чиненного в результате совершенных 
преступлений. До направления в суд воз-
мещено свыше 94-х миллионов рублей. 
Еще на 251 миллион рублей наложен 
арест.

С положительной стороны отмечено 
сокращение уголовных дел о преступле-
ниях террористической и экстремистской 
направленности. 

Возбуждено 13 уголовных дел об экс-
тремистских проявлениях и террористи-
ческой направленности. В суд направле-
но 8 уголовных дел об экстремизме.

В истекшем году следственное уп-
равление достигло положительных ре-
зультатов служебной дятельности. Ка-
чественные положительные изменения  
в 2015 году произошли в деятельности 
следственного отдела по Помышленно-
му району г. Ставрополь под руководс-
твом Сергея Антоненко, Кочубеевско-
го межрайонного следственного отдела 
под руководством Дмитрия Дереглазова 
и Ипатовского межрайонного следствен-
ного отдела под руководством Алибека 
Сидакова.

Крайне отрицательно сработали руко-
водители Изобильненского – Юрий Гри-
ценко и Шпаковского – Эмин Поладов 
межрайонных следственных отделов.

Неудовлетворительно,  
как и в 2014 году, работали 
следственный отдел по г. Кисловодск 
под руководством Дмитрия 
Кузьменко, следственный отдел 
по г. Георгиевск под руководством 
Романа Ряхина, и Буденовский 
межрайонный следственный отдел 
под руководством  
Евгения Руденко.

С.В. Дубровин предупредил, что в от-
ношении тех руководителей, у которых 
сохранятся стабильно низкие результаты 
работы, будут приняты соответствующие 
управленческие решения. 

По итогам 2015 года в следственном 
управлении традиционно проведён кон-
курс на звание «Лучший следственный 
отдел». С.В. Дубровин выразил слова 
благодарности в адрес победивших ру-
ководителей и сотрудников за высокое 
качество осуществляемой деятельнос-
ти, добросовестный труд и надёжность. 
Диплом о присвоении звания лучшего 
следственного отдела по итогам работы 
в 2015 году вручен руководителю следс-
твенного отдела по г. Ессентуки Асла-
ну Шехмурзову. Второе место по итогам 
конкурса занял коллектив следственно-
го отдела по городу Невинномысск под 
руководством Игоря Парфейникова. И 
третье место присуждено следственно-
му отделу по Промышленному району 
г. Ставрополя под руководством Сергея 
Антоненко.

На заседании коллегии памятные ме-
дали «70 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» были вру-
чены и ветеранам следственных органов 
Анатолию Платонову и Шахиду Тутаеву. 
С.В. Дубровин выразил в адрес всех ве-
теранов следствия слова особой сердеч-
ной благодарности за их достойный вклад 
в дело укрепления законности и право-
порядка, участие в работе следственно-
го управления и передачу богатого опыта 
новому поколению следователей.

С приветственным словом к руководс-
тву и сотрудникам следственного управ-
ления обратился Губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров. 
Он отметил, что в руках следователей 
краевого управления Следственного ко-
митета находятся самые резонансные и 
самые социально опасные преступле-
ния, с которыми приходится сталкивать-
ся. Очень важно, чтобы восторжество-
вала справедливость, и преступившие 
закон понесли заслуженное наказание. 
Этого ждут все жители Ставропольско-
го края. 

Это очень сложная и ответственная за-
дача и, как отметил В. Владимиров, со-
трудники следственного управления СКР 
по краю с ней успешно справляются. Он 
поблагодарил следователей за профес-
сиональную и качественную работу, по-
желав им в 2016 году приумножить до-
стигнутые результаты служебной де-
ятельности, а также крепкого здоровья и 
сил для реализации всех поставленных 
перед собой целей и жизненных планов.  

КОЛЛЕГИЯ 
В следственном управлении Следственного комитета  

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
обсудили итоги работы в 2015 году
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совещание

Как отметил, открывая совещание, на-
чальник УФМС Александр Бойков, Став-
рополье было и остается привлекатель-
ным для мигрантов регионом. И прежде 
всего, в силу его экономической и соци-
альной стабильности. Что подтверждают 
цифры, которые привел в докладе замес-
титель руководителя УФМС Казбек Эди-
ев. За минувший год на Ставрополье при-
было более 600 тысяч человек, из кото-
рых свыше 77 тысяч – иностранцы. При 
этом большая часть иностранных граж-
дан поставлена (первично) на миграцион-
ный учет в городах-курортах Кавминвод, 
где наблюдаются практически все виды 
миграции. Если же говорить о целях при-
езда на Ставрополье, то речь, в первую 
очередь, о деловых поездках (более 26 
тысяч человек), хотя значительна и тру-
довая миграция – более восьми тысяч че-
ловек. 

