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добрые дела

Руководитель Отделения Пенсионного фонда России  
по Ставропольскому краю отвечает на вопросы граждан

Через три года мне выходить на пен-
сию, когда я стану считаться пред-
пенсионером и смогу рассчитывать 
на льготы?

Ирина Костромская, Пятигорск
Предпенсионным считается возраст за 

пять лет до наступления возраста выхо-
да на пенсию. Учитывая данный факт, вы 
уже являетесь предпенсионером и може-
те претендовать на все положенные дан-
ной категории граждан льготы.

У меня есть материнский капитал, 
хочу направить его на ежемесячную 
выплату, сейчас живу в Ставрополе, 
но прописка не местная. Я могу по-
дать заявление на выплату в Став-
ропольском управлении ПФР, или 
мне ехать по месту прописки?

Анна Петрова, Ставрополь
Подать заявление о назначении еже-

месячной выплаты из материнского (се-
мейного) капитала без наличия пропис-
ки (постоянной или временной) на терри-
тории Ставропольского края возможно в 
любой клиентской службе ПФР.

Слышал, что если есть стаж 42 года, 
то можно выйти на пенсию раньше. 
А считается ли служба в армии?

Егор Погодин, Ставрополь

На вопросы жителей Ставро-
полья отвечает управляющий 

отделением ПФР по СК 
Елена Долгова

Такая возможность есть, в стаж, да-
ющий право пойти на пенсию досрочно, 
включаются только периоды работы и 
другой деятельности, за которые уплачи-
вались страховые взносы в ПФР, а также 
больничные. Служба в армии в страховой 
стаж для досрочного выхода на пенсию в 
связи с длительным трудовым стажем не 
включаются.

Я ухаживаю за ребенком-инвали-
дом, сама не работаю, слышала, что 
выплаты ухаживающим за детьми-
инвалидами увеличат. Когда это 
произойдет?

Анастасия Колесникова, Георгиевск
В соответствие с указом гражданам, 

ухаживающим за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 группы, повысят 
соответствующую выплату до 10 000 руб-
лей. Это произойдет уже с 1 июля.

Я инвалид, возможности выехать 
в клиентскую службу Пенсионного 
фонда у меня нет, как я могу напи-
сать туда заявление? Можно ли вы-
звать специалиста на дом?

Игорь Иванов, Ставрополь
Можно подать необходимое Вам за-

явление через Личный кабинет на сай-
те ПФР, или вызвать сотрудника ПФР на 
дом, позвонив в территориальное управ-

ление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

Слышал, что тем пенсионерам, у ко-
го пенсия была ниже прожиточного 
минимума, будут делать перерас-
чет. Мне доплатят за четыре пре-
дыдущих месяца, или я начну полу-
чать увеличенную пенсию только с 
июля?
Принятые поправки в закон предполага-

ют, что доходы пенсионера, которые вклю-
чают в себя пенсии, соцвыплаты и некото-
рые другие меры господдержки, сначала 
доводятся социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем повышаются 
на суммы проведенных индексаций. Таким 
образом, прибавка в результате индекса-
ции устанавливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не уменьшает со-
циальную доплату к пенсии.

Органами ПФР в мае 2019 года сделан 
перерасчет размеров социальной допла-
ты к пенсии в соответствии с новым за-
коном за январь – апрель, поскольку за 
эти месяцы расчет социальной доплаты 
к пенсии был произведен по старому ме-
ханизму.  Недополученные суммы за ян-
варь – апрель выплачены в мае. С мая 
доплата к пенсии устанавливается в но-
вом размере.

профессиональный праздник

Поздравление начальника УФСИН России по Ставропольскому 
краю генерал-майора внутренней службы Анзора Ирисханова  

с Днем сотрудника службы охраны УИС

Я благодарю тех, кто посвятил свою 
жизнь самоотверженной службе в ус-
ловиях непосредственного контакта с 
осужденными, подчиненной не только 
строгим инструкциям, но и большой от-
ветственности, а порой и риску, заложил 
славные традиции нелёгкой службы, на-
правленной на обеспечение правопоряд-
ка в уголовно-исполнительной системе – 
ветеранам!

От руководства управления и от се-
бя лично я от всей души желаю всем 
вам здоровья, терпения и мудрости, ду-
шевных и физических сил, счастья, по-
нимания и благополучия в ваших семьях. 
Пусть рабочие будни будут спокойными, 
а каждый день на службе принесёт удов-
летворение от достижения поставленных 
целей.

Судебные приставы внесли яркие положительные эмоции 
в жизнь юных пациентовСудебные приставы отдела по взыска-

нию алиментных платежей по г. Ставро-
полю, Грачевскому и Шпаковскому райо-
нам в рамках акции «Судебные приста-
вы    – детям» организовали совместно с 
Благотворительным проектом «Дети в 
больнице» (руководитель Елена Короб-
ченко) праздник для детей, проходящих 
лечение в отделении гематологии и де-
тской онкологии в Ставропольской крае-
вой детской клинической больнице.

Сама по себе, ситуация грустная и пе-
чальная, но Мимимишкам удалось под-
нять настроение этим ребятам, которые 
ведут борьбу за жизнь в больничных сте-
нах уже несколько месяцев. Работники 
Службы каждому юному пациенту удели-
ли время и внимание. Дети, которые не 
имеют медицинских противопоказаний, 
развлекались с мультяшными героями в 

комнате отдыха, а по завершению полу-
чили сладкие подарки, фрукты и соки.

После мероприятия судебные приста-
вы с веселыми медвежатами прошли по 

каждой палате, чтобы поздравить и пора-
довать детей, которые не смогли присут-
ствовать на празднике. 

«Больница это место, куда не хочется 

попадать, а еще тяжелее, когда в нее по-
падает ребенок не на день или два, а на 
более продолжительный срок. Дети отор-
ваны от своего дома, от своего привыч-
ного мира, ведь лечение онкологии зани-
мает длительное время. Наш долг поде-
литься радостью и улыбкой с этими ма-
ленькими, но уже такими храбрыми и 
смелыми ребятами. Мы верим, что все 
заболевшие дети будут здоровы», – гово-
рит и.о. начальника отдела по взысканию 
алиментных платежей по г. Ставрополю, 
Грачевскому и Шпаковскому районам На-
ира Бабаян.

Дети и родители получили массу поло-
жительных эмоций, зарядились позити-
вом. Заведующая отделением Галина Бы-
кова выразила благодарность работни-
кам Службы за праздник, который впер-
вые прошел в их отделении.

за периметром учреждений УИС. Такая 
работа посильна только смелым и отваж-
ным людям, которых не пугают все тяготы 
нелегкой, а порой опасной службы. Ведь 
сотрудники отделов охраны имеют дело с 
оружием. 

30 июня в России отмечается профес-
сиональный праздник – День сотрудника 
службы охраны уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции Рос-
сии! В этом году подразделение отмечает 
свой 25-летний юбилей. 

На сегодняшний момент служба охра-
ны исправительных учреждений Ставро-
польского края насчитывает более 800 со-
трудников. Ежесуточно в караулы по охра-
не учреждений с оружием заступают около 
300 сотрудников, осуществляющих охра-
ну объектов, периметр которых составля-
ет более 12 километров. Особое место в 

структуре службы охраны УИС занимают 
кинологические подразделения. 

Каждый из вас с честью выполня-
ют свой служебный долг по обеспече-
нию изоляции осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. Благодаря ваше-
му профессионализму в подразделениях 
краевой уголовно-исполнительной систе-
мы в течение последних двадцати лет не 
допущено ни одного побега. 

От грамотной, профессиональной, мо-
ментальной и слаженной работы отделов 
охраны во многом зависят безопасность 
законопослушных граждан, находящихся 



№ 6, июнь 2019 года www.межведомости.рф02

интервью

за каждой цифрой жизнь ребенка

Полосу подготовила Наталья МироНеНко

– Расскажите подробнее об акции 
«Судебные приставы – детям».
Эту акцию наша Служба проводит еже-

годно в преддверии празднования Между-
народного Дня защиты детей. Цель мероп-
риятия остается неизменной – повышение 
эффективности взыскания алиментных 
платежей и привлечение к ответственнос-
ти тех, кто забыл о родительском долге. В 
рамках акции мы не ограничиваемся толь-
ко рейдовыми мероприятиями, активиза-
цией мер принудительного исполнения и 
направлением неработающих должников 
в Центры занятости для постановки на 
учет и дальнейшего трудоустройства. Су-
дебные приставы организуют благотво-
рительные мероприятия по сдаче крови, 
праздники для детей, лишившихся родите-
лей или оставшихся без их попечения для 
детей неплательщиков алиментов.

- Если долговых обязательств мно-
го – алименты, кредиты, штрафы, 
надо возмещать имущественный 
или моральный вред, – как устанав-
ливается очерёдность?
Очередность установлена законом об 

исполнительном производстве. В случае, 
когда взысканная с должника сумма не-
достаточна для удовлетворения в полном 
объеме требований всех взыскателей, в 
первую очередь удовлетворяются требо-
вания по взыскания алиментов, возмеще-
нию вреда, причиненного здоровью, вре-
да в связи со смертью кормильца, возме-
щению ущерба причиненного преступле-
нием и компенсации морального вреда. 

Ко второй очереди относятся требова-
ния по выплате выходных пособий и оп-
лате труда, к третьей требования по обя-
зательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, а в четвертую все ос-
тальные требования.

– Сколько должников удалось обя-
зать выполнять свои обязанности 
по уплате алиментов своим детям в 
этом году?
В этом году всего в крае на исполне-

нии находилось без малого 13 тыс. испол-
нительных производств о взыскании али-
ментов. 172 должника полностью выпол-
нили свои обязательства, это значит, что 
ребенок, на содержание которого взыска-
ны алименты, достиг совершеннолетия и 
отсутствует задолженность. Более 3 тыс. 
должников выплачивают алименты из за-
работной платы. Добровольно выплачива-
ют алименты немногим менее 200 человек 
и почти 4 тыс. выплачивают алименты час-
тично, при наличии задолженности. Если 
должник не работает и не оплачивает али-
менты, то задолженность определяется 
постановлением судебного пристава ис-
ходя из размера средней заработной пла-
ты, если алименты выплачиваются в до-
лях или в соответствии с твердой денеж-
ной суммой, указанной судом. 

– Какие меры принуждения чаще 
всего применяла Служба в отноше-
нии недобросовестных плательщи-
ков? Какие из них являются наибо-
лее эффективными?
Мер принудительного исполнения мно-

жество. Основные – обращение взыска-
ния на доходы должников, на денежные 
средства на счетах и арест имущества. От-
мечу, что обращение взыскания на зара-
ботную плату или иной доход неплатель-
щика алиментов может быть применен в 
размере до 70%, тогда как по другим кате-
гориям исполнительных производств мак-
симум 50%. Одной из эффективных мер 
понуждения алиментщиков, является ме-
ра непосредственно направленная на лич-
ность должника – ограничение права на 
управление транспортными средствами. 
В нашем крае не могут ездить за рулем 
более 3-х тыс. должников по алиментам. 
В результате применения этого ограниче-
ния за 4 месяца текущего года с безответ-
ственных родителей взыскано более 2,5 
млн руб. Также действенной мерой явля-
ется ограничение права выезда за преде-
лы Российской Федерации. В Ставрополь-
ском крае такие запреты вынесены в отно-
шении почти 7 тыс. неплательщиков али-
ментов. Более 3 млн.руб. задолженности 
погашено должниками, которым необходи-
мо было выехать за рубеж. 

– Какая ответственность предусмот-
рена российским законодательс-
твом за неуплату алиментов?

не удается установить, можно при-
знать безвестно отсутствующими?
Более года прошло с момента принятия 

федеральный закон, упрощающего поря-
док признания должников по алиментам 
безвестно отсутствующими. Теперь ес-
ли работники Службы не найдут должни-
ка в течение года, то взыскателю алимен-
тов сообщают о праве обратиться в суд с 
заявлением о признании неплательщика 
безвестно отсутствующим. Сумма нако-
пившегося долга значения не имеет. Факт 
отсутствия должника суду будут подтверж-
дать судебные приставы, а не сотрудники 
полиции, как это было раньше. Если суд 
признает алиментщика безвестно отсутс-
твующим, то он будет испытывать серь-
езные неудобства. Например, не сможет 
взять кредит, устроиться на работу. А  для 
получателя алиментов решение суда о 
признании должника безвестно отсутству-
ющим позволит оформить на ребенка фи-
нансовую поддержку от государства. За 
период действия закона, 17 должников в 
крае признано безвестно отсутствующими.

