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Директор ФСИН России Александр Калашников   
побывал на Ставрополье

В рамках рабочей поездки в Ставро-
польский край 22–23 января глава 
Службы посетил исправительный 
центр № 1, исправительную коло-
нию № 4 в городе Георгиевск, Управ-
ление по конвоированию в Пятигор-
ске. Помимо посещения пенитенци-
арных учреждений региона Алек-
сандр Калашников принял участие 
в расширенном заседании коллегии 
УФСИН России по Ставропольско-
му краю по подведению итогов де-
ятельности территориального орга-
на в 2019 году и определению задач 
на 2020-й.  

Свой визит директор ФСИН России на-
чал с посещения исправительного центра 
№ 1, расположенного в Георгиевском го-
родском округе. В сопровождении началь-
ника УФСИН России по Ставропольскому 

краю генерал-майора внутренней службы 
Анзора Ирисханова директор Федераль-
ной службы исполнения наказаний Алек-
сандр Калашников побывал в ИЦ-1. Он 
осмотрел территорию и помещения, в ко-
торых содержатся осужденные.

Начальник центра подполковник внут-
ренней службы Сергей Гладких отметил, 
что это один из самых первых открытых в 
России исправительных центров с лими-
том наполнения – 153 человека. 

Окончание на 6-й стр.

Работа на результат 14 февраля в УФНС России по Став-
ропольскому краю прошла расши-
ренная коллегия, посвященная ито-
гам работы за 2019 год. Участие при-
няли председатель Комитета Думы 
СК по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике Юрий Бе-
лый, министр финансов края Лари-
са Калинченко, руководитель УФК 
по Ставропольскому краю Игорь 
Тапсиев, министр экономического 
развития края Сергей Крынин, за-
меститель руководителя УФССП 
России по Ставропольскому краю 
Араик Мартиросян, начальники тер-
риториальных налоговых органов 
по Ставропольскому краю, началь-
ники структурных подразделений 
управления.

Руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Е. Афонина, выступив с 
докладом об итогах работы ведомства, от-
метила положительную динамику поступ-
лений. В бюджетную систему РФ поступи-
ло более 150 млрд руб., что почти на 9 мл-
рд руб. больше, чем в 2018 году.  Поступ-
ления в федеральный бюджет составили 
25 млрд рублей. Индикативные показате-
ли федерального бюджета выполнены на 
103 %, в бюджет дополнительно поступило 
более 760 млн рублей. В консолидирован-
ный бюджет края поступило около 75 мл-
рд руб., что на 9% или 6 млрд 300 млн руб. 
больше поступлений 2018 года. 

Один из бюджетообразующих нало-
гов    – НДФЛ. Его поступления состави-
ли порядка 32 млрд руб., что превышает 
аналогичный показатель 2018 года на 5%.                     
Руководитель краевой налоговой службы 
обратила внимание на необходимость ис-
пользования всех возможных резервов 
для мобилизации поступлений НДФЛ, 
подчеркнув, что он является важнейшим 
показателем социально-экономического 
благополучия региона. Например, весь-
ма эффективны комиссии по легализа-
ции налоговой базы. Службой проведено 
850 комиссий, рассмотрена деятельность 
почти 5 тысяч налогоплательщиков. В ре-
зультате 950 плательщиков повысили за-
работную плату, в бюджет дополнительно 
поступило 80 млн руб. НДФЛ и 400 млн 
руб. страховых взносов.

В 2019 году завершен ключевой этап 
перехода на онлайн-кассы, в рамках кото-

смотренных судебных дел. Увеличился 
удельный вес выигранных в пользу бюд-
жета сумм требований, он составил 97 
процентов. 

Совокупная задолженность снизилась 
на 2 млрд 400 млн руб. и составила 17 
млрд рублей. Задолженность по страхо-
вым взносам снизилась на 270 млн руб. и 
составила 2 млрд 710 млн рублей. 

В процедурах банкротства находится 
1324 налогоплательщика (организации, 
ИП, физические лица) с суммой задолжен-
ности 6 млрд рублей. Конкурсное произ-
водство завершено в отношении 681 на-
логоплательщика на сумму 580 млн руб-
лей. От проведения процедур банкротства 
в бюджет поступило 835 млн рублей.

Основными задачами, стоящими пе-

рого в крае зарегистрировано более 16,5 
тысяч единиц ККТ нового образца. Уро-
вень перехода в период третьей волны ре-
формы составил 86 процентов. При этом 
за весь переходный период (с 01.07.2017 
по 31.12.2019) на Ставрополье зарегист-

рировано более 73 тысяч единиц ККТ. По 
словам Е. Афониной, пристальное вни-
мание в текущем году будет уделено кон-
тролю применения онлайн-касс перевоз-
чиками, осуществляющими деятельность 
в области перевозок пассажиров и багажа 
общественным транспортом.

Службой достигнут стопроцентный 
уровень результативности проверок за 
соблюдением требований законодатель-
ства о применении ККТ. Выявлено около 
1700 нарушений. По результатам прове-
рок начислено около 22 млн руб., в бюд-
жет поступило 8,5 млн рублей.

Возросла эффективность контрольно-
аналитической работы: в бюджет посту-
пило 2 млрд 720 млн руб. – это на 160 млн 
руб. превышает поступления 2018 года. 

О качестве работы на всех этапах на-
логового администрирования свидетель-
ствуют результаты судебно-правовой ра-
боты. На 7,5 % снизилось количество рас-

ред службой до конца текущего года, ос-
таются эффективная мобилизация пос-
туплений в бюджет, повышение резуль-
тативности администрирования налогов 
и страховых взносов, активная работа по 
взысканию и урегулированию задолжен-
ности, продолжение информационной 
кампании по переходу на онлайн кассы, 
популяризация электронных сервисов 
ФНС России и др.

«Мобилизация всех резервов и воз-
можностей в тесном взаимодействии 
налоговых органов с исполнительны-
ми, законодательными органами влас-
ти и ведомствами обеспечит успешное 
выполнение всех поставленных задач», - 
резюмировала Е. Афонина. Она поручи-
ла коллегам использовать весь потенци-
ал и скорректировать свою деятельность 
с целью достижения высоких показателей 
до конца года.  

Евгения АгАрковА



№ 2, февраль 2020 года www.межведомости.рф

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова

еще раз о важном

актуально

в помощь собственнику

02

На Ставрополье почти половина споров о кадастровой  
стоимости недвижимости пересмотрена в пользу заявителей

На Ставрополье начали привлекать к ответственности юридических лиц 
 за непредставление в Росреестр сведений

Как выявить и исправить ошибки в сведениях ЕГРН

- В прошлом году Комиссией принято 
к рассмотрению 893 заявления, и прове-
дено 20 заседаний. В результате своей 
работы комиссионным органом принято 
790 решений почти по 1,4 тысяче объек-
тов недвижимости. Отметим, что из обще-
го числа принятых заявлений, непосред-
ственно в пользу заявителей принято 406 
решений, и это около половины. Отде-
льно подчеркнем, что в результате рабо-
ты Комиссии после оспаривания удалось 
снизить суммарную величину кадастро-
вой стоимости всех объектов недвижи-
мости почти на 9 миллиардов рублей или 
на 63,5%, – подчеркнул руководитель кра-
евого Управления Росреестра Михаил Ко-
лесников. 

Как рассказали в Комиссии, большая 
часть заявлений, по которым приняты ре-
шения в пользу заявителей, поданы по 
основанию установления их рыночной 
стоимости на дату определения кадаст-
ровой стоимости, всего – 333 обращения. 
В свою очередь по основанию недосто-
верности сведений об объекте недвижи-
мости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости, положитель-
но рассмотрено еще 73 заявления. Кро-
ме того, Комиссией отклонено 315 заяв-
лений и 69 находится в рассмотрении.

Напомним, что в работе Комиссия рег-

ламентировалась Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции». Данным законом для заинтересо-
ванных лиц предоставлена возможность 
оспорить результаты определения кадас-
тровой стоимости в досудебном порядке 
путём обращения непосредственно в Ко-
миссию, но всего по двум основаниям: 

– недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастро-
вой стоимости;

– установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стои-
мости на дату, по состоянию на ко-
торую установлена его кадастровая 
стоимость.

Также действующим законом «Об оце-
ночной деятельности в РФ» определен 
Перечень документов, необходимых к по-
даче в качестве приложения к заявлению 
о пересмотре кадастровой стоимости.

Обращаем внимание, что уже в 2020 
году Комиссия при Управлении продол-
жает свою работу в отношении земель-
ных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, водного фон-
да, лесного фонда, а также особо охраня-
емой природной территории.

обращаем внимание

Кадастровая оценка внесена в ЕГРН
Данным приказом утверждены резуль-

таты государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков из состава зе-
мель населенных пунктов, земельных 
участков из состава земель промышлен-
ности и иного специального назначения, 
объектов недвижимости (здания, соору-
жения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства, машино-место, 
единый недвижимый комплекс, предпри-
ятие как имущественный комплекс), ко-
торые введены в действие с 01 января 
2020 года.

Предоставление сведений ЕГРН осу-
ществляется в порядке статьи 62 Феде-

в ЕГРН. В случае необходимости полу-
чения сведений о кадастровой стоимости 
на конкретную дату, необходимо в запро-
се указать такую дату.

Величина платы зависит от формы 
предоставления сведений (бумажный или 
электронный документ), от категории пла-
тельщика (органы государственной влас-
ти, юридические или физические лица), 
а также от вида предоставляемого доку-
мента. При этом, за предоставление све-
дений ЕГРН в виде выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости плата не взимается.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информиру-
ет о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о результатах государственной кадастровой оценки не-
движимости, утвержденных приказом Министерства имуществен-
ных отношений по Ставропольскому краю от 25.11.2019 № 1175. 
рального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». Сведения, содержащиеся 
в ЕГРН и предоставленные на основании 
запроса о предоставлении сведений, не-
зависимо от способа их предоставления 
являются актуальными (действительны-
ми) на момент выдачи органом регистра-

ции прав или многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и 
муниципальных услуг сведений, содержа-
щихся в ЕГРН. 

На основании одного запроса о пре-
доставлении сведений предоставляет-
ся один документ, в виде которого пре-
доставляются сведения, содержащиеся 

В Ставропольском крае впервые привлекли к административной 
ответственности юридическое лицо за непредставление актов со-

гласования границ земельных участков.

Так, Прокуратурой Нефтекумского 
района Ставропольского края по резуль-
татам рассмотрения материалов, под-
готовленных Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю, в отношении 
юридического лица возбуждено дело об 
административном правонарушении, от-
ветственность за которое предусмотре-
на статьей 19.7 КоАП РФ. По результа-

ного предоставления в установленном 
порядке актов согласования границ зе-
мельных участков кадастровыми инже-
нерами, осуществляющими кадастровую 
деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя, и юридическими ли-
цами (в случае, когда кадастровый инже-
нер, подготовивший такие акты, является 
работником юридического лица).

там рассмотрения административных ма-
териалов за нарушение части 5 статьи 
33 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти» виновное юридическое лицо привле-

чено к административной ответственно-
сти, и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа. Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю на-
поминает о необходимости своевремен-

Ставропольское Управление Росреестра рекомендует собственни-
кам недвижимого имущества проверить сведения, содержащиеся 
в ЕГРН, на их достоверность, актуальность и отсутствие ошибок.

