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В бюджет за полугодие поступило более 70 млрд рублей, и это на 5 % превышает показатели прошлого года.

????????????????????????

В итоговом докладе отмечено, что в 
бюджетную систему поступило более 
70 млрд рублей с ростом к прошлому го-
ду на 5%. В консолидированный бюд-
жет края поступило более 34 млрд руб-
лей, с ростом на 10 процентов. В бюд-
жеты внебюджетных фондов поступи-
ло около 25 млрд рублей, рост составил 
7 процентов. Доведенные показатели по 
страховым взносам за 2 квартал в це-
лом по краю исполнены на 103%, в бюд-
жеты фондов дополнительно поступило 
450 млн рублей. 

Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц составили около 13,5 млрд 
рублей, что на 3% больше поступлений 
аналогичного периода прошлого года. 
НДФЛ не только один из бюджетообразу-
ющих налогов, но и важный показатель 
социально-экономического самочувствия 
территории. 

Это индикатор уровня зарплат, прирос-
та числа рабочих мест в территории, соб-
людения трудовых прав. Налоговики ак-
тивно используют весь инструментарий 
улучшения показателей по этому нало-
гу. Совместно с муниципалитетами про-
ведено более 430 заседаний комиссий по 
легализации налоговой базы, на которых 
рассмотрена деятельность почти 3 ты-
сяч налогоплательщиков, в том числе по 
вопросу выплаты заработной платы ни-
же уровня прожиточного минимума более 
800 плательщиков. 

В результате работы комиссий бо-
лее 600 плательщиков повысили зара-

ботную плату. В бюджет дополнительно 
поступило более 45 млн рублей НДФЛ и 
около 200 млн рублей страховых взно-
сов.

Уже началась кампания по вручению 
уведомлений по имущественным нало-
гам граждан, и особое внимание уделяет-
ся актуализации адресного реестра.  Сей-
час в государственном адресном реест-
ре содержатся данные об адресах около 
1,3 млн объектов недвижимости и более 
550 тысяч земельных участков. Процент 
наполняемости реестра составил 94% и 
62% соответственно. Начальникам инс-
пекций поручено активизировать взаи-
модействие с органами местного самоуп-
равления по внесению сведений об адре-
сах земельных участков.

О качестве работы на всех этапах на-
логового администрирования свидетель-
ствуют результаты судебно-правовой ра-
боты. Количество рассмотренных судеб-
ных дел снизилось на 23 %. Удельный вес 
выигранных в пользу бюджета сумм тре-
бований увеличился и составил 89 про-
центов. 

В следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовных 
дел направлено 18 материалов на сумму 
520 млн рублей. Рассмотрено 24 матери-
ала на сумму 590 млн рублей. Возбужде-
но 10 уголовных дел, 4 материала при-
общены к ранее возбужденным уголов-
ным делам. 

Налоговики Ставрополья подвели итоги работы за полугодие
В УФНС России по Ставропольскому краю 26 июля проведено за-
седание коллегии. Руководитель управления Елена Афонина рас-
сказала об итогах работы за первое полугодие. В заседании при-
няли участие заместители руководителя Светлана Лычагина, Еле-
на Смольникова, Елена Богомолова, начальники отделов управ-

ления и начальники инспекций.

Окончание на 7-й стр.

Об этих и других результатах де-
ятельности краевого управления 
ФСИН России говорили на расши-
ренном заседании коллегии по ито-
гам 1 полугодия 2019 года. В сове-
щании под руководством начальни-
ка управления генерал-майора внут-
ренней службы Анзора Ирисханова 
принял участие председатель реги-
онального отделения общероссий-
ской организации ветеранов УИС 
края полковник внутренней службы 
в отставке Сергей Александрович 
Пирожок. 

По каждому из направлений деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
Ставроролья о проделанной работе отчи-
тались курирующие заместители началь-
ника, заслушаны начальники подведом-
ственных учреждений, имеющие упущения 
в работе. Численность лиц, содержащих-
ся в учреждениях УИС Ставрополья, по со-
стоянию на 1 июля 2019 года составила 10 

904 человека. При этом штатная числен-
ность сотрудников и работников Службы  – 
4 123 человека. За 1-е полугодие 2019 года 
на службу принято 159 граждан. На заседа-
нии отмечены ряд показателей в деятель-
ности пенитенциарной системы края. 

По данным информационного цент-
ра ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю исправительными колониями регио-
на оказано содействие правоохранитель-
ным органам в раскрытии 121 преступле-
ния  (АППГ – 66), следственными изоля-
торами – 88 (АППГ – 64). 

В результате усиления борьбы с по-
пытками доставки осужденным запре-
щенных предметов в отчетном периоде 
возросло количество изъятых в исправи-
тельных учреждениях края средств сото-
вой связи, основная часть  – при попыт-
ках доставки. В цифрах: в колониях – 871 
изъятый телефон (АППГ – 266), в следст-
венных изоляторах – 327 (АППГ – 142). 

Борьба с «запрещенкой» усилена: более чем в три раза возросло 
количество изъятых сотовых телефонов в колониях Ставрополья

Изменен перечень нормативных актов, необходимых для соблюдения  
при выполнении геодезических и картографических работ

Окончание на 2-й стр.

Управление при осуществлении функ-
ции федерального государственного над-
зора в области геодезии и картографии 
руководствуется действующим законода-
тельством в сфере геодезии и картогра-
фии, в том числе перечнем нормативных 

вым перечнем нормативных актов можно 
на официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru и на сайте Управления www.
stavreg.ru в разделе Федеральный госу-
дарственный надзор в области геодезии 
и картографии.

актов, содержащих положения, соблюде-
ние которых оценивается при проведении 
проверочных мероприятий. Управление 
сообщает, что в Перечень актов, содержа-
щих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществле-
нии федерального государственного над-
зора в области геодезии и картографии, 
внесены изменения, утвержденные прика-
зом Росреестра от 07.06.2019 № П/0225.

Более подробно ознакомиться с но-
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медицина

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Кроме того, в СИЗО края в 4,5 раза 
увеличилось количество изъятых нарко-
тических средств: около 16 граммов (АП-
ПГ- 3,5 грамма), все при попытках достав-
ки.

В исправительных колониях региона 
активно проводится работа по созданию 
рабочих мест для осужденных. Это поз-
воляет продолжить процесс восстановле-
ния и закрепления у них трудовых навы-
ков, необходимых для дальнейшей адап-
тации в обществе после освобождения. 
Для обеспечения осуждённых оплачива-
емым трудом исправительными учрежде-
ниями Ставропольского края в текущем 
году заключены государственные конт-
ракты на общую сумму свыше 374 мил-
лионов рублей, что на 97 % обеспечива-
ет задание по выпуску продукции и ока-
занию услуг на текущий год. Возможность 
трудиться и получать заработную плату 
осужденными способствует погашению 
ими исков потерпевшим. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
количество осуждённых, погашающих ис-
ки, возросло. Их 1463 человека или 84 % 
от их общего количества. 

В целях информирования осужденных, 
повышения их нравственного и культур-
ного уровней, а так же недопущения воз-
можности просмотра осужденными про-
грамм пропагандирующих жестокость, на-
силие, религиозную вражду во всех пени-
тенциарных учреждениях края создаются 
студии кабельного телевидения. Лучшая 
из них по результатам проведенного кон-

курса в ИК-7. Здесь же продолжаются 
самые крупные строительные работы – 
возведение общежития для осужденных 
женщин на 200 мест. На объекте выпол-
нены работы по устройству фундамента, 
ведется прокладка коммуникаций и уст-
ройство плиты первого этажа.

В ходе заседания определены приори-
тетные направления и поставлены зада-
чи на ближайшую перспективу, в их числе 
указаны вышеназванные направления. 
Кроме того, в этот список попало обес-
печение надежной охраны осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, продол-

жение работы по созданию надлежащих 
условий содержания для лиц, содержа-
щихся под стражей, за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов учреж-
дений УИС, в особенности для граждан 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Помимо этого, приоритетным отме-
чено обеспечение

воспитательной деятельности подве-
домственных учреждений и управления, 
а также наращивание производственного 
потенциала за счёт освоения новых про-
изводств и рынков сбыта продукции. От-
дельное внимание было уделено оказа-

нию социально-бытовой и материальной 
помощи ветеранам УИС.  

По решению коллегии за 1 полугодие 
2019 года деятельность УФСИН России 
по Ставропольскому краю признана удов-
летворительной. 

В завершении заседания были вруче-
ны дипломы и кубки руководителям под-
разделений-призёров в рейтинге лучших 
учреждений УИС Ставрополья за первое 
полугодие 2019 года. Кубок первенства 
среди исправительных колоний получи-
ла ИК-3 ст. Краснокумской, лучшим след-
ственным изолятором признан СИЗО-1 г. 
Ставрополя. 

УФСИН России по Ставропольскому краю за здоровое 
Ставрополье 

В ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю новое 
медицинское оборудование

Начальник УФСИН России по Став-
ропольскому краю генерал-майор внут-
ренней службы Анзор Ирисханов встре-
тился с председателем правления ре-
гиональной общественной организации 
«Здоровое Ставрополье» Гургеном Ка-
лустьянцем. Поводом стало заключение 
соглашения о взаимодействии. Сотруд-
ничество сторон касается профилакти-
ки социально-опасных форм поведения 
осужденных, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях региона, пропаганды 
здорового образа жизни, социально-пси-
хологической реабилитации и ресоциали-
зации осужденных с зависимым поведе-
нием, совместной организации и прове-
дения мероприятий.

Гурген Калустьянц рассказал о прово-
димой организацией работе, в том чис-
ле об открытых и планируемых к откры-
тию мужских и женских реабилитацион-
ных центрах, о взаимодействии с минис-
терствами и ведомствами края. В штате 
общественной организации «Здоровое 
Ставрополье», ведущей свою работу с 
2012 года, есть и медики, и психологи, 
и те, кто ранее сам был зависим, но вы-
брался и теперь помогает другим встать 
на путь исправления. Теперь работни-
ки организации смогут приезжать в став-

ятельности в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зависи-
мость:

– Я очень рад, что в крае существу-
ет подобная общественная организация, 
нацеленная на результат, прежде всего. 
Ведь в наших учреждениях порядка 30 
процентов осужденных отбывают сроки 
по так называемым наркотическим стать-
ям. Поэтому каждый спасенный человек – 
на вес золота.

Первым итогом встречи стала запла-
нированная экскурсия по женскому реа-
билитационному центру, который обще-
ственники откроют уже в этом месяце, 
для психологов УИС Ставрополья.

Следует отметить, что пенитенциар-
ными психологами края на базе ИК-3 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю на 
протяжении года успешно апробируется 
ведомственная программа, в рамках ко-
торой в исправительном учреждении со-
здан отряд из числа тех, кто до колонии 
употреблял алкоголь и наркотики.

По состоянию на конец первого полуго-
дия 2019 года в учреждениях УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю содержа-
лось 2882 человека по статьям, связан-
ным с употреблением и незаконным обо-
ротом наркотиков.

Ранее собственного флюорографичес-
кого аппарата в ИК-6 не было, обследо-
вания проводились на передвижной уста-
новке МСЧ-26 ФСИН России по графику.