Естественно, столь плотные мигра-
ционные потоки требуют повсеместно-
го контроля. За прошедший год структур-
ными подразделениями УФМС проведено 
более 21 тысячи мероприятий по выяв-
лению фактов нарушения миграционно-
го законодательства, в ходе которых вы-
явлено свыше 36 тысяч правонарушений 
и наложено штрафов на сумму, превыша-
ющую 56 миллионов рублей. Судами при-
нято 746 решений об административном 
выдворении иностранцев-правонаруши-
телей из России, а немалому (1,3 тысячи 
человек) числу иностранцев закрыт въезд 
в страну. 

Вместе с тем, это не повод для бла-
годушия – опираясь на сделанное, важ-
но повышать эффективность повседнев-
ной работы. В том числе и через усиле-
ние взаимодействия с органами власти и 
местного самоуправления, о важности ко-
торого говорил, выступая на совещании, 
заместитель председателя Правительс-
тва Ставропольского края Юрий Сквор-
цов. В частности, необходима дальней-
шая наладка механизма информационно-
го обмена, чему на совещании было уде-
лено особое внимание. Не обойтись без 
тесного взаимодействия и в деле обеспе-
чения доступности и качества предостав-
ляемых населению услуг.

Пример – взаимодействие с 23 много-
функциональными центрами (171 фили-
ал и подразделение), в том числе распо-
ложенными в сельских поселениях, кото-
рое позволило повысить доступность ус-
луг и сократить временные затраты при 
их получении. За 2015 год через операто-
ров МФЦ населению края оказано более 
45 тысяч государственных услуг. Всего 
же за год по линии миграционной службы 
на Ставрополье предоставлено порядка 
1,7 миллиона услуг. В том числе и в рам-
ках таких социально значимых акций, как 
«Заграничный паспорт школьнику», «Моя 
семья», «Студент», «Школьник», выезд-
ных приемов граждан по коллективным 

ИтОГИ ПОдВЕдЕНы,  
работа продолжается

Не только итоги работы за 2015 год рассмотрены на совещании 
УФМС России по Ставропольскому краю, которое состоялось на 
исходе января текущего года. Активно обсуждались и вызовы те-

кущего года, который легким быть не обещает.

заявкам на оформление загранпаспор-
тов, а также при оформлении и выдаче 
заграничных паспортов с пятилетним сро-
ком действия несовершеннолетним граж-
данам в возрасте до 14 лет в день приема 
заявления.

Что касается качества работы на всех 
направлениях, о его уровне убедительно 
свидетельствует сокращение числа наре-
каний от населения. Заместитель пред-
седателя общественно-консультативного 
совета при УФМС Юрий Костюков привел, 
выступая на совещании,  такой факт: чис-
ло жалоб на «миграционную тематику» в 
адрес уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае сократилось 
в прошлом году на 22 процента. Хотя, как 
прозвучало на совещании, самоуспокаи-
ваться в этом плане не стоит. 

Особо надо сказать о реализации на 
Ставрополье программы добровольно-
го переселения соотечественников, про-
живающих за рубежом. С сентября 2014 
года в УФМС поступило 2528 заявлений 
(на 5072 человека) об участии в ней от 
проживающих в Киргизии казаков-семи-
реченцев, а также граждан Украины. При 
этом в гражданство России принято уже 
763 участника программы и 594 члена их 
семей.

Нелишне отметить, что, несмотря на 
мирные процессы на юго-востоке Украи-
ны, приток на Ставрополье ищущих убе-
жище в России не иссяк. Да и прибыв-
шие в 2014 году граждане Украины обра-
щаются в настоящее время в УФМС по 
вопросу урегулирования правового ста-
туса (продления). Иными словами, слу-
жебная нагрузка и в этом плане по-пре-
жнему высока. 2016 год вообще обещает 
быть достаточно динамичным. Начинает-
ся реализация второго этапа Концепции 
государственной миграционной полити-
ки, который рассчитан на 2016–2020 го-
ды. Несмотря на продолжающийся эко-
номический кризис прогнозируется зна-
чительный сезонный приток иностранных 
граждан из стран ближнего зарубежья, 
где экономическая и политическая ситуа-
ция весьма сложная. Не стоит забывать и 
о миграционной ситуации в центральной 
Европе, непосредственно у границ Рос-
сии. Добавят сотрудникам УФМС работы 
и предстоящие в 2016 году выборы в Го-
сударственную Думу Федерального соб-
рания Российской Федерации. 