Актуальность и достоверность инфор-
мации имеет огромное значение, особен-
но когда это касается вопросов, связан-
ных с недвижимостью. Ошибка в кадас-
тровом номере, опечатки при указании 
персональных данных собственника, не-
правильно указанный адрес или площадь 
объекта недвижимости – все это впос-
ледствии может сильно попортить нервы 
собственнику. Проверить актуальность 
информации можно посредством получе-
ния свежей выписки из ЕГРН.

Краевое Управление Росреестра рас-
скажет какие ошибки в документах на не-
движимость бывают, а также каким обра-
зом и где их исправить. 

Существует два вида ошибок: техни-
ческие (опечатки, грамматические или 
арифметические неточности, допущен-
ные сотрудниками Росреестра в процес-
се внесения записей в ЕГРН) и реестро-
вые (воспроизведенные в ЕГРН недосто-

На исправление технических ошибок 
в ЕГРН уходит три дня, на реестровые – 
пять, после чего уведомляются заинтере-
сованные лица (например, в случае ипо-
теки – кредитное учреждение).

Обращаем внимание, что для устра-
нения реестровой ошибки в орган регист-
рации одновременно с заявлением пода-
ется пакет документов, подтверждающих 
наличие реестровой ошибки (межевой 
план, технический план, акт обследова-
ния и иные документы). 

Отдельно акцентируем внимание на 
ситуации, когда реестровые ошибки в 
Росреестре могут быть устранены только 
на основании вступившего в законную си-
лу решения суда: в тех случаях, если ис-
правление реестровой ошибки влечет за 
собой прекращение, возникновение или 
переход зарегистрированного права соб-
ственности, либо в случае возникновения 
земельного спора. 

верные сведения в документах, представ-
ленных на кадастровый учет. Например, 
ошибки, допущенные кадастровыми ин-
женерами при неправильном определе-
нии площади дома или границ земель-
ного участка, в результате приводят к ре-
естровым ошибкам). Также, реестровые 
ошибки попадают в ЕГРН из межевого 
или технического плана, карты-плана тер-
ритории или акта обследования, которые 
подготовлены недобросовестным кадаст-
ровым инженером.

– При обнаружении ошибок советуем 
своевременно сообщить об этом в тер-

риториальный регистрационный орган, 
а также подать соответствующее заяв-
ление об их исправлении. Обратиться с 
таким заявлением собственник может в 
МФЦ или посредством электронного сер-
виса на официальном сайте Росреестра, 
либо по почте, – уточнил руководитель 
краевого Управления Михаил Колесни-
ков. 

Наряду с этим, техническая ошибка 
может быть исправлена и по решению ор-
гана регистрации прав, если неточности в 
записях ЕГРН выявлены непосредствен-
но самими сотрудниками Росреестра.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, созданная и работавшая на площадке Уп-
равления Росреестра по Ставропольскому краю, подвела итоги 

своей деятельности за 12 месяцев 2019 года:
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любителям быстрой езды посвящается

Краевая Служба судебных приставов подвела итоги  
работы за 2019 год

– Много ли должников на Ставро-
полье? Какова сумма денежных 
средств, взысканных с должни-
ков в 2019 году? По каким катего-
риям производств поступало боль-
ше всего исполнительных докумен-
тов? 
– В общей сложности в 2019 году в 

Ставропольском крае на исполнении на-
ходилось более 1 млн 720 тыс. исполни-
тельных производств, в рамках которых 
взыскано более 7,3 млрд рублей. 

Основной категорией исполнительных 
документов в структурных подразделени-
ях Управления являются штрафы, далее 
идут налоговые и кредитные платежи.

– Сколько было в 2019 году в крае 
должников по штрафам ГИБДД? 
И сколько взыскано денежных 
средств с нарушителей ПДД?
– В 2019 году на исполнении нахо-

дилось почти 545 тысяч исполнитель-
ных производств о взыскании штрафов  
ГИБДД, а также 7,5 тысяч штрафов по 
ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения) и по 
ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение води-
телем транспортного средства требова-
ния о прохождении медицинского «осви-
детельствования» на состояние опьяне-
ния). Взысканная сумма составила более 
205 млн рублей.

– Сколько должников остановлено 
на дорогах края и какова статисти-
ка выплат, сделанных должниками, 
выявленными при помощи  системы 
«Дорожный пристав» в 2019 году?
– В результате проведения рейдовых  

мероприятий с использованием аппарат-
но-программного комплекса «Дорожный 
пристав» на территории Ставропольско-
го края  за 2019  год остановлено 7380 
транспортных средств, принадлежавших 
должникам. Составлено 325 арестов иму-
щества, изъято 170 единиц транспортных 
средств. Судебными приставами — ис-
полнителями вручено почти 1900 требо-
ваний о явке и 30 предупреждений об уго-
ловной ответственности.

Всего с применением «Дорожного при-
става» взыскано 23,5 млн руб., из них в 
пользу бюджета Ставропольского края  –   
более 13 млн руб.

– Скольких должников и на какую 
сумму удалось обязать выполнять 
свои обязанности по уплате алимен-

Об итогах работы службы 
судебных приставов,  
а также  
о наиболее эффективных 
принудительных мерах  
по взысканию 
задолженности рассказала 
главный судебный пристав 
Ставропольского края  
Марина Анатольевна 
Захарова.

тов своим детям в том году? Растет 
или уменьшается количество непла-
тельщиков алиментов?
– На исполнении находилось более 

20 тысяч  производств, в рамках которых 
взыскано 133 млн 828 тыс. руб., у 8445  
алиментщиков денежные средства удер-
живаются из заработной платы. Количес-
тво неплательщиков алиментов стабиль-
но уже почти три года. И это итог кропот-
ливой работы судебных приставов.

– Сколько неплательщиков алимен-
тов в прошлом году были привлечены 
к административной и уголовной от-
ветственности?

– В 2019 году Управлением возбужде-
но 463 уголовных дела, из которых 449 – 
по статье 157 УК РФ за неуплату алимен-
тов на содержание несовершеннолетних 
детей. 

Почти 1500 должников по алимен-
там привлечены за неуплату денежных 
средств на содержание детей к админис-
тративному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ. Каждому из них было назначено на-
казание  либо в виде обязательных работ, 
либо в виде штрафов, либо арест на срок 
от 10 до 15 суток.

– Какие принудительные меры яв-
ляются наиболее эффективными?
– Одной из эффективных мер понуж-

дения должников к погашению задолжен-
ности является ограничение в праве вы-

езда за пределы Российской Федерации. 
В 2019 году в Ставропольском крае та-
кие запреты вынесены в отношении поч-
ти 200 тыс. неплательщиков.  При помо-
щи данной меры воздействия на должни-
ков краевым Управлением взыскано бо-
лее  555  млн руб. 

Также действенной мерой является ог-
раничение в специальных правах, т.е. ог-
раничение в праве  управления транспор-
тными средствами.  В нашем крае в 2019 
году такие запреты были вынесены в от-
ношении более 7-ми тыс. должников. С 
помощью данного ограничения взыскано 
почти 18,5 млн руб.

Нередко арест имущества заставляет 
должников выплачивать задолженность в 
короткие сроки.

– Сколько должников находилось в 
розыске, в т. ч. по алиментам и мно-
гих ли удалось найти?
– В прошлом году в розыске находи-

лось 2169 должников. Судебными при-
ставами по розыску установлено место-
нахождение более 1300 неплательщиков, 
из них 770 по алиментам. Также отмечу, 
что за 2019 год  разыскано имущества бо-
лее чем на 15 млн рублей, в том числе 62 
единицы автотранспорта. 

– Нередки стали случаи невыплаты 
заработной платы. Какие итоги мож-
но подвести в этой категории?
– Общее количество исполнитель-

ных производств о взыскании заработ-
ной платы, находящихся на исполнении, 
в 2019 году составило почти 3300 произ-
водств. Окончено и прекращено 2679 ис-
полнительных производств. За 12 меся-
цев перечислено взыскателям порядка 
108 млн рублей задолженности по зара-
ботной плате.

– К деятельности коллекторов всег-
да возникает немало претензий. 
Много ли фиксируется нарушений 
на Ставрополье и на что жалуются 
чаще всего?
– В 2019 году в краевое Управление, 

а именно, в отдел ведения государствен-
ного реестра и контроля за деятельнос-
тью юридических лиц, осуществляющих 
функции по возврату просроченной за-
долженности, поступило более 500 об-
ращений, связанных с деятельностью по 
возврату просроченной задолженности в 
досудебном порядке. Это почти в 2 раза 
больше по сравнению с количеством об-
ращений, поступивших в 2018 году. 

Преимущественно граждане жалуются 
на микрофинансовые и микрокредитные 
организации (45% от общего количества 
обращений).  Доля жалоб на коллекторс-
кие организации от общего количества за-
явлений составляет 24 %, на банки – 18%. 
Наиболее распространенными наруше-
ниями, выявляемыми при рассмотрении 
заявлений граждан, являются большое 
количество звонков, взаимодействие со 
стороны кредиторов и коллекторов с тре-
тьими лицами, введение в заблуждение 
относительно последствий неисполне-
ния должниками обязательства и, конеч-
но, психологическое давление.

За 2019 год работниками Управления 
назначено 30 внеплановых проверок в от-
ношении поднадзорных субъектов, что в 
3 раза больше, чем в 2018 году. В отноше-
нии микрофинансовых (микрокредитных) 
организаций, а также неустановленных 
лиц должностными лицами Управления 
проведено 35 административных рассле-
дований. По результатам рассмотрения 
поступивших обращений каждое 8 заяв-
ление признано обоснованным.

За нарушение прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности в 2019 году должност-
ными лицами Управления возбуждено 51 
дело об административном правонару-
шении, что в 2 раза больше по сравнению 
с 2018 годом. 

По результатам рассмотрения дел, на-
правленных Управлением, соответствую-
щими судами наложено штрафов на об-
щую сумму более 2,4 млн руб.

Покупка новой машины началась с оплаты долгов
25-летняя ставропольчанка 
заплатила 59 штрафов за 
нарушение скоростного 
режима после того,  
как не смогла обменять 
старый автомобиль на 
новый.
Находясь в Москве, женщина нако-

пила штрафов на общую сумму 40 тыс. 
руб., нарушив ПДД 59 раз. Практически 
все постановления гражданка получила, 
но оплачивать их не спешила.

Возбудив исполнительное производст-
во, судебные приставы уведомили долж-
ницу о необходимости в 5-дневный срок 
погасить задолженность, но неплатель-
щица проигнорировала предупрежде-
ния. Тогда работники Службы ограничили 
гражданку в праве выезда за пределы и 
РФ и вынесли запрет на регистрационные 
действия в отношении автомобиля долж-
ницы.

Решив обменять свой Мерседес на 
более новую модель, женщина получи-
ла отказ в переоформлении документов. 
В  этот же день все 59 штрафов были ею 
оплачены.

Должница на приеме.

Главный судебный пристав Ставропольского края 
М.А. Захарова.
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материнский капитал

важно знать

На Ставрополье прошла первая «Семейная школа»

Количество семей, направивших средства маткапитала  
на ежемесячные выплаты, увеличилось в разы

Органы ПФР края проводят семинары с работодателями  
по переходу на электронные трудовые книжки

С начала года 384 семьи решили направить средства маткапита-
ла на ежемесячные выплаты. Для сравнения: в декабре 2019 года 
такое направление материнского капитала выбрали 83 семьи. Та-
кой значительный прирост желающих получать ежемесячные вы-
платы из средств маткапитала связан, в первую очередь, с изме-

нениями в законодательстве.