– Теперь наличие стационарного ап-
парата позволит экономить время и бо-
лее точно планировать периодичность 
обследований осужденных, – делится на-
чальник медицинской части № 5 МСЧ-26 
ФСИН России майор внутренней службы 
Карен Саркисян.

Флюорограмма на цифровом аппара-
те, установленном в учреждении, появля-
ется сразу после выполнения снимка. Это 
позволяет свести к нулю появление неин-
формативных изображений и избежать 
необходимости повторной процедуры.

По словам сотрудников медицинской 
части колонии, установленное оборудо-
вание отвечает современным стандартам 
безопасности – все операции производят-
ся с минимальным облучением больно-
го. Также имеется возможность создания 
цифровой базы данных на каждого паци-
ента, что даёт возможность оценить ди-
намику заболевания, эффективность ле-
чения, а также передать снимки по сети 
Интернет в другие медицинские центры 
без потери качества изображения. 

Для справки: по итогам первого полу-
годия 2019 года уровень заболеваемости 
в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Ставропольскому краю снизил-
ся на 1,2%.

В рентген-кабинете ко-
лонии появилась новая 
флюорографическая 
приставка. Она предна-
значена для проведе-
ния рентгенодиагности-
ки осуждённых и выяв-
ления различных забо-
леваний.

ропольские колонии проводить тренинги, 
оказывать квалифицированную помощь 
наряду с личным составом учреждений, 
а также по необходимости смогут принять 

после освобождения граждан на лечение 
к себе по сертификату.

Анзор Ирисханов отметил актуаль-
ность социально-психологической де-

итоги

Борьба с «запрещенкой» усилена: более чем в три раза возросло 
количество изъятых сотовых телефонов в колониях Ставрополья

Окончание. Начало на 1-й стр.
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по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Светлана ГРИНИНГ

изменение законодательства

полезно

aдминистративное наказание

важно знать

Кадастровый инженер привлечен к административной ответственности  
за внесение заведомо ложных сведений в межевой план земельного участка

Обязанность и ответственность правообладателей объектов недвижимости, на 
территории которых расположены пункты государственной геодезической сети

Прокуратурой Ставропольского края 
по результатам рассмотрения материа-
лов, подготовленных Управлением, в от-
ношении кадастрового инженера возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении, ответственность за которое пре-
дусмотрена частью 4 статьи 14.35 КоАП 
РФ, по факту внесения в подготовленный 

лов в Прокуратуру Ставропольского края. 
Постановлением мирового судьи судебно-
го участка № 1 Туркменского района Став-
ропольского края от 28.06.2019 кадастро-
вый инженер привлечен к административ-
ной ответственности, с назначением нака-
зания в виде административного штрафа 
в размере 30 000 рублей.

С 31 июля упрощается порядок регистрации сделок  
для участников долевой собственности

Электронные сервисы Росреестра

Внесены изменения в ст. 42 феде-
рального закона № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости», которые отменяют обя-
зательное нотариальное удосто-
верение отдельных видов сделок 
с долями в праве общей собствен-
ности. 

Согласно нововведению, с 31 ию-
ля 2019 года не требуется нотариальное 
удостоверение сделок при отчуждении 
или ипотеки всеми участниками доле-
вой собственности своих долей по одной 
сделке. Не требуется также нотариально 
удостоверять договоры об ипотеке долей 
в праве общей собственности на недви-

жимое имущество, заключаемые с кре-
дитными организациями. 

При этом, по общему правилу, сдел-
ки по отчуждению или договоры об ипо-
теке долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество подлежат но-
тариальному удостоверению. Это такие 
сделки, как:

– сделки по отчуждению недвижимости, 
или долей в праве на нее, принадлежа-
щей несовершеннолетним и недееспо-
собным;

– сделки по отчуждению долей в праве 
собственности по отдельным догово-
рам (т.е. не всеми участниками долевой 
собственности сразу по одной сделке).

Электронные услуги Росреестра по-
могут Вам зарегистрировать права на не-
движимое имущество, поставить объекты 
недвижимости на кадастровый учет, полу-
чить сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сегодня все услуги Росреестра нахо-
дятся в пределах досягаемости компью-
терной мыши, монитора и клавиатуры. То 
есть подать и получить документы, мож-
но не выходя из дома или прямо с рабо-
чего места. Процедура подачи докумен-
тов займет не более 30 минут. Наличие 
подробного пошагового алгоритма элек-
тронных сервисов сайта www.rosreestr.ru-
дает возможность без посторонней помо-
щи самостоятельно заполнить бланки за-
явлений и подготовить пакет документов. 
Одним из плюсов электронных услуг яв-
ляется возможность подать электронный 
пакет документов на регистрацию недви-
жимости, которая находится в другом ре-
гионе. Такой принцип называется экстер-
риториальным.

Что касается сроков постановки на ка-
дастровый учет и регистрации права, то 
при подаче заявлений в электронном ви-
де, они сокращаются. Формат электрон-
ного обслуживания минимизирует личные 
контакты специалистов Росреестра и за-
явителей, что исключает коррупционную 
составляющую. Следует отметить, что 
конфиденциальность и защита информа-
ции на сайте Росреестра находится под 
особым контролем. Все личные данные 
надежно защищены благодаря использо-
ванию современных технологий в облас-
ти информационной безопасности.

На официальном сайте Росреестра от-
крыт доступ к сервисам, которые позво-
ляют получать информацию: «Провер-
ка исполнения запроса» (статус учетно-
регистрационной процедуры), «Провер-

Электронные услуги Росреестра.

ка электронного документа» (печатное 
представление выписки и проверка кор-
ректности электронной цифровой подпи-
си). Для того чтобы уточнить общую ин-
формацию об объекте недвижимости, его 
площади, точном адресе, зарегистриро-
ванных правах на него и наличии обре-
менений, можно воспользоваться серви-
сом «Справочная информация по объ-

ектам недвижимости в режиме «online». 
Достаточно знать кадастровый номер 
объекта недвижимости или же адрес. Уз-
нать точное расположение объекта помо-
жет «Публичная кадастровая карта». Ак-
туальную информацию из ЕГРН об объ-
екте недвижимости можно получить че-
рез «Личный кабинет правообладателя». 
С помощью сервиса «Личный кабинет ка-

дастрового инженера» землеустроители 
могут предварительно проверить меже-
вой и технический планы, карт-планытер-
ритории и акты обследования в режиме 
реального времени. Данный сервис спо-
собствует сокращению ошибок кадастро-
вых инженеров и уменьшению количест-
ва приостановлений (отказов) при внесе-
нии ими сведений в ЕГРН.

Определить перечень документов, 
необходимых для получения государс-
твенных услуг по регистрации прав и ка-
дастровому учету, пользователю помо-
жет сервис «Жизненные ситуации». Вос-
пользоваться сервисом можно, выбрав 
интересующий заявителя объект, далее 
необходимо выбрать операцию, кото-
рую пользователь планирует совершить 
и ответить на несколько вопросов анке-
ты. Список требуемых документов поя-
вится на экране вместе с максимальным 
сроком получения услуги и информаци-
ей о размере оплаты государственной 
пошлины.

Полный перечень электронных услуг 
Росреестра можно найти на сайте www.
rosreestr.ru. Если возникают вопросы по 
работе с электронными сервисами, то 
можно получить бесплатную консульта-
цию по телефону горячей линии 8-800-
100-34-34.

Справочно. Количество заявлений, 
поступающих в электронном виде, растет 
с каждым днем. За шесть месяцев 2019 
года в Управление поступило в электрон-
ном виде заявлений о государственной 
регистрации прав более 60 тысяч, что в 
2 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018 года, 11 тысяч заявлений о го-
сударственном кадастровом учете (в 1,5 
раза больше), а также более 3 тысяч за-
явлений о «единой процедуре» (в 8 раз 
больше).

им межевой план недостоверных сведе-
ний относительно оснований для проведе-
ния в отношении земельного участка ме-
жевых работ, а также внесения в межевой 
план ложных сведений о координатах гра-

ниц земельного участка. Данные обстоя-
тельства послужили основанием для при-
остановления  Управлением осуществле-
ния государственного кадастрового учета 
и направления соответствующих материа-

Управление напоминает, что геодези-
ческая сеть имеет важное государствен-
ное значение, геодезические пункты рас-
считаны на использование в течение дли-
тельного времени и находятся под охра-
ной государства.

В целях реализации требований 
постановления Правительства РФ от 
12.01.2016 № 1037 «Об утверждении 
Правил установления охранных зон пун-
ктов государственной геодезической се-
ти, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети 
и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства РФ от 07.10.1996 № 
1170» Управлением проведены работы по 
установлению охранных зон 1981 пункта 
государственной геодезической сети.

В соответствии со ст. 42 Земельно-

ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Не уведомление собственником, вла-
дельцем или пользователем земельного 
участка, здания либо сооружения, на ко-
торых размещены пункты геодезических 
сетей, пункты геодезических сетей спе-
циального назначения, федерального ор-
гана исполнительной власти по геодезии 
и картографии, или его территориально-
го органа об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов, а равно отказ 
в предоставлении возможности подъезда 
(подхода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

го кодекса РФ собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собс-
твенниками земельных участков, обяза-
ны сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответс-
твии с законодательством. 

Правообладатели объектов недвижи-
мости, на которых размещены геодези-
ческие пункты, обязаны уведомлять фе-
деральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на оказание государс-
твенных услуг в сфере геодезии и кар-
тографии, обо всех случаях поврежде-
ния или уничтожения геодезических пун-
ктов, предоставлять возможность подъез-
да (подхода) к геодезическим пунктам при 
проведении геодезических и картографи-
ческих работ, а также при проведении ре-

монта и восстановления указанных пун-
ктов. Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 29.03.2017 № 135 установлен по-
рядок уведомления.

Управление предупреждает, что пов-
реждение и уничтожение геодезических 
пунктов, похищение материалов, из кото-
рых они изготовлены, влекут за собой от-
ветственность виновных лиц в соответс-
твии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 7.2 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях уничтожение, повреждение или снос 
пунктов государственных геодезических 
сетей, пунктов геодезических сетей спе-
циального назначения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от деся-
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– Марина Анатольевна, расскажи-
те, много ли должников на Став-
рополье и какова сумма денежных 
средств, взысканных с  начала это-
го года?
– На сегодняшний день в структурных 

подразделениях Управления на исполне-
нии находится более 760 тысяч исполни-
тельных производств.

– Сколько неплательщиков 
алиментов удалось обязать 
выполнять свои обязанности в 
этом году?
– В этом году всего в крае на испол-

нении находилось более 14 тыс. испол-
нительных производств о взыскании 
алиментов. Сейчас в работе почти 9000. 
Более 3 тыс. должников выплачивают 
алименты из заработной платы. Добро-
вольно перечисляют  алименты 156 че-
ловек. Всего за первое полугодие 2019 
года в пользу детей взыскано 84,5 млн 
руб.