– После того как ребенку исполни-
лось 18 лет, что происходит с алимен-
тами? Ведь срок выплат судом уста-
навливается до совершеннолетия.
Исполнительное производство по до-

стижению ребенком совершеннолетия 
прекращается, это предусмотрено Се-
мейным кодексом и Законом об исполни-
тельном производстве. Если имеется за-
долженность, она рассчитывается, выно-
сится соответствующее постановление. 
Одновременно с прекращением испол-
нительного производства о взыскании пе-
риодических платежей, судебным приста-
вом на основании постановления о рас-
чете задолженности возбуждается произ-
водство о взыскании задолженности.

Судебные приставы – детям
В преддверии Международного дня защиты де-
тей УФССП России по Ставропольскому краю 
провели акцию «Судебные приставы – детям». 
Работники Службы увеличили количество ме-
роприятий, нацеленных на привлечение внима-
ния общественности к нарушению прав детей, 
обеспечение интересов материнства и детства, 
повышение эффективности взыскания алимент-
ных платежей, а также призваны помочь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, включая юридическую помощь обра-
тившимся по вопросам взыскания алиментов. 
Как платят алименты ставропольчане и какие 
принудительные меры являются наиболее эф-
фективными узнаем у главного пристава Ставро-
польского края Марины Захаровой.

Среднестатистический должник-мужчина – это 
гражданин в возрасте 30-40 лет со средней сум-
мой долга в размере 96 тыс. руб., не желающий 
исполнять свои родительские обязательства по 
личным мотивам. Безработный или скрывающий 
свои доходы, не имеет имущества, на которое воз-
можно обратить взыскание. Наиболее эффектив-
ные меры принудительного взыскания в отноше-
нии должника-мужчины – это ограничение в праве 
управления транспортными средствами, таких в 
крае почти 3,5 тыс. Благодаря применению данной 
меры взыскано за 4 месяца 2019 года 6,5 млн руб. 
Также после привлечения к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ часть не-
плательщиков алиментов начинают выплачивать 
денежные средства на содержание своих детей.

Самому возрастному должнику по алиментам 
67 лет, у него задолженность удерживается из 
пенсии.

Среднестатистический должник-женщина — 
это женщина в возрасте.

Если говорить о более строгих мерах 
воздействия, то за неуплату алиментов 
без уважительных причин в течение 2-х и 
более месяцев, должник может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ, а в пос-
ледующем и к уголовной. Причем уважи-
тельными причинами по закону уже не 
являются: болезнь должника, несвоевре-
менная выплата или задержка заработ-
ной платы, неправильное перечисление 
банком алиментных сумм, а также обсто-
ятельства непреодолимой силы (чрезвы-
чайные ситуации и иные условия). Так, не-
уплата родителем алиментов без уважи-
тельных причин, влечет наказание в ви-
де обязательных работ до 150 часов либо 
административный арест от 10 до 15 су-
ток, а также наложение административно-

го штрафа в размере двадцати тысяч руб-
лей для лиц, в отношении которых не мо-
гут применяться иные наказания (инва-
лиды I или II группы, беременность либо 
тяжелая болезнь, препятствующая отбы-
ванию обязательных работ). Наказание по 
статье 157 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание до одного года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии – поселении. Согласно статистике в 
большинстве случаев суды назначают на-
казания не связанные с лишением свобо-
ды. В основном это наказания в виде ис-
правительных работ на срок до одного го-
да, либо принудительные работы на тот 
же срок. В 2018 году 541 должник привле-
чен к уголовной ответственности.

– Действительно ли, что алимент-
щиков, местонахождение которых 

ПОРтРет АлИмеНтщИкА
На сегодняшний день в Ставропольском крае 8839 отцов и мате-
рей уклоняются от уплаты алиментов. Их совокупный долг перед 

детьми составляет более 667 млн рублей. 

36–38 лет со средней суммой задолженности в 
размере 82,5 тыс. руб. Многие из них лишены ро-
дительских прав, нигде не работают и злоупотреб-
ляют спиртными напитками. Тем временем их де-

ти живут в детских домах и приемных семьях. Тру-
доустраиваться такие неплательщицы алиментов 
не желают, имущества, на которое возможно об-
ратить взыскание, не имеют.

Двум должницам по алиментам всего по 19 лет. 
Если мужчин подталкивает к оплате алимен-

тов арест имущества, ограничение права управ-
ления транспортным средством и ограничение 
права выезда за пределы страны, то женщины 
не предпринимают никаких попыток к погаше-
нию задолженности, и их привлекают к уголов-
ной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неупла-
та средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей». 

Процентное соотношение должников среди 
мужчин и женщин составляет: 83% – мужчины, 
17% – женщины.

Только 27 алиментщиков из 587 воспользова-
лись направлениями в центр занятости населения 
и официально трудоустроились.

В настоящий момент каждый 11-й родитель-не-
плательщик в Ставропольском крае находится в 
розыске, каждый третий – ограничен в праве уп-
равления транспортным средством, практически 
все не смогут выехать за пределы страны. 

Уголовные дела заведены на 158 уклонистов 
от уплаты денежных средств на содержание де-
тей. 46 лет исправительных работ на всех отбудут 
99 должников по алиментам с начала 2019 года. 

Алиментная карта Ставропольского края
Теперь алименты и задолженность по ним удер-
живается из их заработной платы. 

Отметим, что в Лермонтовском городском от-
деле судебных приставов все алиментщики, ранее 
числящиеся уклонистами, выплатили полностью, 
либо частично свои задолженности, а также стали 
ежемесячно перечислять необходимые денежные 
средства на содержание своих детей. 

Лидерами по привлечению неплательщиков 
алиментов к административной ответственности 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ стали Невинномысск – 44 
должника, Буденновский район – 37, Минерало-
водский – 23. 

Что касается алиментщиков, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуп-
лата средств на содержание детей или нетрудос-
пособных родителей), то здесь выделим судебных 
приставов Предгорного района, которые возбуди-
ли 11 уголовных дел, 10 должников из Минерало-
водского района привлечены к уголовной ответс-
твенности. Замыкает тройку Георгиевский район – 
9 неплательщиков алиментов понесли заслужен-
ное наказание за неуплату денежных средств на 
содержание детей.

Наибольшее количество должников-женщин 
– 104 – проживает в Ставрополе и Шпаковском 
районе, среди должников мужского пола также 
лидирует краевой центр и соседний Шпаковский 
район, здесь почти 1500 исполнительных произ-
водств по взысканию алиментов. 

Около 23 млн руб. взыскали приставы Изо-
бильненского районного отдела судебных при-
ставов – это самая большая общая сумма задол-
женности по алиментам, взысканная за 4 меся-
ца 2019 года.

Среди 8839 неплательщиков алиментов долж-
ник из Предгорного района погасил 526 тыс. руб. 
задолженности детям, после того, как не смог вы-
лететь к новоиспеченным родственникам в Гре-
цию. В этом году эта сумма является наиболь-

шей, которую едтновременно взыскали работни-
ки Службы.

К должникам, проживающим в Невинномыс-
ске, Ставрополе, Грачевском и Шпаковском райо-
нах судебные приставы применили больше всего 
мер принудительного взыскания. Так, ограничение 
в праве пользования водительскими правами эф-
фективно повлияло на погашение задолженности 
в г. Ессентуки на общую сумму 600 тыс. руб., а так-
же на неплательщиков Ставрополя, Грачевского и 
Шпаковского районов, где взыскано 4,8 млн руб. с 
помощью данного запрета.

С наибольшей ответственностью к погаше-
нию задолженности по алиментам отнеслись 8 
ессентучан. Они воспользовались направлением 
в центр занятости населения и трудоустроились. 

В рамках акции «Судебные приставы – детям» краевое Управле-
ние составило алиментную карту по районам-лидерам по количес-
тву должников и применяемых мерах принудительного взыскания.

В 2019 году в 
пользу детей 

взыскано почти
59 млн руб.

На сегодняшний 
день 46 лет испра-
вительных работ 
на всех получили 
99 должников по 

алиментам с нача-
ла 2019 г.

За 4  
месяца 2019 г. 
найдено 277 

алименщиков 
из 809, находя-

щихся в  
розыске

5  
руководителй

организаций ошт-
рафованы за не-

правильное или не-
своевременное пе-

речисление  
алиментов

3 488 непла-
тельщиков 

алиментов ог-
раничены в 

водительских 
правах
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пенсионная грамотность

спорт

важно знать

Пенсионная грамотность

Юные волшебники покоряют 
спортивные высоты

На что тратят материнский капитал на Ставрополье

Краевое Отделение Пенсионно-
го фонда учит молодежь думать 
о будущем
Для Отделения ПФР по Ставропольско-

му краю уже стало традиционным прове-
дение различного рода мероприятий по 
повышению пенсионной грамотности мо-
лодежи. Дни открытых дверей, лекции, 
конкурсы  и игры проходят в стенах Отде-
ления регулярно. На этот раз в стандар-
тный формат деловой игры были добав-
лены элементы бизнес-игр, адаптирован-
ных под тематику мероприятия. Студенты, 
не только отвечали на вопросы, угадыва-
ли верные суждения, рейтинги, но и на-
ходили выход из импровизированных си-
туаций, объясняли жестами понятия Пен-
сионного фонда, отгадывали самые попу-
лярные ответы граждан по примеру игры 
«Сто к одному» и даже рисовали и клеи-
ли собственные плакаты с тематикой ПФР. 
«Информация о пенсионном обеспечении 
вполне может быть доступной и интерес-

Краевым Отделением ПФР ко Дню защиты детей организована ежегодная 
спартакиада среди детей сотрудников. Веселый семейный праздник прово-
дится уже 13 год подряд и стал доброй традицией. Спортивные состязания 
становятся настоящим радостным событием не только для юных спорт-
сменов, но и для их родителей. 

В этом году все ребята ненадолго стали волшебниками и чародеями, так как все ме-
роприятие прошло по мотивам известной всем книги о Гарри Поттере. «Здорово, что 
все дети от самых старших, до самых маленьких, все еще верят в чудеса и хотят быть 
лучшими. Спартакиада помогает выработать у ребят спортивный дух, приучить к ра-
боте в команде, настроить на победы в будущем» – делятся эмоциями организаторы 
мероприятия.

края «Креативная инструкция: получение 
государственных услуг на сайте ПФР». 
Конкурсная работа подразумевает собой 
интересный нестандартный подход к объ-
яснению, как пользоваться сайтом ПФР 
для получения госуслуг. Это может быть 
видеоролик, изображение (например, 
плакат, инфографика, коллаж), презента-
ция или слайдшоу.

От одного участника или группы участ-
ников (до 3 человек) принимается не бо-
лее одной работы по каждой из номинаций 
(«Видеоролик», «Изображение», «Презен-
тация» ). Принять участие можно как в од-
ной номинации, так и в нескольких.

Работы принимаются на электронный 
адрес 

pfr_smi@mail.ru 
до 15.09.2019 включительно. 
Положение о конкурсе можно найти на 

сайте ПФР по ссылке 
http://www.pfrf.ru/branches/stavropol/

info/~konkurs/

вне работы

Покоряем высоты

В этом году сотрудники Отделения ПФР по Ставропольскому краю реши-
ли попробовать свои силы в альпинизме. Самые отчаянные отправились 
в горы Карачаево-Черкесии вместе с краевой федерацией альпинизма для 
участия в Альпиниаде «Вахта памяти». 

С начала действия программы поддержи семей, имеющих детей, 
органами ПФР края выдано уже 178 484 сертификатов на М(С)К. 
Самым популярным способом распоряжения средствами матка-
па является улучшение жилищных условий (строительство, при-
обретение), это направление выбрали 122 513 семей Ставрополья.

ной, если закреплять полученные знания 
в креативной форме. Тот энтузиазм моло-
дых людей, который мы увидели на заня-
тиях, еще раз тому подтверждение. Отрад-
но, что студенты понимают необходимость 
заботы о собственном будущем и готовы 
научить старшее поколение пользоваться 
госуслугами в электронном виде»  –  ком-
ментирует управляющий отделением ПФР 

по Ставропольскому краю Елена Василь-
евна Долгова.

Отделение ПФР по Ставрополь-
скому краю объявляет о начале 
конкурса для студентов Ставро-
полья
Краевое Отделение Пенсионного фон-

да объявляет конкурс среди студентов 

4 988 владельцев сертификата напра-
вили деньги на образовательные услу-
ги (из них 189 – на дошкольное образо-
вание, не дожидаясь трехлетия ребенка).

На будущую пенсию мамы маткап от-
ложили 14 семей.

Направление средств на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов 
в нашем крае выбрали 5 семей.

Новое направление использования 
средств материнского капитала – еже-
месячная выплата семьям с низким до-
ходом   – востребовано у 919 владельцев 
сертификата. На улучшение жилищных 
условий по программе льготного креди-
тования жители Ставрополья пока пода-
ли 17 заявлений.

Регулярно органами ПФР края прово-
дится анкетирование граждан, обратив-
шихся за получением сертификата на 
М(С)К, где сотрудники Пенсионного фон-
да узнают, на какие цели семья планирует 
потратить средства маткапа. По результа-
там опросов лидером среди направлений 
остается улучшение жилищных условий.