***
В ходе совещания заместитель пред-

седателя Правительства Ставропольско-
го края Юрий Скворцов вручил особо от-
личившимся сотрудникам УФМС Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма 
Губернатора Ставропольского края.

Полосу подготовила 
виктория ГоНЧар
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декларационная кампания 2016

единый регистрационный центр

автотранспортные услуги

экспресс-консультация

ОтчИтатьСЯ О дОхОдах
Налогоплательщикам, на которых Налоговым кодексом РФ  
возложена обязанность отчитаться о полученных доходах,  

следует не позднее 4 мая 2016 года представить в налоговые  
органы декларации по форме 3-НДФЛ за 2015 год.

Итоги прошлогодней декларационной 
кампании свидетельствуют о ее высоких 
результатах. В налоговые органы Ставро-
польского края представлено 107,6 тысяч 
деклараций о доходах за 2014 год. Сумма 
налога, заявленная в представленных де-
кларациях к доплате в бюджет, в целом по 
краю составила 323,8 млн рублей.

Доход более 1 млн рублей заявлен в 
6583 декларациях, из них в 79 - свыше 
100 млн рублей.

В целом поступления налога на дохо-
ды физических лиц в консолидированный 
бюджет за 12 месяцев 2015 года соста-
вили 24,7 млрд рублей, что на 537,6 млн 
рублей больше, чем за 2014 год.

Отчитаться о доходах нужно тем физи-
ческим лицам, с которых не был удержан 
налог налоговым агентом, а также в не-
которых других случаях. Так, представить 
декларацию необходимо, если в 2015 го-
ду налогоплательщик продал имущество, 

находившееся в его собственности менее 
трех лет; получал доход от сдачи квартир, 
комнат и другого имущества в аренду; по-
лучил дорогие подарки, а также занимал-
ся репетиторством.

Представить декларацию можно лич-

но, через представителя физического ли-
ца (по доверенности), по почте и в элект-
ронном виде (при наличии квалифициро-
ванной электронной подписи) с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Специальная программа для заполне-
ния налоговой декларации по доходам 
2015 года доступна на сайте ФНС России.

Зарегистрированные пользователи 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут запол-
нить налоговую декларацию по НДФЛ он-
лайн на сайте ФНС России без скачива-
ния программы по заполнению.

Евгения ГорБаЧЕва

Специализированный  регистрацион-
ный центр появился на базе МРИ ФНС 
Росси № 1 по Ставропольскому краю 
чуть более пяти лет назад. С того момен-
та все регистрационные действия, свя-
занные с государственной регистраци-
ей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также предостав-
ление сведений в виде копии докумен-
та на территории края осуществляются 
этой инспекцией. 

Создание Единого регистрационно-
го центра стало первым шагом на пути 
обеспечения принципа экстерриториаль-
ности налоговых услуг. Гостям рассказа-
ли о положительном опыте в становле-
нии регцентра, технических решениях 
обслуживания посетителей, методах по-
вышения качества предоставления госу-
дарственных услуг.

 По словам специалистов инспекции, 
появление Единого регистрационного цен-

Налоговиков из Северной Осетии заинтересовал опыт 
налоговиков Ставрополья 

тра значительно упростило процесс регис-
трации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Внимание владикавказских коллег бы-
ло обращено на принцип взаимодействия 
с заявителями, проживающими за преде-
лами краевого центра. Для них в нало-
говых органах края организован приём и 
выдача документов по государственной 
регистрации. 

На высоком уровне ведется взаимо-
действие со всеми многофункциональ-
ными центрами края, которые также осу-
ществляют прием и выдачу документов 
по государственной регистрации.

В завершение встречи для гостей бы-
ла проведена ознакомительная экскурсия 
по отделам инспекции и наглядно про-
демонстрирован процесс оказания госу-
дарственной услуги при регистрации ин-
дивидуального предпринимателя.