– Какие меры может применить су-
дебный пристав к должнику, для то-
го чтобы взыскать долг?
– У судебного пристава достаточно 

много возможностей, предусмотренных 
законом для взыскания долга: обраще-
ние взыскания на денежные средства 
на счетах, арест имущества, обраще-
ние взыскания на доходы должника. Кро-
ме того, существует множество ограни-
чений, которые могут быть применены, 
например: запрет на регистрационные 
действия в отношении имущества долж-
ника, ограничение в праве  выезда за 
пределы Российской Федерации или ог-
раничение в  пользовании водительски-
ми правами.

– Какие принудительные меры 
чаще всего применяла Служба  
в отношении родителей, которые  
не перечисляют денежные средства 
на содержание своих детей? 
Какие из них являются наиболее 
эффективными?
– Одной из эффективных мер понуж-

дения алиментщиков, является ограни-
чение права на управление транспор-
тными средствами.  В нашем крае не 
могут ездить за рулем почти 3,5 тыс. 
должников по алиментам. В результате 
применения этого ограничения за 6 ме-
сяцев текущего года с безответственных 
родителей взыскано 10 млн руб.

Также действенной мерой является ог-
раничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. В Ставропольском 
крае такие запреты вынесены в отноше-
нии более 4 тыс. неплательщиков али-
ментов.  Более 3 млн. руб. задолженнос-
ти погашено должниками, которым необ-
ходимо было выехать за рубеж. 

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми. 

Если говорить о более строгих мерах 
воздействия, то за неуплату алиментов 
без уважительных причин в течение 2-х 
и более месяцев, должник может быть 
привлечен к административной ответс-
твенности по ст. 5.35.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях  РФ, 
а в последующем и к уголовной.  При-
чем уважительными причинами по зако-
ну уже не являются: болезнь должника, 
несвоевременная выплата или задерж-
ка заработной платы, неправильное пе-
речисление банком алиментных сумм, 
а также обстоятельства непреодолимой 
силы (чрезвычайные ситуации и иные 
условия). 

Так, неуплата родителем алиментов 
без уважительных причин, влечет наказа-
ние в виде обязательных работ до 150 ча-
сов либо административный арест от 10 
до 15 суток, а также наложение админис-
тративного штрафа в размере двадцати 
тысяч рублей для лиц, в отношении кото-
рых не могут применяться иные наказа-
ния (инвалиды I или II группы, беремен-
ность либо тяжелая болезнь, препятству-
ющая отбыванию обязательных работ). 
На сегодняшний день почти 800 непла-
тельщиков алиментов привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Наказание по ст. 157 УК РФ предусмат-
ривает максимальное наказание до од-
ного года лишения свободы с отбывани-
ем наказания  в колонии – поселении. Со-
гласно статистике в большинстве случаев 
суды назначают наказания не связанные 
с лишением свободы. В основном это на-
казания в виде исправительных работ на 
срок до одного года, либо принудитель-
ные работы на тот же срок. В этом году 
уже 247 должников привлечены к уголов-
ной ответственности.

– Что происходит с имуществом 
должника после его ареста? 
Есть ли возможность его 
вернуть?
– После ареста имущества у должни-

ка есть 10 дней для погашения задолжен-
ности. Если в течение этого срока сумма 
долга остается неизменной, то судебный 
пристав передает имущество на реализа-
цию в специализированную организацию, 
а вырученные денежные средства пойдут 
в счет уплаты долга.

Арестованное имущество возвраща-
ется должнику даже на стадии реализа-
ции, до передачи его в специализирован-
ную организацию, а также при отзыве ис-
полнительного документа взыскателем и 
в случае прекращения исполнительного 
производства судом.

– При каких условиях может быть 
установлено ограничение в праве 
выезда за пределы Российской 
Федерации?
– При поступлении судебного акта, где 

задолженность свыше 30 тысяч рублей,  
судебный пристав вправе вынести поста-
новление об ограничении в праве выез-
да за пределы Российской Федерации, но 
если производство находится на исполне-
нии более 2 месяцев, то нижний предел 
суммы составляет уже 10 тыс. руб.

Во всех остальных случаях – ограниче-
ние на выезд может быть установлено су-
дом на основании обращения судебного 
пристава либо взыскателя.  

Порог в 30 тыс. руб. не касается долгов 
по алиментам, выплат компенсаций за 
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, имущественного ущер-
ба и (или) морального вреда. Для данных 
категорий должников лимит остаётся на 
прежнем уровне  10 тыс. руб.

На сегодняшний день почти 81 тыся-
ча жителей Ставропольского края ограни-
чены в праве выезда за пределы Россий-
ской Федерации, из них более 4 000 долж-
ников по алиментам.

– Какие электронные сервисы 
есть у судебных приставов, с 
помощью которых можно узнать, 
не попал ли человек в список 
должников?
– Новые информационные технологии 

во многом упрощают жизнь, в том числе 
и должникам. Бесплатный сервис «Банк 
данных исполнительных производств» 
позволяет каждому желающему, как фи-
зическому, так и юридическому лицу, по-
лучить точную информацию о наличии 
исполнительного производства, размере 
долга на текущий момент и сразу же оп-
латить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженности 
или ее отсутствии, необходимо зайти на 
сайт ставропольского Управления и за-
полнить поля формы соответствующими 
данными и получить результат. 

– Какую еще информацию можно 
получить в «Банке данных 
исполнительных производств»?
– Прежде всего, на сайте можно уз-

нать, что именно гражданин должен: это 
может быть забытый дорожный штраф, 
алименты, долги за коммунальные услу-
ги, не уплаченные вовремя налоги, пен-
сионные взносы, кредиты и другое. 

В «Банке данных» указаны: 
номер и дата исполнительного доку-

мента, органа, выдавший его, сумма дол-
га, структурное подразделение, в котором 
находится исполнительное производство, 
а также фамилия и телефон судебного 
пристава. 

Принудительные меры судебных приставов
Для взыскания задолженности судебные приставы имеют в арсе-
нале достаточно внушительный список полномочий. Какие же ме-
ры принудительного взыскания применяются к должнику в слу-
чае несвоевременной оплаты задолженности, а также о способах 
борьбы с неплательщиками расскажет главный судебный при-

став Ставропольского края Марина Анатольевна Захарова.

Главный судебный пристав 
Ставропольского края 
М.А. Захарова.

Арест транспортного средства.
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Полосу подготовили Дина ПРокоПова и Мария ваСИльева

услуги

прием граждан

новшество

конкурс

Пенсионеры онлайн: за полгода 25 695 жителей Ставрополья 
подали заявления о назначении и доставке пенсии через интернет
Для оформления электронного заяв-

ления необходимо зайти в Личный каби-
нет на сайте ПФР, используя подтверж-
денную учетную запись с Портала госус-
луг, выбрать необходимое вам заявление 
и указать личные данные. Используя Лич-
ный кабинет, можно оформить все виды 
пенсии, в том числе страховую, накопи-
тельную, пенсию по гособеспечению.

Онлайн можно выбрать либо изменить 
способ доставки пенсии. В соответствии 

с действующим законодательством до-
ставка пенсий и иных социальных выплат 
получателям производится через органи-
зации почтовой связи, кредитные органи-
зации (банки) и иные организации, с ко-
торыми органы Пенсионного фонда за-
ключили соответствующие договоры.

Напоминаем, что услуги ПФР можно 
получить не только на сайте pfrf.ru, но и 
на Портале госуслуг.

Возможность оформить заявление о на-
значении и доставке пенсии через ин-
тернет набирает популярность. С нача-
ла текущего года органы ПФР края при-
няли уже больше 89%  таких заявлений, 
из них 8668 заявлений о назначении пен-
сии и 17027 заявлений о доставке пен-

сии поступило в электронном виде.

«ПФР на колесах» продолжает работу

На Ставрополье получателей 25-процентной доплаты к фиксированной 
выплате к пенсии среди работников сельского хозяйства стало больше

ЭтО теБе

Для обслуживания граждан, кото-
рые в силу своего возраста и фи-
зиологических возможностей не в 
состоянии обратиться в террито-
риальный орган ПФР, созданы мо-
бильные клиентские службы (МКС).
Мобильные клиентские службы со-

гласно утвержденным графикам приез-
жают в населенные пункты Ставропо-
лья для предоставления гражданам услуг 
Пенсионного фонда.

За 1 полугодие 2019 года осуществле-
ны 1227 выездов,  где были приняты 8203 
граждан, из них 2604 подали письменные 
заявления. График выездов на 3 квартал 
2019 года, пункты и время приема можно 
посмотреть в разделе «Информация для 
жителей региона» на сайте ПФР.

Кроме мобильных клиентских служб 
территориальных управлений ПФР дейс-
твует и передвижная мобильная клиент-

Правительство Российской Федерации 
утвердило новую редакцию Списка работ, 
производств, профессий, должностей и 
специальностей в сельском хозяйстве, 
дающих право на установление повы-
шенного на 25% размера фиксированной 
выплаты к страховым пенсиям по старо-
сти и по инвалидности. 

В раздел «Наименование профессий, 
должностей, специальностей» внесены: 
диспетчер, лаборант, врач-эпизоотолог.  
В Список включены также индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся сель-

ская служба краевого Отделения. Благо-
даря выездам, которые совершаются  на 
базе специально оборудованного автомо-
биля «FIAT-DUCATO», жители отдален-
ных хуторов и посёлков могут получить 
консультации специалистов Отделения.  

скохозяйственными товаропроизводите-
лями.

В обновленном списке учтены, в час-
тности, работы в структурных подразде-
лениях растениеводческого (животновод-
ческого, рыбоводческого) направления 
организации, основным видом деятель-
ности которой не является сельское хо-
зяйство.

Напомним, что с 2019 года вступили в 
силу законодательные поправки, предус-
матривающие дополнительную пенсион-
ную поддержку для жителей села. Она за-

ключается в повышенной на 25 % фикси-
рованной выплаты, которая устанавлива-
ется к страховой пенсии по старости или 
по инвалидности.

 Право на такую надбавку предостав-
ляется при соблюдении трех условий:

– у пенсионера или того, кто только 
обращается за пенсией, должно быть не 
меньше 30 лет стажа в сельском хозяйс-
тве;

– пенсионер должен проживать на се-
ле;

– пенсионер не должен быть работаю-

щим пенсионером, то есть чтобы за не-
го не отчислялись взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование (это может 
происходить не только в рамках трудовых 
договоров, но и, например, по договорам 
авторского права или лицензионным до-
говорам).

В денежном выражении прибавка к 
пенсии составила 1333,55 рубля, то есть 
25 % от фиксированной выплаты, которая 
с 1 января 2019 года составляет 5334,19 
рубля. 

На сегодняшний день на Ставрополье 
«сельскую» прибавку получают 25,5 тыс. 
человек.

Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю 
провело творческий конкурс 
среди сотрудников  «Это 
тебе». Конкурсанты должны 
были представить на суд 
жюри видеообращение к 
самым любимым людям в 
стихотворной форме. Ролики 
выкладывались на всеобщее 
обозрение на странице 
Профсоюзного комитета в 
Интаграмм.
Работы конкурса «Это тебе» 
оценивать было крайне 
сложно, в каждом ролике – 
море эмоций и искренних 
чувств. Это несколько 
десятков посвящений самым 
родным и близким.
Подвели итоги и конкурса 
«Древо жизни», на который 
участники присылали 
свое творческое видение 
собственной родословной.
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знай наших!

