
Организаторы турнира приветствуют участников.

Присяга судебных приставов.
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В преддверии Дня Победы 
у мемориала «Огонь Вечной 
Славы» на Крепостной горе 
20 судебных приставов, 
недавно назначенных на 
должности государственных 
гражданских служащих, 
приняли присягу.

Традиция праздничного принятия при-
сяги сложилась в краевом Управлении на 
протяжении нескольких лет и проходит в 
различных исторических местах. Такая 
торжественная обстановка создается для 
того, чтобы молодые работники Службы 
прочувствовали всю значимость этого ме-
роприятия и свою сопричастность к собы-
тиям тех лет в присутствии первых лиц 
края и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

 Первым приглашенных поздравил 
с Днем Победы главный судебный при-
став Ставрополья Николай Коновалов: 
«71 год назад советский народ не жалел 
своей жизни ради чести и свободы стра-

Клятва в верности служения Родине
совещаниетрадиции

ны. Он был един и отстоял свою Отчиз-
ну. Судьба наших героев – это, прежде 
всего, священное, ответственное и глу-
боко личное отношение к Родине. Имен-
но этот великий, сердечный патриотизм 
вдохновляет и мобилизует нынешнее по-
коление». 

Далее руководитель ведомства обра-
тился к «новобранцам», пожелав каждо-
му профессиональных успехов, достой-
ного исполнения своих служебных обя-
занностей и неукоснительного следова-
ния закону.

В завершение мероприятия в память о 
погибших была объявлена минута молча-
ния, после чего работники Службы, вете-
раны и приглашенные возложили цветы к 
Вечному огню.

Юлия ИвакИна

лучшие из лучших

На СтавРополье впеРвые пРошел туРНиР 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров

29 апреля в Ставрополе состоялся 
первый в нашем регионе 
турнир по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров 
Ставропольского края. В 
соревнованиях приняли участие 
33 человека – представителя всех 
муниципальных образований, 
включая отдаленные районы края.

Организаторы мероприятия – Отделе-
ние Пенсионного фонда России по Став-
ропольскому краю, региональное Минис-
терство труда и социальной защиты на-
селения, ставропольский филиал ПАО 
«Ростелеком» и краевое отделение союза 
пенсионеров России, – с большим энтузи-
азмом воплотили в нашем регионе идею 
Всероссийского чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров, 
который на протяжении шести лет прохо-
дит в разных уголках России. Все участ-
ники сегодняшнего состязания – победи-
тели муниципальных турниров по ком-
пьютерному многоборью, которые прохо-
дили в крае повсеместно при поддержке 

Министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставрополья.

Активные, умудренные жизненным опы-
том пожилые люди с энтузиазмом сорев-
новались между собой  в навыках работы 
с поисковыми системами в Интернете, по-
лучении государственных услуг в элект-
ронном виде, умении работать с приложе-
ниями операционной системы «Windows», 
с электронной почтой и полезными веб-ре-
сурсами. Оценочная комиссия выставляла 
баллы в зависимости от качества и слож-
ности выполненных заданий.

Из трех заданий первое потребовало 
умение работать с электронными серви-
сами поисковой системы Яндекс: исполь-
зуя некоторые из них, необходимо было 
найти оптимальный вариант стоимости 
перелета в Новосибирск. 

Окончание на 3-й стр.

совещаниетрансфертное ценообразование

20 мая 2016 года истекает срок представления уведомлений о конт-
ролируемых сделках, совершенных в 2015 году. Организации и ин-
дивидуальные предприниматели должны самостоятельно напра-
вить уведомление в налоговую инспекцию по месту своего нахож-
дения. Уведомление должна представить каждая из сторон сделки.

приближается срок представления уведомлений  
о контролируемых сделкахПо итогам прошлогодней кампании, 

посвященной представлению уведомле-
ний о контролируемых сделках за 2014 
год, в налоговые органы Ставропольско-
го края представлено 77 таких уведомле-
ний. Заявлено о совершении порядка 348 
тысяч сделок на общую сумму 126,3 мл-
рд рублей. Из них внутрироссийских сде-
лок  – 344 тыс. 809 на сумму 120,3 млрд 
рублей; 446 внешнеторговых сделок экс-
порта товаров, работ на сумму 2,5 млрд 
рублей; и 3302 внешнеторговые сделки 
импорта товаров, работ на сумму 3,2 мл-

рд рублей.
Налоговыми органами края выявле-

но 1015 незаявленных контролируемых 
сделок, сумма по которым составила 3,3 

млрд рублей. К нарушителям применены 
меры налоговой и административной от-
ветственности.

УФНС России по Ставропольскому 

краю напоминает, что за нарушение ус-
тановленного срока или предоставление 
недостоверных сведений грозит штраф в 
размере 5000 рублей, а также админис-
тративный штраф на должностное ли-
цо. В случае указания в уведомлении не-
достоверных сведений налоговой ответс-
твенности можно избежать, подав в нало-
говый орган уточненное уведомление до 
того, как налогоплательщик узнал об ус-
тановлении налоговым органом факта от-
ражения недостоверной информации.

Евгения ГорбачЕва
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спорт возрасту не помеха

доступно каждому

Ветераны соревновались в следующих 
видах спорта: комбинированная эстафе-
та, дартс, пулевая стрельба, шахматы, 
бильярд, настольный теннис. Уже тради-
ционное спортивное мероприятие заигра-
ло новыми красками, ведь с каждым го-
дом число участников растёт, а их спор-
тивный задор не может не радовать уч-
редителей. В этом году организаторами 
соревнований стали Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю, краевое Минис-
терство физической культуры и спорта и 
региональное отделение Союза пенсио-
неров России.

По итогам соревнований, в суммарном 
командном зачёте среди городов на пье-
дестале почета оказались: Ставрополь (1 
место), Пятигорск (2 место) и Кисловодск 
(3 место). Последнему немного уступила 

в Ставрополе прошла спартакиада для пожилых людей
В соревнованиях краевого масштаба XVII Спартакиады Ставро-
польского края среди ветеранов войны, труда и спорта, посвя-
щенной 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, приняли участие пожилые люди со всех райо-

нов и городских округов края.

команда из Минераловодского городско-
го округа и заняла 4 место. Далее  мес-
та распределились следующим образом: 
Железноводск – 5 место, Невинномысск 
– 6 место, Георгиевск – 7 место, Ессенту-
ки – 8 место.

В числе лидеров среди районов ока-
зались Кировский район (1 место), Со-
ветский район (2 место), Изобильненский 
район (3 место). Борьба выдалась и за 4 
место. В  итоге всего одно очко разделя-

ет участников, занявших 4 и 5 места: Ко-
чубеевский и Шпаковский районы, соот-
ветственно.

Далее в турнирной таблице следу-
ют: Грачевский, Петровский, Георгиевс-
кий, Новоалександровский районы, кото-
рые распределили между собой 6, 7, 8, 9 
места, соответственно. Закрывает десят-
ку победителей Туркменский район. На 
почётном одиннадцатом месте находит-
ся Ипатовский район, двенадцатое место 

отправилось в копилку команды из Степ-
новского района. На 13 месте оказалась 
команда из Апанасенковского района, а 
14, 15 и 16 места заняли команды из Но-
воселицкого, Труновского и Александров-
ского районов, соответственно.

Несмотря на такие формальности, как 
присуждение мест, стоит отметить, что 
все спортсмены показали хороший ре-
зультат. Практически невозможно опре-
делить  абсолютного лидера, потому что 
каждая из команд сильна в каком-то опре-
деленном программном виде соревнова-
ний. А все участники спартакиады давно 
определили для себя, что главное не по-
беда, а участие.

Полина Срыбная, 
студентка 4 курса журналистики СкФУ

Ветераны с азартом участвовали в соревнованиях. Фото Александры Аксёновой.

Прием мобильной клиентской службы в п. Марьины Колодцы. Специалист ведет прием в здании администрации с. Гофицкого Петровского района Ставропольского края.

Территориальные органы Пенсионного фонда края осваивают 
новые методы работы. Специалисты принимают граждан по всем 
вопросам пенсионного обеспечения в сельских администрациях, 

в специально выделенных администрацией помещениях. 

Мобильные клиентские службы – новые формы работы
органов местного самоуправления Став-
ропольского края реализовать такой про-
ект было бы невозможно. Глава адми-
нистрации муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края Владимир 
Николаенко рассказал: «Такая форма ра-
боты соответствует сегодняшним требова-
ниям, поэтому, я думаю, что за этим буду-
щее, и другим социальным  учреждениям 
необходимо брать пример с Пенсионного 
фонда. Также это позволяет провести при-
ем на местах, гражданам не нужно тратить 
деньги и время на поездку в центральный 
офис приема. Кроме того, это еще и один 
из способов научить жителя села пользо-
ваться компьютерной техникой и другими 
средствами высоких технологий».

Ставропольский край стал одним из 
первых регионов в России, кто решил-
ся во время осуществления пенсионной 
реформы с 2002 года организовать для 
населения выездные консультационные 
пункты, с 2006 года – мобильные клиент-
ские службы (МКС). В своей работе мо-
бильные службы для подключения к ин-
формационным системам ПФР ранее  ис-
пользовали gsm-модемы, что ограни-
чивало возможности приема граждан в 
отдаленных районах края со слабой зо-
ной покрытия сотового оператора. Вмес-
те с тем, потребность в приеме в этих 
районах наиболее востребована.

В 2016 году Отделением ПФР по Став-
ропольскому краю был изменен формат 
работы выездных мобильных клиентских 

служб. Было принято решение о подклю-
чении к базам ПФР через сети Интернет 
муниципального образования по месту 
проведения приема.

Это позволило обеспечить защищен-
ный канал связи для пунктов приема МКС 
и организовать доступ к программно-тех-
ническим комплексам ПФР. Таким обра-
зом, основная цель – доступность услуг 
ПФР для населения – была достигнута.

В настоящее время МКС осуществля-
ют прием граждан в 322 населенных пун-

ктах края, в том числе в 274 – с исполь-
зованием Интернет-соединения. Госуслу-
ги ПФР предоставляются в таком же объ-
еме, как и в основном офисе. В течение 
I квартала 2016 года территориальными 
органами ПФР осуществлено 874 выезда 
МКС, на которых было принято 4274 че-
ловека. Информация о приеме МКС ре-
гулярно размещается в районных средс-
твах массовой информации и на инфор-
мационных стендах в управлениях ПФР.

Следует отметить, что без поддержки 
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лучшие из лучших

студенческая

соцопрос

На выпускном курсе журналистики я 
попала на практику в Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю. С первого дня 
для меня Пенсионный фонд стал рас-
крываться с иной стороны. Первое, что 
приходит в голову, когда молодежь слы-
шит «пенсионный» - это бабушки, дедуш-
ки, размер пенсий и тому подобное, и, что 
работают в фонде именно они.   

Но! Это оказался молодой коллектив, 
и сфера деятельности отнюдь не ограни-
чена пенсиями. 