Евгения ГорБаЧЕва

29 января Межрайонную ИФНС Росси № 11 по Ставропольскому 
краю посетили коллеги из Межрайонной ИФНС России по г. Вла-
дикавказу Республики Северной Осетии с целью обмена опытом 

по созданию Единого регистрационного центра. 

Чтобы получить патент, нужно подать 
соответствующее заявление в налоговую 
инспекцию по месту жительства не позд-
нее чем за 10 дней до начала примене-
ния этой системы налогообложения. За-
явление можно передать лично или через 
представителя, направить в виде почто-
вого отправления с описью вложения или 
передать в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи. Инди-
видуальный предприниматель вправе по-
лучить несколько патентов.

В течение пяти дней инспекция выдает 
патент или уведомление об отказе.  Ос-
нованием для отказа может быть несоот-
ветствие вида предпринимательской де-
ятельности законодательно установлен-
ному перечню. Причиной отказа также 
может быть указание некорректного сро-
ка действия патента (он выдается  на пе-
риод от одного до двенадцати месяцев). 
Еще одним основанием для отказа явля-
ется наличие недоимки по налогу, подле-
жащему уплате в связи с применением 
патентной системы налогообложения.

Следует иметь в виду и суммовой пре-
дел, установленный законодательством. 

Патент – инструкция по применению
Предприниматели, оказывающие автотранспортные услуги по пе-
ревозке пассажиров, могут применять патентную систему налого-
обложения. Эта система удобна тем, что не требует представления 
налоговой декларации и схема уплаты налога довольно проста.

Если с начала календарного года дохо-
ды налогоплательщика от реализации 
по всем видам предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых приме-
няется патентная система налогообложе-
ния, превысили 60 млн рублей, то такой 
налогоплательщик утрачивает право на 
применение патентной системы налого-
обложения и автоматически переходит на 
общий режим налогообложения с начала 
налогового периода, на который ему был 
выдан патент. Есть ограничение и по чис-
ленности наемных работников – не более  
15 человек по всем видам предпринима-
тельской деятельности, осуществляемым 
индивидуальным предпринимателем. Не-
своевременная уплата налога также ли-
шает права использования патента. 

Налоговая база определяется как де-
нежное выражение потенциально воз-

можного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по 
виду предпринимательской деятельнос-
ти. В Ставропольском крае установлены 
следующие нормы: 

- перевозка пассажиров по регуляр-
ным маршрутам (в городском сообщении) 
- 300 тыс. руб. за каждое транспортное 
средство, но не более 3 млн руб.;

- перевозка пассажиров по регуляр-
ным маршрутам (в пригородном сообще-
нии) - 400 тыс. руб. за каждое транспорт-
ное средство, но не более 3 млн руб.;

- перевозка пассажиров легковыми 
таксомоторами - 200 тыс. руб. за каж-
дое транспортное средство, но не более 
3 млн руб.;

- перевозка пассажиров по регулярным 
маршрутам (в междугородном и между-
народном сообщении) - 600 тыс. руб. за 

каждое транспортное средство, но не бо-
лее 3 млн руб.

Для патентной системы налогообло-
жения предусмотрена налоговая ставка в 
размере 6% от потенциально возможного 
дохода. Налог исчисляется как соответс-
твующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы. В случае получе-
ния индивидуальным предпринимателем 
патента на срок менее двенадцати меся-
цев налог рассчитывается путем деления 
размера потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода на двенадцать ме-
сяцев и умножения полученного результа-
та на количество месяцев срока, на кото-
рый выдан патент. 

Если патент получен на срок до полу-
года, то налог уплачивается полностью не 
позднее срока окончания действия патен-
та. Если патент получен на срок от шести 
месяцев до года, то налог уплачивается 
частями: одна треть не позднее девянос-
та календарных дней после начала дейс-
твия патента, две трети – не позднее сро-
ка окончания действия патента.

александр ПожидаЕв

Можно ли применять ПСН по такой 
деятельности, как производство 
хлеба и кондитер ских изделий? 
Федеральным зако ном от 13.07.2015 

№ 232-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 12 части первой и часть вторую На-
логового ко декса Российской Федерации» 
расширен перечень видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении ко-
торых применяется ПСН. В частности, 
п.  2 ст. 346.43 НК РФ дополнен подпунк-
том 55 «производство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий». 

