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нововведения

Ежемесячная выплата семьям с низким доходом
дены соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчете не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи чрезвы-
чайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государс-
твенном обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. 

Сразу после новогодних праздников Пенси-
онный фонд России начал принимать заяв-
ления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала. Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, в которых вто-
рой ребенок родится или будет усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама бу-
дет подавать сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и установление выпла-
ты. Одновременно родители ребенка смо-
гут подать заявление на получение СНИЛС 
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ре-
бенка. 

Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина в регионе про-
живания семьи, можно идти в Пенсион-

Субъект РФ Прожиточный ми-
нимум для тру-
доспособного 
гражданин в субъ-
екте РФ

Доход на члена 
семьи из расче-
та 1,5 прожиточ-
ного минимума 
трудоспособного 
гражданина 

Доход семьи 
из 4 человек 
в 2017 го-
ду (родите-
ли и два ре-
бенка) 

Доход се-
мьи из 3 че-
ловек в 2017 
году (мама 
и два ре-
бенка)

Размер еже-
месячной вы-
платы семье - 
прожиточный 
минимум ре-
бенка в субъ-
екте РФ 

Ставро-
польский 
край

9 404 14 106 56 424 42 318 9 123

В первый рабочий день 2018 года замести-
тель директора ФССП России Сергей Бело-
усов представил личному составу Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю нового 
руководителя ведомства. Им стала Марина 
Захарова, ранее занимавшая пост началь-
ника Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю.
В обращении к коллективу Марина За-

харова отметила, что понимает возложен-
ную на нее ответственность и постарает-
ся на этом посту внести весомый вклад 
в развитие службы судебных приставов. 
В свою очередь Сергей Белоусов вру-
чил руководителю управления служебное 
удостоверение, пожелав коллеге успехов 
на новом поприще и достижения высоких 
результатов в работе.

Далее Сергей Белоусов и Марина За-
харова встретились с губернатором Став-
рополья Владимиром Владимировым, ру-
ководством Правительства и Думы Став-
ропольского края, а также взаимодей-

назначение

ствующих структур. На встрече первые 
лица региона обсудили вопросы взыска-
ния задолженностей в пользу бюджетов 
различных уровней и другие задачи, ка-
сающиеся компетенции службы.

Справка: Марина Анатольевна Захаро-
ва – государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1 класса. В  1997 
году окончила Ставропольский государ-
ственный университет по специальности 

«юриспруденция». В 2007 году – Акаде-
мию народного хозяйства при Правитель-
стве РФ «Государственное управление и 
право».

С 1994 по 1999 год она работала в 
Управлении Федеральной службы на-
логовой полиции РФ по Ставропольско-
му краю. В течение 8 лет занимала ру-
ководящие должности в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по 
Ставропольскому краю. С 2008 года про-
должила свою деятельность в должнос-
ти начальника Управления Минюста РФ 
по Ставропольскому краю. В феврале 
2011 года приказом министра юстиции 
РФ М.А. Захарова была назначена на 
должность федеральной государствен-
ной гражданской службы начальника 
Главного управления Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю.

За успехи в служебной деятельности 
Марина Анатольевна награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Заместитель директора ФССП России Сергей Белоусов и главный судебный пристав 
Ставропольского края Марина Захарова.

Главным судебным приставом Ставрополья назначена 
Марина Захарова 

дата

О коррупции, убийствах и о том, как «при-
вязать» преступника к месту корреспондент 
«Ставропольской правды» беседует с ис-
полняющим обязанности первого замести-
теля руководителя краевого следственно-
го управления СКР Асланом Шехмурзовым.

– Аслан Султанович, противодей
ствие каким преступлениям вы отно
сите сегодня к приоритетным направ
лениям деятельности следственного 
управления?

– Вся наша работа направлена на 
обеспечение эффективной уголовно-пра-
вовой защиты прав граждан, а также за-
конных интересов общества и государ-
ства.