ПФР занимается материнским капита-

Специалисты Отделения ПФР по Став-
ропольскому краю разработали, а так-
же запустили мониторинг общественно-
го мнения по вопросу улучшения качест-
ва обслуживания клиентов.

Анкетирование в клиентских службах 
территориальных управлений проходи-
ло с 10 марта по 10 мая 2016 года. Анке-
та включала пять вопросов, плюс неболь-
шая демографическая справка. Все воп-
росы были связаны с оценкой качества 

а вы знали? 

пФР важно мнение клиентов!

Прохождение производственной практики студентами СКФУ на-
правления «журналистика» в Пенсионном фонде России по Став-

ропольскому краю. 

На сегодняшний день одной из самых популярных форм иссле-
дования мнений является анкетирование. Многие учреждения 
уже активно пользуются этой формой исследования обществен-

ного мнения как оценкой своей деятельности.

лом, единовременными выплатами, воп-
росами межрегионального и международ-
ного сотрудничества по темам, относя-
щимся к компетенции фонда, назначени-
ем социальных выплат, взаимодействием 
с работодателями. Помимо всего этого, 

работы ОПФР и не ограничивались толь-
ко предложенными вариантами ответов: 

фонд проводит различные мероприятия: 
турниры по компьютерной грамотности 
для пенсионеров, спартакиады, пенсион-
ные школы, выставки, концерты. Сотруд-
ники принимают участие в парадах, шес-
твиях, митингах. 

респондент мог открыто высказать свою 
точку зрения. Данная анкета — один из 

У нас не всегда складывается верное 
впечатление о подобных учреждениях. 
Мы не всегда знаем, чем на самом деле 
там занимаются, за что отвечают, как ра-
ботают. 

Раньше и мысли не могло возникнуть 
о том, чтобы работать в подобной орга-
низации, но после прохождения практи-
ки изменилось отношение, как к внешней, 
так и к внутренней стороне работы Пен-
сионного фонда. 

александра акСёнова, 
студентка 4 курса журналистики СкФУ

самых эффективных способов получить 
объективную оценку качества своей ра-
боты. 

Результаты опроса можно будет уви-
деть на официальном сайте ПФР по ад-
ресу: www.pfrf.ru в разделе «Новости от-
деления» в конце мая 2016 года.

Полина Срыбная, 
студентка 4 курса журналистики СкФУ

Победители турнира. Участники турнира обдумывают задания.

Так как в июне 2016 года там состоит-
ся VI Всероссийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионе-
ров, туда отправятся представлять Став-
ропольский край победители региональ-
ного этапа. 

Таким образом, пенсионеры  предста-
вили себя в роли будущих участников со-
ревнований всероссийского масштаба. 
Второе задание – показать навык рабо-
ты с Единым порталом госуслуг в элект-
ронном виде (www.gosuslugi.ru). Пенсио-
нерам нужно было определить ближай-
ший центр обслуживания пользователей 
портала для подтверждения своей учет-
ной записи, узнать количество управле-

ний ПФР в Ставропольском крае, режим 
работы управления ПФР по г. Ставро-
поль, уточнить адрес сайта и др. В треть-
ем задании было предложено поработать 
с браузерами и закладками, зарегистри-
ровать свой почтовый ящик в сети Интер-
нет и продемонстрировать навыки рабо-
ты в нем.

По результатам Турнира определены 
победители. Дипломом III степени на-
граждена Габдулхакова Роза Ягафаров-
на (Новоалександровский район), на вто-
ром месте - Паненко Иван Михайлович 
(Левокумский район), абсолютный побе-
дитель Турнира – Гудченко Виктор Нико-
лаевич (Грачевский район). Также в раз-
ных номинациях были названы победи-
тели.

Наши гости не только поборолись за 
лучшие места, но и ознакомились с про-
граммой обучения компьютерной гра-
мотности пожилых людей, которое про-
водится Отделением ПФР с сентября 
2014 года. 

Благодаря курсам пожилое поколение 
перестраивается, учится по-новому вос-
принимать сегодняшнюю жизнь, стремит-
ся идти в ногу со временем. Непосредс-
твенно помогают им в этом преподавате-
ли – студенты Ставропольского государс-
твенного аграрного университета, а также 
ведомства-партнеры.

Участники узнали о новых формах обу-
чения пенсионеров работе на компьюте-
ре – у Пенсионного фонда есть площадки 
в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», где все желающие могут не 
только получить основной компьютерный 
мастер-класс, но и обмениваться опытом, 
общаться, узнавать о проведении буду-
щих курсов компьютерной грамотности 
Отделения.

По итогам соревнований всем участни-
кам вручили учебное пособие «Азбука ин-
тернета». Состоялся обмен опытом и зна-
ниями. 

Победитель краевого Турнира отпра-
вится на VI Всероссийский Чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пожи-
лых людей, который пройдет в Новоси-
бирске в июне 2016 года.

анастасия ЕкИмова
Полина бЕхтЕрЕва

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Фотосессия судебных приставов  
с участниками движения 
«Знамя Победы».

совещание

совещание

совещание

совещание

Мы помним… Мы гордимся…

это наш долг

аллея «нашей памяти»

встречи с живыми свидетелями войны

Полосу подготовила Юлия ИвакИна 

В честь празднования Великой Победы су-
дебные приставы организовали в краевом 
сквере «Аллею нашей памяти».
«В каждой российской семье мы вспо-

минаем ветеранов, большинства из кото-
рых уже нет с нами, но они живы в памя-
ти и сердцах. Поэтому создание такой те-

уРоК паМЯтиВ краевом Управлении судебных приставов 
состоялся «Урок патриотизма».

В качестве приглашенного гостя в ме-
роприятии принял участие руководитель 
Ставропольского городского отделения 
СКПО Движения «Знамя Победы» Сергей 
Сергеев, поведавший о жизни на фронте и 
в тылу в тяжелые для страны годы. Судеб-
ные приставы услышали также о настоя-
щих подвигах простых советских людей, 
не считавших себя героями, но отдавших 
все силы для приближения Великой Побе-
ды. Далее был организован мастер-класс, 
на котором и дети работников службы и 
сами взрослые своими руками изготовили 
магниты из гипса на патриотическую тема-
тику и мини копии мемориалов.

В завершении встречи, все желающие 
сделали фото на память возле тантама-
рески. 

– Проведение патриотических уроков 
накануне 9 мая в службе судебных приста-
вов стало уже доброй традицией. Для нас 
очень важно, чтобы мы и наши дети зна-
ли и помнили о тех событиях не только из 
книг и фильмов, но и общались с живыми 
свидетелями этой истории, которыми как 
раз являются наши ветераны, – проком-
ментировал главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов.

По традиции накануне празднования Дня 
Победы судебные приставы всего края 
проводили субботники не только возле 
своих административных зданий, но и за-
нимались наведением порядка памятников 
и могил, умерших участников ВОВ и труже-
ников тыла. 

Приводили в порядок памятник геро-
ям и могилу неизвестного летчика в п. Хо-
лодногорском Шпаковского района, ме-
мориал Памяти жертв ВОВ в г. Новоа-
лександровске, обелиск в честь 40-летия 
Победы ВОВ у подножья горы Бештау г. 
Лермонтова, мемориал в память парти-
занам Ставрополья и могилу командира 
сводного отряда А.Г. Однокозова в г. Бла-
годарном, обелиск памяти неизвестного 
солдата в Буденновске. 

А судебные приставы Апанасенковс-
кого и Петровского районов ухаживали 
за пятью могилами умерших участников 
ВОВ и тружеников тыла, сменивших ког-

да-то военные погоны на судебно-при-
ставские, также они навестили родствен-
ников Евгения и Нины Шевченко, Пан-
телея Рудь, Ивана Кузьминова, Павла 
Портянко, поздравив с наступающими 
праздниками.

«Работники Управления искренне счи-
тают своим долгом прийти и без лиш-
них слов отдать дань уважения и памя-
ти солдатам, победившим фашизм, поза-
ботившись об их могилах. И для меня, и 
для коллег такие мероприятия уже стали 
личными, и мы уже не представляем се-
бе май без этих субботников. Это та па-
мять, которую мы хотим и должны сохра-
нить. Это наш долг», – прокомментиро-
вал главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов.

щищали наше будущее, вспомнить своих 
родных и близких и всем им сказать «спа-
сибо», – прокомментировал руководи-

тель ведомства Николай Коновалов. 
Отметим, что каждый житель края те-

перь сможет ознакомиться с фотографи-
ями героев ВОВ в сквере на пересечении 
улиц Чехова – Мимоз. 

Низкий поклон ветеранам! Мы беско-
нечно благодарны им за Великую Победу!

матической Аллеи, посвященной героям 
войны, дает возможность в очередной раз 
вспомнить дедов и прадедов, которые за-

Судебные приставы Пятигорского ГО 
совместно с сотрудниками Прокуратуры 
навестили ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника боев за оборону и 
освобождение города Пятигорска Викто-
ра Ивановича Федорова.

По прошествии стольких лет, ветеран с 
трепетом и волнением рассказал гостям о 
своей жизни и судьбе: «В период немец-
ко-фашистской оккупации в 15-летнем 
возрасте я вступил в ряды партизанско-
го отряда имени Михаила Юрьевича Лер-
монтова, добираясь каждый день пеш-
ком из п. Горячеводск, где базировались 
немцы, до пятигорского парка «Цветник». 
В отряде помогал артиллеристам и под-
рывникам – подносил снаряды, сообщал 
партизанам информацию о численнос-
ти немецких солдат и раненых, количест-
ве орудий. Связь партизан с Москвой осу-
ществляла Нина Попцова. Когда ее взя-
ли немцы, она ничего им не сказала, ни-
кого не выдала, хотя ее зверски пытали. 
Одно ее слово – и я, как и многие мои то-

варищи, был бы расстрелян немцами», – 
вспоминает Виктор Иванович. 

В период оккупации В. Федоров час-
то встречал Нину на улицах города, но не 
подходил к ней, стеснялся, так как не был 
лично с ней знаком.

– Эти встречи с живыми свидетелями 
войны важны и для тех, кто ковал Победу 
своими руками, и для тех, кто сейчас жи-
вет под мирным небом. Именно на при-
мере таких людей молодые сотрудники 
учатся не только любить и уважать свою 
профессию, но и набираются опыта,- от-
метил заместитель начальника Пятигорс-
кого ГО Владимир Телегин.

 Гости выразили ветерану слова бла-
годарности за вклад в мирную жизнь, по-
желали здоровья, долголетия и подарили 
подарки.

Судебные приставы и сотрудники  
Прокуратуры г. Пятигорска, ветеран ВОВ  
Виктор Иванович Федоров.

Субботник судебных приставов Минераловодско 
РО на Памятнике работникам карьеров пос. Змей-
ка, погибшим в войне 1941–1945 гг.
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В 2016 году россияне отпраздновали 71-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Ряды ветеранов опустели и сегод-
ня храбрых защитников, стоявших собственной грудью за свобо-
ду Отечества от фашистских оккупантов, осталось совсем немно-
го. В Ставропольском крае ветеранов ВОв, трудившихся когда-
то в исправительных учреждениях региона, на сегодня всего 15. 