Указанный закон вступает в силу по ис-
течении од ного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода по со-
ответствующему налогу. Таким образом, 
с 01.01.2016 ин дивидуальные предпри-

Вы спрашиваете – мы отвечаем
ниматели вправе применять ПСН в от-
ношении деятельности по производству 
хлебобулоч ных и мучных кондитерских 
изделий. 

По каким еще новым видам пред-
прин иматель ской деятельности 
можно применять ПСН? 
Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 232-ФЗ с 01.01.2016 количество ви-
дов предпринимательской де ятельности, 
в отношении которых можно применять 
ПСН, увеличено с 47 до 63. Добавлены 
такие виды дея тельности, как 

оказание услуг общественного питания 
через объекты организации обществен-

ного питания, не имеющие зала обслужи-
вания посетителей; 

оказание ус луг по забою, транспорти-
ровке, перегонке, выпасу ско та; 

производство кожи и изделий из кожи; 
сбор и заго товка пищевых лесных ре-

сурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений; 

сушка, переработ ка и консервирова-
ние фруктов и овощей; 

производство молочной продукции; 
производство плодово-ягодных посадоч-
ных материалов, выращивание рассады 
овощ ных культур и семян трав; 

товарное и спортивное рыбо ловство и 
рыбоводство; 

лесоводство и прочая лесохозяй-
ственная деятельность; 

деятельность по письменному и уст-
ному переводу; деятельность по уходу за 
престарелы ми и инвалидами; 

сбор, обработка и утилизация отходов, 
а также обработка вторичного сырья; 

резка, обработка и отделка камня для 
памятников; оказание услуг (вы полнение 
работ) по разработке программ для ЭВМ 
и баз данных (программных средств и 
информационных про дуктов вычисли-
тельной техники), их адаптации и моди-
фикации; 

ремонт компьютеров и коммуникаци-
онного оборудования. 

использованы материалы журнала  
«Налоговая политика и практика», № 2 , 2016 г.
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сила нового закона

Знаете ли вы, сколько денег заработа-
ли в прошлом месяце? Какую сумму пот-
ратили и на что?

Социологические опросы показыва-
ют, что в глазах многих наших соотечес-
твенников скрупулезный подсчет совер-
шенных трат ассоциируется с жадностью, 
излишним педантизмом и даже занудс-
твом. Только в каждой пятой семье при-
нято вести семейный бюджет в письмен-
ной форме.

Встречается и противоположная край-
ность. На одном из семинаров по финан-
совой грамотности ко мне подошел моло-
дой человек и с гордостью сказал: «Я мо-
гу с точностью до рубля сказать, сколько 
денег в прошлом году потратил, напри-
мер, на бензин». Я, похвалив его дисцип-
линированность, поинтересовалась, как 
он использует эту информацию. Мой воп-
рос его удивил, и после паузы он ответил: 
«Никак, просто знаю, куда уходят деньги, 
и все». Таким образом, педантичный учет 
расходов для этого человека превратил-
ся в самоцель, а анализировать эту ин-
формацию ему не приходило в голову.

Так зачем же все-таки фиксировать 
свои ежедневные, еженедельные или 
ежемесячные траты?

Во-первых, для того, чтобы разобрать-
ся в своей текущей финансовой ситуации. 
Живем ли мы по средствам, или регуляр-
но залезаем в долги? Каков наш личный 
прожиточный минимум? Существует ли в 
нашем бюджете какая-то брешь, которую 
срочно нужно ликвидировать? 

Во-вторых, эта информация нужна 
нам для того, чтобы изменить свои фи-
нансовые привычки. Мои клиенты, ко-
торые начинают регулярно вести се-
мейный бюджет, рассказывают о сюрп-
ризах, всплывающих в ходе этого про-
цесса. Так, в одной семье значительная 
сумма уходила ежемесячно на сладости. 
Поэтому простое сокращение потребле-
ния вкусной, но вредной пищи, принес-
ло пользу и организму, и кошельку. Дру-
гая семья с удивлением обнаружила, что 
ежедневная покупка невинных безделу-
шек для детей по итогам месяца выли-

Надо ли контролировать свои расходы?
Тратьте меньше, чем зарабатываете, — 
вот вам и философский камень.

Б. Франклин

вается в сумму, весьма чувствительную 
для семейного бюджета. Много приме-
ров связано с использованием личного 
автомобиля: вместо того, чтобы доби-
раться до работы и ставить машину на 
платной парковке в центре города,  целе-
сообразнее воспользоваться обществен-
ным транспортом или такси. 

