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9 мая 

никто не забыт

чтобы помнили!

Окончание на 6-й стр.

5 мая 2017 года в Отделении Пен-
сионного фонда по Ставропольскому 
краю состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное празднова-
нию 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В этот раз 
на концерте выступали юные талан-
ты – дети сотрудников ПФР Ставропо-
ля. Самому маленькому участнику 2 го-
да и 10 месяцев – Володя Головченко 
прочитал стихотворение «Самый луч-
ший праздник – это день победы» Еле-
ны Тихоновой. 

В преддверии Дня Победы в Отделении ПФР  
по Ставропольскому краю состоялся праздничный концерт 

Во дворе Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 9 по Ставропольскому краю по-
явился «Сад Победы». Яблоневые де-
ревья посажены налоговиками в па-
мять о подвигах советских воинов в 
годы Великой Отечественной войны.

В торжественном открытии сада, кото-
рое состоялось 21 апреля, приняли учас-
тие руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина, на-
чальники налоговых инспекций края. 
Также были приглашены главы админист-
раций городов Железноводска и Лермон-
това.

Пожалуй, нет ни одного человека, ни 
одной семьи, которых не затронула эта 

Яблоневый сад в честь Великой Победы
страшная война. Память о событиях во-
енных лет по сей день хранится в сердцах 
тех, кто прошел этот горький путь. 

Дерево символизирует жизнь и связь 
поколений. Начальник инспекции №9 
Виктор Еременко отметил, что «Сад По-
беды» – это дань памяти тем, кто поло-
жил свои жизни на защиту Родины, чьи 
судьбы искалечены беспощадной маши-
ной фашизма. 

Присутствующие на открытии почтили 
память погибших минутой молчания. 

Творческим коллективом инспекции 
был организован концерт с песнями и 
танцами военных лет.

Евгения АгАрковА

Под звуки военного оркестра гостей 
краевого управления СКР угощали сол-
датской кашей, горячим чаем. показыва-
ли оружие, технику и чествовали ветера-
нов-победителей. Все присутствующие 
возложили цветы к мемориалу «70 лет 
Великой Победы». Главный следователь 
края генерал-майор юстиции Игорь Ива-
нов вручил медаль Следственного коми-
тета Российской Федерации «За заслуги» 
Губернатору Владимиру Владимирову. 
Главным виновникам торжества – ветера-
нам Великой Отечественной войны, вру-
чили памятные сувениры и подарки. Бы-
ли представлены экспонаты военных лет 
– винтовки, карабины, автоматы, ружья и 

даже легендарный пулемёт Максим, кото-
рый пережил Первую мировою, гражданс-
кую и Великую отечественную войну.

Со словами приветствия и поздравле-
ниями к ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам следс-
твия, родным и близким погибших сотруд-
ников, гостям и личному составу обратил-

ся и.о. руководителя следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю генерал-майор юстиции Игорь Ива-
нов: «Через несколько дней мы будем от-
мечать самый главный праздник страны – 
День Великой Победы! Ценой жизни мил-
лионов наших сограждан, самоотвержен-

ного труда, в том числе детей и женщин, 
мы имеем возможность сегодня жить сво-
бодно в мире и согласии. Уважаемые ве-
тераны! Сегодня на этом празднике при-
сутствуют дети наших сотрудников, ка-
деты, молодые следователи, которые, я 
уверен, через всю свою жизнь пронесут 
память о Победе, о доблести советского 
солдата и в своих делах и помыслах бу-
дут равняться на Вас, дорогие ветера-
ны! Игорь Иванов поздравил всех участ-
ников мероприятия с наступающим праз-
дником, Днем Победы, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Екатерина ДАниловА

Окончание на 3-й стр.

Гостей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю угощали настоящей солдатской кашей 

В этом году сотрудники следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю по особенно-
му встречали День Победы. Для ветеранов ВОВ, следственных работ-
ников, их детей, кадетов Следственного комитета, членов семей погиб-
ших сотрудников руководством ведомства организовано масштабное 
военно-патриотическое мероприятие, которое состоялось 5 мая на тер-

ритории административного здания управления.
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Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина БехтереваПолосу подготовила Юлия Ивакина

В водительских правах 
ограничили в Ставрополе,  
а алименты перечислили  
из Москвы
Ставропольский алиментщик, ограни-

ченный в водительских правах, выплатил 
более 380 000 руб. после встречи с мос-
ковскими сотрудниками ГИБДД.

После развода мужчина уехал на за-
работки в Москву, оставив бывшую се-
мью без средств. Взыскать с такого папа-
ши алименты было непросто: счетов нет, 
имущества тоже, проживает в другом го-
роде. Тогда судебные приставы вынесли 
в отношении должника всевозможные за-
преты и ограничения. Прошло несколько 
месяцев, и неплательщик связался с ра-
ботниками Службы по телефону.

Оказалось, что мужчину остановили в 
городе московские госавтоинспекторы и, 
проверив его данные по базе, выявили 
его долговые обязательства, а также то, 
что он не имеет право вождения автомо-
билем. В итоге сотрудники ГИБДД соста-
вили в отношении правонарушителя еще 
и административный протокол по ст. 17 17 
КоАП, настоятельно рекомендовав обра-
титься к судебным приставам.

Работники Службы разъяснили граж-
данину причины его неприятностей. Вы-
слушав представителей власти, алимет-
щик погасил долг перед ребенком, а так-
же выплатил 22-тысячный исполнитель-
ский сбор.

Судебные приставы напоминают граж-
данам о полномочиях, позволяющим вре-
менно ограничить должника в праве уп-
равления транспортным средством, и ре-
комендуют во избежание неприятностей 
зайти на сайт краевого Управления (www.
r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполни-
тельных производств».

И работу нашел, 
и с долгом рассчитался
Отработав обязательные работы, жи-

тель Ипатовского района устроился раз-
норабочим в совхоз и выплатил долг по 
алиментам.

Мужчина, задолжавший своему ребен-
ку 53 тысячи рублей, игнорировал уве-
домления судебного пристава о необ-
ходимости погашения долга. Работник 
службы составил в отношении граждани-
на административный протокол по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей) и направил его на рассмотре-
ние в суд, который определил ему наказа-
ние – 40 часов обязательных работ.

После окончания срока наказания, 
мужчина явился в отдел судебных при-
ставов, оплатил всю сумму долга и пре-
доставил сведения о месте работы.

Судебные приставы предупреждают: 
за неуплату средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей в тече-
ние двух месяцев установлена админис-
тративная ответственность, предусмот-
ренная ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая вле-
чет обязательные работы до 150 часов, 
либо административный арест от 10 до 
15 суток или наложение административ-
ного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ВзыСкание алиментОВ — 
одно из важнейших направлений работы судебных приставов

За миллионный алиментный 
долг – уголовная статья
Судебные приставы Невинномысского 

ГО УФССП России по Ставропольскому 
краю возбудили уголовное дело в отно-
шении алиментщика, задолжавшего дво-
им детям более миллиона рублей.

С 2011 года мужчина не помогал двум 
дочерям. Задолженность за 6 лет соста-
вила 1 млн 45 тыс. руб. Судебный при-
став после вынесения всевозможных за-
претов и ограничений, а также привлече-
ния неплательщика к административной 
ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ), так 
и не получил от него доказательств пога-
шения хотя бы части долга.

Тогда работник Службы привлек муж-
чину к уголовной ответственности по ст. 
157 УК РФ, разъяснив должнику о пред-
стоящем наказании в виде исправитель-
ных или принудительных работ на срок до 
одного года, ареста на срок до трех меся-
цев, а также лишения свободы на срок до 
одного года.

Далеко не каждый человек, понимающий, что он обязан уплачи-
вать алименты своим детям, готов добровольно исполнить эту 
обязанность. Зачастую такие нерадивые граждане всеми сила-
ми пытаются самоустраниться от исполнения долговых обяза-
тельств. Именно поэтому алименты в основном взыскиваются с 
помощью судебных приставов. А уж они – то в своем арсенале 
имеют массу доводов и рычагов для убеждения должников вспом-
нить в своих детях. Яркие и правдивые истории взыскания али-
ментов даже в самых отчаянных ситуациях в следующей статье.

Выплатил алименты – 
взлет разрешен
Судебные приставы спецотдела по 

алиментам взыскали в пользу ребенка 
денежные средства, ограничив мужчину в 
праве выезда за пределы РФ.

Мужчина задолжал своему сыну бо-
лее 270 000 руб. Судебный пристав не-
однократно уведомлял его об имею-
щейся задолженности и предупреждал 
о последствиях неуплаты долга. Одна-
ко, будучи безработным, гражданин до 
последнего рассчитывал на безнаказан-
ность.

Тогда работники службы ограничили 
его в праве выезда за пределы РФ. Имен-
но в это время гражданин собирался на 
отдых за границу и, узнав о запрете, при-
шел в отдел и выплатил всю сумму долга. 

УФССП России по СК предупреждает: 
своевременная выплата задолженностей 
не приведет к неприятностям при вылете 
за границу. 

Выплатил алименты, 
чтобы на работе не осудили 
Чтобы работодатель не узнал об али-

ментном долге, пятигорчанин выплатил 
своему ребенку 60 000 руб.

Несколько месяцев работникам Служ-
бы не удавалось взыскать с мужчины 
алименты. По факту он нигде не работал, 
а на приходы судебных приставов реаги-
ровал спокойно, зная, что ни имущества, 
ни банковских счетов у него нет. 

Однако, ситуация кардинально поме-
нялась, когда должник официально тру-
доустроился охранником. И хотя на тот 
момент его сыну уже исполнилось 18 
лет, судебный пристав предупредил его 
о направлении исполнительного листа на 
фирму, поскольку в установленный зако-
ном срок гражданин имеющуюся задол-
женность не погасил. 

Это обстоятельство не вписывалось в 
планы алиментщика, так как тот был на-
слышан непримиримым отношением ше-
фа к должникам. В итоге мужчина выпла-
тил задолженность уже на следующий же 
день.

УФССП России по СК 
настоятельно рекомендует 
гражданам незамедлительно 
исполнить свои родительские 
обязательства.

Судебные приставы арестовывают машину должника.

Рейд судебных приставов по должникам.

Алиментщик на приеме у судебного пристава.



№ 5, май 2017 годаwww.межведомости.рф 03



№ 5, май 2017 года www.межведомости.рф

праздник со слезами на глазах

04

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны УИС 

Ставрополья, коллеги! Сердечно поздравляю вас с самым главным и ис-

кренним праздником – Днем Победы! Он вошел в наши сердца как символ 

необыкновенного героизма и мужества нашего народа, отстоявшего мир на 

земле. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы – граждане нашей 

страны – никогда не забудем, какой ценой огромных человеческих потерь 

было завоевано свободное будущее нашей страны.

Нас объединяет память и благодарность дорогим ветеранам-фрон-

товикам и труженикам, ковавшим победу в тылу. Вместе они поднима-

Поздравление начальника УФСИН России по Ставропольскому краю 
с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

ли свою великую страну из руин, заново создавали ее для будущих поколе-

ний. Уверен, что и дальше мы и наши дети сохраним память о беспри-

мерном подвиге советского народа, о героях, оставшихся на полях сраже-

ний, о Великой Победе.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, ра-

дости и мирного неба! С Днем Победы!