совещание

совещание

со слезами на глазах…

Великий праздник

оСКолКи паМЯтиВ дни большого праздника, мы решили 
вспомнить, как побывали в гостях, прак-
тически, у каждого из них, героя Великой 
Победы, чтобы услышать живую историю 
от её творцов. Воспоминания яркие, горь-
кие, радостные, наполненные ненавис-
тью к врагу и любовью к Родине, – вот то, 
что мы услышали в беседе с ними. Вопро-
сы одни и те же, но ответы разные, ведь у 
каждого на войне был свой путь, ради од-
ной Победы. 

Нина Фёдоровна Загоскина: 
– В 1942 году мне исполнилось 18 лет, 

и я стала проситься на фронт. Мама уго-
варивала, чтобы меня не брали, но моя 
взяла. Доехали мы до 170-й танковой 
бригады, которая разместилась в поселке 
под Воронежем. Стали думать там офи-
церы, что со мной делать, какую работу 
поручить… Но я на тот момент закончила 
курсы немецкого языка, вот и определи-
ли меня в оперативный отдел штаба. Так 
и началась для меня война. Воронежский 
фронт, Донской фронт, потом стали гото-
вить к Сталинграду.

– Духом мы не падали, как становилось 
сложно, мы начинали петь «вставай стра-
на огромная, вставай на смертный бой…» 
Коля Кочкин играл у нас на баяне, мы и 
концерты ставили, война-войной, но мы-то 
были молоды, хотелось и праздника.

Александр Иванович Шубин:
– Получил свидетельство об окончании 

обучения по специальности «агроном», в 
качестве которого успел поработать толь-
ко 4 месяца, мне исполнилось 18 лет. И 
вот в августе 1942 года я был призван в 
армию для защиты родного Отечества. В 
то время молодые люди, имеющие сред-
нее образование, призывались в военное 
училище. Там я учился недолго, по сокра-
щенной программе, потому как шла вой-
на, и люди нужны были на фронте. Окон-
чив училище уже, я получил звание млад-

землю прямо перед моим лицом, земля 
летела в глаза. И так 700 дней.

– Видимо, я так хорошо воевал, что 
меня в звании начальника разведки диви-
зиона в числе 5 человек со II украинско-
го фронта отправили на учебу в Ленинг-
рад, в высшую офицерскую артиллерий-
скую школу Красной армии. Мы туда доб-
рались как раз 9 мая 1945 года. Победа! 
Торжество! Праздник! Все счастливые… 

Клещёв Николай Константинович:
– Друзья идут, они на год старше были 

меня, ну, я попросил, чтобы мне год доба-
вили, и тоже пошел на фронт. 

– Все время в обороне и еду подвезти 
не могут, мечтали о хлебе хотя бы, а про 
мясо и речь не вели.

– День Победы мы встретили в Чехос-
ловакии бурно, по-дружески, салюты со 
всех оружий.

Задорожный Василий Михайлович:
– Когда узнали о Победе, все плакали 

– и победители, и побежденные. Погиб-
шие были во всех семьях. Сегодня и всег-
да пусть все живут в мире! Война… Она 
никому не нужна. 

Лапочкин Сергей Дмитриевич:
– Мы этот праздник ждем каждый год с 

нетерпением. Этот праздник для нас са-
мый главный в нашей жизни.

Осколки юношеской памяти, около ве-
ка хранящиеся в сердцах седовласых 
бойцов, представляют собой ту самую 
вершину айсберга, которая скрывает про-
шлое, которое описать словами не дано 
человеку. Для нас откровения, что говори-
ли ветераны – эта страницы истории ми-
нувших лет, а для них история жизни, про-
житая кровью и потом, борьбой со стра-
хом перед смертью и патриотизмом, да-
ющим силы брать в руки оружие и вести 
неравный бой за право на жизнь и свобо-
ду, будущее своей Родины и потомков.

шего лейтенанта. И вот с той поры нача-
лась моя война.

– Непосредственно по моим подсчетам 
в боевых условиях и на передовой, в око-
пах и траншеях, я был 700 дней и ночей. 
Без условий, без бань, в холоде, при лю-
бой погоде, в снег, дождь. Ни в один дом 

не заходили, чтобы отдыхать или ноче-
вать. 

– На твоих глазах непрерывно убива-
ют людей, твоих товарищей. Сплошная 
смерть, разрушения… Приходилось бе-
жать и падать. Пули автоматной очере-
ди свистели совсем рядом и врезались в 

9 мая вся Россия отпраздновала, по-
жалуй, самый главный и трогательный 
праздник, к которому готовилась весь год, 
– 71-летие Великой Победы советско-
го народа над фашистскими захватчика-
ми. Приуроченные к этому дню мероприя-
тия, проведенные в учреждениях УФСИН 
России по Ставропольскому краю, пора-
жают патриотизмом и гордостью за слав-
ные страницы своей истории, в которые 
навсегда вписан бессмертный подвиг це-
лого поколения в борьбе за свободу и не-
зависимость. Программа праздника, ко-
торая не ограничилась одним днем, отли-
чалась своим разнообразием, насыщен-
ностью и масштабностью. От спортивных 
состязаний до участия в праздничном ми-
тинге и торжественном возложении цве-
тов к мемориалам воинской славы – вот 
далеко не полный список тех событий, ко-
торые ознаменовали собой дань памяти 
кровавых 40-х годов. 

Так, накануне великого праздника в ис-
правительной колонии № 7 с целью по-
пуляризации спорта и здорового образа 
жизни сотрудники учреждений и члены их 
семей показали свою физическую подго-
товку в спортивной игре «Лазертек». 

– Это военно-спортивная игра, схожая 
с пейнтболом, но вместо шариков с крас-
кой используется лазерный луч для по-
ражения датчика на голове игрока. Со-
вершеннейший реализм и самые экстре-
мальные ощущения реального боя вам 
гарантированы! – делятся впечатления-
ми игроки. Их к слову, в мероприятии при-
няло участие около 40 сотрудников, кото-
рые разбились на 3 команды. Не обош-
лось дело и без болельщиков. Они шумно 
и весело поддерживали всех участников 
соревнований. Проигравших не было: 
все команды получили свои заслуженные 
призы. 

Активизацией патриотического вос-
питания, формированием гражданской 
культуры личности, уважением к истории 
своей страны, распространением идей 
духовного единства руководствовались 
сотрудники ЛИУ-8 г. Нефтекумска при 
проведении урока мужества. Для детей 
сотрудников они организовали выезд с. 
Величаевское, где посетили дом музей 
имени Героя Советского Союза Алексан-
дра Скокова, который в годы войны был 

День победы во всех уголках уиС Ставрополья

командиром Партизанского отряда. Ме-
роприятие завершилось детскими кон-
курсами, солдатской кашей и сладостя-
ми. 

Сотрудники управления по конвоиро-
ванию с семьями приняли участие в Ге-
роической поверке у мемориала «Огонь 
Вечной Славы». Помимо сотрудников 
УИС на центральной площади г. Пяти-
горска в этот день собрались более пя-
тисот человек. Самой печальной частью 
торжественного митинга, без сомнения, 
стала минута молчания в дань уваже-
ния и почтения к памяти погибших вои-
нов в Великой Отечественной войне. Са-
мой ответственной же – церемония тор-
жественного возложения цветов к братс-
ким могилам, мемориалам и обелискам, 
им посвященным. Твёрдо чеканя шаг, де-
монстрируя строевую выправку, с чувс-
твом патриотизма и гордости за свою 

страну мимо ветеранов прошагали отря-
ды юнармейцев всех городских школ. 

В г. Ставрополе с 1946 года проводится 
легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы. Вот уже 70 лет пред-
ставители различных организаций и уч-
реждений, а также просто горожане сво-
им пробегом по улицам города символи-
зируют стойкость и выносливость тех, 
кто несмотря на голод и усталость отчис-
тили землю от оккупантов и донесли до 
всех долгожданный мир. Сотрудники УФ-
СИН России по Ставропольскому краю в 
четвертый раз приняли участие в катего-
рии «Организации города» и завоевали 2 
место. 

Целый комплекс мероприятий, приуро-
ченных к самому долгожданному празд-
нику России, разработали в исправитель-
ной колонии № 6. В преддверии торжест-
венной даты личный состав колонии не-

однократно выходил на субботники по 
благоустройству прилегающих террито-
рий учреждения и парка, в котором нахо-
дится памятник и мемориальная доска с 
именами воинов, погибших в годы войны. 
Сотрудниками ИК-6 побелены деревья, 
приведено в порядок поселковое кладби-
ще, на котором выкорчевали высохшие 
кустарники, избавились от сорняков и му-
сора. 

– Такие трудовые «десанты» имеют 
большое значение, прежде всего, в вос-
питании милосердия и патриотизма, ува-
жения к героическому прошлому своего 
поселка и своей страны в целом, – пояс-
няет цели проведенной работы врио на-
чальника ИК-6 майор внутренней службы 
Сергей Жужель. 

Рабочие одежды сотрудников колонии 
сменились праздничными кителями и бе-
лыми рубашками на торжественном ме-
роприятии, посвященном Великой Побе-
де. В нем приняли участие дети и внуки 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, захороненных на территории х. Ды-
дымкин, а также труженики тыла, личный 
состав ФКУ ИК-6 УФСИН России по Став-
ропольскому краю, преподаватели шко-
лы и училища при колонии, гости учреж-
дения и жители хутора. Все собравшие-
ся почтили бессмертную память героев 
Великой Отечественной войны минутой 
молчания у братской могилы. В прошлом 
году, в ознаменование юбилея Победы, 
на месте захоронения установили мемо-
риальную плиту, на которую занесены до 
того момента неизвестные имена погиб-
ших бойцов во время освобождения тер-
ритории Курского района Ставрополья от 
немецких оккупантов. Завершился празд-
ник выступлением музыкального коллек-
тива Ага-Батырского Дома культуры Кур-
ского района. 

Мы каждый год вспоминаем дела дав-
но минувших дней, в нас живет челове-
ческая память. И пока она жива, живы 
дела и подвиги тех, кто спас мир от фа-
шизма. Задача нашего поколения и по-
колений, идущих за нами, сохранить эту 
преемственность: современники способ-
ны сохранить не только память о своих 
дедах, но и также честно, трудолюбиво, 
бескомпромиссно в любую минуту встать 
на защиту Отчизны. Полосу подготовила кристина кЛЕмЕнчУк 
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по Ставропольскому краю

Помним! Гордимся!

Государственная регистрация прав и сделок с объектами куль-
турного наследия имеет ряд особенностей и проводится с учетом 
положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации». Памятники и мемориалы Победы 

относятся к объектам культурного наследия. 