Напомним, что новым направлением 
распоряжения средствами М(С)К являет-
ся ежемесячная денежная выплата. Пра-
во на выплату получили семьи, у которых 
среднемесячный доход за 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления 
на ежемесячную выплату, был ниже 1,5 
кратного размера прожиточного миниму-
ма трудоспособного гражданина в Став-
ропольском крае. Для определения права 
на ежемесячную выплату и определения 
ее размера учитывается прожиточный 
минимум за второй квартал года, пред-

шествующего году обращения за данной 
выплатой.

В соответствии с этим прожиточный 
минимум для трудоспособного граждани-
на в нашем крае составляет 9 324 руб. Та-
ким образом, доход на одного члена се-
мьи (с учетом всех выплат, пособий и воз-
награждений) из расчета 1,5 прожиточно-
го минимума составит 13 986 руб. Размер 
ежемесячной выплаты из средств М(С)К 
равен прожиточному минимуму ребенка в 
крае, а это 9 154 руб.

Кроме того, с 2018 года маткап мож-

но направить на дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за ребенком в орга-
низации, имеющие право на оказание та-
ких услуг. Ждать трехлетия в этом случае 
не нужно, а можно использовать деньги 
сразу после рождения малыша, в связи с 
появлением которого возникло право на 
М(С)К.

Теперь можно оплатить обучение по 
программам дополнительного образо-
вания, занятия в кружках, секциях и т.д. 
Важно, чтобы организация, которая пре-
доставляет образовательные услуги, 
имела лицензию на их оказание и нахо-
дилась в Российской Федерации.

Размер материнского капитала в 2019 
году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнско-
го капитала продлена по 2021 год, то есть 
необходимо, чтобы ребенок, который да-
ет право на сертификат, родился или был 
усыновлен по 31 декабря 2021 года. При 
этом, как и раньше, само получение сер-
тификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

В рамках мероприятий три сотрудницы (Марина Колованова, Мария Ефремова, Ма-
рия Добрынина) прошли курс начальной горной подготовки с восхождением на гору Ор-
ленок (1б категория сложности), а председатель профкома краевого Отделения ПФР 
Денис Супрунов защитил 3 разряд по альпинизму с восхождением сразу на 4 горы. Это 
были непростые 10 дней для всех участников. После первой акклиматизации выступили 
в поход из базового лагеря в высотный. Подъем в 3 утра и отправление в путь, за пле-
чами рюкзаки с палатками, снаряжением и питанием на 5 дней. Началась работа, тяжё-
лая, непрерывная. Свободного времени нет, каждая минута осмысленно используется 
с пользой. «Ты каждый день открываешь скрытые резервы своего организма, доказы-
ваешь сам себе, на что способен»  – рассказывает свои впечатления Денис Супрунов. 
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дружба народов 

помним и гордимся

Чужих детей не бывает
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Офицеры СкР помогли 
мальчику с ограниченными 

возможностями здоровья
Помощники руководителя Ставро-

польского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
Ольга Науменко и Евгения Сидорова 
вместе с молодым специалистом Алек-
сандром Козлитиным накануне Между-
народного дня защиты детей побывали 
в гостях у Ольги Алексеевны Кузьмен-
ко и ее внука Данила, который с рожде-
ния тяжело болен.

Следователи СКР узнали о слож-
ной судьбе 10-летнего Дани, у которого 
врожденная аномалия развития позво-
ночника, мальчик плохо ходит. Бабуш-
ка воспитывает его одна. Папа ребен-
ка умер, а мама не принимает участия 
в жизни сына. Семья остро нуждается 
в помощи для лечения и реабилитации 
ребенка. Выяснив первоочередные 
потребности, следователи подарили 
Данилу ортопедический матрас, стул 
для разгрузки позвоночника и абоне-
менты на занятия плаванием и лечеб-
ной физкультурой. 

Офицеры СКР с первой встречи под-
ружились с Данилом и прониклись к его 
непростой судьбе. Они решили и даль-
ше помогать и поддерживать бабушку и 
внука.

кадеты Ск России и молодые следователи приняли 
участие в Студенческой весне стран БРИкС и ШОС

Ветеран пригласила следователей на 100-летний юбилей
Помощник руководителя следственного 

управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю Алла Козырецкая и сотрудники Пет-
ровского межрайонного следственного от-
дела Маргарита Скребцова и Игорь Сушко 
навестили в городе Светлограде ветерана 
Великой Отечественной войны Анну Сте-
пановну Ярош. Следователи приобрели и 
передали Анне Степановне необходимые 
ей в быту принадлежности. А после они с 
большим интересом выслушали ее рас-
сказ о жизненном и боевом пути. В 1942 

Ветеран награждена орденом Отечес-
твенной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией» и другими наградами.

В завершении встречи Анна Степа-
новна пригласила следователей на свой 
юбилей. «Спасибо Вам, ребята, за внима-
ние и помощь. Вы – тоже защитники на-
шей Родины и живущих в ней людей. Же-
лаю Вам успехов на службе и жду След-
ственный комитет на свой 100-летний 
юбилей!» – сказала женщина.

году 19-летнюю Анну призвали на фронт. 
Ее отправили в Краснодар, оттуда – в ави-
ационный полк. В течение пяти месяцев 
девушка училась пожарному делу. Потом 
пришел приказ о передислокации полка на 
Северный Кавказ. По пути эшелон силь-
но бомбили. Анна оказалась в огненном 
пекле и по-настоящему поняла, что зна-
чит война. Впоследствии девушка попала 

в зенитно-пулеметную роту в Пятигорске, 
научилась стрелять, у нее это отлично по-
лучалось. Потом их перебросили в Гроз-
ный, сформировали там полевой госпи-
таль, следовавший за фронтом. Анна Сте-
пановна принимала раненых. В 1944 году 
девушка попала в военно-автомобильную 
часть на севере Молдавии. Победу она 
встретила в Берлине.

По инициативе руководителя ведомс-
тва Игоря Иванова следственные работ-
ники пригласили и сводили на торжест-
венную церемонию открытия фестива-
ля Германа Панкратова – сына погибшей 
при исполнении служебных обязанностей 
коллеги.

Привлечение к этому мероприятию бу-
дущих и начинающих следователей явля-
ется частью воспитательной работы ве-
домства. 

«Уже на этапе открытия фестиваль 

вселял чувство патриотизма, желание 
расти и совершенствоваться на благо 
своей страны, перенимать положитель-
ный опыт других государств и народов. 
Особо впечатлило исполнение государс-
твенного гимна России, когда на арене 
был выстроен «живой флаг» Российской 
Федерации с участием хореографичес-
ких коллективов», – поделились первыми 
впечатлениями от увиденного следовате-
ли и кадеты. 

Сейчас молодые специалисты следс-
твенного управления СК России по Став-
ропольскому краю, вошедшие в состав 
делегации от региона, приступили к ра-
боте на двух площадках фестиваля – 
Форуме молодых лидеров стран БРИКС 
и ШОС и Форуме молодых журналистов 
стран БРИКС и ШОС.

Международный фестиваль «Студен-
ческая весна стран БРИКС и ШОС» про-
водится в третий раз. Предыдущий прохо-
дил в 2018 году в Уфе и собрал 1000 сту-
дентов из 17 стран мира. Ставрополь с 4 
по 9 июня примет 2500 студентов из 23 
государств. Помимо участников из стран 
БРИКС и ШОС, в фестивале принимают 
участие делегации из Азербайджана, Ар-
мении, Афганистана, Беларуси, Ирана, 
Камбоджи, Монголии, Непала, Турции, 
Шри-Ланки, Грузии, Австрии Вьетнама. 

В качестве экспертов, модераторов, по-
четных гостей на фестиваль приглашены 
около 100 известных политиков, журна-
листов, мировых звезд эстрады, видных 
российских общественных деятелей.

Международная Студенческая весна – 
2019 проходит под эгидой ЮНЕСКО. Фес-
тиваль приурочен к открытию года пред-
седательства России в Шанхайской орга-
низации сотрудничества в 2019-2020 го-
дах и станет крупнейшим молодежным 
мероприятием в России в текущем году.
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образование

мастер-класс от чемпиона мира

1 июня – праздник Детства

Аттестат и в колонии аттестат: 
осужденные Ставрополья сдают экзамены

Первый чемпион мира по акробатическим прыжкам  
Василий Скакун посетил исправительную колонию № 2

Под особой защитой: сотрудники УИС Ставрополья 
поздравили своих детей

Важным этапом воспитательно-трудо-
вого процесса является вовлечение осуж-
денных в общеобразовательное и про-
фессионально-техническое обучение. 
При учреждениях краевой уголовно-ис-
полнительной системы на сегодняшний 
день функционируют 7 вечерних общеоб-
разовательных школ и 4 учебно-консуль-
тационных пункта. Осужденные могут по-
лучить аттестаты о получении среднего 
образования, если не успели сделать это-
го, находясь на воле.  Причем документ 
не будет отличаться от тех, что выдают 
выпускникам обычных школ, и отметки 
вроде «закончил школу в колонии» в них 
нет. Те, кто не достиг 30-летнего возраста, 
по закону получают общее образование в 
обязательном порядке.

Программа обучения в школах при ко-
лониях ничем не отличается от обычной, 
разница только в экзаменах: осужденные 
сдают ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен) по русскому и математике вмес-
то ЕГЭ, хотя последний тоже могут пройти, 
но только по желанию, если собираются 

В исправительной колонии №2 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
с обучающим мастер-классом по дыха-
тельной гимнастике побывал первый 
чемпион мира по акробатическим прыж-
кам, заслуженный мастер спорта СССР 
по спортивной акробатике, заслужен-
ный тренер РСФСР, заслуженный тренер 
СССР Василий Скакун. За свою профес-
сиональную деятельность он подготовил 
18 абсолютных чемпионов мира по акро-
батике. 

Сегодня Василий Скакун продолжат 
свою работу в качестве тренера, пишет 
научные статьи и книги, а основным дол-
гом считает помощь людям. Именно с 
этой целью он и посетил учреждение. За-
служенный тренер провел в учреждении 

В ИК-2, 4, 7 для детей подготовили 
массу развлечений. Сказочные персона-
лы вовлекли ребят в подвижные и интел-
лектуально-развивающие игры, спортив-
ные конкурсы и эстафеты, хороводы, под 
зажигательную мелодию дети повторяли 
движения за веселыми героями из люби-
мых мультфильмов. В ИК-4 праздник про-
должился конкурсом рисунков на асфаль-
те: с помощью мелков дети выразили свои 
эмоции, связанные с наступлением лета. 
Начальник колонии полковник внутренней 
службы Наурби Бекмухамбетов лично на-
градил грамотами и призами лучших ав-
торов. На празднике не обошлось без вы-
ступления собак кинологического отделе-
ния отдела охраны ИК-4 на кинодроме, вы-

поступать в высшее учебное заведение. 
- В условиях пенитенциарного образо-

вания задача у учителей усложняется, – 
объясняет принципиальную разницу на-
чальник отдела воспитательной работы 
с осужденными УФСИН России по Став-
ропольскому краю полковник внутренней 

службы Олег Степаненко, – ведь количес-
тво учеников постоянно меняется в тече-
ние всего учебного года, они поступают 
или наоборот убывают. Новички бывают с 
разной степенью подготовленности. В за-
висимости от нее учителя индивидуально 
с каждым из них проводят работу по оп-

ределению уровня их знаний, в соответс-
твии с которым составляют план даль-
нейшей совместной работы.

В этом году аттестаты об окончании 
школы получат 82 осужденных, самое 
большое количество выпускников в ИК-3 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
(с. Краснокумское) – 29 учеников. Первый 
экзамен по математике состоялся в уч-
реждениях 29 мая, второй обязательный 
экзамен по русскому языку прошел 3 ию-
ня. К слову, самому старшему выпускни-
ку этого года недавно исполнилось 58 лет.

Школьное образование для исправи-
тельных учреждений – не предел, жела-
ющие могут поступить в высшие учебные 
заведения. Для этого руководство и со-
трудники УФСИН России по Ставрополь-
скому краю заключили соглашения с не-
сколькими вузами. Обучение проходит 
дистанционно, на сессии и защиты дип-
ломов преподаватели приезжают в коло-
нии. Чаще студентами высших учебных 
заведений становятся осужденные-жен-
щины, отбывающие наказание в ИК-7.

сразу два мастер-класса, как для лично-
го состава колонии, так и для всех желаю-
щих осужденных. 