Среди статей расходов, оказывающих-
ся «тяжелыми» для семейного бюджета, 
часто встречаются: еда вне дома, праз-

днование семейных праздников, покуп-
ка дорогих гаджетов и автомобилей, ко-
торые на самом деле оказываются не 
по карману. Дорогостоящие покупки, не 
адекватные размеру получаемого дохо-
да, укладываются в признаки так называ-
емого «демонстративного потребления». 
При этом решение о покупке принимает-
ся не на основе здравого смысла и эконо-
мической целесообразности, а с оглядкой 
на мнение окружающих. Целью при этом 

является демонстрация принадлежности 
к более высокому социальному статусу, 
чем есть на самом деле.  

В-третьих, регулярный учет семейных 
финансов позволяет нам подсчитать свою 
личную инфляцию. На сайте Роскомстата 
можно отследить уровень официальной 
инфляции начиная с 1991 г. Но многие не 
знают о том, что ваша личная инфляция 
может отличаться от уровня официаль-
ной. Подсчитать уровень личной инфля-
ции достаточно просто, при условии, что 
вы регулярно фиксируете свои расходы. 

К примеру, сравните, как увеличились 
ваши ежемесячные расходы на питание, 
транспорт, коммунальные и другие обя-
зательные платежи по сравнению с про-
шлым годом в процентном отношении, и 
вы узнаете, насколько показатели вашей 
личной инфляции отклоняются от офици-
альных цифр. Отмечу, что личная инф-
ляция для наших финансов важнее, чем 
данные Роскомстата. Именно ее нужно 
принимать во внимание при планирова-
нии своих целей на будущее.

И, наконец, самое важное: мы счита-
ем свои расходы для того, чтобы научить-
ся тратить меньше, чем зарабатываем (!). 
Этот пункт на самом деле является ло-
гическим завершением и главной целью 
той методичной, немного скучной и тре-
бующей изрядной дисциплинированности 
работы, которую мы проделали. 

Самое главное, чтобы по итогам меся-
ца мы не тратили все заработанное, и тем 
более не уходили в минус, а чтобы у нас 
оставался денежный резерв для форми-
рования сбережений и инвестиций. 

Ответ на вопрос: «Считать или не счи-
тать?» с точки зрения специалистов по 
финансовому планированию однозначно 
положительный. Однако не стоит превра-
щать этот процесс в самоцель. Данными 
этого учета надо учиться грамотно поль-
зоваться.  

Елена Косова, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра финансовой 
грамотности

Эффективность закона налицо
С начала действия нового закона о лишении 
должников водительских прав прошло чуть 
больше двух недель и судебные приставы 
отмечают активность неплательщиков, ко-
торые до сих пор были не в состоянии ис-
полнить долговые обязательства. 

С 15 января 2016 года шестьсот двад-
цать пять автолюбителей официаль-
но стали считаться предупрежденными 
о возможных ограничениях. Более 80-
ти должников вернули долги после пре-
дупреждения о лишении водительских 
прав. 

Итак, на сегодняшний день основную 
массу, «ставших на путь истинный», со-
ставляют алиментщики. За последние не-
сколько дней 16 нерадивых родителей 
частично погасили долги перед своими 
детьми на1 млн 180 тыс. рублей, а трое 
папаш полностью выплатили задолжен-
ности в размере 267 000 руб., после чего 
взыскательницы отозвали исполнитель-
ные листы.

За алиментщиками в рейтинге «не же-
лающих стать пешеходами» следуют 

должники по административным штра-
фам специально уполномоченных орга-
нов – 27 исполнительных производств 
окончены на сумму 245 000 руб.

Первые дни действия нового закона 
показали, однако, что не все граждане се-
рьезно отнеслись к предупреждениям су-
дебных приставов. Что же, именно они 
попадут теперь в разряд тех нарушите-
лей, кому грозят принудительные работы 
до 50 часов или лишение водительского 
удостоверения на срок до года. При этом 
они не будут освобождены от своих дол-
говых обязательств.  

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает гражданам об интер-
нет – ресурсе «Банк данных исполнитель-
ных производств», размещенного на офи-
циальном сайте Управления (r26.fssprus.
ru), с помощью которого можно не только 
быстро и достоверно узнать о своих дол-
гах, но и получить информацию о ходе ис-
полнительного производства, а также по-
дать обращение, заявление, ходатайство 
либо жалобу в электронном виде. 

Юлия иваКиНа