Начальник УФСИН России по Ставропольскому краю  

полковник внутренней службы Владислав НИкИшИН

наследники Великой Победы о своих родных героях
В этом году Россия встретила 72-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Все дальше от нас тяжелые военные 
годы, все меньше остается свидетелей тех страшных дней, но па-
мять о них живет и передается от поколения к поколению. Вели-
кая Отечественная война коснулась всех, не оставив непричаст-
ных к ней. Она стала самой кровопролитной войной, равной кото-

рой еще не знала история человечества. 

среди которых «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов», орденом «Знак почета», почетными 
грамотами. Сейчас Наталье Евсеевне 90 
лет, она проживает в Оренбургской облас-
ти. 

Начальник пресс-службы УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю Кристина 
Клеменчук, заглядывая в семейный ар-
хив, где хранятся фотографии и медали, 
вспоминает своего дедушку Багринцева 
Ивана Игнатьевича. «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов», орден 
Отечественной войны 2 степени – заслу-
женные награды за героические будни. – 
Я была еще совсем маленькой, когда де-
душки не стало. По рассказам мамы, со-
хранившимся фотографиям и медалям 
знаю некоторые вехи его военных дней. 
Родился дедушка в крестьянской семье в 
1925 году. В 1943 году ему исполняется 18 
лет и в ноябре он попадает в ряды Крас-
ной армии – в 22-ю Гомельскую Красно-
знаменную орденов Кутузова, Суворова, 
Богдана Хмельницкого Артиллерийскую 
дивизию прорыва РВГК. Он возил леген-
дарную «Катюшу». Первой серьезной ос-
вободительной операцией для деда стало 
освобождение в 1943 году белорусского 
города Гомеля. За время войны Иван Иг-
натьевич прошел всю Европу, после побе-
ды вплоть до 1947 года оставался в Гер-
мании, сохраняя порядок и предупреж-
дая возникновения подпольных заговоров 
против Советского Союза. По возвраще-
нии на родную землю, дедушка встретил 
свою будущую жену Пенькову Антонину 
Егоровну. В послевоенные годы они вмес-
те поднимали из руин свою великую стра-
ну, родили и воспитали троих детей. Еще 
из немногочисленных детских воспомина-
ний в памяти всплывает, как вместе с сес-
трой мы находили в тумбочке перевязан-
ные веревочкой старые письма. Наша ба-
бушка всегда с особым трепетом проси-
ла положить их на место и говорила, что 
они очень важны для дедушки. Потом, ког-
да мы подросли, узнали, что в этих пись-
мах была переписка дедушки с его боевы-
ми товарищами, с которыми ему довелось 
пройти все тяготы войны при освобожде-
нии Гомеля. Спустя много лет после вой-
ны они встречались со своими сослужив-
цами, однополчанами, теми, кто в те да-
лекие, трудные дни стоял плечом к плечу 
друг за друга, за свою Родину и всех нас, 
живущих сегодня.

И это лишь немногие страницы исто-
рии, которых Великая Отечественная вой-
на написала великое множество. Победа 
досталась советскому народу необыкно-
венно дорогой ценой – десятки милли-
онов погибших, пропавших без вести, по-
павших в плен и не вернувшихся. Милли-
оны поломанных судеб, горе и боль в сер-
дцах людей, переживших ее. Наследие, 
которое война оставила после себя, – со-
ветский народ сделал невозможное, что-
бы такое больше никогда не повторилось. 
Современные поколения – наследники 
Победы, потомки героев, которые долж-
ны сохранить память о великом подвиге 
своих предком

людмила МАрФЕнко
Пресс-служба УФСин россии  

по Ставропольскому краю

Подвиг народа, одержавшего в ней по-
беду, велик и не имеет примеров. В каж-
дой семье найдутся истории тяжелых ис-
пытаний, выпавших на долю людей, кото-
рые сражались с фашистами. В семьях 
сотрудников УИС Ставрополья – наслед-
ников Победы – немало историй о героях, 
которыми накануне праздника Великой 
Победы поделились некоторые из них. 

Дмитрий Чередов, заместитель на-
чальника отдела безопасности УФСИН 
России по Ставропольскому краю вспо-
минает дедушку – тезку Чередова Дмит-
рия Николаевича, который родился в но-
ябре 1923 года в одноименной деревне 
Чередово Знаменского района Омской 
области. В марте 1941 года он был при-
зван на срочную службу. Прошел всю вой-
ну в составе 23 Гвардейской бригады 5 
Гвардейской минометной дивизии участ-
вовал в битве на Курской дуге, за что был 
награжден медалью «За боевые заслу-
ги». В наградном листе указано: «Гвардии 
сержант Чередов Д.Н., водитель транс-
портной машины, во время наступления 
противника 6 июля 1943 года в районе ст. 
Поныри на выс. 226,5 в течение 1 часа 
40 минут под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника, на рас-
стояние 15 км., сделал 3 рейса по достав-
ке боеприпасов на огневую позицию 501 
ГДМ». Пули обошли стороной, с задачей 
справился на «отлично». Потом Дмитрий 
Николаевич участвовал во взятии Берли-
на, где после победы продолжил службу 
до сентября 1945 года, работал водите-
лем в комендатуре Берлина. Зимой 1945 
года вернулся с войны домой. 

В семейной истории психолога УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
Евгения Гейко сразу несколько участни-
ков Великой Отечественной войны. Де-
душка Евгения Гейко Иван Гаврилович, 
уроженец с. Сотниковское Ставрополь-
ского края, служил в гвардейском пол-
ку. Когда началась война, ему было все-
го 14 лет. Его участие в военной истории 
страны пришлось на 1945 год. Тогда, бу-
дучи 18-летним юношей, он участвовал в 
противостоянии с Японией. Еще одна се-
мейная история связана с именем пра-
дедушки наследника Победы Константи-
ном Власовичем Омельченко, который в 
1942 году в бою против фашистов попал в 
немецкую осаду. Вместе со своими това-
рищами он боролся в прямом смысле до 
последнего патрона. Сослуживцы, пони-
мая безысходность положения, призыва-
ли его сдаться: «Костя, что ты стреляешь, 
наши уже сдаются!», но Константин Вла-
сович и не думал останавливаться. Ког-
да их взяли в плен, один немецкий офи-
цер стал проверять у них винтовки. У кого 
находил патроны, были расстреляны – по 
мнению фашиста, боец должен стрелять 
до последнего патрона. У деда не оста-
лось ни одного, тогда немец отправил его 
в концлагерь, чем спас ему жизнь. В кон-
цлагере Константин Омельченко провел 
долгие 3,5 года. Рассказывая о том тяже-
лом периоде своей жизни, говорил, что не 
было еды, ели баланду, даже траву. Од-
нажды немцы притащили мертвую ло-
шадь, которая испортилась и была уже 
зеленого цвета. Голодные пленники стали 
растаскивать ее на куски, а он не смог да-
же притронуться к нему – уж лучше рас-
стреляйте меня, чем я буду умирать в му-

ках от боли – сказал он. На одном из за-
водов, где ему пришлось работать в годы 
своего плена, собирал обрезки от колба-
сы и сыра и тайком выносил для своих то-
варищей, которые голодали. После осво-
бождения из плена был награжден меда-
лью «За взятие Германии».

Война никого не оставила в стороне. На 
защиту Родины встала вся страна – от ма-
ла до велика. Трудности и лишения тяж-
ким грузом легли на плечи женщин, стари-
ков и детей, которые своим трудом, пре-
возмогая самих себя, помогали нашим 
защитникам в тылу. Очень сложно было 
каждому участнику тех событий пережить 
время неимоверных испытаний, но люди 
объединялись и общими усилиями сража-
лись против беспощадного врага, день за 
днем приближая Великую Победу.

Начальник отдела по организации тру-
довой занятости спецконтингента Еле-
на Губина вспоминает рассказы своей 
бабушки Натальи Евсеевны Коротковой: 
«Пришло время, на нас германцы напа-
ли. Тут уж такие дела пошли… Наш Обо-
зостроительный завод был переведен в 
Колтубанку, недалеко от города Бузулука. 
А на его место был эвакуирован Витебс-
кий станкостроительный завод. Чтобы не 
терять времени, под открытым небом де-
лали фундамент и устанавливали станки. 
Сразу запускали их в работу и изготовля-
ли снаряды для фронта. Тут же возводи-
ли здание для завода. Я, худенькая, ма-
ленькая девчушка, носила воду и раствор 
для фундамента. В носилки были вдела-
ны бочки, и мы вдвоем впрягались в них. 
От тяжести я чуть не вдвое сгибалась, 
тряслись ноги. Но никогда не жаловалась 
и не подавала вида усталости. Энтузиас-
том была большим, и нависшую над стра-
ной угрозу воспринимала, как взрослые. 
Тогда впервые я была отмечена подар-

ком и благодарностью. Не столько была 
рада подарку, сколько благодарности от 
директора завода Рябцева. Когда завод 
был уже под крышей и полностью вос-
становлен, я стала работать на четырех 
станках. Бывало, неделями не приходи-
ла домой. Расстелю между станками фу-
файку, посплю два-три часа – и опять ста-
новлюсь к станкам. Мама приходила на 
завод и спрашивала, жива ли ее дочь… 
Сделанные снаряды мы смазывали соли-
долом, заворачивали в бумагу и уклады-
вали в ящики, которые везли на железную 
дорогу. Там грузили снаряды в товарные 
вагоны для отправки на фронт… В сере-
дине войны меня отправили на курсы эко-
номистов, после которых назначили эко-
номистом механического цеха. Хоть я и 
стала служащей, я все равно продолжа-
ла по вечерам ходить смазывать и заво-
рачивать снаряды, укладывать их в ящи-
ки и грузить в вагоны. После работы, ког-
да выдавался хоть час свободного време-
ни, мы, молодежь, бежали в госпиталь к 
раненым и помогали медперсоналу, кото-
рого не хватало. Ставили там концерты: 
читали стихи, пели под гитару, балалайку, 
магдолину, танцевали. Веселья нам было 
не занимать, хотя жили в нужде и голо-
де. Тогда на день выдавалось кому 600, 
кому 800 граммов хлеба, а не работаю-
щим – 300. Через все лишения прошли… 
Когда объявили о Победе, что тут было! 
Выбегали на улицу, кидались друг другу 
на шею, обнимались, бросали вверх го-
ловные уборы. Восторгу и слезам не бы-
ло конца. Наступило время возвращения 
солдат с войны. Время ожиданий, встреч, 
радости и слез», – вспоминает героиня 
событий. Наталья Евсеевна проработала 
на Станкозаводе 41 год, из них последние 
25 – начальником отдела труда и заработ-
ной платы. Награждена рядом медалей, 
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актуально

улучшение инвестиционного климата 

новые возможности

важно знать

В целях улучшения бизнес-среды рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 года № 147-
р утверждены 12 целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации. 
Росреестр и Кадастровая палата приняли 
активное участие в разработке двух целе-
вых моделей − «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» и «Регистра-
ция права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущес-
тва», направленных на совершенствова-
ние учетно-регистрационных процедур и 
улучшение условий ведения бизнеса в 
регионах.