в добрый час!

от души!

Полосу подготовила екатерина ДаНИлова

Лучший следователь-криминалист СК России из Ставропольского края

Напутствие от генерала

Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации 
наградил знаком отличия 
«Лучший следователь» 
Александра Мовчана – 
следователя-криминалиста 
следственного управления СК 
России по Ставропольскому 
краю. 

Высокой награды из рук А.И. Бастры-
кина ставропольский криминалист удос-
тоен за победу в конкурсе «Лучший со-
трудник Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» по итогам работы 
за 2018 год. 

Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю Игорь Иванов вместе с председа-
телем ветеранской организации Анато-
лием Платоновым и руководителем отде-
ла кадров ведомства Олегом Сидоровым 
встретились с выпускниками Московской 
академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Приказом Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Алек-
сандра Бастрыкина 9 юношей с диплома-
ми о высшем юридическом образовании 
и погонами лейтенантов юстиции назна-
чены следователями в следственные от-
делы следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.

И.Н. Иванов поздравил молодых спе-
циалистов с успешным окончанием вуза, 
пожелал им профессиональных успехов, 
ответственного отношения к службе, ини-
циативности в работе. Он напомнил о не-

Александр Мовчан занял первое место 
в номинации «Лучший следователь-кри-
миналист следственных органов След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по субъектам Российской Федерации 
и приравненных к ним специализирован-
ных (в том числе военных) следственных 
органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации». «Победа нашего сле-
дователя-криминалиста во Всероссийс-
ком конкурсе станет хорошим стимулом 
для молодых следователей к достижению 
высоких показателей в службе и самосо-
вершенствованию в профессии», – отме-
тил руководитель СУ СКР по Ставрополь-
скому краю Игорь Иванов.

теранов следствия оказывать помощь 
молодым специалистам в их овладении 
профессиональным мастерством, разви-
тии и совершенствовании у них необходи-
мых профессиональных качеств и навы-
ков для успешного решения поставлен-
ных перед Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации задач.

Руководитель отдела кадров Олег Си-
доров призвал начинающих сотрудников 
к повседневному соблюдению Кодекса 
этики и служебного поведения, антикор-
рупционному поведению в служебной де-
ятельности, чуткому отношению к гражда-
нам, а также пожелал им выдержки, на-
стойчивости и удачи в ответственной ра-
боте.

Отдельные слова благодарности и 
признательности звучали в адрес Анато-
лия Николаевича Платонова за помощь 
в воспитании молодых кадров и переда-
чу накопленного опыта молодым сотруд-
никам СУ СКР по Ставропольскому краю.

обходимости внимательного отношения к 
гражданам и коллегам, призвал вновь на-
значенных следователей к достойному 
служению государству. 

Отеческую, напутственную речь мо-
лодым следователям адресовал Пред-
седатель ветеранской организации А.Н. 
Платонов. Он заверил о готовности ве-

Сотрудники следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю на-
вестили пожилых людей, проживающих 
в Ставропольском краевом геронтологи-
ческом центре.

В учреждении проживают 370 человек. 
Это мужчины от 60-ти и женщины от 55 
лет. Самая старшая в ноябре этого года 
отметит 100-летний юбилей.

Следователи вместе с кадетами СК 

Подарили «ромашковое» настроение 

проведения досуга – книги, лото, шашки, 
шахматы, наборы для рукоделия и твор-
чества, канцелярские товары и много дру-
гих подарков.

Следователи намерены и дальше ока-
зывать помощь пожилым людям, находя-
щимся в Ставропольском краевом герон-
тологическом центре. Ведь все они заслу-
жили достойную жизнь в старости и вни-
мание младшего поколения.

России и своими детьми подготовили для 
бабушек и дедушек концертную програм-
му. Они исполнили их любимые песни о  
любви и прочитали стихотворения. 

В завершение мероприятия женщины 
центра получили ромашковые букеты – 
как символ любви и вечной молодости. 

Ранее сотрудники СУ СК России по 
Ставропольскому краю в рамках акции 
«Старость в радость» приобрели и по-
дарили пожилым людям геронтологи-
ческого центра необходимые в быту ве-
щи – домашнюю одежду, обувь, полотен-
ца, пледы, посуду, а также предметы для 

 А.И. Бастрыкин  
награждает А. Мочана 
на торжественном  
собрании  
в Следственном  
комитете России  
по случаю  
празднования  
Дня сотрудника  
органов следствия 
Российской  
Федерации.
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По пяти делам в органы прокуратуры 
направлены материалы для подачи ис-
ков в качестве гражданского истца о воз-
мещении ущерба на сумму более 30 млн 
рублей. К уголовной ответственности при-
влечено 8 лиц. Однако многими налогоп-
лательщиками возмещен ущерб на ста-
дии доследственной проверки, сумма со-
ставила более 10 млн рублей.

Совокупная задолженность снизилась 
на 1,2 млрд рублей или 6%. Задолжен-
ность физических лиц по имуществен-
ным налогам снизилась на 570 млн руб-
лей. Налогоплательщикам стоит помнить 
о приближающихся сроках уплаты, что-
бы не пополнить ряды должников. 1 ию-
ля наступил срок уплаты индивидуаль-
ными предпринимателями фиксирован-

выявлены резервы

онлайн-трансляция

приговор

Налоговики Ставрополья подвели итоги работы за полугодие
Окончание на 7-й стр.

ных сумм страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование за 2018 
год; 15 июля и 15 октября работодателям 
необходимо уплатить страховые взносы 
на обязательное социальное страхова-
ние по представленным расчетам за 2 и 3 
кварталы 2019 года.

В случае невозможности урегулирова-

ния задолженности используется меха-
низм банкротства. На данный момент в 
процедурах банкротства находится 1257 
налогоплательщиков с суммой задолжен-
ности около 6 млрд рублей. Конкурсное 
производство завершено в отношении 
223 налогоплательщиков на сумму около 
100 млн рублей. На Ставрополье эффек-

тивно используется весь спектр мер, на-
правленных на поддержание платежеспо-
собности банкротов и предотвращающих 
увеличение задолженности: заключаются 
мировые соглашения с должниками, вы-
являются и пресекаются факты неправо-
мерных действий в процедуре банкротс-
тва. Результаты этой деятельности пока-
зательны. От проведения процедур бан-
кротства в бюджет поступило 345 млн 
рублей.  

Как отметила руководитель налогово-
го ведомства Елена Афонина, анализ на-
правлений работы выявил резервы по-
вышения эффективности. Она поручила 
коллегам использовать этот потенциал и 
скорректировать свою деятельность с це-
лью достижения более высоких показате-
лей до конца года.  

Мария Мухина

Основное внимание – своевременной уплате

Организаторы схем с использованием подставных лиц наказаны

За полугодие собрано 70 млрд рублей, 
в консолидированный бюджет края посту-
пило 34 млрд рублей. Как отметила Еле-
на Афонина, общая задолженность по на-
логам снизилась на 1,2 млрд рублей, а за-
долженность физических лиц по имущес-
твенным налогам – на 570 млн рублей. В 
крае активно применяется комплекс мер 
по взысканию задолженности, в отноше-
нии 3 тыс. ставропольцев наложено огра-
ничение на выезд за границу, у 6 тыс. на-
логоплательщиков долги списаны со сче-
тов, у 2,5 налогоплательщиков взыскано 
через работодателей. В результате этих 
мер в бюджет поступило более 2 млрд 
рублей.

 Чтобы не пополнить ряды должни-
ков, налогоплательщикам нужно обра-
тить внимание на сроки уплаты и пога-
сить имеющуюся задолженность в бли-
жайшие дни. Многие предприниматели не 
оплатили фиксированные суммы страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, хотя срок уплаты наступил 
1 июля.  15 июля и 15 октября необходи-
мо оплатить суммы  страховых взносов 
на обязательное социальное страхова-
ние по представленным расчетам за 2 и 3 
кварталы 2019 года. 

Кратко обозначив основные показате-
ли деятельности, налоговики сосредо-
точили основное внимание на кампании 
по вручению налоговых уведомлений. 
Для физических лиц срок уплаты иму-
щественных налогов наступит 2 декабря. 
С июля ставропольцы уже начали полу-
чать уведомления, и у многих уже возник-
ли вопросы. Изменилась форма уведом-
ления: если раньше платежный документ 
был на отдельном листке, то сейчас са-
мо уведомление является одновременно 
и платежным документом. В уведомлении 
содержится только информация об объ-
ектах, по которым начислен налог. Если 
сумма налогов по всем объектам имущес-
тва менее 100 рублей или применяются 
льготы, то налогоплательщик не получит 
уведомление. Но в случае сомнений луч-
ше удостовериться в корректности ин-
формации. Лучший способ во всем ра-

ки граждан, попавших в зону риска. Во 
всех муниципалитетах еженедельно про-
водятся комиссии с привлечением нало-
гоплательщиков, по поводу которых у на-
логовых органов есть основания предпо-
лагать нарушения. На такие заседания 
также могут пригласить физических лиц, 
которые вовремя не задекларировали 
доход, полученный от продажи транспор-
та или недвижимости. Проводится и ра-
бота по снижению неформальной заня-
тости. Налоговикам удалось переломить 
ситуацию в сфере сельского хозяйства. 
Рассмотрено 1200 сельхозтоваропроиз-
водителей, среди которых организации, 
крупные и мелкие хозяйства. В результа-
те 300 фермеров увеличили зарплату со-
трудникам на сумму около 130 млн руб-
лей.

Как отметила Вера Титаренко, работ-
ники и сами стали активнее защищать 
свои права, сообщая о нарушениях в 
сфере отчислений налога на доходы фи-
зических лиц и требуя оформления тру-
довых отношений. Молодежи, не склон-
ной задумываться о будущих пенсиях, со-
циальных выплатах, правах на получение 
имущественных налоговых вычетов, сто-
ит задуматься об этом как можно раньше. 

Много нарушений в сфере аренды жи-
лья, но в этом направлении также есть 
сдвиги. Например, налоговиками изучены 
списки сотрудников различных ведомств, 
которым компенсируют расходы на арен-
ду жилья. В соответствии с предостав-
ленными договорами аренды к деклари-
рованию было привлечено 179 арендода-
телей, представивших 300 деклараций на 
сумму более 2 млн рублей.

«Налоговики обладают огромными 
массивами информации, аналитическими 
инструментами, что позволяет с большой 
долей вероятности устанавливать нару-
шения законодательства, но наша цель  – 
побудить налогоплательщика к добро-
вольному выполнению обязательств без 
применения штрафных санкций», – поды-
тожила В. Титаренко в завершение бесе-
ды. 

Марианна Фролова

зобраться – подключить личный кабинет 
налогоплательщика, где можно детально 
проанализировать информацию по объ-
ектам имущества и направить запрос в 
инспекцию. Кстати, это еще и надежный 
способ обезопасить себя от мошенников, 
которые от имени налоговых органов да-
же уже рассылают фальшивые налого-
вые уведомления. 