Краевое Отделение Пенсионного 
фонда организовало занятие «Се-
мейная школа», которое прошло в 
администрации г. Светлограда. Та-
кое занятие для родителей призва-
но проинформировать обо всех ме-
рах поддержки семей, которые дей-
ствуют на территории страны и 
края, ответить на основные вопро-
сы, волнующие родителей.

Наиболее актуальной темой для соб-
равшихся стал материнский капитал: как 
его получить, на что можно направить эти 
средства. Особенно присутствующих ма-
мочек интересовали вопросы грядущих 
изменений в программе маткапитала в 
соответствии с Посланием Президента 
Федеральному собранию.

Отдельно поднимались вопросы реа-
лизации пенсионных прав, социальных 
выплат.

Помимо специалиста Пенсионно-
го фонда во встрече принимали участие 
представители администрации Петровс-
кого городского округа, Управления труда 
и социальной защиты населения, местно-
го отдела ЗАГС, Центра занятости насе-
ления, участковый врач педиатр.

Выступавшим задавали много вопро-
сов. Специалисты разбирали и конкрет-

С 1 января вступили в силу поправки, 
позволяющие еще большему числу се-
мей с сертификатом на материнский ка-
питал получать ежемесячную выплату 
за второго ребенка. Согласно изменени-
ям максимальный месячный доход на од-
ного человека в семье, дающий право 
на выплату, увеличен до двух прожиточ-
ных минимумов. Сама выплата при этом 
стала предоставляться в два раза доль-
ше – до трехлетнего возраста второго ре-
бенка.

Ранее претендовать на ежемесячную 
поддержку за счет материнского капита-
ла могли только семьи с доходом в пре-
делах полутора прожиточных минимумов 
на человека, а средства выплачивались, 
пока второму ребенку не исполнилось 
полтора года.

Помимо указанных изменений, также 
вырос размер ежемесячной выплаты.  В 
нашем крае это - 9843 рубля.

Как и раньше, выплата предоставляет-
ся семьям, в которых второй ребенок был 
рожден, начиная с 2018 года. Чтобы опре-
делить, имеет ли семья право на ежеме-
сячную поддержку, необходимо разделить 
доходы родителей и детей за послед-
ний год на двенадцать месяцев и на ко-
личество членов семьи, включая второ-

Органы Пенсионного фонда края 
рассказывают об электронной тру-
довой книжке в рамках семинаров 
с работодателями. В феврале та-
ких разъяснительных мероприятий 
пройдет более 80. Семинары  про-
водятся во всех клиентских службах 
ПФР края, график проведения мож-
но узнать на региональной страни-
цы сайта ПФР в разделе «Об элект-
ронной трудовой книжке».

Так как работодатели впервые в этом 
месяце начинают сдавать сведения для 
электронных трудовых книжек в Пенсион-
ный фонд, то и вопросов возникает нема-
ло. Так,  уже на первых проведенных се-
минарах собралось несколько тысяч же-
лающих получить ответы на вопросы.

Напомним, что работодателям теперь 
необходимо ежемесячно до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, сда-

го ребенка. Если полученная величина 
окажется в пределах двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения 
в крае, иными словами ниже 20444 руб-
лей, можно подавать заявление в Пенси-
онный фонд на выплату.

При подсчете доходов учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии и некоторые ви-
ды денежных пособий. При обращении 
в Пенсионный фонд перечисленные ви-
ды доходов необходимо подтвердить до-
кументально, за исключением выплат, 
предоставляемых ПФР. При подсчете до-
ходов не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из феде-
рального бюджета, получаемые в связи 
чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пен-
сионного фонда есть специальный каль-
кулятор, который позволяет определить 

право семьи на ежемесячную выплату 
и ее размер в каждом отдельном реги-
оне.

Заявление на выплату принимается 
в любой клиентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сертифи-
ката. Обратиться за выплатой также мож-
но через МФЦ или личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда. Семьи, которые 
уже получили право на маткапитал, но 
пока не оформили сертификат, могут сде-
лать это одновременно с подачей заявле-
ния на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое вре-
мя в течение трех лет с момента появле-
ния второго ребенка в семье. Если обра-
титься в Пенсионный фонд в первые пол-
года, выплата будет предоставлена с да-
ты рождения и семья получит средства 
за все прошедшие месяцы. При обраще-

ние, что в соответствии с Посланием Пре-
зидента с 2020 года подлежат изменени-
ям условия предоставления материнс-
кого (семейного) капитала и его размер. 
При рождении в семье первого ребенка с 
1 января 2020 года семья получит право 
на материнский капитал в установленном 
на 2020 год размере – 466 617 рублей. 
Если в дальнейшем в этой семье родит-
ся второй ребенок, семья получит допол-
нительно 150 000 рублей. В случае рож-
дения или усыновления с 1 января 2020 
года второго ребенка в семье, родители 
получат материнский капитал сразу в уве-
личенном размере – 616 617 рублей. Кро-
ме того, действие программы материнс-
кого капитала будет продлено до 31 дека-
бря 2026 года.

О проведении следующих занятий 
«Семейная школа» Отделение ПФР по 
СК будет сообщать дополнительно.

Напомним, что на сегодняшний день 
в крае 186770 владельцев сертификатов 
на материнской капитал, самым популяр-
ным направлением его средств остается 
улучшение жилищных условий (130478 
заявлений), растет число обративших-
ся за ежемесячной выплатой со средств 
МСК (2126). Еще одним актуальным на-
правлением является – обучение детей 
(5988).

нии позже шести месяцев, выплата начи-
нается со дня подачи заявления. Средст-
ва поступают на счет владельца сертифи-
ката материнского капитала в российской 
кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекра-
тилось право на ежемесячную выпла-
ту в связи с тем, что прошло полтора го-
да с момента появления второго ребен-
ка, имеют право подать новое заявление 
и возобновить получение средств из ма-
теринского капитала. Выплата в таких 
случаях начнет предоставляться со дня 
подачи заявления.

Следует помнить, что средства выпла-
чиваются семье до тех пор, пока ребен-
ку не исполнится три года. Выплата пре-
кращается, если материнский капитал ис-
пользован полностью или семья меняет 
место жительства.

Период предоставления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала рас-
считан на один год. По мере истечения 
этого срока семье нужно повторно обра-
титься в Пенсионный фонд с новым за-
явлением, чтобы продлить получение 
средств.

За все время 2103 семьи Ставрополья 
обратились за ежемесячной выплатой 
из материнского капитала.

вать отчетность в ПФР для электронных 
трудовых книжек. Отчетность включает в 
себя информацию о таких кадровых со-
бытиях, как прием на работу, перевод ра-
ботника на другую должность или уволь-
нение. 

Она также подается, если работода-
тель меняет свое название, или работник 
пишет заявление о выборе формы трудо-
вой книжки. При первичном предоставле-
нии сведений на работника, наряду с ин-
формацией о кадровых событиях, в них 
будет отражено последнее кадровое ме-
роприятие у нынешнего работодателя по 
состоянию на 1 января 2020 года.

ные ситуации, сложившиеся в той или 
иной семье, и предлагали решения на-
иболее типовых проблем.

Начальник отдела социальных выплат 
краевого Пенсионного фонда Лариса Ни-
колаевна Москаленко обратила внима-



№ 2, февраль 2020 годаwww.межведомости.рф 05

кадры

права человека

резонанс

эксклюзив

Полосу подготовила  
екатерина ДаНилова

Как стать общественным помощником 
следователя Следственного комитета 

Российской Федерации
Максим Пензев студент магистратуры 2 курса юридического 
факультета АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт».

Максим с февраля 2018 года является общественным помощником старшего сле-
дователя следственного отдела по Промышленному району г. Ставрополь следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю Александра Назаренко.

«Общественный помощник следователя – для меня это хорошая возможность 
подробно узнать и изучить уголовное судопроизводство. Применить на практике 
свои теоретические знания в области уголовного права и процесса, и выработать 
профессиональные навыки. А в последующем достойно пройти вступительные тес-
тирования для трудоустройства следователем Следственного комитета Российской 
Федерации» – говорит Максим.

Подробная информация о том, как стать общественным помощником следователя, 
размещена на официальном сайте следственного управления СКР по Ставропольско-
му краю stavropol.sledcom.ru в разделе «Служба в системе». 

Договорились о сотрудничестве

Диплом – поддельный, угрозы – реальные

Если вам интересны  
тайны следствия…

Руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю Игорь 
Иванов и Уполномоченный 
по правам человека в 
Ставропольском крае Николай 
Лисинский подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Особое значение  следственное уп-
равление СКР по Ставропольскому краю 
уделяет защите прав и свобод человека 
и гражданина. В соответствии с руководя-
щими нормативными актами Следствен-
ного комитета Российской Федерации ос-
новными задачами следственных органов 

ние». В действительности  Клетин обуче-
ние в данном учебном заведении не за-
вершил, поскольку был отчислен.

Также он в 2018 и 2019 годах в ходе 
ссор со своей знакомой угрожал ей изби-
ением и убийством, в том числе, пристав-
ляя нож, и имитируя ее удушение.

Расследование дел поручено первому 
отделу по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. Сейчас эти 
уголовные дела соединены в одно про-
изводство. Следователь проводит след-
ственные и процессуальные действия, 
направленные на сбор доказательствен-
ной базы. В суд направлено ходатайство 
об отстранении чиновника от должности.  
Расследование уголовного дела продол-
жается.

                                  
В следственном управлении 
следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
возбуждены уголовные 
дела в отношении главы 
Георгиевского городского 
округа  Максима Клетина. 
Он подозревается в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 
327 УК РФ (использование 
заведомо подложного 
документа), ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью).

По данным следствия, в октябре 2017 
года чиновник представил в комиссию 
по отбору кандидатов на должность гла-
вы Георгиевского городского округа за-
ведомо подложный диплом о получении 
им высшего профессионального образо-
вания в одном из вузов по специальности 
«металлургические машины и оборудова-

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю 
и информагентство «Победа 26» представляют совместный 

спецпроект «Хроники следствия»

«Хроники следствия» – новый информационный проект о самых громких и резонан-
сных расследованиях СКР. 

Следователи откроют свои тайны и расскажут, как им удается вывести на чистую 
воду самых изощренных злодеев, распутать самые сложные преступные схемы, пой-
мать за руку самых влиятельных коррупционеров и призвать их к ответу. 

В проекте - эксклюзивные факты из работы ведомства, которое всегда в центре са-
мых резонансных и острых событий.

является защита конституционных прав 
граждан, жизни и здоровья и иных неотъ-
емлемых ценностей. Реализация указан-
ных требований невозможна без активно-
го участия аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском крае. 
21.12.2009 года между следственным уп-
равлением и Уполномоченным по правам 
человека в Ставропольском крае заклю-
чено первое соглашение о сотрудничест-
ве, определены принципы и формы взаи-
модействия, в качестве основных из ко-
торых выступают обмен информацией по 
поступившим в следственное управление 
обращениям Уполномоченного.

Сегодня с учетом актуальных измене-
ний и установления наиболее оптималь-
ных форм сотрудничества заключено но-
вое Соглашение о сотрудничестве.
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Пресс-служба УФсиН россии по ставропольскому краю

Директор ФСИН России Александр Калашников   
побывал на Ставрополье

Учреждение открылось на базе быв-
шей воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних осужденных, специаль-
но перепрофилированной для исполне-
ния наказания в виде принудительных ра-
бот. На протяжении трех лет крупнейший 
в стране исправительный центр успешно 
справляется с поставленными перед ним 
задачами. Для трудоустройства осужден-
ных налажено взаимодействие с порядка 
30 предприятиями Георгиевского городс-
кого округа.