Целевая модель по государственной 
регистрации прав собственности направ-
лена на снижение административных ба-
рьеров при предоставлении государс-
твенной услуги по регистрации прав. Не-
обходимой мерой для достижения вы-
соких результатов в этом направлении 
является эффективное электронное вза-
имодействие Росреестра и региональных 
органов власти при обмене информаци-
ей об объектах недвижимости. Такое вза-
имодействие позволит сократить сроки 
оказания услуги, количество отказов и 
приостановок и повысить качество регис-
трационного процесса.

Целевая модель по кадастровому уче-
ту направлена на повышение эффек-

Целевые модели помогут повысить инвестиционную 
привлекательность регионов для бизнеса

машино-место в личную собственность

защитите свою недвижимость в Росреестре

тивности процедуры предоставления зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собс-
твенности, а также сокращение сроков 
постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет. В мо-
дель включены целевые значения – ин-
дикаторы реализации мероприятий по 
анализу территории, проводимых субъ-
ектами Российской Федерации, качест-
ва подготовки кадастровыми инженера-
ми межевых и технических планов и осу-
ществления процедуры государственного 
кадастрового учета.

В основе целевых моделей по регис-
трации прав и кадастровому учету ле-
жит совместный опыт Росреестра и ре-
гиональных органов власти по созданию 
благоприятного инвестиционного климата 
российских территорий, который предпо-
лагает повышение качества и доступнос-
ти учетно-регистрационных процедур.

Реализация целевых моделей направ-
лена на повышение качества подготов-
ки градостроительных документов – ген-
планов и правил землепользования и за-
стройки. Наполнение ЕГРН сведениями 
таких документов повышает эффектив-

ность управления в сфере недвижимости 
и способствует созданию благоприятно-
го инвестиционного климата в регионах. 
Градостроительные документы являются 
основополагающими при выборе земель-
ного участка и позволяют точно опреде-
лить принадлежность земельного участка 
к территориальной зоне и его вид разре-
шенного использования.

Говоря о задачах регионов при реали-
зации целевых моделей в учетно-регист-
рационной сфере, необходимо отметить 
важность проведения ими работы по вне-
сению в ЕГРН сведений о границах субъ-
ектов России, муниципальных образова-
ний и населенных пунктов. Необходимо 
также взаимодействие Росреестра и ре-
гиональных органов власти в целях на-
полнения ЕГРН сведениями о границах 
объектов культурного наследия, земель-
ных участков лесного и водного фондов.

В зону ответственности также входит 
наполнение ЕГРН сведениями о земель-
ных участках с установленными грани-
цами. Действенной мерой по уточнению 
границ участков является проведение 
комплексных кадастровых работ, органи-
зация выполнения которых возложена на 
региональные и муниципальные органы 
власти. Актуальная информация о гра-
ницах позволяет эффективно управлять 
территориями и земельными ресурсами 
регионов, а также увеличивает инвести-
ционную привлекательность субъектов 
России.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю напоминает, с 1 янва-
ря 2017 года у граждан появилась воз-
можность оформить в собственность ма-
шино-место, в связи со вступлением в 
действие Федерального закона №315-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ».

Необходимо отметить, что понятия 
машино-место и парковочное место от-
личаются друг от друга. Машино-мес-
то – это индивидуально-определенная 
часть здания или сооружения, предна-
значенная исключительно для разме-
щения транспортного средства, которая 
не ограничена либо частично ограниче-
на строительной или иной ограждающей 

конструкцией и имеющая определенные 
границы. Приказом Минэкономразви-
тия РФ установлены предельные разме-
ры машино-мест. Так, минимальная пло-
щадь одного машино-места должна со-
ставлять 5,5 х 2,5 кв. м., максимальная 
– 6,2 х 3,6 кв. м.

Парковочное место, например, у подъ-
езда жилого дома на открытой стоянке, 
предназначено лишь для временного раз-
мещения транспортных средств и само-
стоятельным объектом недвижимого иму-
щества не является.

Чтобы оформить право на машино-
место, жители края могут обратиться в 
отделения МФЦ или офисы приема-выда-
чи документов филиала Кадастровой па-
латы.

В ЕГРН в срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема органом регистрации 
прав соответствующего заявления вно-
сится запись о заявлении о невозможнос-
ти регистрации.

Наличие указанной записи, содер-
жащейся в ЕГРН, является основанием 
для возврата без рассмотрения заявле-
ния о невозможности регистрации, пред-
ставленного иным лицом (не являющим-
ся собственником объекта недвижимос-
ти, его законным представителем) на го-
сударственную регистрацию перехода, 
прекращения, ограничения права и об-
ременения соответствующего объекта 
недвижимости. Запись в ЕГРН о заяв-
лении о невозможности регистрации не 

препят ствует осуществлению государс-
твенной регистрации перехода, прекра-
щения, ограничения права и обремене-
ния объекта недвижимости, если основа-
нием для государственной регистрации 
права является вступившее в законную 
силу решение суда, а также требование 

судебного пристава-исполнителя в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», и 
иных случаях, установленных федераль-
ными законами. Запись, содержащаяся 
в ЕГРН, о заявлении о невозможности 

регистрации погашается на основании:
1) заявления собственника (его закон-

ного представителя) об отзыве ра-
нее представленного заявления о 
невозможности регистрации;

2) решения государственного регист-
ратора прав (без заявления собс-
твенника, его законного предста-
вителя) одновременно с осущест-
вляемой при его личном участии 
государственной регистрацией пе-
рехода, прекращения права собс-
твенности указанного собственника;

3) вступившего в законную силу судеб-
ного акта.

Услуга бессрочна и предоставляется 
бесплатно.

Собственник или его законный представитель, в случае опасений 
за принадлежащие ему объекты недвижимости, может обратиться в 
один из офисов муниципального казенного учреждения «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», либо в любой отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю с заявлением о невозможности государствен-
ной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и об-
ременения такого объекта недвижимости без его личного участия. 

В целях реализации указанной статьи 
распоряжением Росреестра № Р/0137 от 
05.04.2017 при Управлении Росреестра 
по Ставропольскому краю создана апел-
ляционная комиссия. 

Апелляционная комиссия осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и Положением о порядке 
формирования и работы апелляционной 

При Управлении Росреестра по Ставропольскому краю заработала 
апелляционная комиссия

комиссии, созданной при органе учета пе-
речня и форм документов, необходимых 
для обращения в апелляционную комис-
сию, а также документов, подготавливае-
мых в результате ее работы, утвержден-

ным Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.03.2016 № 193.

В состав указанной комиссии вошли 
представители Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю, ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ставропольскому краю, 
национального объединения саморегули-
руемых организаций кадастровых инже-
неров.

Обращаем внимание, заинтересован-
ных лиц, что всю информацию о работе 
апелляционной комиссии, можно полу-
чить в территориальных отделах Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю и по телефону 8 (8652) 56-63-96.

В соответствии с нормами статьи 26.1. Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» предусмотрена воз-
можность обжалования в административном порядке решений о при-
остановлении осуществления государственного кадастрового учета.
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лучшие из лучших

Окончание. Начало на 1-й стр.

новый сервис

Полосу подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова

Узнать о своей будущей пенсии теперь можно  
и в мобильном приложении

Отделение ПФР по Ставропольскому краю напоминает, что новое 
бесплатное приложение Пенсионного фонда доступно для мобиль-
ных телефонов на платформах iOS и Android. Приложение дает воз-
можность воспользоваться ключевыми функциями, которые пред-
ставлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда – доста-
точно подключиться к интернету и установить приложение на свой 

мобильный телефон.
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Фазлеев, летчик-снайпер, участник бое-
вых действий в Афганистане. Детям бы-
ло очень интересно послушать его, после 
его выступления они задавали вопросы о 
наградах, сколько раз прыгал с парашю-
том, как вообще выбрал свой непростой 
путь. Генерал с удовольствием рассказал 
о фрагментах из жизни, дал напутствие 
ребятам.

Звучали стихи о войне и о победе, пес-
ни; «Катюшу» маленьким артистам по-
могал подпевать весь зал. В заключение 
прошло подведение итогов конкурса де-
тского рисунка, праздник получился на-
сыщенным. В завершение все гости отве-
дали вкуснейшей солдатской каши, пос-
лушали песни военных лет.

чтобы помнили!

В преддверии Дня Победы в Отделении ПФР  
по Ставропольскому краю состоялся праздничный концерт 

Открыла концерт заместитель управ-
ляющего Отделением Елена Долгова,  от-
метив, что 9 мая – самая главная дата в 
нашей стране, ведь нет такой семьи, ко-
торую не затронула бы Великая Отечес-
твенная война. «Наши дети и внуки всег-
да должны помнить о подвиге советско-
го народа, рассказывайте им! Мы всегда 
будем чтить память предков, подарив-
ших нам мир, всегда будем дарить часть 
своего сердца, низкий им поклон», – Еле-
на Васильевна выразила слова благодар-
ности ветеранам и участникам войны.

На празднике присутствовал гене-
рал-майору авиации Роман Михайлович 

С 23 марта по 7 апреля этого года в от-
борочном этапе соревнований все пожи-
лые люди, желающие принять участие в 
турнире, проходили тестирование в тер-
риториальных управлениях ПФР для оп-
ределения уровня навыков работы с ком-
пьютером, основ информационной безо-
пасности и использования сети Интернет.

В числе участников турнира – также 
выпускники «Азбуки Интернета», совмес-
тного проекта ПАО «Ростелеком» и ПФР 
по обучению пенсионеров компьютер-
ной грамотности. Организаторами турни-
ра являются краевой Пенсионный фонд, 
региональное Министерство труда и со-
циальной защиты населения, ПАО «Рос-
телеком», Отделение Союза пенсионе-
ров России Ставропольского края, Став-
ропольпромстройбанк. 

Открыл мероприятие управляющий От-
делением ПФР по Ставропольскому краю 
Владимир Попов: «Во второй раз мы про-
водим такое важное событие. В прошлом 
году наши земляки, участники первого 
компьютерного турнира на Ставрополье, 
по общекомандному результату из 120 по-
жилых участников чемпионата вошли в 
десятку лидеров, заняли 6 место по Рос-
сии. Сильный результат. Не оставляю на-
дежу, что победители сегодняшних состя-
заний также не утратят азарта и достойно 
покажут наш край в Санкт-Петербурге. Же-
лаю всем удачи на соревнованиях!».

Лучшие представители территори-
альных образований Ставропольского 

В Ставрополе прошел турнир по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров

В конце апреля в краевой столице прошел региональный турнир по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. На площадке Отделе-
ния ПФР по Ставропольскому краю собрались более 30 пенсионеров – 

представителей районов и городов Ставропольского края. 