– Согласитесь, это общие слова и 
общие подходы, которые характер

Приоритеты ставропольского следствия
15 января  

сотрудники СКР  
отметили  

7-ю годовщину 
образования 

Следственного  
комитета РФ

ны для всех правоохранительных ве
домств…

– И тем не менее, это так. Особый под-
ход и внимание мы уделяем случаям, ког-
да жертвами преступлений становятся 
дети, инвалиды, женщины, пожилые лю-
ди, то есть социально уязвимая категория 
граждан. В числе приоритетных направле-
ний, безусловно, и противодействие фак-
там невыплаты заработной платы, экстре-
мистским проявлениям, раскрытие и рас-
следование преступлений прошлых лет. 
Было и остается одним из главных на-
правлений нашей работы – борьба с кор-
рупцией. К слову, так было и 300 лет на-
зад, когда наказом от 9 декабря 1717 года 
«майорские» следственные канцелярии 
были подчинены непосредственно Петру I.  И.о. первого заместителя руководителя краевого следственного управления СКР Аслан Шехмурзов.

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 3-й стр.

ный фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

1,5-кратные прожиточные минимумы 
во всех субъектах РФ приведены в табли-
це ниже. Для большего удобства в табли-
це также приведен максимальный месяч-
ный доход семей из 3 и 4 человек, даю-

щий им право на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи 

учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть подтверж-

ПРожиточный минимум и доход Семьи
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К подследственности этих органов бы-
ли отнесены дела о наиболее опасных 
деяниях, посягающих на основы госу-
дарственности, в числе которых в первую 
очередь были преступления коррупцион-
ной направленности, совершаемые высо-
копоставленными должностными лицами 
органов государственной власти. 

– Сколько преступлений удалось раскрыть 
следователям в прошлом году? Их количес-
тво за год выросло или уменьшилось? Ка-
кие вы видите тенденции в развитии пре-
ступности на Ставрополье?
– Тенденции есть хорошие. На терри-

тории нашего региона наблюдается сни-
жение уровня преступности. В 2017 году 
нашими следователями возбуждено уго-
ловных дел почти на 5 процентов мень-
ше, чем в 2016, находившихся в произ-
водстве было меньше на 2 процента, а 
направленных в суды – на 1,7 процента. 
Нам удалось добиться роста позитив-
ных показателей следственной работы и 
снижение негативных тенденций. Повы-
силось качество расследования уголов-
ных дел и, как результат, на 23 процен-
та снизилось количество возвращенных 
прокурором уголовных дел для допол-
нительного расследования, на 17 про-
центов стало меньше дел, возвращен-
ных судом для устранения препятствий 
его рассмотрения судом (21 против 29). 
В   суды края направлено 172 уголовных 
дела в отношении 196 преступников. В 
наступившем году, надеюсь, будем со-
хранять и развивать положительные 
тенденции.

– А каких преступлений стало больше? Ка-
ких меньше? С чем это связано? Назовите 
данные по нескольким «стратегическим на-
правлениям» убийствам, экономическим, 
коррупционным преступлениям, преступле-
ниям, которые совершены в отношении не-
совершеннолетних, или, которые соверши-
ли они сами.
– В 2017 году снизилось на 8,1 процен-

та количество зарегистрированных тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Мень-
ше стало убийств – их зафиксировано 
113, а еще год назад было 124. Но уве-
личилось с 40 до 49 случаев фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью, пов-
лекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего, с 64 до 66 изнасилований. 
Больше на 10,5 процента стало фактов 
взяточничества (317 против 287 в 2016 
году). Рост такого рода преступлений в 
большей степени зависит от социально-
экономической и социально-политичес-
кой ситуации в нашем регионе и в стра-
не в целом.