По итогам посещения учреждения 
Александр Калашников отметил высокий 
уровень коммунально-бытового обеспе-
чения осужденных. Вместе с тем, дирек-
тор ФСИН России дал указание руководс-
тву учреждения и в дальнейшем уделять 
вопросам трудоустройства осужденных 
первоочередное внимание. 

В этот же день глава службы  проверил 
работу исправительной колонии № 4 и уп-
равления по конвоированию.

В ИК-4 Александр Калашников прове-
рил условия содержания осужденных, об-
ратив особое внимание на их коммуналь-
но-бытовое обеспечение.

Начальник колонии полковник внут-
ренней службы Наурби Бекмухамбетов 
рассказал о работе, которая ведется в уч-
реждении по улучшению условий содер-
жания осужденных: все помещения пи-
щеблока и обеденного зала оборудованы 
в соответствии с санитарными нормами, 
установлено новое варочное оборудова-
ние, система вентиляции. Также произве-
ден ремонт кровли столовой, штрафного 
изолятора, помещений камерного типа, 
помещений отрядов.

Директор ФСИН России проверил об-
щежития осужденных, оборудованное 
для создания безбарьерной среды для 
осужденных-инвалидов, в нем установле-
ны пандусы, опорные поручни, оборудо-
ван санузел.

Учреждение располагает мощным про-
изводственным потенциалом, специали-
зируется на металлообработке. В минув-
шем году учреждением исполнены му-
ниципальные заказы на изготовление и 
поставку контейнеров, урн, лавочек, пе-
реносных ограждений для благоустройс-
тва муниципальных территорий.

Особый интерес руководителя ве-
домства вызвал установленный в библи-
отеке учреждения электронный терми-
нал, устройство содержит информацию 
о вакансиях на предприятиях региона, 
трудовое законодательство Российской 

рудование: аппарат искусственной венти-
ляции легких, кислородные станции, ге-
мотологический и биохимический анали-
заторы крови.

Большое внимание уделяется воп-
росам совершенствования социальной, 
воспитательной и психологической ра-
боты. Для тысячи осужденных оформле-
ны ранее утерянные паспорта граждани-
на Российской Федерации. Психологами 
УИС края обеспечен 100-процентный ох-
ват обследованием всех вновь прибыв-
ших подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, проведено более 30 тысяч соци-
ально-психологических и психодиагнос-
тических обследований.

Продолжает развиваться практика ис-
полнения наказаний без изоляции от об-
щества. За 2019 год подразделения уго-
ловно-исполнительной инспекции испол-
няли наказания в отношении свыше 15 
тысяч таких осужденных.

Подводя итоги коллегии, директор 
ФСИН России Александр Калашников от-
метил, что в целом в 2019 году постав-
ленные перед УФСИН России по Ставро-
польскому краю задачи выполнены. Од-
нако он также подчеркнул необходимость 
решения вопросов, требующих самого 
пристального внимания: трудоустройство 
осужденных, обеспечение учреждений 
заказами, повышение заработной платы 
осужденных и возмещение исковых тре-
бований, повышение уровня коммуналь-
но-бытового и медицинского обеспече-
ния лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы края.

– Решение столь ответственных задач 
должно идти в тесном контакте с прокура-
турой, правозащитным сообществом, ис-
полнительной властью региона.

Поддержал директора ФСИН России и 
губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, отметив важность сотрудничес-
тва со Службой в части ресоциализации 
осужденных

– Мы все заточены на то, чтобы под-
держивать социальное спокойствие, для 
этого необходимо проводить большую 
совместную работу.

Глава края также пожелал личному со-
ставу УФСИН России по Ставропольско-
му краю успешно справляться с постав-
ленными непростыми задачами.

В завершении мероприятия директор 
ФСИН России вручил ведомственные ме-
дали, очередные специальные звания, 
также отдельные сотрудники были отме-
чены благодарственными письмами от гу-
бернатора Ставрополья.

кристина кЛЕМЕНЧУк

Федерации и другие сведения, которые 
помогают трудоустроиться после осво-
бождения.

В конце дня директор ФСИН России 
ознакомился с материально-техничес-
кой базой Управления по конвоированию 
УФСИН. Это крупнейшее подразделение 
конвоирования на юге России. Сотруд-
никами выполняются задачи планового, 
сквозного, особого, встречного конвоиро-
вания по железнодорожным, автомобиль-
ным, воздушным и водным маршрутам. В 
минувшем году всего перевезено около 
27,5 тысяч осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей. 

В завершении визита на Ставрополье 
Александр Калашников принял участие 
в расширенном заседании коллегии УФ-
СИН России по Ставропольскому краю по 
подведению итогов деятельности управ-
ления в 2019 году и определению задач 
на 2020-й. В совещании принял участие  
губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ставропольского края Сер-
гей Меликов, главный федеральный инс-
пектор по Ставропольскому краю Сергей 

Ушаков, уполномоченный по правам че-
ловека в крае Николай Лисинский, руко-
водители органов законодательной и ис-
полнительной власти региона, правоох-
ранительных ведомств, общественных, 
правозащитных и ветеранских организа-
ций, руководители структурных подраз-
делений и подведомственных учрежде-
ний УФСИН России по Ставропольскому 
краю.

В ходе заседания коллегии начальник 
УФСИН России Ставропольскому краю 
генерал-майор внутренней службы Анзор 
Ирисханов отметил, что в 2019 году бо-
лее чем 20% вырос уровень взаимодей-
ствия с правоохранительными органа-
ми региона, по сравнению с 2018 годом, 
так было оказано содействие в раскрытии 
634 преступлений. 

Также в докладе прозвучало, что при-
меняются современные системы охраны 
и надзора, на охраняемых объектах уста-
новлены и используются 13 современных 
интегрированных систем охраны и безо-
пасности, применяется более двух тысяч 
видеокамер.

В рамках модернизации медицинских 
частей учреждений закуплено новое обо-

Окончание. Начало на 1-й стр.
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ваше дело

Елена Афонина рассказала о позитивных новшествах  
для налогоплательщиков 

Сократилось или увеличилось количество предпринимателей на 
Ставрополье, каковые основания исключения из реестров юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет чего 
ежегодно растут налоговые поступления, – все эти вопросы на-
шли ответы в передаче политического обозревателя  ГТРК «Став-

рополье» Владимира Макарова «Ваше дело». 

Руководитель управления налоговой 
службы края Елена Афонина рассказала 
зрителям об улучшениях, которые ждут 
налогоплательщиков уже в этом году и 
планах ведомства на ближайшее время.

За три года налоговые органы принуди-
тельно исключили из реестра юридичес-
ких лиц более 15 тысяч организаций, око-
ло 4 тысяч ликвидированы учредителями.  
Это фактически недействующие юрлица, 
не ведущие деятельность, не обеспечи-
вающие поступления в бюджет, не совер-
шающие никаких операций.  Два года на-
зад перечень оснований для исключения 
из реестра пополнился еще одним призна-
ком: если в реестре более 6 месяцев со-
держится недостоверная запись о юрлице. 
«Наша задача – обеспечить достоверность 
сведений в реестре. В 2017 году в реест-
ре значилось около 46 тысяч организаций, 
сейчас  – около 36 тысяч. И это количест-
во приближено к объективному показателю 
экономически активных субъектов бизне-
са», – подытожила Елена Афонина.

По индивидуальным предпринима-
телям также будет проведена работа по 
обеспечению достоверности. С сентяб-
ря этого года предприниматели, не отчи-
тывающиеся более 15 месяцев и имею-
щие задолженность, будут принудитель-
но исключены во внесудебном поряд-
ке. Сейчас в реестре значится около 89 
тысяч индивидуальных предпринимате-
лей, из них  12 тысяч не отчитываются. 
Как особо подчеркнула Елена Афонина, 
принудительное исключение чревато по-
следствиями: если предприятие исключе-
но с долгами перед бюджетом, то бывшие 
участники и руководитель не смогут в те-
чение трех лет учредить другую организа-
цию или руководить ей.

По словам руководителя налогового 
ведомства, снижение численности юри-
дических лиц не сказалось на количестве 
работающих граждан.  Эта цифра прак-
тически неизменна на протяжении не-
скольких лет – более 750 тысяч. Налого-
вые поступления динамично растут, и это 
тоже подтверждает тенденцию экономи-
ческой стабильности. За 2017 год в бюд-
жет поступило 146 млрд рублей, за 2018  – 
161 миллиард, за 2019 – 180 миллиардов. 
Рост также обусловлен изменениями за-
конодательства, совершенствованием 
налогового администрирования и увели-
чением оборота продукции.

Налоговая служба на сегодняшний об-
ладает самым большим объемом данных, 

на их основе разработано множество ин-
формационных ресурсов, которыми поль-
зуются и физические лица, и организации, 
и государственные органы. В качестве од-
ного из самых прогрессивных цифровых 
продуктов Елена Афонина назвала авто-
матизированную систему контроля НДС, 
которая оперативно обрабатывает не-
сколько миллионов электронных деклара-
ций по НДС и около миллиарда электрон-
ных счетов-фактур в год. Путем зеркаль-
ного сопоставления данных книг продаж 
и покупок мгновенно выявляются несоот-
ветствия и мошеннические действия.

В ходе беседы также анализировалась 
статистика поступлений по отраслям де-
ятельности. Почему самые большие пос-
тупления дают торговля, обрабатываю-
щая промышленность и ресурсораспреде-
ление? Какое место в экономике аграрно-
го края занимает сельское хозяйство, если 
поступления в бюджет от него ниже, чем от 
перечисленных отраслей? На самом деле, 
как отметила руководитель налогового ве-
домства края, сельское хозяйство пока-
зывает рост выручки, реализовано мно-
жество инвестпроектов. Предусмотренная 

система льгот оказывает несомненный 
позитивный эффект. Сельхозтоваропроиз-
водители, применяющие общий режим на-
логообложения, пользуются льготами по 
НДС и налогу на прибыль, а применяющие 
режим ЕСХН не платят налог на имуще-
ство организаций. В результате эти льго-
ты дают 2 миллиарда выпадающих дохо-
дов по налогу на прибыль, но фактически 
это средства, направленные на поддержку 
сельского хозяйства. 

Еще одно интересное цифровое реше-
ние, о котором зашла речь, это налог на 
профессиональный доход. Сейчас этот ре-
жим уже введен на территории 19 субъек-
тов, а в ближайшем будущем начнет дей-
ствовать по всей стране. Этим режимом 
могут воспользоваться самозанятые, чей 
доход не превышает 2,4 млн рублей и не 
имеющие наемных работников,  Не нужно 
подавать декларацию, вести отчетность, 
использовать контрольно-кассовую техни-
ку. Зарегистрироваться можно в два кли-
ка, не приходя в инспекцию. Система са-
ма рассчитает налог и спишет его в случае 
согласия плательщика. Этот режим можно 
рассматривать как льготу. Например, че-

ловек, сдающий квартиру, обязан подать 
декларацию и заплатить 13% с дохода, а 
если зарегистрироваться как самозаня-
тый, то уплатить надо всего лишь 4%. Это 
прообраз бесконтактного или  транзакци-
онного налогового администрирования бу-
дущего. С этого года организациям не нуж-
но представлять декларации по налогу на 
имущество, земельному и транспортному 
налогам. В перспективе отчетность по ито-
гам налогового периода не нужно будет 
сдавать, налоговый орган будет отправ-
лять налогоплательщику сообщение об 
исчисленной сумме налогов, которую ос-
танется только заплатить в случае согла-
сия либо представить дополнительные до-
кументы для подтверждения отличающих-
ся данных.