памятники, обелиски и мемориалы победы —  
особенности регистрацииСобственник объекта культурного на-

следия несет бремя содержания прина-
длежащего ему объекта культурного на-
следия. При этом, учитывая особый ста-
тус объекта недвижимости, орган по ох-
ране объектов культурного наследия 
утверждает охранное обязательство и 
вручает его собственнику объекта куль-
турного наследия. Требования к содержа-
нию и использованию объектов культур-
ного наследия, а также требования, ус-
тановленные охранным обязательством, 
являются ограничениями (обременения-
ми) права собственности, других вещных 
прав на данный объект и подлежат госу-
дарственной регистрации одновременно 
с правом собственности. 

При государственной регистрации пра-
ва собственности на основании договора 
купли-продажи объекта культурного на-
следия новый собственник принимает на 
себя обязательства по сохранению объ-
екта культурного наследия. 

Таким образом, помимо основного па-
кета документов для государственной ре-
гистрации права (сделки) на объект куль-
турного наследия требуется паспорт объ-
екта культурного наследия и охранное 
обязательство.

Оформленные на объекты культурного 
наследия, принятые на государственную 
охрану в соответствии с законодательс-
твом РСФСР и законодательством Рос-
сийской Федерации паспорта не имеют 
срока давности. 

В представляемых на государственную 
регистрацию прав договорах купли-про-
дажи, аренды объекта культурного насле-

риалов и обелисков хранят память о тра-
гических событиях Великой Отечествен-
ной войны. 

На месте перезахоронения останков 
более 1700 жителей г. Буденновска, за-
мученных и расстрелянных во время ок-
купации гитлеровцами, был сооружён па-
мятник.

В годы войны на территории Ставро-
польского края действовали 47 партизан-
ских отрядов, которые насчитывали свы-
ше 2000 человек. Одним из них являет-
ся действовавший в 1942 году в городе 
Благодарном партизанский отряд из 79 
человек под руководством А.Г. Одноко-
зова. Отряд вел борьбу с оккупантами на 
территории Левокумского и Ачикулакско-
го районов. За доблесть и мужество, про-
явленные в борьбе против немецко-фа-
шистских оккупантов, Однокозов дважды 
награжден Орденом Красного Знамени и 
медалью «Партизан Отечественной вой-
ны» первой степени.

Многие мемориалы на ставропольской 
земле хранят память о кровопролитных 
сражениях. 

Нет ни одного населенного пункта в Не-
фтекумском районе, где было бы столько 
памятников, сколько их в селе Ачикулак. 
Неизвестный Ачикулак в 1942 году при-
обретает важное стратегическое значе-
ние в борьбе за Грозненскую и Бакинскую 
нефть, потому что держал под контролем 
транспортную артерию Буденновск – Ачи-
кулак – Моздок. Более трех тысяч казаков 
лежат в братских могилах.

Во время Великой Отечественной вой-
ны город Кисловодск, как и все города 

Мемориал «Огонь вечной славы», г. Ставрополь.

Памятник «Мать-Родина», г. Будённовск.

дия обязательно указывается обязатель-
ство лица, у которого на основании такого 
договора возникает право собственности 
на указанное имущество или право вла-
дения и (или) пользования этим имущест-
вом, по выполнению требований, предус-
мотренных соответствующим охранным 
обязательством, порядок и условия их 
выполнения. В случае отсутствия в дого-
воре указанного существенного условия 
сделка является ничтожной. Копия охран-
ного обязательства является неотъемле-
мой частью договора. 

Таким образом, оформление паспор-
та объекта культурного наследия, а также 
охранного обязательства призвано обес-
печить сохранность объекта культурного 
наследия и правовую защищенность при 
проведении государственной регистрации 
прав на объекты культурного наследия, а 
также сделок с данными объектами. 

Тема сохранности объектов культур-
ного наследия особенно актуальна в ны-
нешнем году, так как мы отметили 71-ю го-
довщину победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Ставрополью в годы войны пришлось 
пройти через оккупацию, расстрелы, раз-
руху, более 30 тысяч жителей погибло за 
этот период (с августа 1942 года по ян-
варь 1943 года). 320 тысяч бойцов и ко-
мандиров из Ставрополья сражались в 
рядах Красной армии и служили на фло-
те. Орденами и медалями награждены 
220 тысяч воинов, из них 207 удостоены 
звания Героя Советского Союза и 44 ста-
ли кавалерами трех орденов Славы.

Ни один населенный пункт Ставро-
польского края не обошла война. Сегод-
ня в каждом районе края десятки мемо-

Памятник Славы Воинам Освободителям 
4-го Кубанского корпуса, г. Нефтекумск.

Обелиск 
«Неизвестному солдату».

Кавказских Минеральных Вод, со своими 
санаториями и лечебницами превратился 
в госпиталь. Только в сентябре 1943 го-
да город смог принять 21 897 раненых и 
больных, а к середине октября здесь уже 
находилось на излечении более 49 ты-
сяч бойцов, и с каждым месяцем эта циф-
ра увеличивалась. Благодаря самоотвер-
женной работе медиков в строй было воз-
вращено около 60 тысяч воинов.

К сожалению, невозможно перечис-
лить и описать все подвиги наших земля-
ков, совершенные в Великую Отечествен-
ную войну.

У памяти о Великой Отечественной 
войне нет срока давности, поэтому па-
мятники отважным героям появляются 
и сегодня. В 2013 году около села При-
вольного Красногвардейского района на 
границе 3-х регионов (Ставропольского 
и Краснодарского краев, Ростовской об-
ласти) по инициативе сотрудников Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю был установлен обелиск на месте 
одной из братских могил, солдат, погиб-
ших во время обороны Кавказа.

Важность памятников, обелисков и ме-
мориалов Победы невозможно переоце-
нить. Ведь они хранят память о дорогих 
нашему сердцу людях, о трагических со-
бытия, которые нельзя допустить. Поэ-
тому работа по обеспечению сохраннос-
ти памятников, обелисков и мемориалов 
Победы является одной из главных задач 
сегодняшнего поколения. А проведение 
государственной регистрации прав (сде-
лок) на данные объекты с соблюдением 
всех правил – маленький вклад Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю в реализацию данной задачи.

Елена вИннИкова

Памятник медикам ВОВ 1941–1945 годов, г. Кисловодск.
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День Победы

Полосу подготовила  
Екатерина ДанИЛова

Торжественная церемония началась с 
митинга, посвященного возложению цве-
тов к мемориалу «70 лет Великой Побе-
ды», установленному на территории ад-
министративного здания следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю ровно год назад в память о подви-
ге советского народа, победившего в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Перед началом церемонии возле зда-
ния управления звучали мелодии воен-
ных лет. Справа и слева от скульптуры 
выстроились кадеты. Ведущие приветс-
твовали участников митинга. В качестве 
гостей на ней присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны Екатери-
на Константиновна Фисенко и Нина Ива-
новна Минакина, глава администрации 
города Ставрополя Андрей Хасанович 
Джатдоев, сопредседатель Общероссий-
ского народного фронта «За Россию» по 
Ставропольскому краю, директор МБОУ 
гимназии № 24 города Ставрополь Алек-
сандра Владимировна Будяк, ветераны 
органов следствия, члены семей погиб-
ших сотрудников Следственного комите-
та, учащиеся кадетских классов под пат-
ронатом Следственного комитета Россий-
ской Федерации. 

Знаменная группа внесла Государс-
твенный флаг России, Следственного 
комитета Российской Федерации, флаг 
Ставропольского края, Знамя Победы, 
прозвучал Гимн Российской Федерации. 
С приветственным словом к ветеранам, 

подвиг павших в бою и ветеранов следователи  
не забудут никогда няется отношение российского народа к 

славе своей Родины, ее независимости. 
Никто никогда не считался со своей жиз-
нью при ее защите. И так должно быть 
всегда! В этот знаменательный праздник 
Е.К. Фисенко пожелала всем здоровья, 
долголетия, благополучия и мирного неба 
над головой.

С наступающим Днем Победы всех 
участников мероприятия поздравили так-
же глава администрации города Ставро-
поля А.Х. Джатдоев и ветераны органов 
следствия. 

Митинг продолжился возложением 
цветов к мемориалу «70 лет Великой По-
беды», после чего всех ждал празднич-
ный концерт, специально подготовлен-
ный для ветеранов и гостей сотрудниками 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю, членами их семей и 
кадетами.

По окончанию торжества заместитель 
руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации полковник юстиции Евгений 
Владимирович Шаповалов от имени ру-
ководства и всех сотрудников следствен-
ного управления преподнес ветеранам и 
близким погибших сотрудников подарки и 
цветы.

Непосредственно в день праздника 9 
мая сотрудники следственного управле-
ния Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
приняли участие в главном торжествен-
но-памятном мероприятии – шествии, 

По случаю празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне в следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате.

участникам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам следственных органов, 
родным, близким погибших, приглашен-
ным и личному составу обратился и.о. 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю гене-
рал-майор юстиции Игорь Николаевич 
Иванов. «Сегодня в эти майские дни мы 
празднуем День Великой Победы – са-
мый почитаемый, самый любимый праз-
дник для всех граждан нашей страны. 
В  этот день 71 год назад наши деды, ба-
бушки и прадеды завоевали для нас ту 
самую Победу, благодаря которой мы се-
годня можем жить свободно и радовать-
ся жизни, воспитывать своих детей. Мы 
обязаны и будем всегда помнить подвиг 
наших родных и близких. В годы войны 
на фронте погибло около 200 тысяч во-
еннослужащих – наших земляков, более 
30 тысяч жизней потеряли мирные жите-
ли Ставрополья». И.Н. Иванов поздравил 
дорогих ветеранов и всех участников ме-
роприятия с наступающим праздником, 
с Днем Великой Победы, пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия и радос-
ти в жизни. 

От ветеранов Великой Отечественной 
войны слово взяла Екатерина Константи-
новна Фисенко. Она призналась, что го-
ды войны для нее были как будто вчера. 
Сменяются поколения, но никогда не ме-

посвященном 71-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Возглавил шествие и.о. руководителя 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю генерал-майор 
юстиции Игорь Николаевич Иванов. 
Вместе с сотрудниками следственного 
управления в торжественном мероприя-
тии приняли участие учащиеся кадетских 
классов под патронатом Следственно-
го комитета Российской Федерации име-
ни генерал-лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова.

В завершение шествия его участника-
ми к подножью мемориала были возложе-
ны цветы в память павших за великую По-
беду, и тех участников войны, кто сегодня 
встречает ее годовщину.

Во всех городах и районах Ставро-
польского края сотрудники территориаль-
ных следственных отделов следственно-
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю приняли участие в торжест-
венных мероприятиях, связанных с праз-
днованием 71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов.
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В фокусе внимания необоснованное 
применение спецрежимов налогообло-
жения. Один из способов незаконной ми-
нимизации налогов – дробление крупной 
организации на несколько мелких фирм. 
Каждая из таких фирм может применять 
упрощенную систему налогообложения 
либо другие льготные спецрежимы. 