Всем участникам своих тренингов Ва-
силий Скакун рассказал о пользе дыха-
тельной гимнастики, как её правильно 
делать и сколько времени стоит уделять 
данному занятию в день. Особенно та-
кая работа с дыханием благотворно вли-
яет на нервную систему: помогает снять 
стресс и даже лечит от бессонницы. На 
мероприятии присутствовали начальники 
отрядов осужденных из других колоний 
края, чтобы по приезду показать дыха-
тельную гимнастику своим подопечным. 
По договоренности с тренером такие по-
ездки в исправительные учреждения ста-
нут проводиться регулярно.

вились с ними. Им пришлось угадывать 
следы животных и птиц, на ощупь оп-
ределять содержимое черного ящика и 
распознавать насекомых и полезные ис-
копаемые.

После мероприятия все дети были 
приглашены за сладкий стол, накрытый 
для маленьких гостей при содействии 
профсоюзной организации уголовно-ис-
полнительной инспекции. Всем участни-
кам квеста вручили призы.Пресс-служба УФСиН россии по Ставропольскому краю 

Сотрудникам филиала УИИ по г. Став-
рополю помощь в организации праздни-
ка оказали работники Ставропольского 
государственного историко-культурного 
и природно-ландшафтного музея-запо-
ведника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве. На территории музея детям про-

вели яркий увлекательный квест «Му-
зейная бродилка», включающий в се-
бя познавательную экскурсию по музею. 
Задания квеста сопровождались зани-
мательными вопросами, ребусами, крос-
свордами. Используя знания, получен-
ные на экскурсии, дети с легкостью спра-

ставки боевого оружия под руководством 
заместителя начальника колонии майора 
внутренней службы Вадима Корнеева. Не 
осталась без внимания пожарная машина 
с полной экипировкой.

Изюминкой всех праздников стал ог-
ромный батут и электромобили. Дети мог-
ли насладиться попкорном, сахарной ва-
той и нанести аквагрим. В ИК-2 особые 
эмоции у ребят вызвала детская дискоте-
ка с эффектом бумажного шоу.

Фото из открытых источников.

Фото с сайта «Академии здорово-
го образа жизни Василия Скакуна».
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Полосу подготовила Светлана ГриНиНГ

новости

важно знать

соблюдение законодательства

Вопросы качества работы кадастровых инженеров
5 июня состоялось совместное со-
вещание Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю, Министерс-
тва имущественных отношений края 
и ГБУ СК «Ставкрайимущество» по 
вопросам качества работы кадаст-
ровых инженеров 
В работе совещания приняли учас-

тие и.о. руководителя Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю Миха-
ил Колесников, министр имущественных 
отношений Ставропольского края Алек-
сей Газаров, представители Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, 
Министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края, ГБУ СК «Став-
крайимущество» и кадастровые инжене-
ры. Предметом обсуждения стало взаи-

модействие Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю с кадастровыми 
инженерами ГБУ СК «Ставкрайимущест-
во» при осуществлении государственно-
го кадастрового учета. Итогом совещания 
стали договоренности о реализации ме-
роприятий, направленных на снижение 
количества принимаемых решений о при-
остановлении, повышение качества ока-
зываемых услуг жителям Ставропольско-
го края кадастровыми инженерами ГБУ 
СК «Ставкрайимущество».

И.о. руководителя Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю Михаил Колесников и министр 
имущественных отношений Ставропольского края 
Алексей Газаров.

На Ставрополье кадастровая оценка по новым правилам

Осуществление государственного земельного надзора –  
споры соседей по земельному участку

В соответствии с приказом Минис-
терства имущественных отношений 
Ставропольского края от 03.10.2018 
№ 690 «О проведении государс-
твенной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости на территории 
Ставропольского края» (в ред. от 
26.11.2018 № 874) в настоящее вре-
мя проводятся работы по государс-
твенной кадастровой оценке по со-
стоянию на 01.01.2019 следующих 
объектов недвижимости: 

всех видов объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков); зе-
мельных участков из категории земель на-
селенных пунктов; земельных участков из 
категории земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения.

Исполнителем работ по государствен-
ной кадастровой оценке объектов недви-
жимости является ГБУ СК «Ставкрайиму-

Довольно распространенной в на-
стоящее время является ситуация, 
когда соседи или другие лица по-
сягают на границы вашего земель-
ного участка. В этом случае можно 
обратиться за решением в Управле-
ние Росреестра по Ставропольско-
му краю и его территориальные от-
делы.
Вы можете направить обращение с 

указанием места административного пра-
вонарушения (адрес, кадастровый номер, 
либо четкий ориентир) и данные о право-
нарушителе в адрес Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю. К  такому 
обращению могут быть приложены любые 
документы, имеющие значение для объ-
ективного рассмотрения вашего заявле-
ния, в том числе и фотоматериалы. Одна-
ко, хочется обратить внимание на некото-

щество». Правовые основы проведения 
работ по государственной кадастровой 
оценке объектов недвижимости регули-
рует Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (Закон о государственной ка-
дастровой оценке). Нормами Закона о го-
сударственной кадастровой оценке пре-
дусмотрена возможность ознакомления 
и подачи замечаний к промежуточным от-
четным документам. Промежуточные от-
четные документы – это проект отчета 
об итогах государственной кадастровой 
оценки. Промежуточные отчетные мате-
риалы по государственной кадастровой 
оценке подлежат размещению на офици-
альном сайте ГБУ СК «Ставкрайимущес-
тво» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также в фон-
де данных государственной кадастровой 
оценки (сайт Росреестра www.rosreestr.
ru). Уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации обеспечивает инфор-
мирование населения о размещении про-
межуточных отчетных материалов в сети 
интернет, а также о порядке и сроках пре-

доставления замечаний к таким проме-
жуточным отчетным документам. Заме-
чания к промежуточным отчетным доку-
ментам могут быть представлены любы-
ми заинтересованными лицами в течение 
пятидесяти дней со дня размещения све-
дений и материалов в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки. 

Замечания к промежуточным отчетным 
документам могут быть представлены в 
бюджетное учреждение (ГБУ СК «Став-
крайимущество») или МФЦ лично, поч-
товым отправлением или с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Замечание к промежуточным отчетным 
документам наряду с изложением его су-
ти должно содержать: 1. Фамилию, имя и 
отчество (последнее – при наличии) фи-
зического лица, полное наименование 
юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замеча-
ние к промежуточным отчетным докумен-

там; 2. Кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости, в отношении оп-
ределения кадастровой стоимости кото-
рого представляется замечание к проме-
жуточным отчетным документам; 3. Ука-
зание на номера страниц промежуточных 
отчетных документов, к которым пред-
ставляется замечание (по желанию). 

К замечанию к промежуточным отчет-
ным документам могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декла-
рация о характеристиках объекта недви-
жимости. Замечания к промежуточным 
отчетным документам, не соответствую-
щие указанным требованиям, не подле-
жат рассмотрению.

По итогам рассмотрения замечания к 
промежуточным отчетным документам 
бюджетным учреждением осуществляет-
ся пересчет кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, в отношении кото-
рых не было представлено замечание, 
если бюджетным учреждением выявлена 
необходимость такого пересчета.

 Также важно отметить, что в случае, 
если земельный участок находится в об-
щей долевой собственности нескольких 
лиц, то на основании п. 1 ст. 247 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, владение и пользование данным 
земельным участком осуществляется 
по соглашению всех сособственников, 
а при не достижении согласия ситуация 
подлежит разрешению в судебном по-
рядке.

Не стоит также забывать, что наиме-
нее проблематичным способом урегули-
рования земельного спора является до-
стижение компромисса между владель-
цами соседних участков. Рекомендуем 
вначале обсудить конфликтную ситуацию 
с соседями, возможно, что они не предпо-
лагают, что своими действиями нарушают 
требования законодательства.

рые особенности при проведении госзем-
надзора в подобном случае.

Проведение внеплановой проверки 
соблюдения гражданами требований за-
конодательства при использовании зе-
мельных участков регламентировано ст. 
10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и п. 64 Административного рег-
ламента Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и кар-
тографии по исполнению Федеральной 

службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии государствен-
ной функции по осуществлению государ-
ственного земельного надзора, утверж-
денного приказом Минэкономразвития 
России от 20.07.2015 № 486. Одним из ус-
ловий для проведения подобного надзор-
ного мероприятия является наличие уста-
новленных в соответствии с требования-
ми земельного законодательства границ 
земельных участков. Кроме этого, соглас-
но ст. 64 Земельного кодекса Российской 
Федерации, разрешение земельных спо-
ров между соседями отнесено к компе-
тенции судебных органов.

административный штраф

Административные меры по факту неправильного употребления 
наименования населенного пункта на дорожном указателе

Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю в рамках исполне-
ния функции по федеральному гео-
дезическому надзору в области гео-
дезии и картографии за соблюдени-
ем установленных законодательством 
Российской Федерации о наименова-
ниях географических объектов пра-
вил употребления наименований гео-
графических объектов осуществляет-
ся мониторинг местных печатных из-
даний, официальных интернет-сайтов 
органов местного самоуправления, ор-
ганов исполнительной власти, иных 
официальных источников, дорожных 
указателей.

Новый дорожный указатель.

Неверное наименование населенного пункта.

казание за правонарушение в сфере на-
именований географических объектов, 
содержится в ст. 19.10 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. 

В отношении должностного лица со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении. По результатам рас-
смотрения административного дела вы-
несено постановление о назначении на-
казания в виде штрафа.

Дорожный указатель с неправильным 
(искаженным) наименованием географи-
ческого объекта был заменен на указа-
тель с наименованием географического 
объекта в соответствии с Государствен-
ным каталогом географических названий.

Выявлен факт неправильного (иска-
женного) употребления наименования гео-
графического объекта – населенного пун-
кта «хутор Репьевая» на автомобильной 

дороге общего пользования регионально-
го значения Ставрополь – Александров-
ское   – Минеральные Воды. Норма, пре-
дусматривающая административное на-
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Председатель совета Василий Травов поручил членам рабочей группы налогового ведомства оказывать 
всестороннюю поддержку совету, а также предложил внести в протокол ряд задач и для членов совета.
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общественный контроль

формат диалога
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РАСШИРеННым СОСтАВОм29 мая состоялось заседание Обще-
ственного совета при краевом налоговом 
управлении. Работу совета возглавил по-
четный президент регионального отде-
ления Российского союза работодателей 
Ставропольского края Василий Травов, в 
заседании также приняли участие руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Елена Афонина, начальник ФБУ 
Северо-Кавказского регионального цен-
тра судебной экспертизы Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому краю 
Александр Дмитренко, начальник юриди-
ческого отдела Торгово-промышленной 
палаты Наталья Некрасова, профессор 
кафедры экономического анализа и ау-
дита аграрного университета Игорь Скля-
ров, заместитель председателя Ставро-
польского Краевого отделения Союза пи-
сателей России Владимир Бутенко, со-
председатель Ставропольского краевого 
отделения организации «ОПОРА РОС-
СИИ» Павле Мрвалевич, главный редак-
тор газеты «PRessa города» Сергей За-
кревский. Поскольку в повестку дня бы-
ли включены вопросы третьей волны пе-
рехода на онлайн-кассы, на заседание 
также были приглашены советник упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае Сер-
гей Владимиров, генеральный директор 
ООО удостоверяющего центра «Аском» 
Андрей Бабенко, генеральный директор 
ООО «Тензор» Галина Леденева, гене-
ральный директор Северо-Кавказского 
обособленного подразделения АО «ПФ 

Как отметил главный госналогинспектор 
контрольного отдела управления Дмит-
рий Ильтинский, с 1 января 2019 года на 
онлайн-кассы перешли 3700 налогопла-
тельщиков, подключив 5500 аппаратов. 
Это малая часть от той категории, кото-
рая должна начать применять кассы с 1 
июля, поэтому налоговики в тесном кон-
такте с центрами техобслуживания, опе-
раторами электронного документооборо-
та и фискальных данных готовы исполь-
зовать все резервы для осуществления 
перехода. Докладчик напомнил, что с 1 
июля 2019 года применять онлайн-кас-
сы должны начать индивидуальные пред-
приниматели без наемных работников на 
ЕНВД или патенте в сфере торговли и об-
щепита; организации и предприниматели, 
оказывающие услуги населению; пред-
приниматели без наемных работников, 
которые занимаются вендингом (рознич-
ная торговля с применением торговых 
автоматов). Общественные организации 
изъявили готовность подключиться к ин-
формационной кампании.

Председатель совета Василий Травов 
поручил членам рабочей группы оказы-
вать всестороннюю поддержку совету, а 
также предложил внести в протокол ряд 
задач и для членов совета. Как подчер-
кнул председатель совета, всем учас-
тникам заседания необходимо активи-
зировать информационную и просвети-
тельскую деятельность для повышения 
качества взаимодействия с налогопла-
тельщиками.

Марианна Фролова

«СКБ Контур» Алексей Марьин, генераль-
ный директор центра технического обслу-
живания «Техносервис» Евгений Кома-
ровский, представитель ООО «Экспресс-
Линк» Артур Тлисов. 