В передаче был затронут и волнующий 
многих вопрос, безопасно ли физическим 
лицам переводить средства с карты на 
карту. В средствах массовой информации 
довольно часто можно встретить мнение, 
что налоговую службу могут заинтересо-
вать поступления на банковскую карту фи-
зического лица, и налоговики могут затре-
бовать обоснование этих поступлений. 
Эти домыслы уже не раз развенчивались, 
но продолжают будоражить общественное 
мнение. Налоговая служба владеет ин-
формацией об открытии и закрытии сче-
тов, но движения средств по бытовым си-
туациям не отслеживаются. В этом плане 
в налоговом законодательстве не появи-
лось ничего нового. В то же время, уста-
навливаются случаи незаконной миними-
зации налогов с использованием карт, при-
надлежащих физлицу, совершается обна-
личивание средств, переводится выручка 
на карту физлица. В этом случае делается 
запрос в банк о движении средств в уста-
новленном законом порядке. 

В заключение беседы Елена Афони-
на отметила, что образ налоговой служ-
бы как карающего органа остался в про-
шлом. Методы воздействия на налогоп-
лательщиков изменились: если раньше 
важно было выявить нарушение и приме-
нить штрафные санкции к нарушителю, то 
сейчас существует множество инструмен-
тов для предупреждения нарушения. Это 
концептуальный сдвиг в работе службы, 
позволяющий уже сейчас говорить о вы-
страивании новой стратегии взаимодей-
ствия с бизнесом и гражданами, преобра-
зовании налоговой службы в незаметную, 
удобную и дружественную структуру.

Марианна ФроЛовА

иностранные активы

Кампания по спецдекларированию продлится до 2 марта
Меньше месяца остается для представления специальной декла-
рации. Третий этап добровольного декларирования физическими 
лицами зарубежных активов и счетов продлится до  2 марта. Фе-
деральная налоговая служба осуществляет прием специальных 
деклараций в рамках третьего этапа добровольного деклариро-
вания физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках. 

Декларация представляется на бумаж-
ном носителе лично в любой налоговый 
орган по выбору декларанта, в том числе 
в центральный аппарат Федеральной на-
логовой службы по адресу: г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 23 (вход со стороны ули-
цы Петровские линии),  в соответствии с 
режимом работы налоговых органов. Не 
считаются принятыми специальные де-
кларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольно-
го декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, ад-
министративной и налоговой ответствен-
ности при условии осуществления ука-

контролируемых иностранных компаний 
в специальных административных райо-
нах.

Специальная декларация должна за-
полняться в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 08.06.2015 № 
140-ФЗ. Форма специальной декларации 
на бумажном носителе заполняется от ру-
ки либо распечатывается на принтере с 
использованием чернил синего или чер-
ного цвета. Декларацию также можно за-
полнить с использованием программно-
го обеспечения «Налогоплательщик ЮЛ».

С дополнительной информацией мож-
но ознакомиться на сайте ФНС России в 
разделе «Специальная декларация».

Марианна ФроЛовА

занными лицами репатриации денежных 
средств и государственной регистрации в 
порядке редомициляции подконтрольных 
им иностранных компаний.

Декларанты и лица, информация о ко-
торых содержится в специальной декла-
рации, освобождаются от уголовной, ад-
министративной и налоговой ответствен-

ности за правонарушения в отношении 
деяний, совершенных до 1 января 2019 
года.

Гарантии в рамках третьего этапа ам-
нистии предоставляются при условии пе-
ревода денежных средств с указанных в 
специальной декларации счетов в рос-
сийские банки, а также перерегистрации 

3-НДФЛ

Декларационная кампания
Началась кампания по декларированию физическими лица-
ми доходов, полученных в 2019 году. До 30 апреля граждане 

должны отчитаться о доходах. 

Декларацию 3-НДФЛ необходимо пред-
ставить, если в 2019 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности меньше 
минимального срока владения (в Став-
ропольском крае это три года), получил 
дорогие подарки не от близких родствен-
ников, выиграл небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или по-
лучал доход от зарубежных источников. 
Налоговую декларацию по НДФЛ следует 
представлять в налоговый орган по мес-
ту учета (постоянному месту жительства). 
Адрес и телефоны инспекции можно уз-
нать на сайте ФНС России.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в де-

30 апреля 2020 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно в 
любое время в течение года. 

Удобнее всего заполнять деклара-
цию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» онлайн. Также с 2020 го-
да у граждан появилась возможность на-
правлять декларации на бумаге не только 
через налоговые инспекции, но и через 
МФЦ. 

Программные средства для заполне-
ния доступны как на сайте ФНС, так и в 
личном кабинете налогоплательщика. 

По материалам ФНС россии

кларации, необходимо до 15 июля 2020 
года. 

Отчитаться о своих доходах должны и 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал 

НДФЛ при выплате дохода и сообщил в 
налоговый орган о невозможности удер-
жать налог (в том числе о сумме неудер-
жанного НДФЛ), то налоговый орган на-
правит налоговое уведомление, на ос-
новании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи декларации 
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выход из кризиса

Около 800 ставропольцев находятся в процедуре банкротства
В Ставропольском крае в различных процедурах банкротства на-
ходятся 788 физических лиц, из которых 61 человеку реструкту-
ризированы долги, а в отношении 727 инициирован процесс реа-

лизации имущества. 

В сравнении с началом 2019 года ко-
личество дел о несостоятельности (бан-
кротстве) физических лиц увеличилось 
на 232 единицы. Задолженность граждан 
по обязательным платежам и денежным 
обязательствам перед Российской Феде-
рацией, включенной в реестр требований 
кредиторов, составляет около 444 млн 
руб., в том числе, по денежным обяза-
тельствам (ущерб по приговорам) – более 
233 млн рублей. Текущая задолженность 
по обязательным платежам и денежным 
обязательствам перед Российской Феде-
рацией составляет 26,3 млн рублей.

Большая часть заявлений о признании 
банкротами в арбитражный суд подается 
самими должниками или кредитными ор-
ганизациями. В случае если сумма обя-
зательств перед всеми кредиторами пре-
вышает 500 тыс. рублей и данные требо-
вания не были погашены в течение трех 
месяцев, гражданин обращается с заяв-
лением о банкротстве в суд. К слову, это 

ся вступившие в силу судебные акты, где 
они признаны виновными в совершении 
уголовного преступления, предусмотрен-
ного Уголовным кодексом и удовлетворе-
ны исковые заявления о взыскании мате-
риального ущерба, причиненного бюдже-
ту на общую сумму более 233 млн рублей. 
Соответственно, данные должники не ос-
вобождаются от исполнения обязательств.

Процедура банкротства нацелена, пре-
жде всего, на предоставление цивилизо-
ванного пути решения финансовых про-
блем. Но принимая решение о признании 
себя банкротом, гражданин должен чет-
ко представлять себе последствия это-
го шага. Процедура банкротства затратна 
и трудоемка, но это цивилизованный ме-
тод преодоления кризисной ситуации. На 
сайте ФНС России в разделе «Банкротс-
тво гражданина» можно ознакомиться с 
особенностями процедуры и узнать под-
робнее о последствиях.

Ирина ЧЕПУрНАя

не право гражданина, а его обязанность. 
Инициировать процедуру банкротства 
нужно даже в том случае, если задержки 
платежей еще нет, но он осознает невоз-
можность исполнения всех обязательств. 

Законом о банкротстве после завер-
шения процедуры реализации имущест-
ва признаются погашенными требования, 
не удовлетворенные в ходе процедуры, 
в том числе и требования, не заявлен-
ные кредиторами в процедурах, а долж-
ник после завершения расчетов с креди-
торами освобождается от их дальнейше-
го исполнения.

Так, за 2019 год количество дел о не-
состоятельности, окончившихся завер-
шением реализации имущества гражда-

валютное регулирование

Появилась обязанность сообщать о счетах, открытых  
в организациях финансового рынка за пределами РФ

С 1 января 2020 г. вступили в силу изменения законодательства, 
касающиеся резидентов, имеющих счета, открытые за пределами 
Российской Федерации. У резидентов появилась обязанность со-
общать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных орга-
низациях финансового рынка, расположенных за пределами Рос-

сийской Федерации. 

Указанные изменения внесены с це-
лью валютного регулирования в части ли-
берализации ограничений на соверше-
ние валютных операций резидентами с 
использованием зарубежных счетов и ре-
патриации денежных средств.

 До принятия нормативного право-
вого акта, утверждающего новые фор-
мы и форматы уведомления резидентов 
о счетах, открытых за пределами терри-
тории Российской Федерации, рекомен-
дуется использовать формы уведомле-

ru/rn77/related_activities/accounting/bank_
account/), а также в разделе: «Валютный 
контроль» / «Документы» (https://www.
nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_
controls/). До утверждения новых форм 
уведомления принимаются налоговы-
ми органами как по формам, утвержден-
ным приказом ФНС России от 28.08.2018 
№ ММВ-7-14/507@, так и по рекомендуе-
мым формам.

Марина СокоЛюк

ний, размещённые на Интернет-сайте 
ФНС России на главной странице в раз-
деле «Деятельность» / «Иные функции 

ФНС России» в разделе «Учет органи-
заций и физических лиц» / «Банковские 
счета» / «Документы» (https://www.nalog.

нина, составило 551, списана задолжен-
ность по обязательным платежам в раз-
мере 62,8 млн рублей.

Однако законом о банкротстве вве-
ден перечень обстоятельств, при которых 
суд в определении о завершении реали-
зации имущества гражданина указывает 
на неприменение в отношении гражда-
нина правил об освобождении от испол-
нения обязательств. Это положение дей-
ствует, если доказаны незаконные дей-
ствия должника. Соответствующие об-
стоятельства могут быть установлены в 
рамках любого судебного процесса  или 
обособленного спора по делу о банкротс-
тве должника, а также в иных делах.

В отношении 12 плательщиков имеет-

Вопросы декларирования доходов, уплаты имущественных 
налогов и банкротства обсудили на пресс-конференции

главные темы

В Северо-Кавказском информацион-
ном центре ВГТРК 24 января прошла 
пресс-конференция, посвященная декла-
рационной кампании, имущественным 
налогам и банкротству.  Участие приняли 
руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина, началь-
ник отдела налогообложения имущества 
Александр Пожидаев и начальник отдела 
обеспечения процедур банкротства Ири-
на Чепурная. Конференцию провел поли-
тический обозреватель Владимир Мака-
ров.

Елена Афонина обозначила самые 
важные моменты в декларировании дохо-
дов. Она рассказала, кому и в какие сро-
ки нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, а 
также когда необходимо оплатить НДФЛ, 
исчисленный в декларации. Она напом-
нила, что отчитаться о своих доходах 

ступления срока уплаты 2 декабря все 
неуплаченные имущественные налоги 
попали в категорию задолженности. На 1 
января 2020 года по краю она составила 
около 3 млрд рублей. Наибольшая сумма 
приходится на транспортный налог (1,5 
млрд руб.), затем идет задолженность 
по земельному налогу (762,8 млн руб.) и 
по налогу на имущество физических лиц 
(680,9 млн руб.). 

Задолженность по налогам активно 
взыскивается, но если по каким-то причи-
нам это невозможно, то включатся меха-
низмы банкротства. Ирина Чепурная за-
вершила беседу статистикой по банкротс-
тву физических лиц. В ходе конференции 
было задано много вопросов, полная вер-
сия трансляции опубликована  на сайтах 
ВГТРК и ФНС России. 