То что, по мнению налогоплательщика, 
является налоговой оптимизацией, на де-
ле оказывается схемой ухода от налого-
обложения. Выявить искусственное дроб-
ление несложно: у таких фирм один учре-
дитель, право подписи принадлежит одно-
му лицу, в фирмах фигурируют одни и те 
же сотрудники, патенты выданы на одно 
лицо, общие покупатели продукции и др. 
Подозрительным сигналом для налого-
вых органов может служить также то, что 
дробление происходит непосредствен-
но перед приближением к верхней план-
ке доходов при упрощенной системе на-
логообложения или к максимальной чис-
ленности работников при ЕНВД. Призна-
ки применения такой схемы не являются 
секретом, они общедоступны и размеще-
ны на официальном сайте ФНС России. 

Планирование выездных налоговых 
проверок – открытый процесс. Отбор на-

зона риска

профсоюз: вместе мы – сила

от налоговой оптимизации до незаконной схемы один шаг

логоплательщиков производится по кри-
териям риска совершения налогового 
правонарушения, эти критерии находят-
ся в открытом доступе. Налогоплатель-
щик, соответствующий таким критери-
ям, с большой долей вероятности будет 
включен в план выездных налоговых 
проверок.  Однако опубликовав призна-
ки рискованного ведения бизнеса, нало-
говая служба пошла еще дальше в своей 
лояльности к налогоплательщикам. Что-

бы максимально снизить роль фискаль-
ной функции в своей деятельности, на-
логовики, прежде чем выходить  на вы-
ездную проверку, проводят  переговоры с 
подозрительными фирмами. Приглашая 
директоров фирм на встречу, налоговые 
инспекторы раскрывают карты предпро-
верочного анализа. Такие встречи регу-
лярно проводятся налоговыми инспекци-
ями и краевым управлением. Открытый 
диалог о выявленных нарушениях дает 

возможность налогоплательщику вовре-
мя провести «работу над ошибками»: по-
дать уточненную декларацию за прошед-
шие периоды и предпринять ряд шагов по 
устранению нарушений с момента обще-
ния с налоговым органом.

Налоговое ведомство готово оказы-
вать содействие в проведении такой ра-
боты, для этого подключены специалис-
ты в самых разных сферах. Это и юрис-
ты, и аналитики, и методологи, готовые 
оказать содействие в расчетах дополни-
тельных сумм налогов, применении льгот, 
оформлении документов. В случае доб-
ровольного отказа от рискованных форм 
ведения бизнеса налогоплательщик полу-
чает всестороннюю поддержку от потен-
циальных проверяющих. И проверяющие 
так и остаются в статусе «помощников». 
Если подается уточненная декларация, 
то налоговый орган не проводит выезд-
ную налоговую проверку. Однако если на-
логоплательщик не готов к диалогу с на-
логовиками, то его ждут соответствующие 
мероприятия налогового контроля с при-
менением дальнейших штрафных санк-
ций, и на этом этапе повернуть негатив-
ные события вспять уже невозможно.

марианна ФроЛова

Налоговики Ставропольского края нацелили свои усилия на борь-
бу со схемами ухода от налогообложения. 

Коллективная сплоченность и нерав-
нодушие налоговиков проявляются в са-
мых разных направлениях – от участия в 
различных благотворительных акциях до  
постоянного шефства над детскими до-
мами.

29 апреля, в преддверии праздника 
Светлой Пасхи, сотрудники УФНС России 
по Ставропольскому краю во главе с и.о. 
руководителя управления Еленой Афони-
ной и председателем объединенной про-
фсоюзной организации Инной Арбузовой 
посетили подшефный Детский дом № 9 в 
г. Ставрополе. В качестве подарков они 
привезли пасхальные куличи и необходи-
мые для украшения пасхальных яиц ат-
рибуты. Шефская помощь и поддержка 
воспитанникам детдома оказывается на-
логовой службой на протяжении многих 
лет. Детские дома закреплены за налого-
выми инспекциями на территории всего 
Ставропольского края. Основные задачи 
шефства заключаются в том, чтобы пос-
тоянно помогать ребятам адаптировать-
ся к современному миру, создавать но-
вые горизонты человеческих взаимоотно-

Добрые дела накануне праздников
эта могила, находящаяся на Даниловс-
ком кладбище г. Ставрополя, сильно об-
ветшала и пришла в полный упадок. Бла-
годаря помощи налоговиков в 2010 году 
был спроектирован и установлен памят-
ник. С тех пор сотрудники следят за со-
хранностью монумента и навещают его в 
памятные даты.

Еще одним пунктом предпраздничных 
мероприятий стал визит сотрудников уп-
равления к ветерану Великой Отечест-
венной войны Михаилу Шкарупе. Объеди-
ненная отраслевая профсоюзная органи-
зация управления участвует в программе 
по улучшению социально-экономического 
положения участников и инвалидов ВОВ. 
Уделяя внимание ветеранам, налоговики 
стремятся отдать дань памяти тем, кто по-
ложил свои судьбы на алтарь свободы, кто 
ценой своей жизни и здоровья отстаивал 
независимость нашего Отечества.

Сотрудники поздравили Михаила Фе-
доровича с наступающим Днем Победы, 
и с самыми теплыми пожеланиями вручи-
ли ему цветы и подарки.

Инна арбУзова

Благотворительность – неотъемлемая составляющая обществен-
ной жизни сотрудников УФНС России по Ставропольскому краю. 

госуслуги

Другое дело — транспортный налог. 
Если вы владеете машиной, платите его 
сами. Если не сделать этого вовремя, по-
явится задолженность. За нее вам грозит 
штраф и запрет на выезд за границу. Но 
если вовремя заметить задолженность, 
все обойдется.

Транспортный налог
Россияне платят налог за владение 

транспортом: автомобилем, мотоциклом 
или мотороллером, автобусом или дру-
гой самоходной машиной. Сюда же более 
редкие виды транспорта: самолеты, вер-
толеты, теплоходы, яхты, парусные су-
да и катеры, снегоходы, мотосани и лю-
бые другие транспортные средства. Ес-
ли у вас что-то из этого есть, то каждый 
год вы будете платить транспортный на-
лог. Регионы сами устанавливают налого-
вую ставку на основе федеральных. Она 
может зависеть от объема двигателя, ви-
да транспортного средства, вместимос-
ти, стоимости и года выпуска. Если за ва-
ми по документам числится транспортное 
средство, то вы платите за него налог. Да-
же если вы им не пользуетесь.

Когда платить
Обычно налоговая отправляет уведом-

ление по почте, но бывают случаи, когда 
уведомление не приходит. Поэтому, ес-

ли вы не получили уведомление, это не 
освобождает от уплаты налога. Если вы 
собственник недвижимости, следить за 
налогами — ваша обязанность. Это легко 
делать через сайт налоговой. Транспорт-
ный налог нужно заплатить до 1 октября. 
Каждый год вы платите за прошлый: ес-
ли вы продали машину в конце 2014 го-
да, в 2015 еще будете платить налог. Про-
веряйте налоги на http://nalog.ru, а долги 
по налогам — на http://gosuslugi.ru (новая 
версия: http://beta.gosuslugi.ru).

Как появляется задолженность
Важно понять: налоги — это не то же 

самое, что налоговая задолженность. И 
не то же самое, что судебная задолжен-
ность. С момента, когда налоговая начис-
ляет налог, и до 1 октября за вами чис-
лятся налоговые начисления. Если вы оп-
латите их в срок, штрафы и пени вам не 
грозят. После 1 октября налоговые начис-
ления превращаются в задолженность. 

транспортный налог: как избежать долгов
Если вы работаете по найму, вы почти не замечаете, как платите 
налоги, потому что это делает ваш работодатель. Он отчисляет за 
вас налог на ваш доход — 13% от зарплаты. На руки вы получаете 
«чистый» доход — уже с учетом налогов, которые за вас заплатил 
работодатель. Кроме 13% работодатель платит и другие взносы, 

которые вам незаметны. 

На нее уже начисляются пени. Кроме пе-
ни налоговая может взыскать штраф – 
20% или 40% от суммы налога. Ваша за-
дача – как можно скорее обнаружить и оп-
латить задолженность. Если просрочить 
оплату на полгода, задолженность могут 
передать в суд. Тогда ее будут взыскивать 
судебные приставы. Чем раньше оплати-
те налог, тем безопаснее и дешевле.

Как проверить и оплатить 
задолженность
Если вам тоже нужно проверить задол-

женность, сделайте следующее: 1. Заре-
гистрируйтесь на http://gosuslugi.ru. Для 
этого нужны имя, фамилия, номер теле-
фона или адрес электронной почты. Если 
хотите попробовать новую версию госус-
луг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru; 2. 
Заполните паспортные данные, СНИЛС, 
ИНН; 3. Выберите услугу «Налоговая за-
долженность» и нажмите кнопку «Получить 
услугу»; 4. Посмотрите результат. Платить 

можно в банке или прямо на сайте банков-
ской картой. Комиссии не было. Сейчас то 
же самое уже можно делать не только на 
сайте, но и в мобильном приложении. 

На форумах часто пишут, что для регис-
трации на госуслугах нужно идти в Росте-
леком или на почту. Это так, если вам нуж-
но оформить паспорт или записать ребен-
ка в детсад. Но для налоговых и судебных 
задолженностей этого не нужно — прос-
то вводите личные данные, ходить никуда 
не придется. Если вам нужно получить бо-
лее сложные услуги — лучше пройти под-
тверждение личности. Это проще, чем ка-
жется: достаточно прийти в центр обслу-
живания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/) 
и показать паспорт и СНИЛС. Процедура 
занимает пять минут, а взамен вы получа-
ете все госуслуги, которые только быва-
ют. На всякий случай проверьте задолжен-
ность прямо сейчас. На это уйдет 5 минут, 
зато потом не придется платить штрафы. 
1. Если вы владеете транспортным средс-
твом, вы обязаны платить налог. 2. Налог 
нужно было оплатить до 1 октября. Следи-
те за налогом сами на http://nalog.ru. 3. Ес-
ли не оплатили до 1 октября, проверьте на-
логовую задолженность на портале госус-
луг (http://gosuslugi.ru). 4. Вместе с налого-
вой проверьте судебную задолженность. И 
оплатите прямо на портале, если она есть. 

Евгения ГорбачЕва

шений, оказывать моральную и финансо-
вую поддержку.

В этот же день налоговики возложили 

цветы на могиле неизвестных детей, по-
гибших во время Великой Отечествен-
ной войны. В конце прошлого столетия 

То что, по мнению налогоплательщика, является налоговой оптимизацией, 
на деле оказывается схемой ухода от налогообложения.

Сотрудники УФНС России по Ставропольскому краю во главе с и.о. руководителя управления Еленой 
Афониной и председателем объединенной профсоюзной организации Инной Арбузовой возложили цве-
ты к памятнику жертвам войны.
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Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю 
Марина Басова советует гражданам активнее пользоваться электронными услугами.

электронное взаимодействие

декларационная кампания

– На сайте ФНС России www.nalog.ru 
налогоплательщикам предоставлена воз-
можность узнать свою задолженность по 
налогам, сформировать платежное по-
ручение или оплатить долг в режиме он-
лайн  с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц».