В повестку дня включены следующие 
вопросы: реализация третьего этапа пе-
рехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники; выступ-
ления представителей операторов свя-
зи и производителей контрольно-кассо-
вой техники; организация работы по де-

кларированию доходов физических лиц; 
реализация налогоплательщиками пра-
ва получения налоговых вычетов по на-
логу на доходы физических лиц; основ-
ные вопросы, связанные с исчислением и 
уплатой имущественных налогов; выпол-
нение государственными гражданскими 
служащими ограничений, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации. Представители управления вы-
ступили с докладами. Бурное обсуждение 
вызвала тема перехода на онлайн-кассы. 

Публичные обсуждения помогли разрешить проблемные вопросы
В Управлении Федеральной налого-

вой службы по Ставропольскому краю 
5 июня состоялись публичные обсужде-
ния деятельности налоговых органов. 
На рассмотрение были вынесены вопро-
сы правовой работы, урегулирования за-
долженности, банкротства и перехода на 
онлайн-кассы. В заседании приняли учас-
тие заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Елена Бо-
гомолова, заместитель министра финан-
сов Ставропольского края Юрий Суслов, 
советник уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Сергей Владимиров, начальник 
отдела по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому краю 
Роман Воропаев, представители УФС-
СП России по Ставропольскому краю, Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике и налогоплательщики.

Елена Богомолова открыла публич-
ные обсуждения. Поблагодарив предпри-
нимательское сообщество за активность, 
она обратилась с предложениями о рас-
смотрении наиболее удобных форматов 
диалога. В ходе подготовки публичных 
мероприятий тематика может корректи-
роваться в соответствии с пожеланиями 
предпринимателей. Анонсы обсуждений 
выкладываются на сайте ФНС России. В 
своем докладе она рассказала об участии 
налоговой службы в делах о банкротстве 
и осуществлении полномочий по обра-
щению в суд с заявлениями о привлече-
нии к субсидиарной ответственности лиц, 
контролирующих должника. В процеду-
рах банкротства налоговое ведомство об-
ладает всей полнотой прав конкурсного 
кредитора. Рассказав о случаях недобро-

того лица, которое дей ствительно полу-
чало прибыль от деятельности компании, 
а не номинального руководителя. 

Докладчики от краевой налоговой 
службы также рассказали об изменениях 
налогового законодательства, рассмот-
рении жалоб налогоплательщиков, при-
менении мер принудительного взыскания 
задолженности, итогах работы по банк-
ротству и третьем этапе перехода на он-
лайн-кассы. 

В ходе обсуждений также были пред-
ставлены итоги деятельности Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю как 
органа, контролирующего деятельность 
саморегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих. Начальник отдела 
по контролю (надзору) в сфере саморегу-
лируемых организаций Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю Роман Во-
ропаев проанализировал жалобы граждан 
на действия арбитражных управляющих в 
делах о банкротстве и отметил, что значи-
тельного их количества можно было избе-
жать, если бы арбитражные управляющие 
отвечали на запросы граждан, давали им 
грамотные и корректные ответы.

Налогоплательщики активно использо-
вали право решить проблемные вопросы 
на месте: участвовали в дискуссии, пред-
лагали темы для дальнейших обсужде-
ний и обращались к должностным лицам 
за разъяснениями в сфере налогового за-
конодательства. Многие вопросы были 
решены на месте, в отдельных случаях 
потребовалось уточнение информации. 
Налоговики подробно рассказали о сов-
ременных инструментах взаимодействия 
со службой, отметив, что многие вопро-
сы можно решить с помощью электрон-
ных сервисов.

Марианна Фролова

совестного использования бизнес-моде-
ли, построенной на разделении на рис-
ковые (убыточные компании) и безрис-
ковые части, она особо подчеркнула, что 

внесенные в законодательство о банкрот-
стве изменения предоставляют заявите-
лю реальную возможность для привлече-
ния в качестве субсидиарного ответчика 

В формате публичных обсуждений рассмотрены вопросы правовой работы, урегулирования задолжен-
ности, банкротства и перехода на онлайн-кассы.
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Андрей Мырадов рассказал студентам о выявлении фирм-однодневок 
и схем дробления бизнеса.

Дмитрий Ильтинский сделал особый акцент на предоставлении отсрочки, подчеркнув, что это касается 
лишь предпринимателей без наемных работников при оказании услуг или при реализации товаров соб-
ственного производства.

Лучшим налоговым инспектором жюри признало Ирину Горавскую из Георгиевска. 
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профессионалы

налоговая грамотность

кассы – в массы

На Ставрополье выбран налоговый инспектор года
6 июня подведены итоги ежегодно-

го конкурса «Лучший налоговый инспек-
тор». Этот год для конкурса юбилейный, 
он проводится десятый год. На заседа-
нии жюри, в состав которого входит ру-
ководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина и дру-
гие представители краевого управления, 
были проанализированы показатели ра-
боты участников конкурса. Этому засе-
данию предшествовали два предвари-
тельных этапа в инспекциях края. В ито-
ге на финальный этап было направлено 
13 участников. 

Победительницей конкурса стала 
главный госналогинспектор отдела вы-
ездных проверок ИФНС России по г. Гео-
ргиевску Ставропольского края Ири-
на Горавская. По совокупности критери-
ев оценки жюри признало результаты ее 
работы наилучшими. Ирина Васильевна 
работает в налоговых органах более 27 
лет, в отделе выездных проверок с октяб-
ря 2016 года. Удельный вес результатив-
ных проверок юридических лиц в общем 
количестве выездных налоговых прове-
рок составил 100 процентов. Сумма до-
начислений на одну проверку состави-

достаточной доказательственной базы. 
На втором месте главный госнало-

гинспектор отдела камеральных прове-
рок Межрайонной ИФНС России №10 по 
Ставропольскому краю (г. Ессентуки) Ал-
ла Чирскова. Третье место заняла глав-
ный госналогинспектор отдела каме-
ральных проверок Межрайонной ИФНС 
России №9 по Ставропольскому краю 
(г. Минеральные Воды) Наталья Акимо-
ва. Отдельной номинации «За творчес-
кую работу» удостоена старший госнало-
гинспектор отдела камеральных прове-
рок Межрайонной ИФНС России №3 по 
Ставропольскому краю (г. Ипатово) Ири-
на Колесникова.

Награждение победителей состоится 
на торжественной церемонии в июне. По-
бедители и лауреаты конкурса включают-
ся в кадровый резерв, это хороший спо-
соб заявить о себе, показать лучшие про-
фессиональные качества. Юбилейная 
церемония награждения станет особен-
ной: участники конкурса попробуют свои 
силы в интеллектуальном шоу «Финан-
совые бои», организованном министерс-
твом финансов края.

Марианна Фролова

ла 72,5 млн рублей. В общем количестве 
выездных проверок инспекции удельный 
вес проверок, проведенных Ириной Го-
равской, равен 40 процентам. При ана-
лизе показателей работы инспекторов 
оценивалось также качество конкурсной 

творческой работы. Ирина Васильевна в 
своей работе разъяснила понятие схемы 
дробления бизнеса, использовав свой 
личный опыт. Рассуждая об агрессивной 
налоговой оптимизации, она исследу-
ет область доказывания умысла и сбора 

Студентам – о правовой работеСтавропольские налоговики продол-
жили серию лекций в рамках реализа-
ции проекта повышения финансовой гра-
мотности населения. Очередное мероп-
риятие прошло в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете для 
студентов 3 курса специальности «Эко-
номическая безопасность». Лекцию, орга-
низованную при содействии профессора 
кафедры экономического анализа и ау-
дита университета, доктора экономичес-
ких наук Игоря Склярова, провел главный 
специалист-эксперт правового отдела 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Андрей Мырадов. 

Занятие было посвящено ключевым 
направлениям правовой работы налого-

ставленных налогоплательщиками де-
клараций.

Причем уголовные дела возбуждаются 
и в отношении лица, которое предостави-
ло свои персональные данные для регис-
трации организации (как правило, за де-
нежное вознаграждение), и в отношении 
лиц, в чьих интересах образовано юриди-
ческое лицо. 

Живой интерес вызвала тема дроб-
ления бизнеса. А. Мырадов рассказал о 
последствиях таких схем, отметив, что 
налоговая служба держит на особом кон-
троле подобные махинации. В заверше-
ние лекции студенты получили ответы на 
интересующие вопросы. 

Евгения агаркова

вой службы. А. Мырадов осветил особен-
ности проведения налоговых проверок, 
уделив пристальное внимание выявле-
нию фирм-однодневок и схемам дробле-
ния бизнеса.

Создание фирм-однодневок – опасная 
тенденция, в которую, как правило, вов-
лекаются социально незащищенные слои 
населения, студенты, желающие «зара-
ботать». Однако оборачивается это не-
приятными последствиями. Все номи-
нальные руководители или учредители, 
которые умышленно, в том числе за воз-
награждение, предоставляют свои персо-

нальные данные, а также лица, без ведо-
ма которых образовано юридическое ли-
цо, и лица, числящиеся руководителями 
организации, но реально цели управле-
ния ей не имеющие, могут быть привле-
чены к уголовной ответственности. 

А. Мырадов подчеркнул, что обстоя-
тельства, указывающие на признаки пре-
ступлений, выявляются налоговыми ор-
ганами как в ходе проверки достовернос-
ти документов, представленных для го-
сударственной регистрации, так и в ходе 
мероприятий налогового контроля, в том 
числе при камеральной проверке пред-

Успеть до 1 июля
4 июня в музейно-выставочном комп-

лексе «Моя страна. Моя история» г. Став-
рополя состоялась конференция на тему 
«Как перейти на онлайн-кассу в 2019 го-
ду? Пошаговая инструкция». В обсужде-
нии приняли участие уполномоченный по 
правам предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Кирилл Кузьмин, главный гос-
налогинспектор УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтинский, 
операторы связи, индивидуальные пред-
приниматели и организации. В течение 
дня работали дискуссионные площад-
ки, посвященные особенностям третьего 
этапа реформы ККТ, который наступает 
1 июля текущего года. Насыщенная про-
грамма позволила рассмотреть ряд акту-
альных вопросов. 

С 1 июля онлайн-кассы обязаны ис-
пользовать: предприниматели без наём-
ных работников, применяющие патентную 
систему налогообложения и ЕНВД, при 
продаже товаров не собственного произ-
водства (например, владельцы табачных 
киосков, которые сами стоят за прилав-
ком) и осуществлении детальности в сфе-
ре торговли или общепита; предпринима-
тели без наемных работников при торгов-
ле через торговые автоматы; организации 
и предприниматели при продаже в салоне 
транспортного средства проездных доку-

го ими зарегистрировано более 45 тысяч 
кассовых аппаратов. «С начала 2019 года 
в Ставропольском крае зарегистрирова-
но более 5,5 тысяч единиц ККТ. До 1 июля 
предстоит провести большую работу: за-
регистрировать кассы у 27 тысяч налогоп-
лательщиков, а это на 30% больше всей 
ранее проведенной работы», – подчерк-
нул спикер налогового управления.

Массу вопросов вызывает отсроч-
ка применения онлайн-касс. Д. Ильтинс-
кий прояснил ситуацию, отметив, что от-
срочка предоставляется узкой категории 
предпринимателей без наемных работни-
ков при оказании услуг, выполнении ра-
бот или реализации товаров собственно-
го производства. Однако в случае полу-
чения отсрочки предприниматели не смо-
гут воспользоваться налоговым вычетом 
по приобретению ККТ. Напомним, вычет 
до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр 
кассы предоставляется предпринимате-
лям на патенте и ЕНВД при условии ре-
гистрации ККТ до 1 июля 2019 года. 

За дополнительной информацией 
участникам конференции рекомендова-
но обращаться на сайт ФНС России www.
nalog.ru в раздел «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники», а 
также в налоговые инспекции.

Евгения агаркова

ментов и талонов для проезда; предприни-
матели на патенте и ЕНВД с наемными ра-
ботниками при оказании услуг или выпол-
нении работ (например, салоны красоты и 
автомастерские). Применять кассы с 1 ию-
ля необходимо также при осуществлении 
расчетов с физическими лицами в безна-
личном порядке (кроме расчетов с исполь-

зованием электронных средств платежа), 
при предоставлении платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги (вклю-
чая взносы на капремонт) и в других слу-
чаях. По словам Д. Ильтинского, предыду-
щие два этапа реформы в крае прошли 
результативно: на онлайн-кассы перешли 
более 19 тысяч налогоплательщиков, все-
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Заместитель руководителя краевого налого-
вого управления Игорь Русанов вручил на-
грады победителям.

Финалисты представят свои инспекции на 
краевой спартакиаде.

Победители зональных соревнований вышли в финал.