Марианна ФроЛовА

должны и индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и другие лица. Мно-
го вопросов поступило на тему налоговых 
вычетов. Налоговики особо подчеркнули, 
что для их получения направить деклара-
цию можно в любое время в течение года. 
Руководитель налогового ведомства осо-
бо отметила особенности расчета НДФЛ 
для лиц, продавших недвижимость, при-
обретенную после 1 января 2016 года. Ес-
ли доход от продажи недвижимости, ука-
занный в договоре, будет существенно 
ниже его кадастровой стоимости на 1 ян-
варя, то НДФЛ будет рассчитываться ис-
ходя из 70% его кадастровой стоимости.

Александр Пожидаев рассказал о пос-
туплениях имущественных налогов. На-
лога на имущество организаций поступи-

ло 7,3 млрд руб., транспортного налога 
– 1,9 млрд руб., земельного налога – 2,7 
млрд руб., налога на имущество физичес-
ких лиц – 1,1 млрд руб.   

В этом году впервые воспользуют-
ся льготами предпенсионеры (женщины 
1964 года рождения и мужчины 1959 года 
рождения) и лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей. Льгота пре-
доставляется по земельному налогу и на-
логу на имущество. При уплате земельно-
го налога не облагаются 600 кв. м, нало-
га на имущество – 5 кв. м в квартире и 7 
кв. м в доме.

Тема имущественных налогов была 
продолжена мерами их взыскания в слу-
чае неуплаты. Около 50% налогоплатель-
щиков-физических лиц не уплачивают на-
логи в срок и к ним применяются меры 
принудительного взыскания. После на-



№ 2, февраль 2020 годаwww.межведомости.рф 09

творческая жилка

Конкурс авторской песни в налоговой службе  
выявил множество талантов

В управлении налоговой служ-
бы 7 февраля прошел регио-
нальный этап конкурса авто-
рской песни. Конкурс посвящен 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов и 30-летию со дня 
образования налоговых орга-
нов. Сотрудники инспекций и 
краевого управления предста-
вили на суд жюри свои песни 
в трех номинациях: о Великой 
Отечественной войне, налого-
вой службе и на свободную те-
му. В состав жюри вошел за-
меститель руководителя регио-
нального УФНС Игорь Русанов, 
начальники отделов управле-
ния и другие сотрудники. Оце-
нивались сценическая культу-
ра, чистота интонирования и 
художественный образ.

конкурса. В дальнейшем среди победи-
телей этого этапа будут отбираться уча-
стники финала. Свои силы в исполнении 
авторской песни попробовали и молодые, 
и зрелые сотрудники, и это обусловило 
жанровое богатство. Проникновенные 
песни под гитару, искусное многоголосие, 
гимны, рэп, – все эти жанры были поданы 
искренне и с душевной тонкостью.

В военной номинации победил пред-
ставитель инспекции города Пятигорс-
ка Александр Заборин с песней «Ско-
ро домой», налоговую тему лучше все-
го раскрыли коллективы из межрайон-
ных инспекций № 8 и 12 с песнями «О 
Российской налоговой службе» и «Твой 
НДС», а в открытой тематике победил 
Антон Шинкарюк из краевого управления 
с песней «Останься». Жюри также отме-
тило песню «Спасибо вам большое, ве-
тераны» участницы из межрайонной инс-
пекции № 1 Кристины Чуприниной и тор-
жественный налоговый гимн  в испол-
нении группы из Ленинской инспекции. 
Победителей регионального уровня не-
зависимо от дальнейших результатов бу-
дут награждать на торжественном засе-
дании, посвященном юбилею налоговых 
органов.

Налоговая служба ставит перед со-
трудниками серьезные профессиональ-
ные задачи, но отдавая много сил работе, 
налоговики находят в своей жизни место 
и для творчества. Это сплачивает коллек-
тивы, объединяет общими интересами, 
улучшает психологическую атмосферу, 
что в конечном итоге повышает и эффек-
тивность деятельности.

Марианна ФроЛовА

В конкурсе приняли участие 9 коллек-
тивов и отдельных исполнителей. Служ-
ба поставила перед сотрудниками слож-
ную задачу: нужно было исполнить песню 
собственного сочинения, но допускалось 
использование музыки другого автора. В 
налоговом ведомстве есть настоящие по-
эты и талантливые исполнители – это до-
казал ставропольский региональный этап 

взыскание

В 2019 году задолженность по имущественным налогам 
снизилась на миллиард рублей
Около половины граждан не платят имущественные налоги в 
срок, хотя опоздание с уплатой может обойтись в крупную сумму 
штрафных санкций и пени. По  итогам 2018 года граждане долж-
ны были уплатить налоги не позднее 2 декабря 2019 года. Однако 
сумма в размере 1 млрд 800 млн рублей не была уплачена вовре-
мя. По краю на 1 января 2020 года объем задолженности граждан 

по имущественным налогам составил около 3 млрд рублей.

Налоговики предпринимают множест-
во мер по взысканию этой задолженнос-
ти. В 2019 году до наступления новых сро-
ков уплаты имущественных налогов  за-
долженность снизилась на 1 млрд рублей 
или на 34,4%. Поступления только в де-
кабре составили 700 млн рублей. Одна-
ко объем задолженности по имуществен-
ным налогам на территории края остает-
ся еще достаточно высоким. Наибольшая 
сумма приходится на транспортный налог 
– 1,5 млрд рублей, по земельному налогу 
граждане задолжали 762,8 млн рублей, и 
по налогу на имущество физических лиц 
680,9 млн рублей.

Анализ структуры неплательщиков по-
казал, что чаще всего вовремя не пла-
тят работающие граждане. Далее в про-
центном соотношении идут безработные 
и только, в третью очередь, пенсионеры. 
Не торопятся платить налоги обеспечен-
ные люди, имеющие множество объек-
тов недвижимости. Как правило, они до-

эта категория плательщиков оплатила на-
логи на сумму 100 млн рублей.  

К должникам, не торопящимся оплачи-
вать налоги, применяются различные ме-
ры воздействия: уголовная ответствен-
ность, предъявление исков к руководи-
телям организаций, взыскание с совмес-
тного имущества супругов. У налоговых 
органов также есть право направлять ис-
полнительные документы самостоятель-
но (до направления приставам) на удер-
жание из заработной платы, пенсии, сти-
пендии, если сумма задолженности не 
превышает 100 тыс. рублей. Так в 2019 
году налоговыми органами работодате-
лям для удержания направлено более 9 
тысяч исполнительных документов.

В общей сложности в 2019 году физи-
ческим лицам направлено более 900 тыс. 
требований об уплате имущественных 
налогов. Более 199 тыс. документов на-
правлено в судебные органы. 

Инна АрбУзовА

водят дело до судов. Более дисциплини-
рованны сельские жители, несмотря на 
то, что заработная плата горожан выше. 
Наибольшее количество должников нахо-
дится в Ставрополе и городах Кавминвод.

В 2019 году  задолженность по иму-
щественным налогам свыше 500 тыс. 
рублей имели 103 налогоплательщика на 
общую сумму более 211 млн рублей. Ко 

всем применены меры принудительного 
взыскания. Примеры показательны: есть 
плательщик, имеющий 147 объектов иму-
щества и самую большую задолженность 
на сумму более 16 млн рублей. Есть пла-
тельщики, имеющие более 50 объектов 
имущества, в отношении которых введе-
ны процедуры банкротства. В результа-
те проведенных мероприятий в 2019 году 
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ФНС России разъяснила порядок применения льгот 
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражда-
нин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответ-
ствующим заявлением по установленной форме. Целесообразно 
направить его до начала массовой рассылки налоговых уведом-

лений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. 

Это можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», по поч-
те, лично через любую инспекцию или в 
МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется пов-
торно подавать заявление, если оно уже 
подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использоваться в ограничен-
ный период. Пенсионеры, предпенсионе-
ры, инвалиды, лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, владель-
цы хозпостроек не более 50 кв. м могут не 
направлять заявления о предоставлении 
налоговых льгот. В настоящее время для 
них действует беззаявительный порядок: 
налоговый орган применяет льготы на ос-
новании сведений о льготниках, получен-
ных при информационном обмене с ПФР, 
Росреестром, региональными органами 
соцзащиты. Важное изменение: отменена 
льгота по транспортному налогу для боль-
шегрузов, зарегистрированных в системе 

ние. Налоговая база по земельному на-
логу уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 600 кв. м площади одного 
земельного участка, который находится в 
собственности, бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом владении 
граждан льготных категорий. По налогу 
на имущество физлиц льготы, освобож-
дающие от уплаты налога за один объект 
налогообложения определённого вида, 
предусмотрены для 16 категорий нало-
гоплательщиков. Дополнительные льго-
ты могут быть установлены нормативны-
ми актами муниципальных образований 
по месту нахождения налогооблагаемого 
недвижимого имущества. Ознакомиться с 
полным перечнем льгот, действующих за 
налоговый период 2019 года, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». 

По материалам ФНС россии

«Платон». Для физлиц льготы по транс-
портному налогу на федеральном уровне 
не установлены. Они могут быть предус-
мотрены законами субъектов РФ по мес-
ту нахождения транспортных средств. На-
логоплательщикам, имеющим право на 
налоговые льготы по транспортному на-
логу ФЛ, следует помнить, что изменение 
транспортного средства, подлежащего ос-
вобождению от уплаты транспортного на-
лога, осуществляется налоговыми органа-
ми только на основании заявления о пре-
доставлении налоговой льготы. То есть 

если, например, налогоплательщик, полу-
чающий льготу, приобретает еще один ав-
томобиль, и хочет изменить объект, по ко-
торому предоставляется льгота, он дол-
жен подать в налоговую инспекцию за-
явление. В противном случае льгота не 
предоставляется. Это же касается ситу-
аций, когда льготник, имеющий не одно 
транспортное средство, к примеру, прода-
ет тот автомобиль, по которому ему пре-
доставлялась льгота: чтобы в дальней-
шем получать льготу на другую машину, 
необходимо подать в инспекцию заявле-

новый год без долгов!

В период проведения информационной акции  
к Личному кабинету подключилось 12 тысяч граждан 

Задолженность ставропольцев по имущественным налогам со-
ставила около 3 млрд рублей. В ходе акции  «Новый год без дол-
гов!» налоговики активно используют все методы снижения за-
долженности и информируют граждан о последствиях неуплаты. 

Многие стремятся расстаться с долга-
ми и оплачивают налоги и пени. Сейчас 
это не составляет труда, поскольку Лич-
ный кабинет позволяет сделать это дис-
танционно. С ноября 2019 года за время 
проведения акции «Новый год без дол-
гов!» к кабинету подключилось 12 тысяч 
ставропольцев. Информационная кампа-
ния продлится до конца февраля 2020 
года. Основная цель – информирование 
граждан об уплате налогов и о послед-
ствиях, связанных с их неуплатой. В Лич-
ном кабинете налогоплательщика поя-

щью сервиса «Обратиться в ФНС России». 
На сайте ФНС России внедрен механизм 
единого налогового платежа, который по 
сути является аналогом электронного ко-
шелька. Налогоплательщик заранее по-
полняет свой «налоговый» счет, а когда 
ему приходит сводное уведомление об 
уплате, необходимая сумма автоматичес-
ки распределяется на счета региональ-
ных и местных бюджетов. Использование 
единого налогового платежа исключает 
ошибки в оформлении платежек.