С мая 2015 года проверить налоговые 
задолженности и оплатить их физичес-
кие лица могут на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. Услуга доступна для всех 
пользователей со стандартной и под-
твержденной учетной записью.

Если вы уже оплатили задолженность, 
но она еще видна в базе данных, не пере-
живайте: Федеральная налоговая служба 
подтверждает оплату в течение двух не-
дель. После подтверждения ваша задол-
женность пропадет. Если у вас помимо 
задолженности есть пеня, то сначала по-
гасите только сумму самой задолженнос-
ти, без пени. Только когда задолженность 
пропадет, оплатите пеню.

Налоговые задолженности чаще всего 
могут появиться, если вы владеете квар-
тирой, землей или автомобилем. Про-
верьте, нет ли задолженности у вас.

– Что такое налоговая задолжен-
ность?

– Налоговая задолженность — это на-
логовое начисление, срок оплаты которо-
го, в соответствии с налоговым законода-
тельством, истек. Чаще всего физические 
лица допускают задолженности по иму-
щественным налогам: транспортному, зе-
мельному и налогу на недвижимость.

оплатить долги в четыре клика
– Откуда берутся данные о задол-

женности? 
- Данные берутся из базы Федераль-

ной налоговой службы. Оттуда же пор-
тал госуслуг берет платежные реквизиты, 
чтобы ваши платежи поступили по адре-
су. Обратите внимание, что после опла-
ты задолженности она может оставаться 
в базе до двух недель: за это время Фе-
деральная налоговая служба проверяет и 
засчитывает платеж.

– Как оплачивать?
– Оплатить задолженность можно с по-

мощью банковской карты, без комиссии.

– Что ещё нужно знать?
– Если у вас помимо задолженнос-

ти есть пеня, то сначала погасите толь-
ко сумму самой задолженности, без пе-
ни. Только когда задолженность пропа-
дет, оплатите пеню. Это связано с тем, 
что пока Федеральная налоговая служба 
не подтвердит погашение задолженнос-
ти, пеня будет продолжать увеличивать-
ся. Оплатив её вместе с задолженностью, 
Вы обнаружите, что задолженность про-
падёт лишь через несколько дней, а пеня 
за эти дни успеет появиться снова.

– Как воспользоваться услугой? 
– Чтобы узнать свою налоговую задол-

женность, войдите на портал госуслуг. 
Если вы еще не зарегистрировались, 

вам понадобится паспорт и страховой но-
мер индивидуального лицевого счета.

Евгения ГорбачЕва

Налоговая служба активно развивает интернет-сервисы, но мно-
гие налогоплательщики все еще остаются в неведении относи-
тельно своих возможностей, по старинке обращаясь лично в на-
логовые инспекции. Между тем, перечень услуг, оказываемых 
дистанционно, постоянно пополняется. Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю 
Марина Басова рассказала о самых востребованных сервисах и 

ответила на вопросы, волнующие пользователей.

За непредставление декларации по 
НДФЛ грозит штраф в размере 5% от не-
уплаченной суммы налога за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но не бо-
лее 30% от указанной суммы и не менее 
1000 рублей.  

В апреле налогоплательщикам была 
предоставлена дополнительная возмож-
ность проконсультироваться по вопросам 
декларирования и представить налого-

Непредставление декларации по НДФл грозит штрафом

вые декларации, приняв участие в Дне от-
крытых дверей. За два дня мероприятия в 
налоговые органы Ставрополья поступи-
ло 2159 деклараций по НДФЛ. Более по-
ловины из них ставропольчане заполнили 
при помощи программного обеспечения. 
К «Личному кабинету налогоплательщика 

для физических лиц» подключились 1306 
человек. Помимо разнообразного спект-
ра функций, с помощью данного сервиса 
можно заполнить налоговую декларацию 
и направить ее в электронном виде без 
личного посещения инспекции. Обяза-
тельное условие такой отправки – нали-

чие неквалифицированной электронной 
подписи, которую налогоплательщики по-
лучают бесплатно в своих личных кабине-
тах. Заполнить декларацию можно также 
в программе «Декларация» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Напомним, что кроме направления че-
рез личный кабинет, декларацию 3-НДФЛ 
можно представить лично, через предста-
вителя по доверенности, либо по почте.

Евгения ГорбачЕва

4 мая завершилась декларационная кампания по доходам физи-
ческих лиц, полученным в 2015 году. 

День Победы

В преддверии Дня Победы у входа в 
УФНС России по Ставропольскому краю 
звучали мелодии военных лет: Объеди-
ненная профсоюзная организация орга-
низовала для сотрудников выступление 
военного духового оркестра.

Оркестр 247-го гвардейского десантно-
штурмового кавказского казачьего пол-
ка под руководством военного дириже-
ра гвардии-капитана    Андрея Касмицко-
го уже второй год подряд дарит налогови-
кам праздничное настроение. Душевное 

Духовой оркестр исполнил музыку военных лет
исполнение композиций военных лет, за-
дор и зажигательные ритмы современных 
популярных произведений никого не ос-
тавляют равнодушными! 

И.о. руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Афони-
на выразила  благодарность руководите-
лю оркестра за участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 
патриотическом воспитании молодежи.

наталья моЛДованова

Оркестр 247-го гвардейского десантно-штурмового кавказского казачьего полка под руководством  
военного дирижера гвардии-капитана Андрея Касмицкого.

Сотрудников налогового ведомства края и прохожих тронули мелодии военных лет в исполнении  
прославленного оркестра.
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О самовольном снятии 
плодородного слоя почвы  
в Ипатовском районе
На основании непосредственного обнаруже-

ния признаков самовольного снятия и перемеще-
ния плодородного слоя почвы, государственным 
инспектором отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю в отношении исполнителей ра-
бот – общества с ограниченной ответственностью 
«Велес» возбуждено дело об административном 
правонарушении и проведено административное 
расследование. 

В ходе административного расследования ус-
тановлено, что на землях сельскохозяйственного 
назначения, используемых ИП Короховой С.А. на 
праве договора аренды, ООО «Велес» проводи-
лись работы по строительству участка подземно-
го газопровода на части земельного участка сель-
скохозяйственного назначения с КН 26:02:0:502/5, 
в ходе которых допущено самовольное снятие и 
перемещение плодородного слоя почвы на пло-
щади 0,24 га, без оформления надлежащим обра-
зом документов, разрешающих проведение земля-
ных работ.

По данному факту в отношении юридического и 
ответственного должностного лица ООО «Велес» 
составлены протоколы об административном пра-
вонарушении по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ и вынесены 
постановления о назначении административного 
штрафа на общую сумму 35000 рублей.

О загрязнении земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
30 марта 2016 года в ходе плановой провер-

ки государственным инспектором отдела госу-
дарственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю на 
землях сельскохозяйственного назначения, на-
ходящимся в ведении администрации с.Птичьего 
Изобильненского района, обнаружена несанкцио-
нированная площадка для свалки мусора и твер-
дых бытовых отходов площадью 2 га. 

В результате захламления части земельного 
участка твердыми бытовыми отходами установ-
лен факт порчи плодородного слоя почвы.

Также установлено, что свалка на землях сель-
скохозяйственного назначения образовалась 
вследствие ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей главой администрации се-
ла Птичьего Изобильненского района, а именно: 
не были приняты меры по недопущению порчи зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

По данному факту в отношении главы адми-
нистрации с.Птичьего составлен протокол по ч. 2 
ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» и выдано пред-
писание об устранении нарушения в срок до 1 ию-
ля 2016 г.

О признании правомерности 
постановления Управления 
Россельхознадзора по СК
Постановлением Управления № 08-15/20/449/6-

Р от 12.08.2015 года ИП глава КФХ Черниговский 
А.П. был признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения предусмотренно-
го ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а именно: на земельных 
участках категории сельскохозяйственного назна-
чения, используемых ИП главой КФХ Чернигов-
ским А.П. установлено невыполнение ИП главой 
КФХ Черниговским А.П. требований и обязатель-
ных мероприятий, по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предо-
твращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, что привело к вы-
жиганию стерни и пожнивных остатков на площади 
348 га. Назначен административный штраф в раз-
мере 50 000 рублей

ИП глава КФХ Черниговский А.П. не согласив-
шись с вышеуказанным постановлением обратил-
ся в суд с жалобой об отмене постановления Уп-
равления № 08-15/20/449/6-Р от 12.08.2015 и пре-
кращении производства по делу.

Исследовав материалы дела об администра-
тивном правонарушении Петровский районный 
суд Ставропольского края пришел к выводу о дока-
занности вины ИП главы КФХ Черниговского А.П. 
в совершении административного правонаруше-
ния предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и вы-
нес решение об отказе в удовлетворении жалобы, 
и оставлении постановления Управления без из-
менения.

Решением Ставропольского краевого суда № 
7а-265/2016 от 09.03.2016 решение Петровского 
районного суда Ставропольского края оставлено 
без изменений.

Об административной 
ответственности
Согласно данным, полученным из программы 

«Аргус-Фито», сотрудниками Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю установле-
но, что индивидуальным предпринимателем Воло-
сатовой В.Н. не была исполнена обязанность по 

О нарушении требований 
законодательства РФ в области 
карантина растений 
По факту поступления информации от ОМВД 

России по Курскому району сотрудниками Управ-
ления Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю установлено, что индивидуальным предпри-
нимателем глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Салабаев А.Б. не была исполнена обязан-
ности по соблюдению законодательства РФ в об-
ласти обеспечения карантина растений.

18.01.2016г. ИП глава КФХ Салабаев А.Б. до-
пустил вывоз подкарантинной продукции – зерна 
пшеницы, в количестве 42000 кг автомобильным 
транспортом из установленной карантинной фито-
санитарной зоны Курского района Ставропольско-
го края по амброзии полыннолистной, паслену ко-
лючему и повилике полевой в Республику Дагес-
тан, без документов, подтверждающих карантин-
ное фитосанитарное состояние подкарантинной 
продукции. 

Таким образом, ИП главой КФХ Салабаевым 
А.Б. были нарушены требования ст. 8 Федераль-
ного закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине 
растений», п. 5 ч. 3 ст.18, ч. 1 ст. 21 и ст. 32 Феде-
рального закона РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений».

ИП глава КФХ Салабаев А.Б. С.Г. имея все воз-
можности для соблюдения правил и норм законо-
дательства РФ в области карантина растений, за 
нарушение которых ст. 10.2 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность, не ис-
полнил обязанность по соблюдению требований 
законодательства РФ в области карантина расте-
ний, что свидетельствует о его вине в совершенс-
твовании административного правонарушения. 

О нарушении требований 
Технического регламента  
«О безопасности зерна» 
По факту поступления информации от ОМВД 

России по Предгорному району сотрудниками Уп-
равления Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю установлено, что обществом с ограниченной 
ответственностью «Агро-ИР» не были предприня-
ты все зависящие от него меры по соблюдению за-
конодательства РФ в области обеспечения безо-
пасности и качества зерна.