Суммы налогов могут отличаться в 
сравнении с прошлым годом. Добавле-
ны новые категории льготников, напри-
мер, многодетные граждане, предпенсио-
неры. Налог на имущество за 2018 год бу-

дет рассчитываться исходя из кадастро-
вой стоимости уже с коэффициентом 06 
(в прошлом году был 0,4). Дополнен пе-
речень дорогостоящих автомобилей, что 
может повлиять на сумму транспортного 
налога.

В ходе пресс-конференции также об-
суждались результаты работы по лега-
лизации налогооблагаемой базы. Эта 
деятельность ведется в аналитической 
и практической плоскостях. Анализи-
руя доступные информационные ресур-
сы, налоговики во взаимодействии с дру-
гими ведомствами отрабатывают спис-

Таких приговоров налоговая инспек-
ция добилась в ходе реализации полно-
мочий по проверке достоверности сведе-
ний Единого государственного реестра 
юридических лиц  за период  2017–2019 
гг. По случаям образования организа-
ций через подставных лиц в правоохра-
нительные органы направлено  92 мате-
риала. 

По факту незаконного учреждения ор-
ганизаций через подставные лица воз-
буждено 47 уголовных дел по статье 
173.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации,  9 уголовных дел – по ст. 173.2 
о незаконном использовании документов 
для образования юридического лица.

Налоговики не только ведут  Единый 
государственный реестр юридических 

лиц, но и обеспечивают его актуальность. 
Будучи основным источником получения 
сведений об организациях всеми заинте-
ресованными лицами, это один из самых 
востребованных реестров в России. Его 
достоверность способствует созданию 
благоприятных условий для ведения биз-

неса добросовестными организациями.
Под подставными лицами понимают-

ся учредители или участники организа-
ции, фактически ею не управляющие. 
Если ранее наказать могли лишь в слу-
чае, когда конечной целью создания ор-
ганизации через подставное лицо бы-

ло совершение незаконных финансовых 
операций и  сделок, то после  введения в 
действие изменений, предусмотренных  
Федеральным  законом  от  30.03.2015  
№ 67-ФЗ,  уголовная ответственность  
грозит гражданину за то, что он совер-
шит противоправные действия лишь для 
цели внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о 
подставном лице.

Цель таких изменений уголовного за-
конодательства очевидна – обеспечить 
возможность привлечения к ответствен-
ности всех причастных к внесению в госу-
дарственный реестр сведений о подстав-
ных лицах и  неотвратимости наказания 
за это нарушение.

валентина Захарова

Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю  в 
первом полугодии 2019 года получены обвинительные пригово-
ры в отношении двух организаторов схем создания юридических 
лиц через подставных лиц, одному из которых судом назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком до 11 месяцев,  друго-
му – штраф. В ходе следствия в их действиях было установлено 

22 эпизода создания организаций через подставных лиц.

В Северо-Кавказском информационном центре ВГТРК «Ставропо-
лье» состоялась пресс-конференция на тему итогов работы нало-
говиков за полугодие. На вопросы журналистов ответили руково-
дитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, 
начальник налогообложения имущества Александр Пожидаев и 
начальник налогообложения доходов физических лиц и админи-
стрирования страховых взносов Вера Титаренко. В качестве мо-
дератора беседы выступил руководитель коммерческого отдела 

ГТРК «Ставрополье» Василий Бакалюк.

Налоговики принимают комплексные меры по выявлению налоговых правонаруше-
ний, но добровольное уточнение обязательств – в приоритете.

Основной акцент пресс-конференции поставлен на кампании по вручению налоговых уведомлений.
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В Едином дне отчетности приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей, Главное 
управление МЧС  и Управление ФНС по краю. Послушать результаты их деятельности и задать свои воп-
росы пришли около 70 предпринимателей.

08

открытый диалог

имущественные налоги

Участие приняли заместитель пред-
седателя комитета Думы СК по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной полити-
ке Юрий Ходжаев и член комитета Вален-
тин Аргашоков, заместитель начальника 
ГУ МЧС России по СК – начальник управ-
ления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Сергей Москвитин, 
представители контрольно-надзорных 
органов региона, налогоплательщики. 

Заместитель руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю Еле-
на Смольникова в своем докладе подве-
ла итоги работы налоговых органов края 
за 1 квартал текущего года. Она обрати-
ла внимание на положительную динами-
ку поступлений, отметив, что в бюджет-
ную систему РФ за отчетный период пос-
тупило более 33 млрд рублей, что почти 
на 7% больше поступлений 1 квартала 
2018 года. Стабильный рост поступлений 
отмечается по всем уровням бюджета. 

Ведомство продолжает реализацию 
риск-ориентированного подхода, в ре-
зультате чего количество выездных нало-
говых проверок снижено на 14 % – с 44 до 
39 единиц. При этом эффективность вы-
ездных проверок возросла на 9% – с 14,4 
млн рублей до 15,6 млн рублей. 

Озвучены результаты отраслевого про-
екта на зерновом рынке по пресечению 
незаконных схем возмещения НДС при 
экспорте зерновых и масличных культур. 
На сегодняшний день к Хартии о непри-
менении схем уклонения от уплаты на-
логов присоединилось более 130 нало-
гоплательщиков. Основным результатом 
проекта стало снижение суммы возмеще-
ния по декларациям за 4 квартал 2018 го-
да в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, на 63,5 млн рублей или на 
67,6%.

Высокие показатели достигнуты в уре-
гулировании задолженности. Так, за 6 ме-
сяцев 2019 года совокупная задолжен-
ность снижена на 1,2 млрд рублей, за-
долженность по имущественным нало-

гам ФЛ   – на 572,4 млн рублей. От мер 
взыскания в бюджетную систему посту-
пило более 5,0 млрд рублей. При отсутс-
твии средств для погашения задолжен-
ности включается механизм банкротства. 
По состоянию на 1 апреля в процедурах 
банкротства находится 1210 организаций, 
предпринимателей и физических лиц 
на общую сумму задолженности 5,8 мл-
рд рублей. В  результате проводимых ме-
роприятий в первом квартале 2019 года в 
бюджет от процедур банкротства поступи-
ло 185 млн рублей.

Отдельное внимание было уделено 
переходу на онлайн-кассы. С 1 июля те-
кущего года онлайн-кассы начали приме-
нять предприниматели без наемных ра-
ботников на ЕНВД или патенте в сфере 

торговли, организации и предпринимате-
ли, оказывающие услуги, предпринимате-
ли без наемных работников, занимающи-
еся розничной торговлей через автоматы, 
а также другие категории налогоплатель-
щиков. Главный госналогинспектор конт-
рольного отдела УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтинский 
подчеркнул, что из общего числа ИП и ор-
ганизаций края, подпадающих под третью 
волну реформы, к 1 июля на новый поря-
док перешли около 85 процентов. Он так-
же напомнил, что за осуществление де-
ятельности без ККТ предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

С докладами выступили начальники 
структурных подразделений УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю. Рассмот-
рены результаты камерального и выезд-
ного налогового контроля отдельных кате-
горий налогоплательщиков, особенности 
применения режимов налогообложения 
при осуществлении ремонта, пошива и 
реализации меховых изделий, пресече-
ние схем минимизации налоговых обя-
зательств путем дробления бизнеса, воз-
можности сервиса «Налоговый калькуля-
тор по расчету налоговой нагрузки» и др.

Евгения агаркова

В Пятигорске прошли публичные обсуждения

Имущественные налоги

16 июля в г. Пятигорске состоялись публичные обсуждения кон-
трольно-надзорной деятельности с участием налоговых органов 
края. Мероприятие прошло в формате Единого дня отчётности, 
куратором выступил уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин. 

Готовимся платить
Жители Ставропольского края получа-

ют конверты из налоговой. С июля по ав-
густ в крае проходит массовая рассылка 
налоговых уведомлений на уплату иму-
щественных налогов физических лиц за 
2018 год (земельного, транспортного на-
лога и налога на имущество). Уплатить 
указанные налоги необходимо не позд-
нее 2 декабря 2019 года.

В связи с тем, что печать и направле-
ние уведомлений осуществляются типог-
рафиями филиалов ФКУ «Налог-сервис» 
в ряде городов России (Волгоград, Ниж-
ний Новгород, Красноярск, Кемерово, 
Москва, Санкт-Петербург, Уфа), уведом-
ление может прийти из любого из этих го-
родов. При этом гражданам, подключен-
ным к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», уведомления 
направляются только в электронном виде 
в личный кабинет.  

Налоговая служба обращает внимание 
на изменения, произошедшие в порядке 
уплаты имущественных налогов с теку-
щего года.

НалоГ На имущество Фл
При расчете налога за налоговый пе-

риод 2018 года в Ставропольском крае 
применяется коэффициент 0.6 (в 2018 го-
ду был 0.4). С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, предоставле-
ны дополнительные налоговые вычеты, 
уменьшающие размер налога на кадас-
тровую стоимость 5 кв.м общей площа-
ди квартиры, части квартиры, комнаты и 
7 кв.м общей площади жилого дома, час-
ти жилого дома в расчете на каждого не-
совершеннолетнего ребенка.

Также с налогового периода 2018 года 
для относящихся ко льготным категориям 
налогоплательщиков (пенсионеры, инва-
лиды, многодетные, владельцы хозпост-

роек площадью не более 50 кв.м, указан-
ных в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) установ-
лен беззаявительный порядок предостав-
ления налоговых льгот (в т.ч. налоговых 
вычетов). Если у налоговых органов уже 
имеются сведения о таких лицах (напри-
мер, инвалидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенсионер восполь-
зовался льготой, освобождающей от упла-
ты земельного налога), тогда с заявлени-
ем о предоставлении налоговых льгот об-
ращаться не потребуется, налоговая льго-
та будет применена автоматически.

С текущего года налог не начисляет-
ся в отношении полностью разрушенного 
или уничтоженного объекта капитального 
строительства с 1-го числа месяца гибели 
или уничтожения такого объекта, незави-
симо от даты регистрации прекращения 
права на него в Едином государ ственном 
реестре недвижимости.

С 2019 года действует запрет на пе-
рерасчет налога, если такой перерасчет 
влечет увеличение ранее уплаченного на-
лога. 

В ряде регионов вступили в силу но-
вые результаты государственной кадас-
тровой оценки объектов недвижимос-
ти, применяющиеся за налоговый пери-
од 2018 года. Подробную информацию об 
изменении кадастровой стоимости мож-
но получить в органах Росреестра и МФЦ. 

траНспортНый НалоГ
На сайте Минпромторга России для 

применения за налоговый период 2018 
года опубликован Перечень легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб. В соответствии с НК РФ (п. 2 ст. 362) 
налог на автомобили, вошедшие в Пере-
чень, рассчитывается с учетом повышаю-
щих коэффициентов (от 1,1 до 3). 

Начиная с налогового периода 2018 го-
да, транспортные средства, находящиеся 
в розыске в связи с их угоном или кражей, 
не облагаются налогом до месяца их воз-
врата законному владельцу, а не до даты 
прекращения розыска в связи с истечени-
ем срока его проведения, как было ранее.

ЗемельНый НалоГ
С 2019 года произошли изменения, ка-

сающиеся земельного налога. C налого-
вого периода 2018 года введен коэффи-
циент, ограничивающий ежегодный рост 
налога не более чем на 10 процентов по 
сравнению с предшествующим годом. Ис-
ключение составляют земельные участки 
для жилищного строительства, при расче-
те налога за которые применен повыша-
ющий коэффициент в связи с их несвое-
временной застройкой.