А что касается несовершеннолетних, 
за 11 месяцев 2017 года следователя-
ми следственного управления возбуж-
дено 220 уголовных дел о преступлени-
ях совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, это чуть меньше, чем год 
назад. В  суд направлены 173 уголовных 
дела, значительная часть из которых от-
носились к категории сложных и много-
эпизодных. Есть и позитивные сдвиги в 
предупреждении и профилактике юве-
нальной преступности. За 11 месяцев 
2017 года следователями следственно-
го управления было возбуждено 91 уго-
ловное дело в отношении несовершен-
нолетних, а еще год назад таких дел бы-
ло 119.

– Мы, журналисты, любим термин «громкое 
дело». Какие громкие уголовные дела рас-
следовали следователи?
– Если брать во внимание критерий 

резонанса в СМИ… Это уголовное де-
ло в отношении первого заместителя 
министра строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольско-
го края Андрея Лазуткина, обвиняемого 
в получение взятки и трех эпизодах пре-
вышения должностных полномочий. Это 
дело в отношении директора муници-
пального унитарного предприятия «Во-
доканал» Ставрополя Валерия Евлахо-
ва, обвиняемого в получении взятки. Из 
громких уголовных дел, уже рассмотрен-
ных судом, можно назвать дело бывше-
го начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Кочубеевскому району Алексея Гуриева, 
который признан виновным во взяточни-
честве и осужден к длительному сроку 
лишения свободы.

– Изменились ли за последнее время так-
тика и методика расследования преступ-
лений? Какая новая криминалистическая 
техника появилась? А то смотришь детек-
тивные сериалы и думаешь, а у нас-то по 

старинке отпечатки пальцев кисточкой фик-
сируют… 
– Зря вы так думаете. Раскрывать и 

расследовать преступления сейчас по- 
старинке, как вы выразились, невозмож-
но. В работе нужны новейшие достиже-
ния криминалистики. Преступники тоже 
не отстают от веяний времени, исполь-
зуют, например, информационные техно-

логии и электронные средства. В интер-
нете они знакомятся со способами со-
крытия улик, совершения преступлений. 
Но и у следователей на вооружении но-
вые методики. И они постоянно совер-
шенствуются, как бы «подстраиваясь» 
под новые способы совершения пре-
ступлений. 

Есть и новейшая криминалистичес-
кая и специальная техника в нашем от-
деле криминалистики. Например, рань-
ше, для того чтобы обнаружить следы 
пальцев рук использовались традицион-
ные средства, такие как лупа, кисточка и 
дактилоскопический порошок, а сейчас 
у нас есть цианоакрилатная и нингид-
риновые камеры, позволяющие обнару-
жить следы рук даже на бумаге, на кото-
рой раньше их найти не удавалось. Экс-
пресс-тесты для обнаружения следов 
биологического происхождения помога-
ют уже на месте происшествия оценить, 
есть ли на каком-либо предмете биоло-
гические образцы, а ведь ни для кого не 
секрет, что ДНК-экспертиза является в 
настоящее время самым точным и эф-
фективным способом «привязать» пре-
ступника к месту преступления. 

Нередко преступники при совершении 
преступления или после него пользуют-
ся планшетами, мобильными телефона-
ми, причем в ход идут не только прямые 
звонки и СМС-переписка, но и различные 
мессенджеры. Имеющаяся в отделе кри-
миналистики техника позволяет получить 
доступ к таким устройствам и скопиро-
вать переписку преступника, причем да-
же удаленную. 

– Вы можете «нарисовать» среднестатисти-
ческие портреты преступника и следовате-
ля? 
– А почему нет? Среднестатистичес-

кий портрет преступника за последние 
годы существенных изменений не пре-
терпел. Средний возраст подозревае-
мых по уголовным делам – от 17 до 45 
лет. В основном, это люди, имеющие 
среднее образование и не имеющие 
постоянного источника дохода. Что ка-
сается портрета следователя, то здесь 
я бы выделил несколько качеств. Это 
блестящие знания уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства, 
других отраслей права, судебной ме-
дицины, психиатрии, криминалистики, 
судебной бухгалтерии, оперативно-ро-
зыскной деятельности и много другого. 
И еще нужны честность, порядочность, 
умение общаться с людьми, отзывчи-
вость и готовность трудиться в самых 
сложных условиях.