Иногда людям просто некогда оплатить налоговую задолженность, личный кабинет поможет сделать 
это быстро.

09

электронные сервисы

рейды

семинары

комиссия по легализации

спортивный интерес

Должников подключили к личному кабинету

Долги погашены 

В Администрации Казьминского сель-
совета 24 мая состоялась встреча нало-
говиков с индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами, имею-
щими налоговую задолженность. Сотруд-
ники Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Ставропольскому краю разъяснили долж-
никам последствия неуплаты налогов и 
предложили им использовать «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» для контроля своих налоговых обяза-
тельств. Рассказав о преимуществах сер-
виса, специалисты подключили к нему всех 
желающих. В личном кабинете доступен 
ряд полезных и важных функций, которые 
позволяют взаимодействовать с налоговой 

Межрайонная ИФНС России №1 
по Ставропольскому краю сов-
местно со службой судебных 
приставов Советского райо-
на провела серию рейдов по 
взысканию задолженности с 
организаций и физических лиц. 

службой, не выходя из дома. Например, в 
сервисе можно получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и транс-

портных средствах, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, наличии 
переплат, задолженности перед бюджетом. 

С помощью личного кабинета удобно полу-
чать и распечатывать налоговые уведом-
ления, уплачивать задолженность и нало-
ги, скачивать программы для заполнения 
декларации 3-НДФЛ, заполнять и направ-
лять в инспекцию декларацию в электрон-
ном виде, отслеживать статус камераль-
ной проверки декларации и др.

Для подключения к личному кабинету 
необходимо обратиться в любую налого-
вую инспекцию с паспортом. При наличии 
подтвержденной учетной записи на пор-
тале госуслуг для входа в личный каби-
нет можно использовать те же логин и па-
роль, что и на госуслугах.

Евгения агаркова

щика на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Совместные рейды налоговых органов и 
службы судебных приставов – одна из эф-
фективных мер снижения задолженнос-
ти. Мероприятия проводятся на террито-
рии всего Ставропольского края на посто-
янной основе и способствуют стабильно-
му поступлению в бюджет неуплаченных 
сумм. В целом, от исполнительных дейс-
твий, проведенных совместно со службой 
судебных приставов, за 2018 год в бюджет 
было погашено более 1,4 млрд рублей.

Евгения агаркова

С целью побуждения неплательщиков 
к исполнению налоговых обязательств 
применены меры принудительного взыс-
кания. Произведено три ареста имущес-
тва должников на сумму более 20 тысяч 
рублей. Погашена задолженность по иму-
щественным налогам физических лиц на 
сумму 180 тысяч рублей. 

В ходе мероприятий сотрудники инспек-
ции разъяснили последствия неуплаты на-
логов, обратив внимание, что контролиро-
вать свои налоговые расчеты с бюджетом 
позволяет личный кабинет налогоплатель-

Изменилась форма налогового уведомления

14,6 миллионов рублей погашено в бюджет 

Сотрудники Межрайонной ИФНС Рос-
сии №8 по Ставропольскому краю 30 мая 
провели семинары для налогоплатель-
щиков в г. Невинномысске, сёлах Курсав-
ка и Кочубеевское. Кураторами выступи-
ли начальник отдела работы с налогопла-
тельщиками Ирина Оводкова и старший 
госналогинспектор Елена Салова. Рас-
смотрен ряд актуальных вопросов: пере-
ход с 1 июля на онлайн-кассы в рамках 
третьего этапа реформы ККТ, изменения 
в налогообложении имущества, возмож-
ности электронных сервисов и др.

В Межрайонной ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю 30 
мая состоялась комиссия по вопросам легализации налоговой 

базы и урегулирования задолженности. 

ных и других контролирующих органов. В 
ходе комиссий проводится разъяснитель-
ная работа, рассматривается обоснован-
ность снижения налоговой базы, своевре-
менность и полнота выплаты заработной 
платы, причины задолженности по НДФЛ 
и страховым взносам. Недобросовест-
ным руководителям налоговики напоми-

нают о том, что выплачивая зарплату в 
конверте, они лишают своих работников 
социальной защиты и достойной пенсии, 
а бюджет – налоговых поступлений. 

Эта деятельность, как правило, произ-
водит положительный экономический эф-
фект: большинство работодателей повы-
шают заработную плату до среднеотрас-

левого уровня и погашают долги перед 
бюджетом. 

В Межрайонной ИФНС России № 1 ко-
миссии проходят еженедельно. За 5 ме-
сяцев текущего года в инспекции прове-
дено 19 заседаний, в результате кото-
рых в бюджет погашена задолженность 
по страховым взносам и НДФЛ в разме-
ре 14,6 млн рублей, представлено уточ-
ненных расчетов по страховым взносам и 
6-НДФЛ на сумму 0,7 млн рублей, 13 ра-
ботодателей повысили заработную плату.

Евгения агаркова

Были приглашены налогоплательщи-
ки, имеющие долги по НДФЛ и страховым 
взносам, и работодатели, выплачиваю-
щие зарплату ниже среднего уровня по 
виду экономической деятельности. В хо-
де комиссии погашена задолженность по 
НДФЛ и страховым взносам в сумме 350 
тысяч рублей.

Такие встречи с работодателями на-
логовая служба организует регулярно на 
территории всего края совместно с пред-
ставителями администраций муници-
пальных образований, правоохранитель-

На Ставрополье идет кампания по рас-
чету имущественных налогов физичес-
ких лиц за 2018 год. Налоговики обратили 
особое внимание, что с 1 июня изменяет-
ся форма уведомления на уплату земель-
ного, транспортного налогов и налога на 
имущество физлиц (приказ ФНС России 
N ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018). Изме-
нения оптимизируют форму налогового 
уведомления, поскольку предусматрива-
ют отказ от формирования и печати вмес-
те с уведомлением отдельных платежных 
документов на уплату налогов. При этом 

(перерасчетом) транспортного налога ис-
ключена информация о размере доли в 
праве.

Сотрудники напомнили о возможнос-
тях сайта ФНС России www.nalog.ru, где 
можно получить ответы на наиболее час-
то задаваемые вопросы. Для удобного и 
оперативного взаимодействия со служ-
бой налоговики рекомендовали подклю-
читься к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц».

Евгения агаркова

в самом налоговом уведомлении будет 
включена информация, необходимая для 
перечисления налогов в бюджетную сис-
тему Российской Федерации. 

Как отметила И. Оводкова, ранее в 
уведомлении указывались все объекты 
имущества налогоплательщика, теперь 
в нем будет указано только то имущест-
во, по которому исчислен налог. Кроме 
того, в разделе с расчетом (перерасче-
том) земельного налога графа «Не обла-
гаемая налогом сумма» заменена на «На-
логовый вычет», а из раздела с расчетом 

Подведены итоги зональных соревно-
ваний Северо-Восточной зоны и зоны Кав-
казских Минеральных Вод X Спартакиа-
ды УФНС по Ставропольскому краю. Со-
ревнования прошли на базе Межрайонной 
ИФНС России №1 (Новопавловск).

Участие приняли более 350 человек. 
Налоговики боролись в командном и лич-

ном первенстве в пяти видах спорта. 
В  мини-футболе и эстафете первое мес-
то заняла команда Межрайонной ИФНС 
России № 9, в волейболе лучшей оказа-
лась команда Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6. Победителями в первенстве по 
дартсу и настольному теннису (мужчины) 
стали инспекторы Межрайонной ИФНС 

к финалу готовы

России № 1 – начальник аналитическо-
го отдела Александр Кучугурин и главный 
госналогинспектор отдела камеральных 
проверок Сергей Остроушко. В сорев-
нованиях по настольному теннису (жен-
щины) лидировали представительницы 
ИФНС по г. Кисловодску. 

Победителей поздравил заместитель 

руководителя УФНС по Ставропольско-
му краю Игорь Русанов, вручив почётные 
грамоты. Все спортсмены, занявшие при-
зовые места в каждом из видов спорта, 
примут участие в финальных соревнова-
ния 21 июня в Ставрополе.

Наталия ДрозДова
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владельцам имущества

Налогообложение теплиц
Налогом на имущество физических 

лиц облагаются только те хозяйствен-
ные постройки, сведения о которых пред-
ставлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственно-
го реестра недвижимости или были пред-
ставлены в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хо-
зяйственные, бытовые, подсобные капи-
тальные строения, вспомогательные со-
оружения, в том числе летние кухни, ба-
ни и иные аналогичные объекты недви-
жимости. Жилые помещения и гаражи не 
являются хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная недвижи-
мость. 

Владелец хозпостройки сам опреде-
ляет, нужно ему обращаться в органы 
Росреестра для ее регистрации в качес-
тве недвижимости в ЕГРН или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпостройка должна 
отвечать признакам недвижимости: быть 
прочно связана с землей, а ее переме-
щение без несоразмерного ущерба ее на-
значению невозможно . 

Хозпостройки, которые не относятся к 
недвижимости, а также объекты движи-
мого имущества в ЕГРН не регистриру-
ются (статья 131 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) и вышеуказан-
ным налогом не облагаются. Речь идет, 
в частности, о не имеющих капитально-
го фундамента теплицах, сборно-разбор-
ных хозблоках, бытовках, навесах, нека-
питальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, 
то налог с нее не взимается. Льгота при-
меняется только для одной хозпостройки 
(независимо от её расположения в пре-
делах страны). Основное условие – пос-
тройка не используется в предпринима-
тельской деятельности. 

Представительные органы муници-
пальных образований могут расширить 
условия применения вышеуказанной на-
логовой льготы по налогу, например, в от-
ношении неограниченного числа хозпос-
троек в пределах муниципального обра-
зования или на хозпостройки площадью 
более 50 кв.м. Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот можно в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России nalog.ru. 

Информационная кампания 
о льготах завершена
Завершена информационная кампа-

ния, посвященная изменениям в порядке 
предоставления льгот по имущественным 
налогам, которая проходила по всей стра-
не с января по май. С 2019 года в предо-
ставлении льгот по имущественным на-
логам произошел ряд законодательных 
изменений. Так, например, для владель-
цев транспортных средств с максималь-
ной массой свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванных в системе взимания платы («Пла-
тон»), отменена льгота, освобождающая 
от уплаты транспортного налога. При рас-
чете налога за 2018 год льгота была учте-
на последний раз. 

Ограничено право на применение на-
логовых льгот для налогоплательщи-
ков единого сельскохозяйственного на-
лога. С 2018 года Федеральным зако-
ном от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) 
в Налоговый кодекс РФ внесены измене-
ния, согласно которым индивидуальные 
предприниматели могут «льготировать» 
только имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (про-
мышленной) переработке и реализации 
этой продукции, а также при оказании ус-
луг сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями. 

Об этих и других новшествах специ-
алисты налоговых инспекций информи-
ровали граждан в ходе кампании. Попу-
лярный вопрос, интересующий налогоп-
лательщиков, связан с порядком предо-
ставления вычета по земельному налогу 
физических лиц. Вычет уменьшает зе-
мельный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади земельного 
участка: если площадь участка составля-
ет не более 6 соток, налог взиматься не 
будет, а если площадь участка превыша-
ет 6 соток, налог будет рассчитан за ос-
тавшуюся площадь. Применяется данная 
льгота для категорий лиц, указанных в п. 

Начиная с 1 января 2020 г. в режиме, 
аналогичном администрированию транс-
портного налога, у налогоплательщиков-
организаций появится возможность на-
правления в налоговый орган заявлений 
о предоставлении налоговой льготы, а с 
1 января 2021 г. для них будет исключе-
на обязанность по представлению нало-
говых деклараций за налоговый период 
2020 года и последующие налоговые пе-
риоды. 

С 1 января 2021 года в целях обеспе-
чения полноты уплаты налога налогопла-
тельщиками-организациями составление, 
передача таким налогоплательщикам по 
месту нахождения принадлежащих им зе-
мельных участков сообщений об исчис-
ленных налоговыми органами суммах 
налога, представление такими налогоп-
лательщиками пояснений и документов, 
подтверждающих правильность исчисле-
ния, полноту и своевременность уплаты 
налога, обоснованность применения по-
ниженных налоговых ставок, налоговых 
льгот или наличие оснований для осво-
бождения от уплаты налога, рассмотре-
ние представленных пояснений и направ-
ление уточненных сообщений предусмот-
рено в порядке, аналогичном транспорт-
ному налогу. 

Изменения по налогу 
на имущество ФЛ
Начиная с налогового периода 2018 го-

да, внесены изменения, увеличивающие 
размер налоговых вычетов для жилых по-
мещений многодетных. В частности, на-
логовая база по налогу в отношении объ-
ектов налогообложения, находящихся в 
собственности многодетных, уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 5 
кв.м в отношении квартиры, части кварти-
ры, комнаты и 7 кв.м в отношении жило-
го дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Указанный вычет предоставляется 
в отношении одного объекта налогооб-
ложения каждого вида (квартира, часть 
квартиры, комната, жилой дом, часть жи-
лого дома) в порядке, аналогичном по-
рядку, предусмотренному пп. 6, 7 ст. 407 
Налогового кодекса, в том числе в слу-
чае непредставления в налоговый орган 
заявления о предоставлении налоговой 
льготы или уведомления о выбранном 
объекте. 