С налогового периода 2018 года изме-
нение кадастровой стоимости земельно-
го участка вследствие изменения его ви-
да разрешенного использования, катего-
рии земель и (или) площади учитывается 
со дня внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений, яв-
ляющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости.

Также с налогового периода 2018 года 
лицам, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей, предоставлен нало-
говый вычет, уменьшающий величину на-
лога на кадастровую стоимость 600 кв.м 
площади одного земельного участка. Для 
относящихся ко льготным категориям на-
логоплательщиков (пенсионеры, инвали-
ды, многодетные) установлен беззаяви-
тельный порядок предоставления нало-
говых вычетов. Если у налоговых органов 
уже имеются сведения о таких лицах (на-
пример, инвалидом была заявлена льго-

та по транспортному налогу, пенсионер 
воспользовался льготой, освобождаю-
щей от уплаты налога на квартиру), тог-
да с заявлением о предоставлении нало-
говых вычетов обращаться не потребует-
ся, налоговый вычет будет применен ав-
томатически.

С 2019 года действует запрет на пе-
рерасчет налога, если такой перерасчет 
влечет увеличение ранее уплаченного на-
лога. В ряде регионов вступили в силу но-
вые результаты государственной кадас-
тровой оценки земель, применяющиеся 
за налоговый период 2018 года. Подроб-
ную информацию об изменении кадаст-
ровой стоимости можно получить в орга-
нах Росреестра и МФЦ.

важНо
Изменения в налоговых ставках и на-

логовых льготах  могут произойти на му-
ниципальном уровне в соответствии с 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных 
образований. Подробную информацию 
можно получить с помощью «Справочной 
информации о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится 
исходя из налоговых ставок, льгот и нало-
говой базы, определяемой на региональ-
ном и муниципальном уровне, причины 
изменения величины налогов в конкрет-
ной ситуации можно уточнить в налого-
вой инспекции или обратившись в кон-
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-
22-22).

Ответы на вопросы, связанные с на-
логовым уведомлением, можно получить 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Налоговое уведомление-2019» 
(https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/), со-
зданном на стартовой странице. 

По материалам ФнС россии
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кассы – в массы

рейд

скажи задолженности «нет»

09

В Ставрополе прошел семинар об он-
лайн-кассах, организованный Ставро-
польским городским центром развития 
малого и среднего предпринимательства 
совместно с администрацией краевого 
центра. Были приглашены представите-
ли налоговой службы, кредитных учреж-
дений, центров технического обслужива-
ния ККТ, предприниматели и организации.  

Главный госналогинспектор контроль-
ного отдела УФНС России по Ставрополь-
скому краю Дмитрий Ильтинский осветил 
ключевые моменты реформы контроль-
но-кассовой техники. С 1 июля текущего 
года наступил ее третий этап, и онлайн-
кассы начали применять предпринимате-
ли без наемных работников на ЕНВД или 
патенте в сфере торговли, организации и 
предприниматели, оказывающие услуги, 
предприниматели без наемных работни-
ков, занимающиеся розничной торговлей 
через автоматы, а также другие категории 
налогоплательщиков. По словам Д. Иль-
тинского, из общего числа ИП и организа-
ций края, подпадающих под третью волну 
реформы, на новый порядок к 1 июля пе-
решли около 85 процентов. «Это доволь-

Реформу ККт обсудили с предпринимателями

Налоговики проверили наличие контрольно-кассовой техники

ККТ появилась возможность получать че-
ки в электронном виде и контролировать 
добросовестность продавца. Через бес-
платное мобильное приложение «Про-
верка кассового чека» каждый покупа-
тель может проверить свой чек (правиль-
но ли осуществлен расчет, корректно ли 
передана в налоговую службу информа-
ция о проданном товаре, его стоимости 
и т.д.) и при обнаружении нарушений об-
ратиться в ФНС России. Скачать прило-
жение можно на сайте налоговой службы  
www.nalog,ru в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки», а также в App Store и Google play. 

Получить консультации и разъяснения 
специалистов налогоплательщики могут 
в рамках открытых классов, проводимых 
в каждой налоговой инспекции края. С на-
чала года налоговики привели более 600 
таких мероприятий, около 10 тысяч нало-
гоплательщиков приняли в них участие. 

Информацию также можно получить 
на сайте ФНС России в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники».

 Евгения агаркова

Инспекторы Межрайонной ИФНС Рос-
сии №8 по Ставропольскому краю прово-
дят проверки наличия контрольно-кассо-
вой техники на объектах торговли. 12 ию-
ля проведен рейд на предприятиях роз-
ничной торговли Андроповского района. 
Сотрудники отдела оперативного контро-
ля инспекции Антон Мишин, Ирина Смир-
нова и Игорь Полунин, проверив торговые 
точки, составили  4 акта о нарушении за-
конодательства о применении ККТ, по ко-
торым будут вынесены постановления о 
привлечении нарушителей к администра-
тивной ответственности.

Осуществляя контроль за применени-
ем контрольно-кассовой техники, налого-
вики имеют право на доступ к ККТ и фис-
кальным данным. Представители инспек-
ции могут также проверить выдачу или 
направление кассовых чеков и привлечь 
к административной ответственности в 
случае нарушения.

без применения ККТ, но не менее 30 000 
руб. После 1 июля 2017 года использова-
ние кассы без фискального накопителя 
рассматривается как неприменение ККТ. 
Если это же нарушение будет выявлено 
повторно, то оно может повлечь уже дис-

квалификацию должностных лиц на срок 
от одного года до двух лет или админист-
ративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Марианна Фролова

Неприменение ККТ влечет наложение 
штрафа на индивидуального предпри-
нимателя в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения ККТ, но не менее 
10 000 руб., на организацию – в размере 
от 3/4 до одного размера суммы расчета 

Кампания «В отпуск – без долгов» продолжается
В крае идет кампания по рассылке на-

логовых уведомлений за 2018 год. А меж-
ду тем, не все налогоплательщики испол-
нили обязательства по итогам 2017 года. 
Налоговыми органами проводится комп-
лекс мероприятий, направленных на по-
буждение граждан к погашению задолжен-
ности, в ходе которых налоговики инфор-
мируют о неприятных последствиях дол-
гов. Принудительное взыскание, арест 

имущества, запрет на вылет из страны, 
пени и штрафы – эти и другие меры при-
меняются к недобросовестным налогоп-
лательщикам. Для взыскания долгов на 
территории всего Ставропольского края 
проводятся рейдовые мероприятия. Так, 
19 июля рейды организовали сотрудники 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Став-
ропольскому краю при содействии служ-
бы судебных приставов. Часть должников 

погасили долги, другие обязались сделать 
это в кратчайший срок. Сотрудники отме-
чают, что в течение текущего года в ре-
зультате активных мер по взысканию ин-
спекция снизила задолженность по иму-
щественным налогам на 31,9 млн рублей. 
При проведении рейдов налогоплатель-
щикам доводится информация о последс-
твиях неуплаты задолженности. Инспекто-
ры напоминают о возможности получить 

актуальную информацию о задолженнос-
ти и оплатить ее в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. Для ре-
шения вопросов, связанных с задолжен-
ностью, можно обратиться в любую нало-
говую инспекцию, направить заявление 
через личный кабинет или с помощью сер-
виса «Обратиться в ФНС России».

 наталья ДроЗДова

легализация

В Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Ставропольскому краю 31 июля прошла 
комиссия по легализации налоговой ба-
зы и базы по страховым взносам. Об-
суждались проблемы выплаты заработ-
ной платы ниже МРОТ и ниже средней за-
работной платы по виду экономической 
деятельности, а также вопросы неупла-
ты НДФЛ и страховых взносов. В работе 
приняли участие   начальник   инспекции   
Евгений Гладков,  его заместитель Муха-
мадин Мурзаканов, прокурор Кировского 
района Сергей Кононов, главный  специ-
алист Филиала №4 ГУСРО ФСС РФ Лю-
бовь Змиевская,  начальник отдела пла-
нирования, анализа доходов и налогового 
потенциала бюджета администрации Ки-
ровского городского округа Алексей Кур-
ков,  начальники структурных подразде-
лений налоговой инспекции.

Комиссии по легализации налоговой 
базы и базы по страховым взносам прово-
дятся налоговыми органами регулярно. В 
ходе комиссий проводится разъяснитель-
ная работа, рассматривается обоснован-

По результатам работы в счет пога-
шения задолженности в бюджет посту-
пило 36,1 млн рублей страховых взно-
сов и НДФЛ, представлен 31 уточненный 
расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ 
на сумму 831 тысяча рублей. Заработная 
плата повышена 61 работодателем, тру-
довые отношения оформили 28 работо-
дателей с 42 сотрудниками.  

Евгения агаркова

ность снижения налоговой базы, своевре-
менность и полнота выплаты заработной 
платы, причины задолженности по НДФЛ 
и страховым взносам. 

Налоговики напоминают о том, что 
зарплата в конверте лишает работников 
социальной защиты и пенсии, а бюджет  – 

налоговых поступлений. Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Ставропольскому 
краю за 7 месяцев текущего года прове-
дено 28 таких комиссий с участием пред-
ставителей муниципальных образований, 
правоохранительных и других контроли-
рующих органов. 

но высокий показатель, который говорит 
о законопослушности наших налогоп-
лательщиков», – отметил спикер. «Тем, 
кто еще не начал применять онлайн-кас-
сы, мы настоятельно рекомендуем сде-
лать это в кратчайшие сроки, поскольку 
за осуществление деятельности без ККТ 
предусмотрена административная ответ-
ственность».

При этом для узкой категории ИП пре-

дусмотрена отсрочка до 1 июля 2021 го-
да. Она предоставляется предпринима-
телям без наемных работников, которые: 
продают товары собственного производс-
тва; выполняют работы (например, дела-
ют мебель на заказ или ремонтируют тех-
нику); оказывают услуги (репетиторство, 
маникюр или макияж, сиделки и т.д.).

Важные изменения затронули и про-
стых покупателей. С внедрением новой 

Основная масса налогоплательщиков перешла на онлайн-кассы, на очереди – узкие категории, которым 
срок продлен до 2021 года.

Осуществляя контроль за применением контрольно-кассовой техники, налоговики имеют право на до-
ступ к ККТ и фискальным данным.

Комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам проводятся налоговиками во 
взаимодействии с другими контролирующими органами.
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вычеты

налоговое уведомление

льгота

Как сэкономить на покупке недвижимости
Это, например, имущественный вычет 

в связи с приобретением недвижимого 
имущества, или социальные налоговые 
вычеты в связи с затратами на лечение 
или обучение. Возврату подлежит не вся 
сумма понесенных расходов в пределах 
заявленного вычета, а соответствующая 
ему сумма ранее уплаченного налога.

В случае приобретения недвижимости 
сумма возврата может достигать 260 тыс. 
рублей.  Для получения имущественно-
го вычета по окончании года, налогопла-
тельщику необходимо:

1. Заполнить налоговую декларацию 
 (по форме 3-НДФЛ).