– Идеальный у вас портрет получился…
– Это мой портрет, мое представление 

о следователе. У вас другое?

– Скажу честно, несколько иное. Возможно 
«виноваты» фильмы и сериалы о работе 
следователей. Сколько в них правды? Ка-
кой фильм, с вашей точки зрения, самый 
реальный?
– Реальность далека от киношного об-

раза следователя. Конечно, в кинофиль-
мах и сериалах есть отдельные момен-
ты, эпизоды, фразы, которые, как гово-
рится, попадают в точку. Чувствуется, 
что за этим стоят грамотные консультан-
ты. Но чаще это фантазии на заданную 
тему. И тем более не стоит срисовывать 
работу российских следователей с зару-
бежных фильмов. У них другая система, 
другие законы, другой менталитет. Сре-
ди множества фильмов о следователях 
могу назвать сериал «Следственный ко-
митет», который транслировался на ка-
нале «Звезда». Над этим проектом ра-
ботали известные журналисты совмес-
тно с сотрудниками центрального аппа-
рата СКР. Прообразами главных героев 
стали реальные следователи Главного 
следственного управления российского 
следственного комитета. Реальны и все 
дела, которые были использованы в се-
риале. Уникальность фильма не только в 
том, что в нем есть захватывающая инт-
рига детектива, которая основана только 
на действительных событиях. В нем на-
иболее полно и правдиво раскрыта лич-
ность следователя, остающаяся обычно 
«в тени».

Приоритеты ставропольского следствия
15 января сотрудники СКР отметили 7-ю годовщину 

образования Следственного комитета РФ

дата

Окончание. Начало на 1-й стр.

Полосу подготовила Екатерина Данилова

Коллектив отдела криминалистики.

Лучшим кадетам и.о. первого заместителя руководителя краевого следственного управления СКР 
Аслан Шехмурзов вручил дипломы.

Торжественное собрание по случаю праздничной даты.
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В конце уходящего года Пенсионный фонд России отметил возрос
шую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, 
которые навязчиво предлагают свои услуги по переводу в НПФ 
накопительной пенсии граждан, мотивируя тем, что если до конца 
года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пен
сионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет 
их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенси
онных накоплений в лучшем случае начислит пенсионные баллы.  

увеличились на 3,7%

итоги работы

важно!

индексация

03

Полосу подготовили анастасия Екимова и Полина Бехтерева

Молодежь постигает азы пенсионной грамотности

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 

Молодое поколение сегодня со школьной скамьи учится пони
мать, что такое гражданская ответственность, узнает о гарантиях 
государства по отношению к своим гражданам, изучает пенсион
ное обеспечение в России, возможности формирования достой
ного уровня будущей пенсии, чтобы к моменту завершения трудо

вой деятельности быть уверенным в завтрашнем дне.

ганизовано 30 экскурсий, где гостями уп-
равлений стали почти 600 ребят.

Более подробно с образовательной 
программой по повышению уровня со-
циальной грамотности молодежи мож-
но познакомиться на обучающем сайте 
Школьникам о пенсии (http://school.pfrf.
ru/). Интернет-ресурс в наглядной и увле-
кательной форме расскажет, как устрое-
на российская пенсионная система и как 
правильно начинать формирование пен-
сии в ней.

России и инвестирует их в этом случае 
государственная управляющая компания 
«Внешэкономбанк».

Удостовериться и получить информа-
цию о том, где находятся средства Ва-
ших пенсионных накоплений, узнать о со-
стоянии индивидуального лицевого счета 
можно следующими способами:
• обратившись в территориальный ор-

ган ПФР по месту жительства или ра-
боты с соответствующим заявлением, 
при себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

• в электронной форме через Интернет, 
зарегистрировавшись на Портале го-
суслуг www.gosuslugi.ru, создав свой 
личный кабинет в соответствии с пре-
дусмотренной процедурой;

• в одной из кредитных организаций, с 
которыми ПФР заключил соглашения 
об информировании застрахованных 
лиц о состоянии их ИЛС (ПАО «Сбер-
банк России», ПАО «Банк Уралсиб», 
АО «Газпромбанк», ОАО «Банк Моск-
вы», ПАО «Банк ВТБ 24»), через опе-
рационистов банков, банкоматы, тер-
миналы, интернет-банкинг (для клиен-
тов банка).