04.08.2015 г. ООО «АГРО-ИР» осуществило 
выпуск в обращение на единую таможенную тер-
риторию Таможенного союза зерно кукурузы, в ко-
личестве 39,7 тонн, в г. Беслан Республики Север-
ная Осетия – Алания.

Реализация партии зерна кукурузы ООО «АГ-
РО-ИР» осуществлена без документов, подтверж-
дающих безопасность и качество зерна, а именно 
без декларации о соответствии партии зерна пше-
ницы, протоколов испытаний, содержащих сведе-

нию законодательства РФ в области обеспечения 
карантина растений.

19.01.2016 г. гражданин Алсабеков А.Д. осу-
ществил вывоз подкарантинной продукции – отру-
би, в количестве 24500 кг автомобильным транс-
портом из установленной карантинной фитосани-
тарной зоны Буденновского района, Ставрополь-
ского края по амброзии полыннолистной, паслену 
колючему, повилике полевой и горчаку ползучему 
в Черкесскую республику, без документов (каран-
тинного сертификата), подтверждающих карантин-
ное фитосанитарное состояние подкарантинной 
продукции. 

Таким образом, были нарушены требования ст. 
8 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О 
карантине растений», п. 5 ч. 3 ст.18, ч. 1 ст. 21 и ст. 
32 Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений».

Алсабеков А.Д. имея все возможности для соб-
людения правил и норм законодательства РФ в 
области карантина растений, за нарушение кото-
рых ст. 10.2 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность, не исполнил обязанность 
по соблюдению требований законодательства РФ 
в области карантина растений, что свидетельству-
ет о его вине в совершенствовании администра-
тивного правонарушения. 

О нарушении ветеринарно-
санитарных правил хранения 
и реализации продуктов 
животноводства
15 апреля 2016 года в ходе проведения вне-

плановой выездной проверки по государственно-
му надзору (контролю) в отношении ИП Актёмовой 
А.У. (Ставропольский край, Степновский район, с. 
Иргаклы, ) государственным инспектором отдела 
государственного ветеринарного надзора на Го-
сударственной границе РФ и транспорте и внут-
реннего ветеринарного надзора Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору Ставропольскому краю Пурас 
Ю.Ф. было установлено, что ИП Актёмовой А.У. не 
была исполнена обязанность по соблюдению ве-
теринарно-санитарных правил перевозки, перего-
на или убоя животных либо правил заготовки, пе-
реработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства, а именно: в морозильной камере 
продовольственного магазина ИП Актёмовой А.У. 
находилось мясо птицы, окорочка куриные, общим 
весом 8,5 кг. На данное мясосырье не представле-
ны ветеринарные сопроводительные документы, 
подтверждающие прохождение ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, ветеринарное благополучие 
территорий, мест производства подконтрольных 
товаров по заразным болезням животных, в том 
числе болезням, общим для человека и животных, 
и обеспечения прослеживаемости подконтроль-

ных товаров при перемещении по территории РФ.
Таким образом, действиями ИП Актёмовой А.У. 

были нарушены: ст. 18, 21 Закона РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», п. 7 «Правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов и Порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов 
в электронном виде», утв. Приказом Минсельхоза 
РФ от 17.07.2014 № 281.

Постановлением Управления Россельхознад-
зора по СК № 06-15/23/04 ИП Актемова А.У. была 
признана виновной в совершении административ-
ного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 статьей 10.8 КоАП РФ, и назна-
чено наказание в виде административного штрафа 
в размере 3000 (три тысячи) рублей.

О несанкционированной 
свалке в Андроповском районе
Государственным инспектором отдела госу-

дарственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю в 
Андроповском районе при проведении планового 
(рейдового) осмотра выявлено нарушение земель-
ного законодательства, выразившееся в порче зе-
мель в результате нарушения правил обращения с 
отходами производства и потребления на площа-
ди 0,04 га. 

Для установления достаточных данных прове-
дено административное расследование и установ-
лено, что свалка на землях сельскохозяйственного 
назначения образована стихийно, вследствие от-
сутствия надлежащей организации сбора и выво-
за мусора с территории муниципального образова-
ния Янкульского сельсовета. 

По факту порчи земель в отношении ответс-
твенного должностного лица составлен прото-
кол об административном правонарушении по ч.2 
ст.8.6 КоАП РФ.

О нарушении требований 
Технического регламента 
Таможенного союза  
«О безопасности зерна»
18.04.2016 г. в ходе проведения внеплано-

вой выездной проверки в отношении ИП Кухарь 
А.Н было установлено, что заведующим произ-
водством ИП Кухарь А.Н. Друп А.И.( Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, г. Ипатово) не бы-
ли исполнены должностные обязанности по соб-
людению требований Технического регламента 
Таможенного Союза «О безопасности зерна» ТР 
ТС 015/2011, принятого Решением Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 № 874 ,а имен-
но: в отобранном образце в партии зерна пшени-
цы 3 класса урожая 2015 года в количестве 1000 
тонн, хранящейся в складе № 2, согласно Прото-
колу испытаний № 361 от 18.04.2016 ФГБУ «Фе-
деральный центр оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки», выявлена за-
раженность вредителями хлебных запасов по СПЗ 
равной 1,5 экз/кг и загрязненность вредителями 2 
экз./кг, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 
52554-2006 и ТР ТС 015/2011.

Выявленное, государственным инспектором 
отдела фитосанитарного надзора на Государс-
твенной границе и государственного семенного 
контроля Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю Зорик В.И. административное 
правонарушение, создает угрозу жизни и здоро-
вью человека, имуществу, окружающей среды и 
здоровью животных и растений.

Постановлением Управления Россельхозна-
дзора по СК № 07-15/10/01 заведующего произ-
водством ИП Кухарь А.Н. Друп Алексей Иванович 
признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьей 14.43 КоАП РФ, 
и назначино наказание в виде административного 
штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

О недостоверном 
декларировании соответствия 
продукции
25.04.2016 в результате рассмотрения 2-х дел 

об административной ответственности постанов-
лениями Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю от 25.04.2016 привлечены к ад-
министративной ответственности директор ООО 
«РУСМОЛОКО» и юридическое лицо ООО «РУС-
МОЛОКО» за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
14.44 КоАП РФ – недостоверное декларирование 
соответствия продукции.

25.04.2016 информация о прекращении дейс-
твия деклараций о соответствии ООО «РУСМО-
ЛОКО» направлена в Федеральную службу аккре-
дитации для внесения соответствующих записей 
в реестр деклараций о соответствии, а также на-
правлена в управление ветеринарии Ставрополь-
ского края с целью предотвращения оформления 
документов на пищевую продукцию ООО «РУС-
МОЛОКО» соответствие которых подтверждается 
декларациями о соответствии, действие которых 
прекращено

соблюдению законодательства РФ в области ка-
рантина растений. 

В период с 12.02.2016 г. по 03.03.2016 г. ИП Во-
лосатовой В.Н. не известила федеральный орган 
исполнительный власти по обеспечению каранти-
на растений о прибытии подкарантинной продук-
ции высокого фитосанитарного риска – крупы греч-
невой в количестве 5 тонны от АО «Алтайская кру-
па» (Алтайский край). 

Таким образом, ИП Волосатовой В.Н. были на-
рушены требования ст. 32 Федерального закона 
РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине расте-
ний».

В отношении ИП Волосатовой В.Н возбуждено 
административное дело в соответствии с КоАПРФ 
по ст. 10.3, по результатам рассмотрения вынесе-
но постановление о назначении административно-
го наказания в виде штрафа.

ния о содержании в зерне потенциально опасных 
химических соединений, остаточного количества 
пестицидов, микотоксинов, зараженности вредите-
лями, вредных примесей. 

В отношении ООО «АГРО-ИР» возбуждено ад-
министративное дело в соответствии с КоАПРФ по 
ст. 14.43, по результатам рассмотрения вынесено 
постановление о назначении административного 
наказания в виде штрафа.

О нарушении требований 
законодательства РФ в области 
карантина растений 
По факту поступления информации от ОМ-

ВД России по Курскому району сотрудниками Уп-
равления Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю установлено, что гражданином Алсабеков 
А.Д. не была исполнена обязанность по соблюде-

приказы и постановления

Полосу подготовил Сержан Идрисов
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О захламлении земель 
в Новоалександровском 
районе

Государственным инспектором 
отдела государственного земельно-
го надзора Управления Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю 
в Новоалександровском районе вы-
явлено нарушение земельного зако-
нодательства, выразившееся в не-
законном размещении отходов про-
изводства и потребления на земель-
ном участке сельскохозяйственного 
назначения на площади 0,03 га. В 
ходе административного расследо-
вания установлено, что правонару-
шение совершено физическим ли-
цом Кожевниковой И.Л. 

По данному факту в отношении Ко-
жевниковой И.Л. составлен прото-
кол об административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. 

Пресечен ввоз 
подкарантинной продукции 
в пункте пропуска через 
Государственную границу 
Российской Федерации

24 апреля 2016 года Уполномо-
ченными должностными лицами от-
дела пограничного фитосанитарно-
го надзора на Государственной гра-
нице Российской Федерации и госу-
дарственного семенного контроля 
Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю в воздуш-
ном пункте пропуска «Минеральные 
Воды» пресечен ввоз запрещенной 
подкарантинной продукции.

При досмотре багажа и ручной кла-
ди пассажиров, прибывших авиарей-
сом № 645 из Республики Узбекистан 
выявлено: арахис – 2 кг, инжир уко-
рененный с почвой – 3 шт. Продукция 
изъята и уничтожена путем сжигания в 
связи с введением временных ограни-
чений на ввоз подкарантинной продук-
ции в багаже и ручной клади пассажи-
ров из Республики Узбекистан.

О нарушении технического 
регламента «О безопасности 
мяса и мясной продукции»

Постановлением Управления Рос-
сельхознадзора по СК № 06-15/27/10 
от 21.04.2016 была привлечена к ад-
министративной ответственности 
ИП Наливайко Н.А., осуществляю-
щая деятельность в г. Ставрополе, 
за совершение административно-
го правонарушения предусмотрен-
ного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ 
– за нарушение изготовителем, ис-
полнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовите-
ля), продавцом требований техни-
ческих регламентов, а именно: в по-
мещении, где осуществлялась раз-
рубка, разделка мяса, изготовление 
мясного фарша, отсутствовали при-
боры для регистрации температу-
ры воздуха и приборы для охлаж-
дения воздуха. 

Данный факт свидетельствует о 
том, что в помещении, где осущест-
влялась разрубка, разделка мяса, из-
готовление мясного фарша не обеспе-
чена температура воздуха не выше + 
12 °С при проведении выше перечис-
ленных работ. 

В торговых витринах на реализа-
ции находились: мясо свинины охлаж-
денное в ассортименте, в количестве 
18,785 кг и фарш мясной охлажден-
ный в количестве 3,5 кг. Выше указан-
ная продукция не сопровождалась ин-
формацией о производителе данной 
продукции, дате изготовления, сроках 
годности и режимах хранения. Хране-
ние мяса в холодильной камере осу-
ществляется вплотную со стенкой хо-
лодильной камеры.