Марианна ФроЛовА

вились дополнительные напоминания о 
долге. Для уплаты налогов через Личный 
кабинет достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-парт-
нёров ФНС России. Кроме того, на сайте 
ФНС России есть сервис «Уплата нало-

гов и госпошлин». Уплатить налоги также 
можно в банке, в кассах местных адми-
нистраций, в отделении почты или МФЦ.

Для решения вопросов, связанных с за-
долженностью, можно обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию, направить за-
явление через Личный кабинет или с помо-

юбилейный год

В этом году конкурс для журналистов будет особенным
Управление Федеральной налого-

вой службы по Ставропольскому краю 
приглашает журналистов принять 
участие в юбилейном конкурсе мате-
риалов в СМИ по налоговой тематике. 
Конкурс проводится ежегодно, но этот 
год особенный: налоговой службе ис-
полняется 30 лет.

В конкурсе могут принять участие те-
лекомпании, печатные и интернет-изда-
ния, радиоканалы, корреспонденты. Мож-
но представить информационный проект, 
цикл работ или отдельные публикации. 

«Печать», «Радио»  «Телевидение», «Ин-
тернет-СМИ».  В каждой из них будут оп-
ределены победители. Награждение по-
бедителей состоится в ноябре 2020 года 
в Ставрополе.

Материалы принимаются до 1 нояб-
ря 2020 года включительно по адресу: 
УФНС России по Ставропольскому краю, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 
тел. (8652) 37-12-87, в электронном виде: 
fromari@mail.ru,  координатору конкурса 
Фроловой Марианне Юрьевне.

Марианна ФроЛовА

Это должна быть работа, опубликованная 
в период с 1 ноября 2019 года по 1 нояб-
ря 2020 года. Принимаются работы в жан-
рах очерка, статьи, интервью, зарисовки, 
репортажа, новостного сюжета, сюжета 
социальной рекламы, тематической пе-
редачи и др. Выбор тем для конкурсных 
работ ограничен налогообложением, кон-
кретные вопросы для освещения в журна-
листских материалах определяются учас-
тниками самостоятельно. В оценке рабо-
ты решающими факторами являются ак-
туальность, социальная и общественная 

значимость, интерес целевой аудитории. 
Представленные работы должны соот-
ветствовать целям конкурса, оценивается 
актуальность темы и полнота ее раскры-
тия, оригинальность идеи, литературная 
стилистика (для публикаций в прессе и 
интернет-изданиях). Работы также будут 
оцениваться с позиции формирования 
позитивного взгляда на налоговую служ-
бу. Будет учитываться жанровое и стилис-
тическое разнообразие. С положением о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
ФНС России. Предусмотрены номинации: 

информационная акция

Налоговая служба приглашает на Дни открытых дверей
23-24 марта и 24-25 апреля 2020 го-

да Федеральная налоговая служба про-
ведет всероссийскую акцию - Дни откры-
тых дверей, посвященные декларацион-
ной кампании по итогам 2019 года. В ходе 
мероприятия, ставшего традиционным, 
посетителям налоговых инспекций будет 
предоставлена дополнительная возмож-
ность получить полный спектр информа-
ции и услуг, касающихся декларирования 
доходов. Участники акции узнают о нали-
чии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного дохода и необходи-
мости уплаты с него налога; порядке ис-
числения и уплаты НДФЛ; заполнении 
налоговой декларации по НДФЛ, в том 
числе в электронном виде; наличии (от-
сутствии) задолженности по НДФЛ; полу-
чении налоговых вычетов и др.

Сотрудники инспекций сориентиру-

ют посетителей в выборе услуг и мероп-
риятий, продемонстрируют возможнос-
ти интернет-сервисов ФНС России, а так-
же подключат всех желающих к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Этот сервис имеет широ-
кий функционал, в том числе при декла-
рировании доходов. В личном кабинете 
можно заполнить налоговую декларацию 
3-НДФЛ и направить ее без посещения 
налоговой инспекции. Если налогопла-
тельщик подал декларацию для полу-
чения налогового вычета, то из личного 
кабинета можно отследить статус каме-
ральной проверки декларации.

В Дни открытых дверей все инспек-
ции края будут работать: 23,24 марта и 24 
апреля – с 09.00 до 20.00; 25 апреля – с 
09.00 до 15:00.

 Евгения АгАрковА

имущественные налоги

Новая льгота родителям детей-инвалидов
Законом Ставропольского края от 

14.12.2018 N 109-кз введена новая льго-
та по транспортному налогу. Предостав-
ляется она одному из родителей, прием-
ных родителей (опекунов, попечителей) 
ребенка-инвалида в отношении легковых 
автомобилей с двигателем мощностью до 

150 л.с. включительно, начиная с налого-
вого периода 2019 года. 

Для получения льготы родителю необ-
ходимо представить в налоговую инспек-
цию заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу. Подать заявление 
рекомендуется до начала массовой рас-

сылки налоговых уведомлений за 2019 
год, то есть до 20 мая 2020 года. Это мож-
но сделать через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», по почте, лично через 
любую инспекцию или в МФЦ, уполномо-
ченном принимать такие заявления.

Более подробную информацию о по-

лучении льгот можно получить на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Фи-
зические лица» и в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Евгения АгАрковА
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Полосу подготовил алексей скоПцов

продуктивная встреча

электронная сертификация

ветеринарный надзор

Учебный семинар со специалистами из Центрального аппарата 
20 января 2020 года в Управлении Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике  прошел 
обучающий семинар  по вопросам по организации контрольно-
надзорной деятельности. Мероприятие проводили приглашен-
ные юристы из Центрального аппарата Россельхознадзора Дмит-

рий Ушаков и Алексей Данилов.   

те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ

Важное место в дискуссии эксперты 
отвели применению технических регла-
ментов Таможенного союза и соблюде-
нию Федерального закона «О техничес-
ком регулировании» от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ. 

Присутствующие отметили актуаль-
ность и необходимость проведения по-
добных семинаров в дальнейшем.  

вопросам оформления сопроводитель-
ной документации при составлении про-
токолов об административных правона-
рушениях и соблюдения критериев ка-

чества исполнения предписаний. Также 
специалисты дали комментарии о пра-
воприменительной деятельности, затра-
гивающей Федеральный закон «О защи-

Система «Меркурий» помогла выявить продукцию  
с истекшим сроком годности

Производитель молочной продукции привлечен  
к административной ответственности

В ноябре 2019 года мониторинговой группой Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике был проведен анализ оформления электронных вете-
ринарных сопроводительных документов ООО «МИЛКОРП» в АС 
«Меркурий». Предприятие осуществляет деятельность по реали-
зации молочной продукции в г. Пятигорске Ставропольского края. 

В августе 2019 года в Управление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике из Тверской 
межобластной ветеринарной лаборатории поступили акт отбора 
проб от 28 августа 2019 года и протокол испытаний о выявлении 
продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитар-
ных правил и норм пятигорского производителя ООО «Русмолоко». 

Установлено, что ООО «МИЛКОРП» 
выпустило в обращение с целью хране-
ния и реализации продукцию животно-
го происхождения, не соответствующую 
требованиям Технических регламентов 
Таможенного союза: «О безопасности пи-
щевой продукции» и «О безопасности мо-
лока и молочной продукции».

Кефир и творог были выпущены в об-
ращение пятигорской фирмой в ООО 
«Санаторий «Тарханы» с целью реали-
зации в пищу людям, хотя уже имели ис-
текший срок годности. Так, четыре кило-
грамма творога «Чабан» (9 %) с датой 
выработки 28 октября 2019 года и сро-
ком годности до 14 ноября 2019 года, 
поступили в санаторно-курортное учреж-
дение по ветеринарной справке от 18 но-
ября 2019 года. 

В 200 граммах сливочного крестьян-
ского масла «Крестьянская коровка» с 
массовой долей жира 72,5 % была вы-
явлена подмена жировой фазы масла и 
масляной пасты из коровьего молока жи-
рами немолочного происхождения. Мас-
ла и жиры на растительной основе не за-
явлены в составе продукта и не указаны в 
маркировке, которая нанесена на упаков-
ку продукта. 

Следовательно, подобный факт гово-
рит о фальсификации продукта и наруше-
нии требований производства молочной 
продукции, предусмотренных Техничес-
ким регламентом Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», ут-
верждённым Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии. Согласно 

Две упаковки кефира «Чабан» (2,5 %) 
из одной партии с датой выработки 30 ок-
тября 2019 года и сроком годности до 16 
ноября 2019 года, выпущены в обраще-
ние по ветеринарной справке от 18 нояб-
ря 2019 года.

Также кефир этой марки, но уже более 
крупная партия в количестве 255 штук бы-
ла принята с истекшим сроком годности 

этому регламенту, пищевая продукция, 
находящаяся в обращении на территории 
Таможенного союза в течение установ-
ленного срока годности, при использова-

по ветеринарной справке от 18 ноября 
2019 года (срок годности, установленный 
производителем до 16 ноября 2019 года).

Согласно Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции», утверждённому Ре-
шением Комиссии Таможенного союза и 
Федеральному закону «О качестве и бе-
зопасности пищевых продуктов» в оборо-

нии по назначению должна быть безопас-
ной, в связи с чем

Управление выдало предписание о 
прекращении действия декларации о со-

те не могут находиться пищевые продук-
ты, сроки годности которых истекли. Та-
кие пищевые продукты признаются нека-
чественными и не подлежат реализации, 
утилизируются или уничтожаются.

В декабре 2019 года в отношении ООО 
«МИЛКОРП» и его должностного лица 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем, продав-
цом требований технических регламен-
тов производства, реализации, повлек-
шие причинение вреда жизни или здоро-
вью граждан).

В январе 2020 года ООО «МИЛКОРП» и 
его должностное лицо привлечены Управ-
лением к административной ответственно-
сти по этой же статье с наложением штра-
фов в размере 310 и 25 тысяч рублей.

ответствии на масло ООО «Русмолоко».
За неисполнение требований предпи-

сания ООО «Русмолоко» решением Ар-
битражного суда Ставропольского края от 
24 декабря 2019 года привлечено к адми-
нистративной ответственности, предус-
мотренной ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (невы-
полнение изготовителем в установленный 
срок законного решения, предписания 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние государственного контроля организа-
ции). Предприятию было назначено ад-
министративное наказание в виде штра-
фа в размере 300 тыс. рублей.

Решение Арбитражного суда Ставро-
польского края поступило в адрес Управ-
ления 24 января 2020 года.

На семинаре присутствовали Руково-
дитель Управления Виктор Фетисов, за-
местители руководителя Управления На-
талья Репухова и Павел Сафатов, а так-
же специалисты и инспекторы отделов го-
сударственного ветеринарного надзора и 
государственного земельного надзора.

Поднятые на семинаре темы затраги-
вали юридические нюансы работы Рос-
сельхознадзора. В частности, специа-
листы центрального аппарата обозначи-
ли необходимость соблюдения правил 
оформления отбора проб при исследо-
ваниях. Особое внимание было уделено 



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

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

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

Отпечатана в типографии ООО «Агентство “Кавказинтерпресс”». 355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14. Время выхода в печать по графику – 16:00; фактически – 16:00. Дата выхода в свет: 10.02.2020 г. Тираж 2 000 экз. Бесплатно. Заказ 132.