2. Получить справку из бухгалтерии 
 по месту работы о суммах начис-

ленных и удержанных налогов за соот-
ветствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, 
 подтверждающих право на жильё: 

это может быть свидетельство о государ-
ственной регистрации права на жилой 
дом; договор о приобретении квартиры 
или комнаты, акт о передаче налогопла-
тельщику квартиры или комнаты (доли/
долей в ней) или свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на квар-
тиру или комнату (долю/доли в ней); сви-
детельство о государственной регистра-
ции права собственности на земельный 
участок или долю/доли в нём и свидетель-
ство о государственной регистрации пра-
ва собственности на жилой дом или до-
лю/доли в нём; целевой кредитный дого-
вор или договор займа, договор ипотеки, 
заключенные с кредитными или иными 
организациями, график погашения креди-
та (займа) и уплаты процентов за пользо-
вание заёмными средствами. Поскольку с 
2016 года прекращена выдача свидетель-
ства о государственной регистрации пра-
ва собственности, вместо него налогоп-
лательщик вправе в качестве подтверж-
дающего документа представить выпис-
ку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП).

4. Подготовить копии платёжных до-
 кументов либо подтверждающих 

расходы налогоплательщика при приоб-
ретении имущества (квитанции к приход-
ным ордерам, банковские выписки о пе-

речислении денежных средств со счёта 
покупателя на счёт продавца, товарные 
и кассовые чеки, акты о закупке матери-
алов у физических лиц с указанием в них 
адресных и паспортных данных продав-
ца и другие документы); либо свидетель-
ствующих об уплате процентов по целе-
вому кредитному договору или договору 
займа, ипотечному договору (при отсут-
ствии или «выгорании» информации в 
кассовых чеках такими документами мо-
гут служить выписки из лицевых счетов 
налогоплательщика, справки организа-
ции, выдавшей кредит об уплаченных 
процентах за пользование кредитом).

5. При приобретении имущества в об-
 щую совместную собственность 

подготовить: копию свидетельства о бра-
ке; письменное заявление (соглашение) о 
договорённости сторон-участников сделки 
о распределении размера имущественно-
го налогового вычета между супругами.

6. Предоставить в налоговый орган 
 по месту жительства заполненную 

налоговую декларацию с копиями доку-
ментов, подтверждающих фактические 
расходы и право на получение вычета 
при приобретении имущества.

В случае если в представленной нало-
говой декларации исчислена сумма на-
лога к возврату из бюджета, вместе с на-
логовой декларацией необходимо подать 
в налоговый орган заявление на возврат 
НДФЛ в связи с расходами на приобрете-
ние имущества.

Имущественные вычеты – самые по-
пулярные среди населения. В 2018 году 
за имущественными налоговыми выче-
тами на приобретение либо строительст-
во жилья в Ставропольском крае обрати-
лось 46 727 налогоплательщиков на сум-
му 13 438,5 млн рублей, в 2019 году – 43 
705 человек, заявивших указанные иму-
щественные налоговые вычеты на сум-
му 14 202,5 млн рублей. Количество став-
ропольцев, обратившихся за социальны-
ми налоговыми вычетами значительно 
меньше: в 2018 году за социальными на-
логовыми вычетами (на лечение, обуче-
ние и др.) в Ставропольском крае обрати-
лось 14 919 налогоплательщиков на сум-
му 698,5 млн рублей, в 2019 году – 11 254 
человека, заявивших социальные налого-
вые вычеты на сумму 612,4 млн рублей.

По материалам сайта ФнС россии

Упрощенно говоря, налоговый вычет – это сумма, которая умень-
шает размер дохода, с которого взимается налог.  Налоговым ко-
дексом предусмотрены налоговые вычеты, позволяющие вер-
нуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет, в связи с осу-

ществлением гражданином определенных видов расходов. 

если закралась ошибка
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества, налоговую базу, правообладате-
ля, период владения) представляются в налоговую службу из ря-
да других ведомств.  Это органы, которые осуществляют регис-
трацию физических лиц по месту жительства, регистрацию ак-
тов гражданского состояния, государственный кадастровый учет, 
регистрацию прав на недвижимое имущество и транспортные 

средства, органы опеки и попечительства и др.

Ответственность за достоверность, 
полноту и актуальность указанных све-
дений, используемых в целях налогооб-
ложения имущества, несут вышепере-
численные регистрирующие органы. Они 
представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их ин-
формационных ресурсах (реестрах, ка-
дастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная, некорректная информация об 
объекте имущества или его владельце (в 
т.ч. о периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для её проверки 
и актуализации необходимо обратиться в 
налоговые органы любым удобным спо-
собом:

1) для пользователей «Личного каби-
нета налогоплательщика» – через 
данный сервис;

2) для иных лиц: посредством личного 
обращения в любую налоговую ин-

При наличии оснований для перерас-
чета налогов и формирования нового на-
логового уведомления налоговая инспек-
ция не позднее 30 дней (в исключитель-
ных случаях указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней): 

– сформирует уточненное налоговое 
уведомление и разместит его в Лич-
ном кабинете налогоплательщика; 

– в случае если вы не являетесь поль-
зователем Личного кабинета нало-
гоплательщика, направит вам уточ-
ненное новое налоговое уведомле-
ние в установленном порядке; 

– направит вам ответ на обращение 
(разместит его в Личном кабинете 
налогоплательщика), в т.ч.  в случае 
отсутствия основания для перерас-
чета налогов. Дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фону налоговой инспекции или кон-
такт-центра ФНС России: 

 8 800-222-22-22. 

спекцию либо путём направления 
почтового сообщения, или с исполь-
зованием сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому ор-
гану требуется проведение проверки на 
предмет подтверждения наличия/отсутс-
твия установленных законодательством 
оснований для перерасчета налогов и 

изменения налогового уведомления (на-
правление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации о нали-
чии налоговой льготы, определение да-
ты начала применения актуальной нало-
говой базы и т.п.), обработка полученных 
сведений и внесение необходимых изме-
нений в информационные ресурсы (ба-
зы данных, карточки расчетов с бюдже-
том и т.п.). 

Законом Ставропольского края от 22 
июля 2019 г. N 53-кз для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков – индиви-
дуальных предпринимателей установле-
на налоговая ставка в размере 0 процен-
тов. Этой льготой могут воспользовать-
ся впервые зарегистрированные после 
вступления в силу данного закона пред-

Нулевая ставка не освобождает от страховых взносов
лы предпринимателей, что при достиже-
нии установленного возраста может при-
вести к отсутствию права на пенсионное 
обеспечение.

Уплату страховых взносов следует 
осуществлять в порядке и сроки, уста-
новленные главой 34 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

приниматели, осуществляющие опреде-
ленные (поименованные в данном зако-
не) виды деятельности и применяющие 
упрощенную или патентную систему на-
логообложения. Эта ставка применяет-
ся со дня государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринима-
теля непрерывно в течение двух налого-

вых периодов. Однако очень важно знать, 
что закон не освобождает индивидуаль-
ных предпринимателей от уплаты страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование! В случае отсутствия уплаты 
страховых взносов указанные периоды 
не будут включены в страховой стаж, не 
будут формироваться пенсионные бал-

Вычет на приобретение имущества состоит из трех частей и предоставляет-
ся по расходам: на новое строительство или приобретение на территории Россий-
ской Федерации объекта жилой недвижимости (долей в них), земельных участков 
под них; на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от 
российских организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически из-
расходованным на новое строительство или приобретение на территории Российс-
кой Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него; на погаше-
ние процентов по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирова-
ния (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобретение на 
территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участ-
ка под него.

В случае приобретения имущества после 1 января 2014 года предельный раз-
мер вычета применяется к расходам, понесенным на приобретение как одного, так и 
нескольких объектов недвижимости.

Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественно-
го налогового вычета не в полном размере, остаток вычета может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного его использования.

Вычет по покупке жилья не применяется в следующих случаях: если оплата 
строительства (приобретения) жилья произведена за счёт средств работодателей 
или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счёт бюджет-
ных средств; если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по 
отношению к налогоплательщику взаимозависимым.

Взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо, его супруг (супру-
га), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полно-
родные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

открытый диалог

в области ветеринарии 

мониторинг 

карантинные объекты

Полосу подготовил алексей СкоПцов

Совещание с участниками внешнеэкономической 
деятельности и хранителями зерна

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности

Результаты обследовательских мероприятий по амброзии полыннолистной

Информация о рейдовых мероприятиях на территории Ставропольского края

Управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике проведено совеща-
ние с участием хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭД) и хранение зерна, 
специалистов Ставропольского филиа-
ла ФГБУ «Федеральный центр оценки бе-
зопасности и качества зерна и продуктов 
его переработки». И.о. руководителя Уп-

равления Наталья Репухова в своем вы-
ступлении отметила актуальность темы 
развития торговых отношений Россий-
ской Федерации с Китайской Народной 
Республикой, а также неукоснительность 
выполнения требований стран-экспорте-
ров, предъявляемых к зерну, заявляемо-
му к отгрузке, как при выращивании, так и 
при хранении. Специалисты Учреждения 
подробно рассказали порядок деклари-

рования зерна, а также основные требо-
вания по показателям безопасности и ка-
чества зерна государств, заинтересован-
ных в приобретении российского зерна.

Участники ВЭД заинтересовались по-
рядком отгрузки фуражного зерна, в этой 
связи заместителем начальника отдела 
государственного ветеринарного надзо-
ра по Ставропольскому краю Валентиной 
Ищенко даны подробные разъяснения как 

по внутрироссийским перевозкам, так и 
вывозу подконтрольных товаров за преде-
лы России. В ходе совещания были даны 
ответы на возникающие в ходе деятель-
ности хозяйствующих субъектов вопросы. 
Поблагодарив всех присутствующих, за 
участие в мероприятии Наталья Репухова 
отметила, что развитие экспортного потен-
циала – это всеобщая задача, зависящая 
от совместной работы и сотрудничества.

В сентябре 2018 года старшим госу-
дарственным инспектором отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора по 
Ставропольскому краю Управления Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке установлено, что юридическим лицом 
ОАО «Буденновскмолпродукт» наруше-
ны требования Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013), утвержденного решением Со-

вета Евразийской экономической комис-
сии от 09.10.2013 № 67 и Технического 
регламента Таможенного союза «О бе-
зопасности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011), утвержденного Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880.

В масле «Крестьянское» сладко-сли-
вочном, м.д.ж. 72,5%, изготовитель ОАО 
«Буденновскмолпродукт», дата изготов-
ления 11.07.2018, обнаружены раститель-
ные масла и жиры на растительной ос-

нове (в жировой фазе продукта присутс-
твует бета-ситостерин). При нормальном 
значении в жировой фазе продуктов рас-
тительные масла и жиры на раститель-
ной основе отсутствуют, что создало уг-
розу причинения вреда жизни и здоровью 
граждан.

20 марта 2019 в отношении юридичес-
кого лица было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 
3 ст. 14.43 КоАП РФ (повторное совер-
шение административного правонаруше-

ния), материалы которого направлены на 
рассмотрение в арбитражный суд Став-
ропольского края.