2 место – Щелкунова Жанна Борисов-
на (участница курса "Азбука интернета"), 
3 место – Виноградов Левон Робертович 
(Георгиевский район);

номинация ГИС ЖКХ: 1 место – Гуд-
ченко Виктор Николаевич (Грачевский 
район), 2 место – Семикозова Надежда 
Николаевна (Минераловодский район), 3 
место – Козаченко Григорий Леонидович 
(Ставрополь);

номинация ПЛАНШЕТ: 1 место – Храм-
цов Анатолий Михайлович (Левокумский 
район), 2 место – Лубенцова Анна Вик-
торовна (Новоалександровский район), 3 
место – Беспалова Галина Владимировна 
(Петровский район).

Участники не только узнали о новых 
формах обучения пенсионеров работе на 
компьютере, но и получили радость от об-
щения, новые впечатления. Кто-то приоб-
рел новых друзей, вспомнил старых. По-
бедители краевого Турнира отправятся на 
VII Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пожилых лю-
дей, который пройдет в Санкт-Петербурге 
25–27 мая 2017 года.

Напоминаем, что у Пенсионного фон-
да есть площадки в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте», где все 
желающие могут не только научиться ос-
новам работы на компьютере, но и обме-
ниваться опытом, общаться, узнавать о 
проведении будущих курсов компьютер-
ной грамотности Отделения и турниров.

iOS – операционная система для смар-
тфонов, электронных планшетов и носи-
мых проигрывателей.

Android – операционная система дру-
гого разработчика для смартфонов, ин-
тернет-планшетов, электронных книг, 
цифровых проигрывателей, наручных ча-
сов, игровых приставок, нетбуков, телеви-
зоров и др.

Если вы – пользователь мобильной 
системы Android (операционная система 
Андроид), то на рабочем столе мобиль-
ного телефона найдите значок Google 
Market (Гугл Маркет). Нажмите на него. В 
строке поиска необходимо ввести «ПФР» 
и скачать первое приложение, которое 
появилось в списке.

После скачивания в меню вашего теле-
фона появится специальный значок, на-
жав на который, вы сможете открыть мо-
бильное приложение ПФР.

Если вы не знаете, на какой платфор-
ме работает ваш мобильный телефон, 
в любом случае вы можете зайти в про-
грамму Маркет/ Магазин и в числе бес-
платных приложений найти мобильное 
приложение ПФР.

Отделение напоминает, что для вхо-
да в приложение необходимо ввести че-
тырехзначный пин-код и пройти авториза-
цию с помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. Подтвердить 
упрощенную или стандартную учетную 
запись можно в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиентских службах 
Пенсионного фонда. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот пин-код.

Пенсионный фонд первый среди госве-
домств реализовал механизм авториза-
ции в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-
кода.

Если вы пользователь мобильной сис-
темы IOS (Ай Ос), найти приложение 
можно в App Store (Эп Стор). В поисковой 
строке необходимо ввести «ПФР». На-
жмите на кнопки «скачать», затем «уста-
новить».

После скачивания в меню вашего теле-

фона появится специальный значок, на-
жав на который, вы сможете открыть мо-
бильное приложение ПФР.

К сожалению, для граждан, использую-
щих телефоны мобильной операционной 
системы Windows Phone (Виндоус фон), 
мобильное приложение недоступно.

края соревновались на скорость и уме-
ние пользоваться компьютером и Интер-
нетом, и кроме домашнего задания – на-
выков работы в личном кабинете Портала 
государственных услуг – выполнили сле-
дующие упражнения: работа в Государс-
твенной информационной системе (ГИС) 
ЖКХ;  работа на планшете и навыки поль-
зования мобильным Интернетом; работа 
в поисковой системе Яндекс.

По итогам тестов определены победи-
тели: на 3 месте – Белоусова Людмила 

Семеновна, г. Георгиевск; 2 место – Крас-
нова Вера Павловна (г.-к. Кисловодск). 
Абсолютным победителем турнира ста-
ла Сергеева Ирина Ивановна, г. Ставро-
поль; в номинациях «домашнее задание» 
1 место – Иванова Любовь Александров-
на (Ессентуки), 2 место – Апалько Татья-
на Ивановна (Благодарненский район), 3 
место – Разаренова Татьяна Николаевна 
(г.-к. Пятигорск).

Номинация «Яндекс»: 1 место – Шме-
лев Серей Сергеевич (Буденновский р-н), 

Работа на планшете.



№ 5, май 2017 годаwww.межведомости.рф

Участники олимпиады презентовали свои проекты.

задолженность

бизнес-форум предпринимателей

рабочая группа

образование
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В УФНС России по Ставропольскому 
краю 27 апреля состоялось заседание ко-
миссии по урегулированию задолженности 
под председательством заместителя руко-
водителя Игоря Русанова. В комиссии при-
няли участие представитель министерства 
финансов Ставропольского края, сотрудни-
ки Управления ФНС России по СК, Управ-
ления ФССП России по СК и структурных 
подразделений УФССП России по СК. На 
заседание комиссии были приглашены на-
логоплательщики, имеющие наибольшую 
сумму задолженности в бюджетную систе-
му Российской Федерации. В ходе заслу-
шивания налогоплательщики отчитались 
о причинах непогашения имеющейся у них 
налоговой задолженности. Должникам бы-
ло подробно разъяснено о дальнейших ме-
рах принудительного взыскания задолжен-
ности, которые будут к ним применены, о 

В мероприятии приняли участие руко-
водители и представители Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов, министерства экономи-
ческого развития СК, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки пред-
принимательства, правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов СК, нало-
говой службы, субъектов предпринима-
тельской деятельности Востока Ставропо-
лья, средства массовой информации. 

По вопросам нового порядка примене-
ния кассовой техники выступил начальник 
отдела оперативного контроля Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Ставропольско-

24 апреля состоялось первое заседа-
ние, в котором приняли участие руково-
дитель управления Елена Афонина, со-
председатель отделения «ОПОРА РОС-
СИИ» Павле Мрвалевич, сопредседатель 
отделения «Деловой России» Сергей Сте-
панов, консультант руководства Аппарата 
Правительства, Павел Аветиков, эксперт 
отдела организационной работы и дело-
вой информации Надежда Стукало, на-
чальник Центра поддержки предпринима-
тельства Светлана Волкова и представи-
тели краевого налогового управления. 

Общественники, представляющие ин-
тересы бизнес-сообщества Ставрополья, 
обсудили с налоговым ведомством про-
блемные вопросы перехода на новый по-
рядок применения ККТ. По словам Еле-
ны Афониной, необходимо наращивать 
темпы перехода на кассы нового поколе-
ния. С 1 июля применение старых касс 
для организаций уже вне закона. Фак-
тически у организаций осталось два ме-
сяца, а майские праздники еще боль-

Финальный этап Олимпиады «45 па-
раллель»  среди учащихся образователь-
ных организаций прошел под названием 
«С экономическими знаниями – к финан-
совому благополучию». Северо-Кавказ-
ский федеральный университет принял 
финалистов олимпиады. 

В жюри вошли преподаватели Инсти-
тута экономики и управления и предста-
вители финансовых структур города. В 
их числе: заместитель министра финан-
сов Ставропольского края Юрий Суслов, 
директор учебного центра министерства 
финансов Ставропольского края Гали-
на Васильева, руководитель УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю, совет-
ник государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации 1 класса Еле-
на Афонина. В состав жюри вошли также 
координатор региональной программы 
по повышению финансовой грамотности 
населения при министерстве финансов 

Должники, приглашенные на комиссию, оплатили более 30 млн рублей

Переход к онлайн-кассам откладывать нельзя

необходимо наращивать темпы перехода на онлайн-кассы

В СкФУ прошел финальный этап олимпиады  
по экономике для школьников

последствиях возбуждения судебными 
приставами в отношении них исполнитель-
ного производства в случае, если задол-
женность не будет оплачена добровольно. 
Налогоплательщикам также разъяснили 
нормы уголовного законодательства, пре-
дусматривающие ответственность за укло-
нение от уплаты налогов. Особенно хоте-
лось бы отметить, что часть приглашенных 
на комиссию налогоплательщиков-должни-
ков ещё до начала комиссии погасили бо-
лее 30 млн рублей. Кроме того, на заседа-
ние комиссии налогоплательщиками бы-
ли представлены платежные документы об 
уплате налоговой задолженности на сумму 
около 3 млн рублей. Большинство платель-
щиков, пришедших на заседание комис-
сии, обязались оплатить задолженность в 
течение мая.

наталья ивАкинА

др. А. Исаев призвал предпринимателей 
не откладывать переход на последние дни 
и начать регистрацию новой техники уже 
сейчас. «В крае в настоящее время на но-
вый порядок переведено лишь 20% кассо-
вых аппаратов, то есть из 28 000 зарегис-
трированных в крае аппаратов всего 4 175 
соответствуют новым правилам,  – подыто-
жил он, – остальным налогоплательщикам 
нужно поторопиться, в противном случае 
они рискуют не успеть к 1 июля».

По итогам форума состоялись дискус-
сионные площадки по рассмотренным те-
мам.

Евгения АгАрковА

сроках перехода. Члены рабочей группы 
приняли решение подготовить ряд разъ-
яснительных материалов, где бы в форме 
простого алгоритма давались рекоменда-
ции по переходу на новую ККТ. Участни-
кам встречи был представлен раздел сай-
та ФНС России, отвечающий на многие из 
поставленных вопросов. 

Представитель Торгово-промышленной 
палаты края Надежда Стукало предложи-
ла использовать и административный ре-
сурс. В мае палатой запланирована серия 
совещаний при администрациях муници-
палитетов, и представители налоговых ин-
спекций примут участие в этих совещани-
ях. Вопросу перехода на новый порядок 
применения ККТ будет уделено приоритет-
ное внимание. Любые возникающие слож-
ности налоговики готовы решать индиви-
дуально, но бизнесменам стоит заблагов-
ременно позаботиться о модернизации 
либо приобретении соответствующего за-
конодательству оборудования.

Марианна ФроловА

Ставропольского края Надежда Гераси-
менко, консультант Учебного центра ми-
нистерства финансов Ставропольского 
края Ирина Бабич и представители кре-
дитных учреждений.

Первый (отборочный) тур Олимпиады 
проводился в онлайн-режиме с 1 дека-
бря 2016 года по 15 марта 2017 года. В 
нем приняли участие 490 школьников 10-
11 классов. Финальный этап предполагал 
выполнение тестовых теоретических, а 
также практических заданий по экономи-
ке и финансам.

Победители и призеры олимпиады бы-
ли награждены дипломами и ценными по-
дарками в ходе торжественной церемо-
нии 21 апреля.

Андрей рУбЕжной

7 апреля в администрации г. Буденновска прошел Форум пред-
принимателей Прикумья, организованный Ставропольским крае-

вым отделением «ОПОРА РОССИИ». 

В УФНС России по Ставропольскому краю сформирована рабо-
чая группа по внедрению нового порядка применения контроль-

но-кассовой техники. 

8 апреля руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина оценила работы участников олимпиады по эко-

номике и финансам в качестве члена жюри.