знания для жизни

АФЕРИСтАМ МОжНО ПРОтИВОСтОять
К сожалению, статистика такова, что практически каждый день в 
полицию Ставрополья обращается несколько человек, постра-
давших от так называемых финансовых мошенников. По офици-
альным данным, озвученным в минувшем декабре, за 2019 год 
почти 4 тысячи жителей края отдали аферистам больше 200 мил-

лионов рублей.

Отдельно на этой злободневной теме 
остановился в ходе недавней прямой ли-
нии и губернатор Владимир Владимиров. 
Констатировав, что число подобных пре-
ступлений не уменьшается, он напомнил 
ставропольцам о бдительности, без кото-
рой сложно противостоять финансовым 
мошенникам. «Мы должны совместными 
усилиями добиться атмосферы нетерпи-
мости к подобным преступлениям. Каж-
дый должен быть очень внимательным и 
понимать, что, возможно, ему звонят мо-
шенники», – подчеркнул глава региона. 
Универсальным рецептом, сказал В.  Вла-
димиров, по-прежнему остается лишь 
вовремя прерванный разговор и полное 
игнорирование звонков с непроверенных 
номеров. «Как только речь заходит о де-
ньгах, прекращайте отвечать на вопро-
сы», – посоветовал губернатор.

Счёт идет на сотни миллионов
Основными схемами злоумышленни-

ков, предупреждают ставропольские по-
лицейские, по-прежнему остаются звонки 
специалистов якобы финансовых органи-
заций, звонки с предложениями о получе-
нии компенсации за приобретенные ра-
нее некачественные лекарственные пре-
параты, о снятии порчи и оплате товаров 
и услуг в сети Интернет. Давайте на конк-
ретных примерах этого года вспомним, на 
чем чаще всего продолжают ловить до-
верчивых граждан мошенники. Попадают 
в их сети, как говорится, и стар, и млад…

Страх потерять свои накопления. 
Мошенники предложили 66-летнему жи-
телю Ставрополя защититься от риска по-
хищения денег с банковской карты. «Услу-
га» обернулась ставропольчанину потерей 
около 300 тысяч рублей. Пенсионеру поз-
вонил мужчина и представился сотрудни-
ком одного из финансовых учреждений. 
Он без особого труда убедил своего собе-
седника сообщить данные его банковских 
карт и код, пришедший в смс-сообщении. 
В итоге со счетов оказались списаны все 
денежные средства, возбуждено уголов-
ное сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

С перепугу 65-летняя жительница Же-
лезноводска перечислила злоумышлен-
нику 45 тысяч рублей. Он позвонил ей и 
сказал, что у нее есть задолженность пе-
ред банком за открытую, но неисполь-
зованную банковскую ячейку. Чтобы не 
удерживали из пенсии или не списывали 
с ее накопительных счетов, пенсионерке 
«пришлось» заплатить.

Выгодные услуги. В Благодарненс-
ком городском округе 43-летней местной 
жительнице позвонил человек, который 
представился менеджером финансового 
учреждения. Он предложил женщине кре-
дит на 200 тысяч рублей, посулив крайне 
привлекательные условия займа. Но для 
одобрения заявки настоял на том, что в 
качестве транзакции нужно перевести оп-
ределенную сумму на указанный им счет. 
Обманутая женщина перевела собесед-
нику более 80 тысяч рублей. Позже она 
догадалась о мошенничестве и поспеши-
ла в полицию.

К правоохранителям в конце января 
была вынуждена обратиться и доверчи-
вая 78-летняя жительница Кочубеевско-
го района. Пожилая женщина увидела на 
одном из развлекательных телеканалов 
объявление об оказании экстрасенсорной 
дистанционной лечебной помощи и позво-
нила по указанному номеру. Ей мило отве-
тила «сотрудница некого общества экстра-
сенсов» и в ходе разговора убедила пен-
сионерку перевести через мобильное при-
ложение около 500 тысяч рублей.

А вот житель Железноводска потерял 
50 тысяч рублей после переписки с незна-
комцем в одной из соцсетей. Последний 

предложил ему помощь в возврате води-
тельских прав, которых недавно лишился 
железноводчанин. Услугу был готов ока-
зать не бесплатно и более того – со стоп-
роцентной предоплатой. Когда деньги 
были перечислены, мошенник, конеч-
но же, перестал выходить на связь. По-
лицейские, к слову, быстро нашли «бла-
годетеля». Оказалось, что молодой чело-
век уже отбывает наказание более чем за 
два десятка преступлений, совершенных 
в Оренбургской области и Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Более того, он 
уже успел провернуть три мошенничест-
ва в Ставропольском крае и лишить мест-
ных жителей 200 тысяч рублей.

Непрозрачная интернет-торговля. 
От сетевого мошенничества пострада-
ла жительница Грачевского района края. 
По ее словам, она сделала заказ, увидев 
объявление в одной из социальных сетей. 
Сразу же покупательнице перезвонила 
девушка, огласившая условия доставки 
одежды. Продавец убедила ставрополь-
чанку оплатить заказ до его получения. 
Как часто бывает в подобных сценариях, 
обещанный товар так и не прибыл по мес-
ту назначения. Расследование продолжа-
ется, но правоохранители подозревают, 
что ставропольчанку могла обмануть жи-
тельница Краснодарского края. 

Компенсация «из воздуха». В Буден-
новском районе Ставропольского края 
50-летней местной жительнице сообщи-
ли по телефону, что за купленную ранее 
некачественную биологическую актив-
ную добавку, ей компенсируют 32 милли-
она рублей. Но сначала ставропольчанке 
предложили оперативно оплатить пош-
лину, якобы положенную в таких случаях. 
Не распознав в телефонном собеседни-
ке мошенника, она внесла на названный 
им счет около двух миллионов (!) рублей. 
Злоумышленника ищут, возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-служ-
бе Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

Помимо обаяния, знания человеческой 
психологии и приемов социальной инже-
нерии, есть и такой чисто технический 
фактор, который играет на руку мошен-
никам, – использование федеральных и 
московских телефонных номеров, кото-
рые начинаются с 8-800 или 8-495... До-
верие к ним сохраняется, хотя их сейчас 
очень легко оформить, а потом исполь-
зовать с недобрыми намерениями. Лю-

ди считают звонки с таких телефонов как 
бы «проверенными». А владельцы мо-
гут жить в Уфе, Санкт-Петербурге, в дру-
гой стране, где угодно. Звонки мошенни-
ков жителям Ставрополья в прошлом го-
ду поступали из 47 регионов России.

Предупреждения, напоминания 
и разъяснения
Впрочем, хоть и в значительно мень-

шем количестве, но есть и другие приме-
ры. Они позволяют надеяться, что масш-
табная профилактическая работа, кото-
рая была развернута на Ставрополье ор-
ганами власти и правоохранителями, все 
же дает свои положительные результаты. 
Причем особо важно, что люди не прос-
то игнорируют посягательства на их ко-
шелек, но и обращаются в полицию, когда 
понимают, что их попытались обмануть.

Так, в Лермонтове 91-летней пенси-
онерке на домашний телефон позвонил 
неизвестный и предложил помочь в по-
лучении компенсации, назвав привлека-
тельную сумму в 880 тысяч рублей. Но 
для осуществления перевода, понятно, 
был необходим минимальный первона-
чальный взнос в 25 тысяч рублей. Жен-
щина поняла, что это мошенник, и пре-
рвала разговор. Более того, она сразу 
же сообщила в полицию, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. 

Не дал себя провести мошеннику, по-
пытавшемуся похитить деньги со счета, 
житель Зеленокумска. История была ти-
пичной. Неизвестный позвонил мужчине 
и предложил перевести 200 тысяч рублей 
на продиктованный счет банковской кар-
ты за непривлечение его сына к уголов-
ной ответственности за распростране-
ние наркотических средств. Бдительный 
гражданин не стал паниковать, а быст-
ро связался с сыном, убедился, что у не-
го все в порядке, и пошел в полицию, где 
было возбуждено уголовное дело за по-
пытку мошенничества. Злоумышленника 
ищут. А вот другого уже нашли и будут су-
дить. Житель Ставрополя сообщил зна-
комой, что может помочь закрыть возбуж-
денное на нее уголовное дело за… три 
миллиона рублей. Она согласилась, но 
обратилась в правоохранительные орга-
ны. Злоумышленника задержали при пе-
редаче 30 тысяч рублей и муляжа денег в 
размере 2970  000 рублей.

Собственно, информационно-разъяс-

нительная кампания остается одной из 
ключевых составляющих краевой про-
граммы «Повышение уровня финансо-
вой грамотности населения и развитие 
финансового образования в Ставрополь-
ском крае», рассчитанной на 2019 – 2023 
годы. Как объяснил заместитель минист-
ра финансов Ставропольского края Юрий 
Суслов, предыдущая пятилетняя про-
грамма показала востребованность и 
важность для жителей края бесплатных 
просветительских мероприятий. В реги-
оне уже успешно апробированы разные 
форматы.

«Регулярно проводятся открытые лек-
ции для трудовых коллективов края по 
вопросам финансовой безопасности, кон-
сультации по защите прав потребите-
лей финансовых услуг, образовательные 
мероприятия в школах края, – говорит 
Ю. Суслов. – В поддержку волонтерско-
му движению по пропаганде повышения 
уровня финансовой грамотности была 
организована ежемесячная «Выездная 
школа по финансовой грамотности», где 
также не остается в стороне тема финан-
сового мошенничества».

Причем отдельно поставлена задача 
помогать людям пожилого возраста, ко-
торым сложнее ориентироваться в быс-
тро меняющемся мире финансовых про-
дуктов и услуг, акцентирует координатор 
работ по реализации программы повыше-
ния финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края Надежда Гера-
сименко. В рамках специальных лекций, 
семинаров и курсов ставропольских пен-
сионеров регулярно обучают и современ-
ным бытовым навыкам (к примеру, как не 
выходя из дома оплатить коммунальные 
услуги или сделать денежный перевод в 
мобильном приложении), и приемам рас-
познавания финансовых мошенничеств. 
Обратная связь, которую стараются полу-
чать организаторы мероприятий, показы-
вает, что многие успешно справляются и 
действительно не позволяют себя обма-
нуть.

Советы профессионалов
Напомним несколько ключевых  рабо-

тающих советов.
Первое. Ни в коем случае не сообщай-

те никому номер карты, ПИН-код, логин и 
пароль от интернет-банка, а также СМС-
пароли, приходящие на ваш телефон, ка-
кими бы убедительным ни казались пред-
ложения.

Второе. В случае поступления пред-
ложений о получении каких-либо компен-
саций за приобретенные лекарственные 
препараты, товары или услуги не спеши-
те переводить денежные средства на не-
знакомые счета. Уточните информацию о 
собеседнике, а затем позвоните по номе-
ру горячей линии организации, от имени 
которой вам поступило предложение. Та-
кой номер легко можно найти на офици-
альном интернет-сайте организации.

Третье. Если вы все-таки стали жерт-
вой мошенников – не отчаивайтесь. Ес-
ли речь идет о списанных с банковских 
счетов средства, оперативно свяжитесь с 
банком, заблокируйте карту. Также поспе-
шите в банк и запросите в отделении бан-
ка выписку по счету и напишите заявле-
ние о несогласии с проведенной операци-
ей. Не забудьте оставить у себя экземп-
ляр заявления с отметкой банка о приеме. 
Незамедлительно сообщайте сведения о 
совершенных в отношении вас преступ-
лениях в органы внутренних дел по теле-
фонам 02 или 102 (с мобильного телефо-
на). Своевременное информирование ус-
корит розыск злоумышленников и позво-
лит привлечь их к ответственности.

Ю. НоВиКоВа