Решением арбитражного суда Ставро-
польского края от 08.07.2019 юридичес-
кого лица ОАО «Буденновскмолпродукт» 
привлечено к административной ответст-
венности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.43 
КоАП РФ. Вышеуказанному юридическо-
му лицу назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 350 
тысяч рублей.

На сегодняшний день на территории Ставропольского края амб-
розия полыннолистная зарегистрирована на площади 368 925 га.

Должностными лицами Управления 
проведены обследования земель всех 
форм собственности и использования на 
общей площади 150 168 га.

В ходе осуществления государствен-
ного карантинного фитосанитарного над-
зора выявлены нарушения законодатель-
ства в области карантина растений, в со-
ответствии с КоАП РФ (ст.10.1) «Нару-
шение правил борьбы с карантинными, 
особо опасными и опасными вредителя-
ми растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками» воз-
буждено 9 дел об административном пра-
вонарушении, по результатам рассмотре-
ния административных дел наложены ад-
министративные штрафы. Направлено 37 
предостережений, в связи с чем хозяйс-

твующими субъектами приняты меры по 
борьбе с амброзией полыннолистной на 
площади 1600 га.

В связи со способностью амброзии от-
растать, давать боковые побеги, хозяйс-
твующим субъектам надлежит приме-
нять неоднократное скашивание на низ-
ком срезе.

Небольшие очаги рекомендуется унич-
тожать, выдергивая растения с корнем, 
при этом следует помнить о длительном 
сроке прорастания растений амброзии, 
то есть, удалив растения на участке, не 
гарантировано их отсутствие на протяже-

нии остального вегетационного периода. 
Поэтому необходимо периодически ос-
матривать свои участки и своевременно 
принимать меры по уничтожению амбро-
зии, не допуская фазы цветения и обра-
зования семян.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике сообщает, своевре-
менное принятие мер по борьбе с вредо-
носным карантинным объектом не толь-
ко позволит избежать штрафных санкций, 
но и будет способствовать снижению ко-
личества площадей распространения ка-

рантинного сорного растения. Если каж-
дый житель нашего края, начиная со свое-
го приусадебного участка и прилегающей 
к нему территории, а также владельцы, 
пользователи земель сельхозназначения 
примут срочные меры по борьбе с амбро-
зией полыннолистной, не позволяя ей об-
семениться и занять новые площади, это 
значительно сократит ее вредоносность. 
В первую очередь – защитит здоровье на-
ших детей, родных и близких от аллергии, 
зачастую переходящую в астму. На газо-
нах наших городов и сел вместо амбро-
зии должны расти прекрасные цветы, а на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния – высокоурожайные культурные рас-
тения. В наших силах сделать край, в ко-
тором мы живем, экологически здоровым.

 

Должностными лицами отдела фито-
санитарного надзора и качества зерна по 
Ставропольскому краю, а также отдела 
пограничного фитосанитарного надзора 
на Государственной границе Российской 
Федерации и государственного семенно-
го контроля по Ставропольскому краю Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике за июнь месяц 2019 года про-
ведено 13 плановых (рейдовых) осмот-
ров, обследований земельных  сельско-
хозяйственного назначения. В ходе 4 из 

13 мероприятий выявлены карантинные 
объекты на ранее установленных каран-
тинных фитосанитарных зонах по:
- калифорнийской щитовке Quad ras pi di o-

tus регniciosus Comst. на площади 21 га;
- паслену колючему Solanum rost ra tum 

Dun. на площади 12 га;
- повилике полевой Cuscuta cam pes tris 

Yunck. на площади 3 га;

- американской белой бабочке – Hy pha-
ntria cunea на площади 4 га.
В целях предотвращения интродук-

ции объектов, а также своевременного 
их выявления и принятия, своевремен-
ных мер, направленных на локализацию 
и ликвидацию карантинных организмов, 
в хозяйствующие субъекты направлены 7 
предостережений.

В оставшихся 9 плановых (рейдо-
вых) осмотрах, обследованиях земель-
ных участков, карантинные объекты не 
выявлены, что свидетельствует о свое-
временном проведении хозяйствующи-
ми субъектами карантинных фитосани-
тарных мероприятий. А также принятию 
мер по локализации и ликвидации каран-
тинных объектов, которые могут привес-
ти к развитию популяции и дальнейшему 
ее распространению, как на территории 
Ставропольского края, так и за его пре-
делами. 
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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

актуально

Заместитель председателя правительства – 
министр финансов 

ставропольского края лариса КалиНчеНКо: 

«Этим летом во все школы края поступили учебно-методические комплек-
ты по финансовой грамотности. И хотя в программе общеобразовательной 
школы нет предмета «Финансовая грамотность», тема настолько актуаль-
на, что уже в ближайшем будущем мы можем увидеть его в учебном распи-
сании. А пока эти пособия станут большой поддержкой преподавателям, 
прошедшим повышение квалификации по преподаванию финансовой гра-
мотности и дающим знания учащимся в рамках своих основных предметов, 
таких как, например, обществознание, математика или технология. Что не-
маловажно, помимо материалов для учащихся и преподавателей, комплек-
ты также включают материалы для родителей. Ведь позитивное отноше-
ние взрослых к изучению детьми этого курса и активное участие в процес-
се обучения будет формировать у всей семьи ответственное отношение к 

управлению личными финансами». 

На Ставрополье поступило около 
11600 учебно-методических комплектов 
(УМК) по финансовой грамотности. Они 
переданы через отделы образования во 
все школы края. О том, как молодое по-
коление учат правильно распоряжаться 
личными финансами, рассказывает со-
ветник директора Проекта Минфина Рос-
сии по образовательным вопросам, кан-
дидат педагогических наук Екатерина 
Лавренова.

– екатерина Борисовна, на ка-
кую аудиторию рассчитана пос-
тупившая учебная литература?
– На учеников с 4 по 11 классы, их ро-

дителей и педагогов. «Финансовая гра-
мотность» — целостная система учеб-
ных курсов для организации внеурочной 
деятельности и дополнительного образо-
вания обучающихся. В России она разра-
ботана впервые. Это не обучение в при-
вычном смысле, а, скорее рекомендации, 
которые можно применить на практике. 
Материалы и задания подобраны в соот-
ветствии с возрастными особенностями 
детей и что важно, с их потребностями в 

ко приобретение сейчас актуально. Еще 
старшеклассников заинтересовал вопрос 
трудоустройства подростков, полученные 
рекомендации помогли со знанием дела 
подойти к своему первому заработку.

– есть мнение, что нынешняя 
молодежь финансово более 
грамотна, чем старшие поколе-
ния.
– Молодежь более продвинута, но не 

всегда грамотна. И одна из наших целей – 
помочь ей разобраться в море информа-
ции. А с родителями действительно быва-
ют сложности. Взрослые люди во все вре-
мена настороженно относились к чему-то 
новому и это вполне естественно. Имен-
но поэтому в наших УМК есть пособия и 
для ребенка (ученика), и для родителей. 
Школьники часто делятся впечатления-
ми о том, как они рассказывают дома об 
изученном в школе. Они просто и понят-
но демонстрируют родственникам, какие 
сервисы позволят экономить при покуп-
ках, как пользоваться электронными ски-
дочными картами и т.д. И стараются не 
только помочь близким людям освоить 

социализации. В 4 классе в числе проче-
го, дети узнают об истории денег, их фун-
кциях, познакомятся с основами ведения 
семейного бюджета. Все курсы состоят из 
задач, практических заданий, деловых, 
интеллектуальных игр, мини-исследова-
ний и проектов. В процессе изучения каж-
дого курса формируются умения работы 
с текстами, таблицами, схемами, а также 
поиска, анализа информации. Примеры 
перекликаются с освоенным школьника-
ми учебным материалов по математике, 
обществознанию, литературе, географии 
и так далее.

Вообще грамотное финансовое пове-
дение невозможно без знания устройс-
тва базовых финансовых институтов, без 
умения находить актуальные сведения из 
различных источников, в том числе элек-
тронных, производить несложные расчё-
ты. И этому нужно обучать с детства.

– а дети проявляют интерес к 
курсам или воспринимают их 
как лишнюю нагрузку?

новые технологии, но и объясняют, как 
не попасть на удочку мошенников. Ведь 
нередко жертвами последних становится 
как раз старшее поколение и зачастую из-
за незнания современных реалий. И если 
дети и внуки будут способствовать повы-
шению финансовой грамотности родите-
лей, бабушек, дедушек, то это прекрасно.

Беседовала анна уЧаЕва

Справка. Ставропольский край с 2014 
года участвует в федеральном проекте 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в 
Российской Федерации». На базе регио-
нального методического центра, повыше-
ние профессиональной квалификации по 
программам в сфере финансовой грамот-
ности прошли более тысячи педагогичес-
ких работников образовательных органи-
заций Ставрополь.

– Могу с радостью констатировать, что 
интерес просто огромный. В рамках про-
граммы постоянно поддерживается об-
ратная связь с учащимися. Ребята рас-
сказывают, что им нравится то, что знания 
подкрепляются практикой, а не остают-
ся сухой теорией. Например, на заняти-
ях устраиваются игры, когда школьники 
делятся на команды, выполняют зада-
ния. Учащиеся даже по своей инициати-

ве расспрашивали сверстников о том, как 
те тратят карманные деньги и давали им 
рекомендации. Кстати, тема распределе-
ния карманных денег оказалась очень по-
пулярной. Дети говорят, что они стали го-
раздо рациональнее подходить к тратам, 
у них уменьшилось число спонтанных по-
купок. Более того, они уже задумывают-
ся, прежде чем попросить у родителей ту 
или иную вещь, анализируют, насколь-

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров подросли  
за счет перерасчетаВ августе текущего года у тех пенсио-

неров, которые продолжали свою трудо-
вую деятельность в 2018, пенсии подрос-
ли за счет проведения ежегодного безза-
явительного перерасчета.

На данный перерасчет страховой пен-
сии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и инвалидности, за 
которых их работодатели (или самим се-
бе предприниматели) в 2018 году уплачи-
вали страховые взносы, а также гражда-
не, получающие пенсию по случаю поте-
ри кормильца, который работал на день 
смерти  в 2018 году.

Стоит заметить, что прибавка к пен-
сии в результате перерасчета индивиду-
альна и зависит от уровня заработанной 

Напомним, что с 2016 года выплата 
страховой пенсии с учетом плановых ин-
дексаций осуществляется только нерабо-
тающим пенсионерам. Работающие же 
пенсионеры получают страховую пенсию 
без индексации. Но если пенсионер пре-
кратит трудовую деятельность уже после 
проведения индексации, то со следующе-
го месяца после увольнения он будет по-
лучать пенсию с учетом всех пропущен-
ных индексаций прошедших за время, по-
ка он работал.

Факт осуществления пенсионером ра-
боты или её оставления устанавливает-
ся Пенсионным фондом России на осно-
вании сведений, поступающих из ежеме-
сячной отчетности работодателей.

платы в прошедшем году, факта работы 
на дату перерасчета, продолжительнос-
ти работы. На Ставрополье перерасчет 
пенсий осуществлен 179 тыс. работаю-

щим пенсионерам. При этом максималь-
ное увеличение страховой пенсии соста-
вит денежный эквивалент трех пенсион-
ных баллов.