му краю Андрей Исаев. Изменения, вне-
сенные Федеральным законом 290-ФЗ 
от 03.07.2016 в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ, обязывают организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 
с 1 июля 2017 года применять онлайн-кас-
сы. А с 1 июля 2018 года к пользователям 
таких касс должны присоединиться пла-
тельщики ЕНВД и патента, а также нало-
гоплательщики, осуществляющие выпол-

ше сдвигают эти рамки. Перечислив все 
эти аргументы, Елена Алексеевна обра-
тилась к представителям общественных 
организаций с просьбой использовать 
все возможные каналы информирования 
предпринимателей.

Как отметил Павле Мрвалевич, в круп-

нение работ или оказание услуг. Как отме-
тил А. Исаев, новый порядок имеет для на-
логоплательщиков ряд преимуществ. Это и 
более удобная регистрация без личного ви-
зита в налоговую инспекцию – через лич-
ный кабинет налогоплательщика на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, и возможность 
эффективно управлять своим бизнесом, и 
минимизация затрат на чековую ленту бла-
годаря направлению электронных чеков и 

ных городах проблема стоит не так ост-
ро, в основном, все налогоплательщики 
знают о необходимости перехода на но-
вую технику, а в сельских районах боль-
шая часть предпринимателей опирается 
на слухи и пользуется искаженной инфор-
мацией о стоимости переоборудования и 

Дмитрий Ильтинский, Светлана Волкова, Марианна Фролова, Елена Афонина, Павел Аветиков и Павле Мрвалевич.

На заседание под председательством заместителя руководителя УФНС России по Ставропольскому 
краю Игоря Русанова были приглашены налогоплательщики-должники.
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конкурс рисунков

ориентир на пополнение бюджета

День Победы

В конкурсе приняли участие около 250 
детей в возрасте от пяти до 18 лет. Рисун-
ки отразили отношение детей к налогам, 
ребята смогли найти вдохновение в столь 
сложной теме и перевести ее на язык твор-
чества. Жюри, состоящее из представи-
телей краевого налогового управления и 
министерства финансов, оценивало рабо-
ты конкурсантов по двум критериям: отра-
жение идеи и оригинальность творческо-
го замысла. В состав жюри вошли органи-
заторы конкурса: руководитель краевого 
налогового управления Елена Афонина, 
заместитель министра финансов края 
Юрий Суслов, директор Учебного центра 
министерства финансов Галина Василь-
ева и другие представители ведомств. В 
финал конкурса вышли 65 рисунков.

Конкурс организуется среди детей, 
принявших участие в уроках налоговой 
грамотности. Для школьников, воспитан-
ников детских домов, учащихся художес-
твенных школ края организуются занятия 
в различном формате: уроки, игры, викто-
рины, на которых дети учатся следить за 
налоговыми обязательствами и пробуют 
практически применить свои знания. В ка-
честве практикума даются задачи по оп-
ределению налоговой базы и суммы на-
лога, расчету имущественных платежей в 
конкретных ситуациях и др. 

В краевом центре один и таких уроков 
прошел 22 марта в художественной шко-
ле. Юные художники Ставрополя позна-
комились с основными понятиями нало-
гообложения. Сотрудники УФНС России 
по Ставропольскому краю рассказали о 
податях и сборах разных стран и эпох, 
предложили ребятам самим попробовать 
себя в роли законодателей и придумать 
новый налог. Дети успешно «перевопло-
тились» в депутатов думы, а потом и в на-
логоплательщиков, обдумав аргументы 
за и против введения нового налога.

Задачи по определению налоговой ба-
зы и ставки также не вызвали у школьни-
ков никаких затруднений. Ребят не запу-
тали ни ветхозаветные истории, ни специ-
фические налоги, ни юридический анту-

В совещаниях под председательством 
заместителя министра финансов края 
Юрия Суслова приняли участие главы 
администраций муниципальных образо-
ваний, представители Росреестра, служ-
бы судебных приставов, Россельхознад-
зора, органов местного самоуправления 
и налоговой службы. 

По словам Ю. Суслова, для эффектив-
ной мобилизации дополнительных дохо-
дов бюджета необходимо объединение 
усилий федеральных, краевых и муници-
пальных ведомств и служб. 

Заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Игорь Ру-
санов в качестве первоочередных задач 
обозначил обеспечение массового форми-
рования налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам за 2016 год и стро-
гий контроль уплаты земельного налога 
организациями. В этом направлении ве-
дется активная работа во взаимодействии 
с различными ведомствами и службами. 

Важнейшую роль для мобилизации до-
ходов играет работа по снижению задол-
женности. Старший госналогинспектор на-
логового управления Наталья Молдовано-

4 мая ставропольских налоговиков поз-
дравил с Днем Победы духовой оркестр. 
Прямо у входа в УФНС России по Ставро-
польскому краю, на улице Ленина, были ис-
полнены популярные современные мело-
дии и музыка военных лет. Такое поздрав-
ление для своих сотрудников организовала 
объединенная профсоюзная организация 
управления. Оркестр 247-го гвардейского 
десантно-штурмового кавказского казачье-
го полка под руководством военного дири-
жера гвардии-капитана Андрея Касмицко-

Юных художников объединила тема налогов

задолженность снижена на 421,9 млн рублей

концерт духовой музыки под открытым небом

раж заданий. Например, им нужно было 
определить базу и ставку в задаче из ис-
тории петровской России. Петром I была 
введена подушная подать: каждая «муж-
ская душа» была обязана ежегодно пла-
тить в казну 74 копейки. Художники с лег-
костью решили эту и подобные ей задачи, 
с интересом обсуждая необычные нало-
ги. В занятии приняли участие 75 учени-
ков Детской художественной школы горо-
да Ставрополя. К слову, и педагоги шко-
лы отметили, что узнали много полезного.

Подобные занятия прошли в марте 
по всему Ставрополью, и все желающие 
смогли принять участие в конкурсе рисун-
ков. Конкурсные работы могли быть вы-
полнены в любой технике, кроме «мажу-
щих» материалов: пастели, угля, мелков. 
Формат рисунка тоже имел ограничения: 
А3 или А4. Положение о конкурсе утверж-
дено распорядительным документом 

УФНС России по Ставропольскому краю.
14 апреля жюри конкурса оценило ра-

боты, вышедшие в финал. Самой трудной 
задачей оказалось выбрать победителей 
в категории до семи лет: ведь младшим 
участникам едва исполнилось по три го-
да. Отдав должное таланту налоговых ин-
спекторов и педагогов детских садов, су-
мевших объяснить дошколятам, что та-
кое налоги, жюри решило поощрить всех 
финалистов: помимо призовых мест бы-
ли определены специальные номина-
ции, и никто из самых юных художников 
не остался без награды. Первое место в 
конкурсе занял шестилетний Ваня Жука-
вин из Прасковеи. Изобразив страну в ви-
де большого лесного царства, где каждый 
зверек несет в общее хранилище часть 
своих запасов, он дополнил свой рисунок 
слоганом: «Чтобы Россия была сильна – 
плати налоги сполна!». Обладательница 

второго места Саша Таравикова из Став-
рополя изобразила свой детский сад, раз-
делив на две части: благополучную, где 
платятся налоги, и неухоженную – симво-
лизирующую отсутствие финансовой под-
держки. Третье место поделили участники 
из Ставрополя и Буденновска: пятилетний 
Коля Жуков и шестилетняя Ира Тимченко. 
Они обыграли тему налогов с помощью 
идеи пчелиного семейства, где тружени-
цы-пчелы наполняют своей частью некта-
ра общие соты. Номинациями «Юный ху-
дожник», «Познание мира» и «Пытливый 
ум» отмечены Ваня Сафонов, Маша Са-
фонова и Юля Тимошенко из Георгиевска, 
номинацией «Философия жизни» – Мила-
на Черкас из Невинномысска. 

В категории с семи до десяти лет по-
беда досталась Анастасии Плюсниной из 
Солнечнодольска, второе место – Викто-
рии Тимченко из Буденновска, третье мес-
то – Милане Мекешевой из Новопавлов-
ска. Анна Дьяченко и Юлия Бронникова 
из села Донского отмечены номинациями 
«Кодекс чести» и «Познание», Марьяна 
Першнева из Ипатово – номинацией «По-
зитив», Давид Арутюнян из Новопавловс-
ка – номинацией «Основа цивилизации». 

Среди участников в возрасте от 11 до 
14 лет лучшей стала Софья Бурдина из 
Буденновска, второе место занял Максим 
Шихов из села Александровского, третье – 
Татьяна Сафонова из Георгиевска. Падал-
кина Ангелина и Величко Дарья из Алек-
сандровского поощрены номинациями 
«Разумный взгляд» и «Масштабное мыш-
ление», Валерия Артунова из Георгиевс-
ка – номинацией «Простая логика», Само-
левич Валентина и Малыгина Татьяна из 
Донского – номинациями «Добрые дела» 
и «Современный подход».

В самой старшей группе конкурсантов 
от 15 до 18 лет победа досталась Анжели-
ке Осиповой из Кисловодска, второе мес-
то заняла Милана Усманова из села Дон-
ского, третье – Ислам Лайпанов из Став-
рополя, Алексей Цалдадзе из Пятигорска 
отмечен номинацией «Перспектива».

Марианна ФроловА

ва рассказала о запланированных на 2017 
год мероприятиях по снижению недоим-
ки. В этом направлении будут проводиться 
межведомственные комиссии по урегули-
рованию задолженности, совместные рей-
ды с судебными приставами и ГИБДД, ад-
ресная работа с должниками и др. 

Результатом такой работы являет-
ся стабильное снижение задолженнос-
ти. Например, за 1 квартал 2017 года на 
421,9 млн рублей снижена задолжен-
ность по имущественным налогам физи-
ческих лиц: по транспортному налогу за-
долженность снижена на 205,2 млн руб-
лей; по земельному налогу – на 103,8 
млн рублей; по налогу на имущество – на 
112,9 млн рублей.

По итогам совещаний были намече-
ны приоритетные задачи по мобилизации 
дополнительных доходов бюджета.

Евгения АгАрковА

го уже третий год подряд дарит налогови-
кам праздничное настроение. Душевное 
исполнение военных композиций, задор и 
зажигательные ритмы современных произ-
ведений никого не оставляют равнодушны-
ми! Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина вручи-
ла Андрею Касмицкому благодарственное 
письмо за участие в мероприятиях, посвя-
щённых празднованию Дня Победы, и пат-
риотическом воспитании молодежи.

Евгения АгАрковА

В УФНС России по Ставропольскому краю в апреле в рамках Не-
дели финансовой грамотности проведен традиционный конкурс 
рисунков по налоговой тематике. Конкурс проводится в крае еже-
годно, он является важной составляющей проекта финансовой 
грамотности, который реализуется налоговым ведомством сов-

местно с министерством финансов края. 

В Ставропольском крае проведена серия зональных совещаний 
по вопросам мобилизации дополнительных доходов бюджета.  
21 марта, 4, 6 и 7 апреля мероприятия прошли в администрациях 
четырех городов края: Изобильном, Светлограде, Георгиевске и 

Буденновске. 

Члены жюри оценивают работы конкурсантов по десятибалльной шкале.