Назначен административный 
штраф в размере 20 000 рублей.

Также вынесено Представление об 
устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения № 06-
15/27/10 от 21.04.2016.

дающих вывоз товаров. Указанные реес-
тры представляются в налоговый орган в 
электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

– Существуют какие-либо 
ограничения, связанные с порядком 
электронного взаимодействия?
– Документы предоставляются через 

оператора электронного документообо-
рота. Это может быть только российская 
организация, отвечающая всем необхо-
димым требованиям, установленным за-
конодательством.

– А в крае много предприятий-экс-
портеров?
– Более 200. Наш край активно экспор-

тирует товары как в страны СНГ, так и в 
дальнее зарубежье.  

– Налоговая служба активно 
переводит в электронные форматы 
все направления взаимодействия 
с налогоплательщиками. 
Насколько я знаю, разработана 
линейка «личных кабинетов» для 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц. Бизнесмены пользуются этими 
инструментами?
– Да, конечно, это очень удобно, за 

два года с момента их запуска популяр-
ность этих сервисов растет. В прошлом 
году число подключенных индивидуаль-
ных предпринимателей едва превысило 
2,4 тысячи, а только за пять месяцев это-
го года в личном кабинете зарегистриро-
валось уже 2,8 тысяч. 

Среди юридических лиц к личному ка-
бинету подключились около 1400 пользо-
вателей, из них 855 – за пять месяцев это-
го года. 

– Какие преимущества дают личные 
кабинеты?
– Можно получать выписки из реест-

ров, оперативную информацию о расче-
тах с бюджетом, задолженностях, пере-
платах, направлять запросы, заявления 
на уточнение невыясненных платежей. В 
этом году появилась возможность подать 
жалобу в налоговые органы и получить на 
нее ответ. Это нововведение значительно 
упростило процедуру подачи жалобы.

– Кстати, насколько эффективно 
подавать жалобы в налоговую 
службу? Ведь, получается, что 
налогоплательщик жалуется  
на действия налогового инспектора 
в эту же инстанцию? Это работает?
– Повышение доверия к системе нало-

говых органов с учетом объективного пе-
ресмотра собственных результатов рабо-
ты привело к тому, что налогоплательщи-
ки вместо обращений в судебные органы 
при обжаловании решений по жалобам 
стали чаще пользоваться возможностью 
обжалования актов ненормативного ха-
рактера налоговых инспекций и действий 
или бездействия их должностных лиц в 
вышестоящую организацию, то есть в на-
ше управление. И у налогоплательщиков 
нет оснований сомневаться в нашей объ-
ективности – своих нарушителей мы при-
крывать не станем. Ведь за любое реше-
ние на региональном уровне нужно отве-
чать потом на федеральном. 

Кстати, налогоплательщик и сам в си-
лах прогнозировать конечный результат 
решения по жалобе. На сайте ФНС Рос-
сии есть онлайн-сервис «Решения по жа-
лобам», который предоставляет возмож-
ность просмотра наиболее значимых ре-
шений по жалобам, позволяя ознако-
миться с позицией по важным вопросам 
налогообложения и государственной ре-
гистрации и оценить собственные обсто-
ятельства с учетом результатов рассмот-
рения подобных споров. Полезен также 
сервис  «Письма, направленные в ад-
рес территориальных налоговых орга-
нов». Такие инструменты  повышают от-
крытость, публичность, определенность в 
правоприменительной практике и непос-
редственно влияют на сохранение поло-
жительных тенденций в нашей работе.

анна УчаЕва

В налоговой службе 
появилось  новшество, 
касающееся участников 
внешнеэкономических сделок. 
В нынешних экономических 
реалиях эта сфера заслуживает 
особого внимания.  Теперь при 
экспорте товаров применяется 
новый порядок подтверждения 
обоснованности 
применения нулевой ставки 
по НДС. Подробности 
рассказывает  заместитель 
руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю 
Николай Афанасов.

– В чем особенность нового 
порядка?
– Участникам внешнеэкономических 

сделок достаточно представить в нало-
говый орган реестры документов в элек-
тронном виде через операторов элект-
ронного документооборота. Соответс-
твующие изменения внесены законом 
№ 452-ФЗ. В пакет документов, под-
тверждающих обоснованность примене-
ния нулевой ставки по НДС при экспор-
те товара, налогоплательщики включа-
ют контракт и два электронных реестра 
вместо бумажных копий таможенных де-
клараций, транспортных, товаросопрово-
дительных и иных документов, подтверж-

положительНые 
теНДеНции

Налоговой службой особое внимание уделено повышению качес-
тва обслуживания налогоплательщиков, а также созданию усло-
вий для максимальной оперативности и комфортности для защи-
ты их прав посредством развития средств электронного взаимо-

действия с налогоплательщиками. 

Динамика подключения к «Личному кабинету  
для индивидуальных предпринимателей» и «Личному кабинету 

юридических лиц» в Ставропольском крае

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Николай Афанасов.
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совещание

совещание

Финансовая грамотность. Знания для жизни

для души и творчества

Почему так происходит? В первую оче-
редь потому, что оборотной стороной лю-
бого вложения средств является риск, то 
есть неопределенность по отношению 
к потере – вероятность получения нуле-
вой доходности или даже убытка. Риски 
бывают рыночные, валютные, инфляци-
онные и другие, и все они в совокупнос-
ти оказывают влияние на конечный ре-
зультат. При этом существует закономер-
ность: чем больший риск готов принять на 
себя инвестор, тем более высокий доход 
он может получить.

Помните рассказ 
Валентина Катаева 
«Дудочка и кувшинчик» 
про девочку Женю, которая 
ленилась наклоняться за 
земляникой и обменяла 
свой кувшинчик на 
дудочку, заставлявшую 
ягоды выглядывать из-под 
листьев? Только стоя на 
поляне, полной манящей 
земляники, девочка 
поняла, что собирать-
то ее некуда! И побежала 
за кувшинчиком, но в 
обмен пришлось отдать 
дудочку обратно. В жизни 
инвестора доходность 
и получение гарантий – 
это дудочка и кувшинчик, 
и всегда приходится 
выбирать между 
высокой потенциальной 
доходностью и 
гарантированностью 
положительного 
результата. 

Гарантированно высокого дохода в 
природе не существует! Если вдруг вы 
услышали об «уникальной» возможнос-
ти получить 50, 100 или даже 500 % го-
довых без риска, будьте предельно осто-
рожны: наверняка перед вами очередная 
финансовая пирамида или другой вид 

мошенничества. Финансовая математика 
неумолима: высокой доходности без рис-
ка не бывает! Чем выше вероятный доход 
от вложения денег, тем больше риск поте-
рять часть или даже все сбережения.

А если все-таки хочется иметь гаран-
тии сохранности капитала и не подвер-
гать свои накопления рискам? Такой вид 
инвестирования тоже существует, и он но-
сит название консервативного вложения 
средств. 

Одним из самых доступных консерва-
тивных инструментов инвестирования яв-
ляется банковский депозит. 

Открывая банковский депозит, вы де-
ржите деньги в надежном месте, получае-
те по ним небольшой доход, имеете к ним 

быстрый доступ в случае необходимости. 
Согласно российскому законодатель-

ству вклады до 1400000 рублей застра-
хованы, если банк участвует в систе-
ме страхования вкладов. В случае отзы-
ва лицензии у такого банка Агентство по 
страхованию вкладов через банки-аген-
ты выполняет обязательства перед его 
вкладчиками в пределах установленно-
го лимита. В этом и состоит смысл гаран-
тии сохранности сбережений, доверен-
ных банку. Возврат средств свыше ука-
занной суммы не гарантируется, поэтому 
если вы держите в банке более 1400000 
рублей, то такое вложение уже нельзя на-
звать консервативным, поскольку вы при-
нимаете на себя повышенный риск.

Другой консервативный 
инструмент 
инвестирования – это 
вложения в облигации. 
Облигациями называют 
долговые ценные 
бумаги. Их может 
выпускать государство 
(государственные 
облигации), город или 
область (муниципальные 
облигации) или частная 
компания (корпоративные 
облигации). Они 
выпускают облигации для 
того, чтобы взять деньги 
в долг у тех, кто обладает 
временно свободными 
средствами. 

За пользование деньгами инвесторов 
эмитент облигации (тот, кто ее выпус-
тил, т.е. заемщик) выплачивает им опре-
деленный процент, который называется 
купоном, с заранее известной периодич-
ностью (раз в квартал, 2 раза в год и т.д.). 
Поэтому облигации причисляют к инстру-
ментам с фиксированной доходностью, 
которая гарантируется эмитентом. 

Размер купона зависит от надежности 
эмитента-заемщика. Самыми надежны-
ми считаются, конечно, государственные 
облигации, поэтому и доходность по ним, 
как правило, ниже, чем, например, по кор-
поративным ценным бумагам. 

В целом, доходность по облигациям 
сравнима с банковскими депозитами, но 
бывают периоды, когда облигации выгля-
дят гораздо интереснее, чем вклады, как 
это происходит сейчас в России. Однако, 
очевидно, что вложения в облигации тре-
буют от инвестора гораздо большей фи-
нансовой грамотности. Тем же, кто не хо-
чет слишком погружаться в тему, стоит 
присмотреться к облигационным фондам, 
где выбором облигаций занимаются про-
фессионалы.

Елена коСова, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотности

 

Способы вложения денег.  
инвестиции с гарантиями

осужденным женской колонии подарили музыкальные инструменты
Художественная самодеятельность – один из элементов воспи-
тательной работы с осужденными. В учреждениях пенитенциар-
ной системы действуют занятия народными танцами, хоровым 
пением, вокальные группы и ансамбли, театральный и изобрази-
тельный кружки и занятия художественным чтением, кроме того, 

осужденные играют на музыкальных инструментах. 

В женской исправительной колонии 
к самодеятельности относятся по-осо-
бому, поэтому творческому коллективу 
женщин, отбывающих наказание в уч-
реждении, подарили шесть професси-
ональных барабанов. Осужденные уже 
опробовали их использование в подго-
товке  мероприятий, посвященных Дню 
Победы.

Пополнить материальную базу ИК-
7 помог Православный фонд «Инок», с 

которым управлением налажено пло-
дотворное и активное взаимодействие. 

По словам начальника отдела воспита-
тельной работы с осужденными полков-

ника внутренней службы Олега Степа-
ненко, эта совместная работа направле-
на на повышение эффективности воспи-
тательной работы с осужденными через 
их ориентацию на правильные мораль-
но-нравственные ценности и веру. И пер-
вое, и второе способствует духовному 
развитию человека. 

кристина кЛЕмЕнчУк

Любого начинающего инвестора в первую очередь интересует 
вопрос: «Куда вложить деньги, чтобы они приносили максималь-
ный доход?». В то же время мало кто задумывается о том, что ре-
зультаты инвестиционной деятельности не всегда оказываются 

положительными. 