Начиная с налогового периода 2018 го-
да, «проактивный» порядок предостав-
ления налоговых льгот вводится законом 
для расчета налога с использованием 
имеющихся у налоговых органов сведе-
ний о «льготниках», относящихся к пенси-
онерам, инвалидам, лицам предпенсион-
ного возраста и владельцам хозпостроек 
площадью не более 50 кв.м. 

Аналогично поправкам, касающим-
ся земельного налога, изменен срок для 
возможного представления уведомления 
о выбранном объекте недвижимости в от-
ношении которого применяется налого-
вый вычет: с 1 ноября на 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом. 

Урегулирован вопрос об исчислении 
налога в отношении объектов, прекра-
тивших существование в т.ч. в результа-
те сноса или уничтожения. В таких слу-
чаях исчисление налога прекращается с 
1-го числа месяца гибели или уничтоже-
ния объекта налогообложения на основа-
нии заявления, представленного налогоп-
лательщиком в налоговый орган по свое-
му выбору. 

С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, 
подтверждающие факт гибели или унич-
тожения объекта. В случае если такие до-
кументы в налоговом органе отсутствуют, 
налоговый орган по информации, указан-
ной в заявлении налогоплательщика, за-
прашивает сведения, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта, у 
лиц, у которых имеются эти сведения. 

Орган или иное лицо, получившие за-
прос налогового органа, исполняет за-
прос в течение семи дней со дня его полу-
чения или в тот же срок сообщает о при-
чинах неисполнения запроса. Налоговый 
орган в течение трех дней со дня получе-
ния указанного сообщения обязан проин-
формировать налогоплательщика о не-
получении сведений по запросу и о необ-
ходимости представления подтверждаю-
щих документов. 

По материалам ФНС россии 

представить в налоговый орган поясне-
ния и документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления, полноту и свое-
временность уплаты налога, обоснован-
ность применения пониженных налого-
вых ставок, налоговых льгот или наличие 
правовых оснований для освобождения 
от уплаты налога. 

Представленные пояснения рассмат-
риваются налоговым органом в тече-
ние одного месяца со дня их получения. 
В целях получения дополнительных све-
дений, связанных с исчислением нало-
га, руководитель налогового органа впра-
ве продлить срок рассмотрения представ-
ленных пояснений не более чем на один 
месяц, уведомив об этом налогоплатель-
щика. 

О результатах рассмотрения поясне-
ний налоговый орган информирует на-
логоплательщика, а в случае, если по 
результатам рассмотрения пояснений и 
сумма налога, указанная в сообщении, 
изменилась, налоговый орган направля-
ет налогоплательщику уточненное сооб-
щение в течение десяти дней после его 
составления. 

Если по результатам рассмотрения по-
яснений либо при их отсутствии сумма 
исчисленного налога в сообщении пре-
высит сумму уплаченного налога, налого-
вый орган выявляет недоимку и приступа-
ет к её взысканию в общеустановленном 
порядке. 

С 1 января 2020 г. законом для нало-
гоплательщиков-организаций вводится 
заявительный порядок предоставления 
документов о налоговой льготе по транс-
портному налогу. При этом форма заяв-
ления о предоставлении налоговой льго-
ты налогоплательщиками-организаци-
ями, порядок её заполнения и формат 
представления в электронной форме ут-
верждаются приказом ФНС России. 

Новшества по земельному 
налогу
Начиная с налогового периода 2018 го-

да, в качестве дополнительных мер со-
циальной поддержки для многодетных к 
числу льготников, имеющих право на на-
логовый вычет в размере кадастровой 
стоимости 600 кв.м в отношении одного 
земельного участка, отнесены физичес-
кие лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей. 

Начиная с налогового периода 2018 го-
да, применяется так называемый «проак-
тивный порядок» предоставления нало-
говых льгот физическим лицам без заяв-
лений в налоговый орган: в случае, если 
налогоплательщик, относящийся к кате-
гориям лиц, указанным в пп. 2–4, 7–10 
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса (пенсио-
неры, инвалиды, лица предпенсионного 
возраста, многодетные), и имеющий пра-
во на льготу, в том числе, в виде налого-
вого вычета, не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении на-
логовой льготы или не сообщил об отка-
зе от применения налоговой льготы, на-
логовая льгота предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с федеральными 
законами. 

Коэффициент десятипроцентного ог-
раничения роста налога не применяется 
при исчислении налога в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства, в связи с не-
своевременной застройкой которых за 
соответствующий налоговый период для 
расчета налога применены коэффициен-
ты 2 или 4. 

Переносится с 1 ноября на 31 дека-
бря года, являющегося налоговым пери-
одом, предельный срок для возможности 
подачи налогоплательщиком-физическим 
лицом в налоговый орган уведомления о 
выбранном земельном участке, в отноше-
нии которого будет применяться налого-
вый вычет. Это позволит реализовать воз-
можность представления уведомления в 
отношении земельного участка, права на 
которые возникли в течение последних 
двух месяцев года. 

5 ст. 391 Налогового кодекса (Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для пенсионеров. 

В ходе кампании специалисты обра-
щали внимание, что если налогоплатель-
щик, входящий в вышеуказанную льгот-
ную категорию, когда-либо представлял 
в налоговые органы заявление о предо-
ставлении льгот, то дополнительно заяв-
лять о предоставлении вычета по земель-
ному налогу ему не нужно. Информация 
содержится в базах налоговой службы, и 
при расчете налога вычет будет учтен ав-
томатически. 

Важно подчеркнуть, что применятся 
вычет по одному земельному участку по 
выбору льготника независимо от катего-
рии земель, вида разрешенного исполь-
зования и местоположения земельного 
участка в пределах территории страны. 
Налогоплательщик может обратиться в 
любой налоговый орган с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление 
не поступит, то вычет будет автоматичес-
ки применен в отношении одного земель-
ного участка с максимально исчисленной 
суммой налога. 

За дополнительной информацией на-
логоплательщикам рекомендовано обра-
щаться на сайт ФНС России www.nalog.ru 
в раздел «Физические лица».

Платить по-новому
15 апреля на официальном интернет-

портале правовой информации опублико-
ван Федеральный закон (от 15.04.2019 № 
63-ФЗ), который совершенствует правила 
налогообложения имущества. Закон вно-
сит ряд изменений, касающихся налога 
на имущество, землю и транспорт. 

 
Транспортный налог: 
что нового 
для автовладельцев
 Со дня официального опубликования 

закона уточнены основания освобожде-
ния от налогообложения транспортных 
средств, находящихся в розыске в связи с 
их угоном. Окончание розыска транспор-
тного средства, не приведшего к его воз-
врату лицу, на которое было зарегистри-
ровано такое транспортное средство, не 
повлечет возобновление налогообложе-
ния. 

Сведения о возврате транспортного 
средства, находящегося в розыске, пред-
ставляются в налоговые органы в виде 
документа от уполномоченных правоох-
ранительных органов, ведущих или ини-
циировавших розыск, либо в рамках ин-
формационного обмена. 

Начиная с налогового периода 2020  г. 
отменена обязанность организаций по 
представлению налоговых деклараций по 
транспортному налогу. Данная мера на-
правлена на повышение эффективнос-
ти контроля за полнотой уплаты налога, 
а также призвана снизить административ-
ную нагрузку в виде избыточной отчетнос-
ти для участников налоговых отношений. 

Предусмотрен следующий механизм 
взаимодействия налоговых органов с на-
логоплательщиками. Налоговые орга-
ны направляют налогоплательщикам-ор-
ганизациям по месту нахождения прина-
длежащих им транспортных средств со-
общения об исчисленных налоговыми 
органами суммах. 

Сообщения передаются налогопла-
тельщикам по месту нахождения прина-
длежащих им транспортных средств в 
электронной форме по ТКС через опера-
тора электронного документооборота, че-
рез личный кабинет налогоплательщи-
ка, по почте заказным письмом или могут 
быть переданы руководителям организа-
ций лично под расписку. В случае направ-
ления сообщения по почте оно считается 
полученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма. 

Налогоплательщик вправе в течение 
десяти дней со дня получения сообщения 

НАлОгИ 
И льгОты
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

контроль

нарушение

событие

итоги

Полосу подготовил Алексей СкоПцов

Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и карачаево-
Черкесской Республике произведен досмотр подконтрольных грузов

Управлением выявлено нарушение законодательства  
при ввозе посадочного материала

День открытых дверей

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики  
за I квартал 2019 года

В период с 18.05.2019 по 31.05.2019 
сотрудниками Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике на Ставро-
польском таможенном посту Минерало-
водской таможни осуществлен досмотр 
контейнеров с овчинами мокросолёны-
ми в количестве 107020 кг, прибывшими 
из Австралии в адрес ООО «Транс – Ин-
вест» и ИП Н.А. Бадалян. По завершению 
досмотра импортные ветеринарные сер-
тификаты были переоформлены в Феде-

В мае 2019 года должностными лицами отдела надзора в области 
карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике проведены совместные рейдовые мероприя-

тия на рынках и в местах несанкционированной торговли. 

23 мая в рамках исполнения плана ме-
роприятий, направленных на привлече-
ние молодых специалистов на государс-
твенную гражданскую службу, в Управ-
лении Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике прошел первый «День откры-
тых дверей». Накануне, с целью привле-
чения молодых специалистов на госу-
дарственную гражданскую службу, были 
проведены встречи с выпускниками вузов 
Ставропольского края и Карачаево-Чер-
кесской Республики.

В Дне открытых дверей приняли учас-
тие выпускники высших образователь-
ных учреждений края и другие граждане, 
проявившие интерес к государственной 
гражданской службе. Исполняющий обя-
занности руководителя Управления Де-
нис Тарануха поприветствовал участни-
ков мероприятия и ответил на вопросы.

14 мая 2019 года в рамках реализации приори-
тетной программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» Управлением Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике проведено публичное 
обсуждение результатов правоприменительной 
практики Управления на территории Ставрополь-
ского края за I квартал 2019 года.

На мероприятии присутствовали Рустам Аб-
дулхаликов – руководитель Управления Россель-
хознадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания, Вячеслав 
Марченко – и.о. директора ФГБУ «Ставропольская 
межобластная лаборатория», Александр Трегу-
бов – начальник управления ветеринарии Ставро-
польского края, Татьяна Носова – вице-президент 
торгово-промышленной палаты Ставропольского 
Края, Алексей Руденко – и.о. министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края, а также пред-
ставители аппарата уполномоченного по правам 
предпринимателей в Ставропольском крае, Пра-
вительства Ставропольского края, Департамента 
Росприроднадзора, Северо-Кавказского таможен-
ного Управления, приемной Президента в Ставро-
польском крае.

В начале мероприятия была продемонстриро-
вана видео-презентация Открытого правительства 
о принципах и целях приоритетной программы кон-
трольной и надзорной деятельности.

Павел Сафатов – заместитель руководителя 
Управления выступил с докладом на тему: «Пра-
воприменительная практика и риск-ориентиро-
ванный подход при осуществлении деятельнос-
ти в области государственного земельного надзо-
ра за первый квартал 2019 года» сообщил, что в 
Ставропольском крае обследовано 36840 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения, про-

ральной Государственной Информацион-
ной Системе «Меркурий СВХ» на элект-
ронные ветеринарные сертификаты Та-
моженного союза Формы № 3. Хранение 
овчин будет осуществляться на складе, 
аттестованном ветеринарной службой 
Российской Федерации.

Также проведен досмотр партий вете-
ринарных вакцин, произведенных ФКП 
«Ставропольская биофабрика» в количес-
тве 13607,4 тысяч доз, предназначенных 
для экспорта в Грузию, Иорданское Хаши-

митское Королевство, Республику Азер-
байджан, Исламскую Республику Иран.

За указанный период на Ставрополь-
ском таможенном посту Минераловодс-
кой таможни осуществлен досмотр инку-
бационного яйца индейки в количестве 
79000 тысяч штук, прибывшего из Фран-
ции в адрес ООО «АгроПлюс». По завер-
шению досмотра импортные ветеринар-
ные сертификаты были переоформлены 
в Федеральной Государственной Инфор-
мационной Системе «Меркурий СВХ» на 

электронные ветеринарные сертификаты 
Таможенного союза Формы № 1.

Также проведен досмотр партий мо-
роженого, произведенного предприяти-
ем АО «МКС» в количестве 9,8208 тонн, 
предназначенного  для экспорта в Объ-
единенные Арабские Эмираты.