В серии совещаний по доходам бюджета приняли 
участие главы муниципальных образований, пред-
ставители Росреестра, службы судебных приста-
вов, Россельхознадзора и налоговой службы.

Каждый год оркестр 247 гвардейского десантно-штурмового кавказского казачьего полка радует горожан 
исполнением знакомых мелодий.
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кадастровая стоимость

- Почему изменились правила рас-
чета налога на имущество физичес-
ких лиц?
– Изменения приняты для обеспече-

ния более справедливого налогообложе-
ния. Раньше налог зависел от инвента-
ризационной стоимости недвижимости и 
никак не был связан с ее реальной це-
ной. Получалось, что налог на квартиры 
в новостройках на окраине города, как 
правило, был выше налога на дорогую 
недвижимость в городском центре. По 
новым правилам расчета размер нало-
га зависит от кадастровой стоимости не-
движимости, приближенной к ее рыноч-
ной стоимости. 

Кроме того, по объектам недвижимос-
ти, введенным в эксплуатацию с 2013 го-
да, инвентаризационная стоимость не оп-
ределялась, и, следовательно, налог во-
обще не уплачивался, что приводило к 
социальной несправедливости. Теперь 
владельцы такой недвижимости будут уп-
лачивать налог наравне со всеми.

– Давайте уточним, с какой недвижи-
мости необходимо уплачивать на-
лог на имущество?
– Уплатить налог нужно при владении: 

жилым домом или дачей; жилым помеще-
нием (квартирой, комнатой); гаражом или 
машино-местом; объектом незавершен-
ного строительства (например, недостро-
енным домом); иными зданиями, строе-
ниями и помещениями (например, апар-
таментами, складом, офисом, магазином, 
автосервисом).

Если налогоплательщику принадлежит 
доля недвижимости, то уплачивать на-
лог он должен с этой доли. Допустим, на-
лог на квартиру составляет 2000 рублей, 
а вам принадлежит только половина этой 
квартиры. Значит, вам необходимо упла-
тить налог в размере 1000 рублей.

– Какие льготы предусмотрены и ко-
му?
– От уплаты налога на имущество ос-

вобождены пенсионеры; граждане, име-
ющие общую продолжительность воен-

начинаем платить по-новому
раметров: размера налогового вычета, 
налоговой ставки и значения понижаю-
щего коэффициента. 

Налоговые ставки устанавливаются 
органами местной власти. Информацию о 
ставках, установленных в конкретном му-
ниципальном образовании, можно найти 
на нашем сайте в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Чтобы обеспечить плавный переход к 
уплате налога по новым правилам, пре-
дусмотрены понижающие коэффициенты 
на первые пять лет: 0,2 – к первому нало-
говому периоду; 0,4 – ко второму; 0,6 – к 
третьему; 0,8 – к четвертому; с пятого на-
логового периода – в полном объеме). Та-
ким образом, полную сумму налога на не-
движимость собственники заплатят толь-
ко в 2020 году.

– Когда нужно уплатить налог на 
имущество, и каковы последствия 
за неуплату?
– Установлен единый срок уплаты на-

логов на имущество, земельного и транс-
портного – 1 декабря года, следующего за 
налоговым периодом. Уплатить имущес-
твенные налоги по обязательствам 2016 
года нужно не позднее 1 декабря 2017 го-
да. Налогоплательщики, подключенные к 
личному кабинету для физических лиц, 
получат налоговое уведомление с кви-
танцией в электронном виде – оно отоб-
разится в сервисе. Остальным уведомле-
ния будут направлены по почте в бумаж-
ном виде. 

Оплатить налог в режиме онлайн мож-
но в сервисах «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц» и «Уп-
лата налогов физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru.

В случае неуплаты налога будут начис-
лены пени (1/300 от ставки рефинансиро-
вания ЦБ) за каждый день просрочки. При 
этом налоговый орган вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании налога 
за счет имущества должника, а также де-
нежных средств – наличных или на бан-
ковских счетах. 

С 2017 года на Ставрополье при расчете налога на имущество фи-
зических лиц применяется кадастровая стоимость. То есть налог 
за 2016 год в 2017 году необходимо уплачивать исходя из кадас-
тровой оценки недвижимости. Как будет рассчитываться налог? 
Увеличится ли его сумма? Кто имеет право на налоговую льго-
ту? На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела налого-
обложения имущества УФНС России по Ставропольскому краю 

Александр Пожидаев.

ной службы 20 лет и более; инвалиды I и 
II группы, инвалиды с детства; члены се-
мьи военнослужащего, потерявшей кор-
мильца, и другие. С полным перечнем 
льготных категорий можно ознакомиться 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Физические лица».

Льготники освобождаются от уплаты 
налога по одной квартире или комнате, 
одному жилому дому, одному гаражу или 
машино-месту. То есть если у пенсионера 
имеются дача, гараж и две квартиры, то 
уплатить налог он должен только на од-
ну из квартир.

Кроме того, все граждане имеют пра-
во не платить налог на одно хозяйствен-
ное строение на дачном участке площа-
дью не более 50 кв. м (например, сарай). 

Напомню, что все льготы имеют заяви-
тельный характер. Но если налогопла-
тельщик хотя бы раз обращался в налого-
вые органы с заявлением о предоставле-
нии льготы, повторно этого делать не тре-
буется.

– Насколько объективна кадастро-
вая оценка недвижимости, ведь не-
возможно учесть все индивидуаль-
ные особенности каждой квартиры? 
– На кадастровую стоимость влияет 

ряд факторов, таких как местоположение 
объекта, год постройки, материал стен, 
площадь, расстояние до зон рекреации, 
цены реальных сделок с недвижимостью 
и др. Кадастровая стоимость определяет-
ся методом массовой оценки и не учиты-
вает индивидуальных особенностей квар-

тиры, которые могут влиять на ее рыноч-
ную стоимость. Несовершенство массо-
вой оценки компенсирует специальный 
налоговый вычет, предусматривающий 
освобождение от уплаты налога опре-
деленной площади в помещении. Так, в 
квартире не облагаются налогом 20 кв. м, 
в жилом доме  – 50 кв. м, а если вы вла-
деете комнатой, то от налога освобожда-
ются 10 кв. м. Например, в квартире пло-
щадью 60 кв. м облагаются налогом толь-
ко 40 кв.м.

На каждый объект недвижимости пре-
доставляется один вычет вне зависимос-
ти от количества собственников и от того, 
являются ли они льготниками. 

– А как получить этот вычет?
– В налоговом уведомлении, которое 

налогоплательщик получит по почте или в 
своем личном кабинете, кадастровая сто-
имость недвижимость уже будет умень-
шена на стоимость налогового вычета.

– Вопрос, который волнует всех собс-
твенников – увеличится ли в результате 
применения кадастровой стоимости сум-
ма налога?

– Для некоторых собственников на-
лог действительно может увели-
читься, а для других снизиться. Рас-
считать примерную сумму налога, 
подлежащую уплате по новым пра-
вилам, поможет сервис «Налоговый 
калькулятор» на сайте ФНС России.
– Помимо кадастровой оценки, сумма 

налога будет зависеть от нескольких па-

взаимодействие

В совещании приняли участие: стар-
ший помощник руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю Екатерина Данилова, стар-
ший помощник прокурора по взаимодейс-
твию со СМИ Лариса Дулькина, руководи-
тель объединенной пресс-службы судов 
Оксана Мелихова, начальник пресс-служ-
бы УФСБ края Владимир Попов, началь-
ник отдела информации и общественных 
связей ГУ МВД Земфира Таганова, рефе-
рент отделения организационно-аналити-
ческой работы и взаимодействия со СМИ 
ФКГУ Управления вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии края 
Денис Снегирев, заместитель начальника 
отдела работы с налогоплательщиками 
УФНС края Марианна Фролова и замес-

Пресс-службы обменялись опытом ведения информационной работы 
домств, которые участвуют в ее издании. 
Участники встречи, которые еще не под-
ключились к этому проекту, проявили за-
интересованность в таком формате в до-
полнение к существующим методам ин-
формирования. Но основным каналом 
информирования безоговорочно признан 
Интернет, и в любой информационной 
кампании это необходимо учитывать.

В заключение встречи был составлен 
ряд рекомендаций по повышению эф-
фективности работы пресс-служб и бы-
ли предложены новые форматы работы. 
Участники встречи признали необходи-
мость более активного продвижения ин-
формации для граждан в социальных се-
тях и поделились полезными наработка-
ми в этом направлении.

Марианна ФроловА

титель начальника отдела организаци-
онно-контрольной работы и взаимодейс-
твия со СМИ УФССП края Юлия Ивакина.

Участники поделились положитель-
ным опытом в ведении информационной 
политики и повышения правовой культу-
ры населения. Сотрудники пресс-служб 
обменялись своими пожеланиями по по-
рядку взаимодействия при освещении 
межведомственных тем и разработали 
алгоритмы действий в ситуациях, когда 
подача информации требует особой де-
ликатности. Представители ведомств от-

метили необходимость совместных вы-
ступлений по актуальным направлениям 
деятельности и резонансным делам. Хо-
роший опыт сотрудничества наработан в 
рамках проекта «Межведомости». Это за-
регистрированное СМИ издается совмес-
тно семью государственными органами. 
На страницах издания освещаются важ-
ные для граждан темы, а в Интернете со-
здан одноименный сайт, где публикуются 
еще и дополнительные материалы. Газе-
та выходит ежемесячно и распространя-
ется бесплатно среди клиентов тех ве-

Вопросы межведомственного взаимодействия обсудили участни-
ки совещания руководителей пресс-служб государственных орга-
нов на совещании, состоявшемся 27 апреля в следственном уп-

равлении Следственного комитета края. 

в память о подвигах

Профсоюзная организация управле-
ния ведет обширную общественную де-
ятельность, и помощь ветеранам и ин-
валидам боевых действий всегда была в 
приоритете. Налоговики поздравили ве-
терана с наступающим праздником и вру-
чили подарок от своего профсоюза. 

Михаил Федорович отслужил в армии 
29 лет, участвовал в разных военных кам-
паниях. Великая Отечественная война за-
стала его 14-летним парнишкой в Украи-
не, и все ужасы первых бомбежек, кара-

Профсоюз налоговой службы Ставрополья поздравил ветерана
тельных операций, военных действий он 
испытал на себе. В 1949 году он выбрал 
для себя особую профессию – защищать 
Родину, и отучившись в военном училище 
во Львове, служил в Польше, участвовал 
в боевых действиях в Венгрии, объездил 
весь бывший Советский Союз до Дальне-
го Востока. За время службы награжден 
13 медалями, ушел на пенсию в должнос-
ти заместителя командира полка. С теп-
лом вспоминает ветеран о своих боевых 
товарищах: «У нас во взводе было 16 на-
циональностей, и мы всегда были одной 
семьей».

Много лет Михаил Федорович живет 
в Ставрополе, и его главное пожелание 
землякам, чтобы не довелось пережить 
войну.

Марианна ФроловА

В преддверии Дня Победы 5 мая со-
трудники Управления ФНС России по 
Ставропольскому краю Марина Куль-
кова, Ольга Немолькина и Олег Му-
равьев поздравили ветерана войны, 
участника боевых действий Михаила 
Шкарупу. 

Марина Кулькова и Ольга Немолькина поздравили Михаила Федоровича с Днем Победы.
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Сотрудники ставропольского управления ФНС Рос-
сии возложили цветы к братской могиле детей, по-
гибших в годы войны.

10

итоги

чтобы помнили

Руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации профсоюза Ирина Гончарова и 
члены профсоюза: Наталья Молдовано-
ва, Наталья Ивакина, Марина Кулькова, 
Ольга Немолькина, Надежда Афонина, 
Евгения Наумова и Олег Муравьев, – воз-
ложили цветы к братской могиле детей, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны на Даниловском кладбище. 

Семь лет назад к 65-летию Победы па-
мятник был поставлен налоговиками на 
месте разрушившегося от времени над-
гробия. Профсоюзный комитет налого-
вого управления, взяв на себя инициати-

накануне Дня Победы налоговики возложили цветы к братской могиле
ву, принял решение изготовить памятник 
и ухаживать за ним. Проект был сделан 
архитектором Евгением Топоровским, и с 
2017 года над могилой безымянных детей 
воспарил голубь мира. Профсоюзная ор-
ганизация поддерживает порядок на за-
хоронении, и каждый год сотрудники уп-
равления возлагают к нему цветы.

Марианна ФроловА

официальный документ

Самозанятый гражданин может пред-
ставить уведомление для постановки на 
учет в любой налоговый орган по своему 
выбору. Исключение составляет Единый 
регистрационный центр, функционирую-
щий на базе Межрайонной ИФНС России 
№ 11 по Ставропольскому краю. Под ка-
тегорию самозанятых граждан подпадают 
физические лица, не являющие индивиду-
альными предпринимателями и не имею-
щие наемных работников. Сфера их де-
ятельности ограничена оказанием услуг 

Утверждена форма уведомления для самозанятых граждан
жет быть дополнен краевыми законодате-
лями. Самозанятые граждане освобожде-
ны от налога на доходы физических лиц 
и страховых взносов. При постановке на 
учет физического лица уведомление на-
логовым органом не выдается, но по про-
сьбе гражданина на копии уведомления 
может быть проставлена отметка о дате 
приема. Форма уведомления и порядок 
ее заполнения размещены на сайте ФНС 
России в разделе «Учет физических лиц». 

Марианна ФроловА

физическому лицу для личных, домаш-
них или иных подобных нужд. Под таки-
ми услугами подразумевается уход за де-

тьми, больными и пожилыми людьми, ре-
петиторство, уборка помещений, ведение 
домашнего хозяйства. Этот перечень мо-

Приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@ утвержде-
ны форма и формат уведомления физического лица об осущест-
влении либо прекращении деятельности по оказанию услуг фи-
зическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд, а 
также порядок заполнения. Если ранее эта форма носила рекомен-
дуемый характер, то теперь она получила официальный статус.

28 апреля в УФНС России по Ставропольскому краю состоялось 
заседание коллегии по итогам работы ведомства за 1 квартал 2017 
года. В мероприятии приняли участие начальники налоговых ин-

спекций края и структурных подразделений управления.

Поступления налогов в первом квартале возросли на 16 процентов
Руководитель налоговой службы ре-

гиона Елена Афонина отметила положи-
тельную динамику поступлений во все 
уровни бюджета. За 1 квартал в консо-
лидированный бюджет Российской Фе-
дерации поступило 18,9 млрд рублей, 
что на 16% превышает аналогичный пе-
риод прошлого года. Основными доходо-
образующими налогами являются налог 
на прибыль, акцизы на алкогольную про-
дукцию, НДФЛ и НДС. Именно эти налоги 
обеспечили рост поступлений.

Тенденцию роста показали результаты 
налоговых проверок. За отчетный период 
поступило 800 млн рублей, что в 3,4 раза 
больше, чем в 2016 году. 

Количество выездных налоговых про-
верок снизилось на 20%. Это обуслов-
лено развитием системы риск-ориенти-

рованного подхода при выборе объектов 
контроля для проведения проверок. Он 
заключается в отказе от тотальных прове-
рок и одновременном повышении их эф-
фективности. Создаются условия, в кото-
рых альтернативными вариантом ухода 
в «тень» для налогоплательщика будут 
добросовестность и открытость. Налогоп-
лательщику выгоднее платить и выстраи-
вать деятельность для приобретения ре-
путации, которая позволит взаимодей-
ствовать с такими же добросовестными 

контрагентами, с государством, получать 
от него контракты на общественно значи-
мые проекты. 

В арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции рассмотрено 106 дел. 
В пользу бюджета рассмотрены дела на 
сумму 415 млн рублей. Позитивным трен-
дом стало снижение количества жалоб 
налогоплательщиков на 18%.

Елена Афонина подчеркнула, что, не-
смотря на положительную динамику, ос-
тается ряд важнейших задач, эффектив-

ное решение которых позволит сохра-
нению заданного темпа работы. Среди 
основных задач отмечены сохранение по-
ложительных темпов роста поступлений, 
эффективное администрирование стра-
ховых взносов, повышение результатив-
ности контрольной, досудебной и судеб-
ной работы, высокая результативность 
урегулирования и взыскания задолжен-
ности.

Особая роль отводится информаци-
онной работе. По-прежнему, приоритет-
ными направлениями остаются новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники, уголовная ответственность 
за регистрацию фирм на подставных 
лиц, кампания по массовому исчисле-
нию имущественных налогов физичес-
ких лиц и другие.

транспортный налог

За 2017 год в территориальные нало-
говые органы Ставропольского края пос-
тупило 62 заявления о предоставлении 
данной льготы. Наиболее частые вопро-
сы, поступающие от налогоплательщи-
ков, связаны с размером льготы и по-
рядком представления соответствующе-
го заявления. Специалисты поясняют, что 
если сумма платы за транспортное средс-
тво, зарегистрированное в реестре систе-
мы «Платон», превышает или равна сум-
ме налога за данный налоговый период, 

О льготе заявили более 60 владельцев «большегрузов»
В ходе кампании многие налогопла-

тельщики воспользовались возможнос-
тью направить заявление на предостав-
ление льготы в электронном виде – в сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Физические лица».

Евгения АгАрковА

В Ставропольском крае завершена информационная кампания об 
использовании налоговых льгот владельцами грузовых автомо-
билей, зарегистрированных в системе «Платон». Напомним, что 
эти налогоплательщики могут получить льготу по транспортному 
налогу. Такая возможность предоставляется физическим лицам, 

в том числе зарегистрированным в качестве ИП. 

то налогоплательщик имеет право на пол-
ное освобождение от уплаты налога. Ес-
ли налог превышает сумму платы в дан-

ном налоговом периоде, то налогопла-
тельщик может получить налоговый вы-
чет, уменьшающий налог на сумму платы.

Члены коллегии обсудили динамику налоговых поступлений за 1 квартал и наметили за-
дачи на перспективу.
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Полосу подготовила Елена Аржанухина

27 апреля состоялось организован-
ное Управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике публичное обсужде-
ние результатов правоприменительной 
практики, руководств по соблюдению обя-
зательных требований, а также итоги ра-
боты за 1 квартал 2017 года.

В мероприятии приняли участие: Пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики Байчоров Эльдар Пазлиевич, ми-
нистр сельского хозяйства Ставропольско-
го края Ситников Владимир Николаевич, 
начальник управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубов Александр Ни-
колаевич, начальник управления ветери-
нарии Карачаево-Черкесской Республики 
Фоминов Владимир Васильевич, началь-
ник отдела организации обеспечения эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарно-
го благополучия Управления ветеринарии 
Ставропольского края Цапко Андрей Пет-
рович, исполняющий обязанности дирек-
тора Ставропольской межобластной ве-
теринарной лаборатории Ковшаров Анд-
рей Владимирович; представители Став-
ропольского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства в лице ди-
ректора Кулинцева Валерия Владимиро-
вича и заведующей лабораторией Чума-
ковой Веры Владимировны, представи-
тель  краевой прокуратуры Ставрополь-
ского края – прокурор отдела по надзору 
по соблюдению прав и свобод человека 
и гражданина, законности правовых ак-

Проведение публичного обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю 

и карачаево-Черкесской Республике за 1 квартал 2017 года
качества администрирования контроль-
но-надзорных функций. В представленных 
докладах Заместители Руководителя Д.В. 
Абонеев, Н.В. Репухова и П.В. Сафатов 
подвели итоги контрольно-надзорной де-
ятельности отделов Управления за 2016 
год и 1 квартал 2017 года, рассказали 
об изменениях в законодательстве. В хо-
де мероприятия от хозяйствующих субъ-
ектов поступали вопросы, на которые бы-
ли даны развернутые ответы. Участники 
встречи после мероприятия смогли оста-
вить свои замечания и предложения по со-
вершенствованию работы в рамках пуб-
личных обсуждений в специальных анке-
тах, позволяющих оценить состоявшиеся 
публичные обсуждения, а также оставить 
предложения и замечания по дальнейше-
му совершенствованию практики проведе-
ния такого рода взаимодействия.

Подвел итоги публичных обсуждений 
исполняющий обязанности руководителя 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике А.И. Алиев. Он выразил 
уверенность, что публичные обсуждения, 
которые будут проводиться регулярно, 
помогут конструктивно решать вопросы, 
связанные с реформой контрольно-над-
зорной деятельности.

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

    

тов  Русинова Анна Николаевна, директор 
Ставропольского филиала Федерально-
го государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральный центр оценки безопас-
ности и качества зерна и продуктов его пе-
реработки» Гарина Любовь Стефановна; 
представители Пятигорского филиала Фе-
дерального государственного бюджетно-
го учреждения «Всероссийский центр ка-
рантина растений», представители СМИ. 
Всего в мероприятии приняли участие бо-
лее 200 человек, в том числе представи-
тели предприятий сельскохозяйственной 
отрасли, перерабатывающей промышлен-
ности, крупных торговых сетей, индивиду-
альные предприниматели, представители 
агропромышленных предприятий.

Открывая публичные слушания испол-
няющий обязанности руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Ставрополь-

скому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике А.И. Алиев выступил с приветс-
твенным словом, отметив, что основной 
целью публичных обсуждений правопри-
менительной практики является подде-
ржание конструктивного диалога между 
бизнес-сообществом и контрольно-над-
зорными органами по вопросам соблюде-
ния обязательных требований законода-
тельства, реализации информационной 
политики по работе с предприниматель-
ским сообществом, развитие механиз-
ма открытости деятельности Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке. Целью реформы контрольной и над-
зорной деятельности является снижение 
административной нагрузки на организа-
ции и граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, повышение 

Участие Россельхознадзора в 12-й сессии комиссии  
по фитосанитарным мерамВ мероприятии приняли участие 209 

представителей из 122 государств-чле-
нов МККЗР, а также 46 международных 
и региональных организаций по каранти-
ну и защите растений и 7 международных 
наблюдателей. От Российской Федера-
ции в заседании приняла участие началь-
ник Управления фитосанитарного надзо-
ра и семенного контроля Россельхознад-
зора Ирина Андреевская.