Досмотренные партии подконтроль-
ных грузов соответствуют ветеринарно – 
санитарным требованиями Евразийско-
го экономического Союза и требованиям 
Российской Федерации.

Республики выявлены 160 штук сажен-
цев плодовых культур, ввезенных из ка-
рантинной фитосанитарной зоны без осу-
ществления карантинного фитосанитар-
ного контроля, о чем свидетельствует от-
сутствие карантинного сертификата.

По выявленному факту в отношении 
недобросовестного гражданина возбуж-
дено административное дело по ст. 10.2 
КоАП РФ за нарушение порядка ввоза 
подкарантинной продукции.

чения и запреты, связанные с поступле-
нием на гражданскую службу. Кроме того, 
гости получили возможность пройти про-
бное тестирование и почувствовать себя 
участниками конкурсного отбора.

Некоторые из участников мероприятия 
проявили живой интерес к работе Управ-
ления, изъявив желание в будущем пос-
тупить на гражданскую службу или прий-
ти на практику. Все посетители мероп-
риятия получили визитки с контактной 
информацией и ссылками на разделы 
официального сайта Управления.

В целом, День открытых дверей ока-
зался интересным и информативным 
как для выпускников учебных заведений 
края, еще не определившихся со своей 
будущей профессией, так и для потенци-
альных кандидатов на замещение вакан-
тных должностей государственной граж-
данской службы.

тва зерна в первом квартале 2019 года на терри-
тории Ставропольского края проведено 258 конт-
рольно-надзорных мероприятий. Выявлено 145 
нарушений, возбуждено 277 дел об администра-
тивных правонарушениях, выдано 132 предписа-
ния. В сфере государственного семенного контро-
ля в первом квартале 2019 года проведено 18 кон-
трольно-надзорных мероприятий. В ходе, которых 
выявлено 14 нарушений. Возбуждено 22 дела об 
административных правонарушениях. В сфере ка-
рантина растений на территории Ставропольского 
края проведено 254 контрольно-надзорных мероп-
риятия. Выявлено 73 нарушения, возбуждено 141 
дело об административных правонарушениях. По 
окончанию доклада были даны ответы на все пос-
тавленные вопросы.

Подводя итоги публичного обсуждения, и.о. 
руководителя Денис Тарануха выразил глубокую 
благодарность за тесное сотрудничество органам 
прокуратуры, органам федеральной государствен-
ной власти, органам местного самоуправления, эк-
спертным организациям, с которыми так или иначе 
связана деятельность Управления, а так же побла-
годарил президиум за то, что нашли время и посе-
тили данное мероприятие.

В начале мероприятия присутствующим были 
розданы анкеты для оценки проведенного мероп-
риятия и возможных предложений и замечаний по 
дальнейшему совершенствованию данного фор-
мата взаимодействия. Материалы публичных об-
суждений, итоги анкетирования участников и отве-
ты на поступившие вопросы размещены на сайте 
Управления Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике в 
разделе «Публичные обсуждения».

Видеозапись публичного обсуждения будет 
размещена на официальном сайте в ближайшее 
время.

В программе Дня открытых дверей про-
шли презентации и прозвучали доклады 
заместителей руководителя Управления 
и начальников отделов с обзором основ-
ных направлений деятельности и требо-
ваниях, предъявляемых к специалистам. 

ведено 124 контрольно-надзорных мероприятия 
по предупреждению и пресечению нарушений зе-
мельного законодательства. Выявлено 21 нару-
шение требований земельного законодательства 
Российской Федерации, составлено 26 протоко-
лов об административных правонарушениях в от-
ношении физических, юридических и должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей и орга-
нов местного самоуправления.

Далее с докладом на тему: «Анализ право-
применительной практики и соблюдение обя-
зательных требований Российской Федерации 
и Евразийского экономического союза в облас-
ти ветеринарии» выступила Валентина Ищенко 
– заместитель начальника отдела государствен-
ного ветеринарного надзора по Ставропольскому 

Участники мероприятия узнали о поряд-
ке поступления на государственную граж-
данскую службу, проведении конкурсов 
на замещение государственных долж-
ностей. Озвучены основные требования к 
профессиональной компетенции, ограни-

краю. В первом квартале проверено 50 предпри-
ятий, на 41 предприятии выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии и Таможенного союза. По ре-
зультатам проверок возбуждено 57 дел об адми-
нистративных правонарушениях, – отметила Ва-
лентина Ищенко.

О результатах правоприменительной практики 
в сфере карантинного фитосанитарного надзора, 
семенного контроля, безопасности зерна и продук-
тов его переработки на территории Ставрополь-
ского края в первом квартале 2019 года доложи-
ла Наталья Репухова – заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Республике. 
Было озвучено, что в сфере безопасности и качес-

Мероприятия проводились в целях 
пресечения случаев продажи гражданам 
фальсифицированного, зараженного ка-
рантинными объектами посадочного ма-
териала плодовых и ягодных культур, а 
также семян овощных и цветочных куль-
тур и для предупреждения нарушений 
законодательства в сфере карантина 
растений и семеноводства на террито-
рии Карачаево-Черкесской Республики.

В ходе проведения мероприятий в от-
ношении граждан, реализующих посадоч-

ный материал на рынке в ст. Преградной 
Урупского района Карачаево-Черкесской 



Отпечатана в типографии ООО «Агентство “Кавказинтерпресс”». 355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14. Время выхода в печать по графику – 16:00; фактически – 16:00. Дата выхода в свет: 13.06.2019 г. Тираж 2 000 экз. Бесплатно. Заказ 905.

Председатель редакционного совета Е.А. Афонина – руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю. Члены редакционного совета: И.Н. Арбузова  – председатель Объеди-
ненной отраслевой профсоюзной организации УФНС России по Ставропольскому краю; 
Е.В. Долгова – управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю; М.А. Захарова – руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю; И.Н. Иванов – руководитель 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю; А.А.  Ирисханов   – начальник УФСИН России по Ставропольскому краю; 
М.Д. Колесников – и.о. руководителя Управления Федеральной службы государст венной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю; Ю.И. Суслов – замести-
тель министра финансов Ставропольского края; Д.А. Тарануха – и.о. руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

Учредитель: Объединенная отраслевая профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. 
Адрес учредителя, издателя, редакции: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293, каб. 810. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Ставропольскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-26-00468 от 19.02.2013.

Редакционная коллегия: Г. И. Васильева – директор Учебного центра министерства финансов 
Ставропольского края; С.В. Грининг – начальник отдела общего обеспечения Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю; Е.В. Данилова   – старший помощник руководителя 
следственного управления След ственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю (по взаимодействию со средствами массовой информации); К.Б.  Клемен-
чук – старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю; Ю.В.  Пе-
ревертайло – начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Ставропольскому 
краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР 
по Ставропольскому краю; А.В. Скопцов – начальник отдела делопроизводства, инфор-
мационно-аналитической и специальной работы Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике; М.Ю. Фролова – заместитель на-
чальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю. 

знания для жизни

детям

Учеба как инвестиция. Советы финансового консультанта
Недавно ко мне за консультацией обратилась клиентка, которая 
хотела оптимизировать семейный бюджет и выделить средства 
для инвестирования. В процессе анализа выяснилось, что поми-
мо обычных статей расходов на питание, квартплату, транспорт, 
одежду и т.п., 15 % от доходов она каждый месяц направляет на 
собственное обучение. Разброс тематики самый широкий: языко-
вые курсы, школа моделей, психологические тренинги, деловые 

игры и прочее.

Безусловно, тяга к знаниям достойна 
похвалы. Однако, являются ли подобные 
финансовые, временные, интеллектуаль-
ные траты на обучение необходимыми и 
действительно оправданными? Кроме то-
го, нужно принимать во внимание, как об-
стоят дела с практическим применением 
столь разношерстных знаний. Возможно, 
что подобная модель поведения обуслов-
лена не внутренними потребностями, а 
совсем иными мотивами. Например, же-
ланием сменить круг общения или быть в 
тренде, поскольку учиться сегодня очень 
модно. А может быть, все объясняет-
ся маркетинговыми уловками продавцов 
обучающих услуг, которые готовы «прока-
чивать» своих клиентов бесконечно.

В такой ситуации можно порекомендо-
вать рассматривать учебу в качестве ин-
вестиции в себя, а не модного времяпреп-
ровождения в погоне за лайками в соци-
альных сетях. 

Вы собираетесь потратить время и 
деньги. Какой результат вы хотите полу-
чить? Если выигрыш в виде карьерного 
продвижения, повышения зарплаты или 
доходов от бизнеса, раскрытия новых та-
лантов, реального личностного роста, то 
тогда это можно признать удачной инвес-
тицией. Если же итогом будет перетека-
ние ваших денег в карман раскрученно-
го коуча, очередной «фантик» в рамке на 
стене, а в вашей жизни все останется по-
прежнему, то вы зря потратите свою энер-
гию и финансовые ресурсы. 

Поэтому не торопитесь записываться 
на платные курсы. Сначала тщательно 
изучите вопрос.

Во-первых, погрузитесь в бесплатный 
контент, который можно без труда найти 

на просторах интернета. Этой информа-
ции на первых порах бывает вполне до-
статочно. Также это поможет разобрать-
ся, действительно ли вам интересна дан-
ная тема, или это был минутный порыв.

Во-вторых, проведите ревизию мате-
риалов, которые у вас остались после 
уже пройденного обучения. Какую часть 
полученных знаний вы используете в пов-
седневной жизни и работе? Все ли сове-
ты и лайфхаки попробовали на практике? 
Перед тем, как переходить к новому обу-
чению, убедитесь, что извлекли макси-
мальную пользу из предыдущего. В про-
тивном случае это будет просто бег по 
кругу без выхода на новый уровень, лиш-
ние затраты и разочарование.

И наконец, простой и очень действен-
ный совет: читайте книги! Бизнес- трене-
ры и коучи шутят в своем кругу, что зара-
батывают деньги на человеческой лени, 
потому что люди просто разучились чи-
тать. В этом есть большая доля правды. 
Несмотря на то, что знания быстрее мож-
но перенять от опытного учителя в кон-
центрированном виде, а умения требуют 
закрепления в групповой работе, цифро-
вая среда позволяет получить колоссаль-
ный объем информации, не выходя из до-
ма и зачастую не затрачивая ни копейки. 
А вот эффективность ее использования 
уже будет зависеть целиком от вас.

Поэтому к обучению тоже надо подхо-
дить с умом, руководствуясь принципом 
«не все золото, что блестит».

Елена коСова, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотности

Победителям конкурса плакатов вручены призы
Конкурс плаката – это завершающий 

этап длительной работы налоговиков 
края. В начале учебного года были прове-
дены уроки налоговой грамотности в об-
щеобразовательных и альтернативных де-
тских учреждениях: художественных шко-
лах, детских домах, детских садах и др. 
Участники этих занятий нарисовали плака-
ты и представили их на конкурсы в терри-
ториальных налоговых инспекциях на от-
борочные туры. После отборочных туров 
в финал вышло 90 работ. 20 марта в Став-
рополе были подведены итоги. Управле-
ние налоговой службы совместно с ми-
нистерством финансов выпустили книж-
ку о конкурсе, куда включили работы фи-
налистов. Победителями стали 12 ребят в 
разных возрастных категориях, отдельные 
плакаты были отмечены номинациями. В 
Детской художественной школе г. Ставро-
поля награждение было приурочено к Дню 

Цикл мероприятий по повышению финансовой грамотности за-
вершился вручением призов победителям. Налоговые органы 
Ставропольского края совместно с министерством финансов 
края провели конкурс плакатов по налоговой тематике. Более 500 
ребят со всего края в возрасте от 4 до 18 лет приняли участие в 

этом конкурсе.

защиты детей и прошло 3 июня. На тор-
жественной линейке собрались участни-
ки разных конкурсов. Профсоюзная орга-
низация налоговиков и министерство фи-
нансов порадовали победителей и номи-
нантов призами, а участникам вручили 
книги с рисунками. В награждении приня-
ли участие координатор проекта «Повы-
шение уровня финансовой грамотности 
населения Надежда Герасименко и замес-
титель начальника отдела работы с нало-
гоплательщиками налогового управления 
Марианна Фролова. В конце мая органи-
заторы конкурса поздравили победителей 
и участников в Буденновске, городах Кав-
казских Минеральных Вод, Новопавловс-
ке, Светлограде, Изобильном, селах Алек-
сандровском, Толстово-Васюковском и во 
многих других уголках Ставрополья.

анастасия крикуНова

Организаторы конкурса поздравили еще од-
ного победителя из художественной школы - 
Кирилла Маркова.

Победительницей конкурса 
в своей возрастной категории стала 
Мария Дерина.

Для победителей и номинантов организаторы конкурса приготовили призы, для участников – 
красочное издание с их рисунками.