В рамках указанного мероприятия 
участниками были рассмотрены страте-
гические вопросы совершенствования 
и развития фитосанитарной безопаснос-
ти, а именно: стратегический план МК-
КЗР и стратегическая рамочная програм-
ма (СРП) на 2020-2030 годы, призван-
ная дать импульс подготовке к междуна-
родному году охраны здоровья растений 
(МГОЗР), который предлагается провес-
ти в 2020 году. Представлен документ 
по вопросу стратегических партнерских 
отношений, отмечающий, что представи-
тели всех стран проявляют значительный 
интерес к фитосанитарным проблемам 
по защите мировых растительных ресур-
сов от вредных организмов.

Проведен обзор и обмен информаци-
ей о деятельности национальных орга-
низаций по карантину и защите растений 

(НОКЗР), а также представлены обнов-
ленные правила процедуры, определя-
ющие порядок отношений в области со-
трудничества Секретариата МККЗР и ре-
гиональных организаций по карантину 
и защите растений (РОКЗР).

На КФМ-12 была утверждена Мат-
рица стандартов и применения при ре-
гистрации стандартов и иных докумен-
тов в области осуществления положений 
Конвенции и внедрения международных 
стандартов по фитосанитарным мерам 
(МСФМ) в целях содействия гармони-
зации. Также был представлен доклад 
о работе Комитета по стандартам (КС). 
В 2016 году были приняты 12 междуна-
родных стандартов и еще 28 международ-
ных стандартов были рекомендованы КС 
для принятия. Рассмотрена пилотная 

программа практических мер по надзору. 
В рамках осуществления указанной про-
граммы предполагается обмен опытом 
между специалистами и экспертами в об-
ласти надзора, с целью обсуждения про-
блем, ознакомления с передовой практи-
кой и координации разработки продуктов, 
которые будут актуальны и востребова-
ны во всем мире. В рамках КФМ-12 был 
рассмотрен доклад о положении дел с ре-
гистрацией маркировочного знака, в соот-
ветствии с положениями Международно-
го стандарта по фитосанитарным мерам 
№ 15 и инициированная процедура его 
регистрации в 17 странах, что позволит 
гармонизировать процессы обработки 
древесных упаковочных материалов и из-
бежать неправомерного применения и ис-
пользования поддельных маркировочных 

знаков. Планом работы на 2017 год пре-
дусмотрен четвертый раунд регистрации 
маркировочного знака, по завершении ко-
торого задачи, поставленные в согласо-
ванном плане работы на пятилетний пе-
риод, будут решены. В рамках совеща-
ния Заместитель генерального директо-
ра Главного управления продовольствия 
и контроля Турецкой Республики анонси-
ровал, что с 22 по 25 сентября 2017 го-
да в Турции планируется проведение Се-
минара «Культивирование биологической 
защиты».

Также на полях мероприятия прошли 
встречи российской стороны с представи-
телями Министерства сельского хозяйс-
тва Франции, Иордании, Республики Фи-
липпины, Ливии, Демократической рес-
публики Конго и Республики Чад, в ходе 
которых были обсуждены вопросы осу-
ществления фитосанитарного контроля 
продукции растительного происхождения.  
Участники КМФ-12 достигли договорен-
ности продолжить сотрудничество в об-
ласти карантина растений, взаимодейс-
твие в области осуществления переводов 
международных стандартов, утвержде-
ний международных стандартов, органи-
зации семинаров и проведении эффек-
тивной работы по обмену информацией.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике информирует, что  Россельхознадзор доводит 
до сведения, что в апреле 2017 года в г. Инчхон (Республика Корея) за 
пределами штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), руководящего органа Между-
народной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), состоя-

лась 12 сессия Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ).

незаконная добыча песчано-гравийной смеси на территории Ставропольского края
Специалистами Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Кара-

чаево-Черкесской Республике в Кочубеевском районе Ставропольского края на терри-
тории Барсуковского сельсовета выявлена добыча песчано-гравийной смеси на зем-
лях сельскохозяйственного назначения. Со слов собственника земельного участка ве-
дется строительство пруда.  Без разрешительных документов производится снятие 

плодородного слоя почв, активно вывозятся сотни тонн песка и гравия. Ответствен-
ность за порчу земель предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КРФоАП. Штраф за данное правона-
рушение составляет от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 10 до 30 тыс. руб.  для 
должностных лиц, от 40 до 80 тыс. руб.  для юридических лиц, или приостановление 
деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Выявление недоброкачественного лекарственного препарата  
для ветеринарного примененияВ соответствии с пунктом 67 Адми-

нистративного регламента исполнения 
Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, утверж-
денного приказом Минсельхоза России 
от 26.03.2013 года № 149, уведомляем о 
приостановлении реализации указанной 
серии лекарственного препарата для ве-
теринарного применения.

При обнаружении недоброкачествен-
ного лекарственного препарата для вете-
ринарного применения – необходимо со-
общить об этом в Управление Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 

Карачаево-Черкесской Республике по те-
лефонам: (8652) 24-15-32, 23-62-68 или 
на электронную почту: fsskik26@mail.ru. 

Более подробная информация о вы-
явлении Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
контрафактных, недоброкачественных 
лекарственных препаратов опубликова-
на на официальном сайте Управления 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике в разделе «Лицензии», в рубрике 
«Фармаконадзор». 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике сообщает, что Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору при проведении контроля качест-
ва лекарственного препарата для ветеринарного применения «Элеовит» 
(серия 110416, срок годности 04.2018г.) производитель ООО «НПК «Ас-
конт+» выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

препарата по показателю «Витамина А».
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совещаниезнания для жизни

О финансовых ресурсах начинающего предпринимателя, 
или Как найти инвестора?

Недостаток денежных средств – одна из основных проблем начи-
нающего предпринимателя, который задумывается о реализации 
своей бизнес-идеи. При этом, поиск инвестора готового вложить 
капитал в создаваемый бизнес, это задача, которую очень часто 
решить гораздо сложнее, чем произвести экономическое обосно-
вание имеющихся бизнес-предложений. Поиск инвестора требует 

настойчивости и уверенности.

Начинать работу по поиску потенци-
альных инвесторов следует с экономи-
ческих расчетов подтверждающих выгод-
ность и конкурентоспособность имеюще-
гося проекта. То есть необходимо иметь 
технико-экономическое обоснование, в 
котором отражается детальное описание 
создаваемого предприятия, представле-
ны технологические и производственные 
особенности нового бизнеса, проведен 
маркетинговый анализ, выполнены фи-
нансовые расчеты и применены методики 
проектного риск-менеджмента. Это свое-
го рода мини бизнес-план, и возможно, 
начинающему предпринимателю придет-
ся для этого привлечь соответствующих 
опытных специалистов. 

Практически одновременно рекомен-
дуется отработать круг наиболее возмож-
ных инвесторов. Так потенциальными ин-
весторами могут быть ниже перечислен-
ные субъекты рыночных отношений.

1. Друзья и родственники –
наиболее доступный и простой источ-

ник стартового капитала начинающего 
предпринимателя. Очень важным здесь 
остается вопрос заинтересованности 
участия данных лиц в создаваемом биз-
несе, так например, возможно предложить 
определенный процент от будущей прибы-
ли или другие взаимовыгодные условия.

2. Представители бизнеса или 
корпоративные инвестиции. 
Со стороны данной группы инвесторов 

можно получить долгосрочный займ или 
долевое участие в бизнесе. Этот вариант 
привлечения капитала довольно риско-
ванный и ответственный.

3. Специальные инвести-
ционные и венчурные фонды. 
При использовании данных источни-

ков финансирования вашего бизнеса так-
же потребуется обосновать жизнеспособ-
ность предлагаемого бизнеса и быть в 

курсе объявляемых конкурсах по отбору 
самых перспективных проектов начинаю-
щих предпринимателей.

4. Франшиза. 
Довольно популярный финансовый 

инструмент, которым на практике поль-
зуются предприниматели-новички. Дан-
ный инструмент позволяет начинающему 
предпринимателю получить мощный старт 
и выход на рынок под маркой известной 
компании, получив соответствующую рек-

ламную поддержку и высокую конкурен-
тоспособность. При этом, от инициатора 
подобного проекта потребуется соблюсти 
все требования выставляемые компани-
ей-собственником бренда. Иными слова-
ми это своего рода аренда известной тор-
говой марки и права ее использования в 
долгосрочной перспективе. 

5. Инструменты 
государственной поддержки. 
При пользовании данным источником 

финансов, от предпринимателя потре-
буется умение работать с нормативной 
документацией и постоянный контакт со 
специалистами ведущих консультацион-
ную поддержку по вопросам получения 
грантов и субсидий. Следует отметить су-
ществование программ поддержки начи-
нающих предпринимателей, которые об-
ладают минимальным собственным капи-
талом.

6. Банки. 
Традиционный источник заемных де-

нежных средств. Для того чтобы восполь-
зоваться инструментами кредитных про-
дуктов коммерческих банков, предприни-
мателю следует иметь собственное зало-
говое обеспечение.

7. Краудфандинг. 
Инвесторами выступают случайные 

люди, желающие поучаствовать в про-
движении планируемого бизнеса и спо-
собные вложить собственные деньги в 
это дело. Так средства частных инвесто-
ров направляются на единый счет пред-
приятия, проводящего механизм крауд-
фандинга. В дальнейшем после фор-
мирования инвестиционного бюджета, 
вложенные средства расходуются на це-
левые потребности реализуемого бизнес-
проекта (строительно-монтажные рабо-
ты, приобретение оборудования и др.).

Таким образом, помимо выбора инвес-
тора от начинающего предпринимателя 
потребуется грамотно провести перегово-
ры с соответствующими лицами и защи-
тить предлагаемый проект. Для этого не-
обходимо наличие разработанного биз-
нес-плана, управленческая компетенция, 
терпение и определенный талант пред-
принимателя-новичка.

Павел ковАлЕнко,
исполнительный директор  

ооо "бизнес-константа"

праздник со слезами на глазах

9 мая в городе Ставрополе, как и в других городах России, прошла колонна памяти «Бессмертного 
полка», объединившая не только города нашей страны, но и государств мира.  Маршрут шествия патри-
отической акции, ставшей в этом году самой массовой за всю историю ее проведения в крае, начался на 
площади Ленина и завершился у мемориала «Вечной славы». Непогода не помешала более 50 тысячам 
горожан объединиться в памятной колонне  под эгидой патриотической акции с портретами своих род-

Вместе в строю «Бессмертного полка»

ных ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.  Из них порядка 100 человек были со-
трудники учреждений краевой уголовно-исполнительной системы. В семье каждого их них чтут память 
о подвиге героического родственника. В завершение праздничной программы дня сотрудниками управ-
ления для всех желающих была организована солдатская каша в городском парке культуры и отдыха.

кристина клЕМЕнЧУк. Пресс-служба УФСин россии по Ставропольскому краю