довой размер социальной пенсии вырас-
тет до 9 045 рублей. Средний размер со-
циальной пенсии детей-инвалидов и ин-
валидов с детства I группы составит 13 
699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд 
проведет корректировку страховых пен-
сий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года будут проин-
дексированы размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), которую получа-
ют федеральные льготники.

На Ставрополье с сентября по декабрь 
2017 года проходила ежегодная кампания 
по повышению уровня пенсионной гра-
мотности российской молодежи. Органа-
ми ПФР в 70 городах и селах Ставропо-
лья проведено около 175 лекций для бо-
лее 3 тысяч школьников и 450 студентов 
ссузов.

Мероприятия по повышению пенсион-
ной грамотности молодежи начинаются 
с Единого дня пенсионной грамотности, 

Пенсионный фонд заявляет, что такая 
информация абсолютно не соответствует 
действительности. 

Все средства пенсионных накоплений 
находятся на индивидуальных пенсион-
ных счетах граждан, инвестируются и бу-
дут выплачиваться при выходе на пен-
сию. Пенсионные накопления в пенси-
онные баллы пересчитываться не могут 
и не будут. Подтверждением этому явля-
ется действующее пенсионное законода-
тельство.

В то же время у граждан по-прежне-
му есть возможность ежегодно выбирать, 
кому доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений. И Пенсионный 
фонд России в очередной раз напомина-
ет, что если вы все же решили перевес-
ти пенсионные накопления в НПФ, нужно 
отнестись к выбору фонда максимально 
ответственно. Выбор нужно делать осоз-
нанно, а не подписывая, как это часто бы-
вает, какие-либо документы при «приеме 
на работу», оформлении кредита, покуп-
ке мобильного телефона или визите «со-
трудника ПФР» к вам домой и т. п. Никог-
да и никому не сообщайте свой СНИЛС, 

С 1 января 2018 года страховые пен-
сии (включая фиксированную выплату) 
неработающих пенсионеров увеличены 
на 3,7%, что выше показателя прогноз-
ной инфляции за 2017 год. Размер фик-
сированной выплаты после индексации 
составляет 4 982,9 рубля в месяц, стои-
мость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 
2017 году – 78,58 рубля). 

Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости в итоге вырос до 14 075 
рублей, среднегодовой размер страховой 

когда все территориальные управления 
ПФР открывают свои двери для школьни-

если вы не уверены, что это представи-
тель госоргана или работодатель, никог-
да не указывайте свой СНИЛС при его за-
просе на различных сайтах.

Очень важно помнить: если вы меняе-
те пенсионный фонд чаще, чем раз в пять 
лет, ваши накопления переводятся в него 
без учета всего или части инвестдохода. 
ПФР рекомендует менять страховщика 
(пенсионный фонд) не чаще одного раза 
в пять лет, а при подаче заявления прове-
ряйте его тип – на срочный или досроч-
ный перевод, выбирая первое.

Сегодня существуют только три спосо-
ба подачи заявления о переводе пенсион-
ных накоплений в управляющую компа-
нию или другой пенсионный фонд. Пер

пенсии по старости неработающих пенси-
онеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в 2018 году, пенсии по государ-

ков старших классов и студентов.19 сен-
тября в территориальных УПФР было ор-

вый – через клиентскую службу ПФР 
или МФЦ: заявление можно подать как 
лично, так и через законного представи-
теля. Второй – через интернет: на пор
тале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и 
в другом случае электронное заявление 
должно быть подписано усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
Наконец – по почте. В этом случае уста-
новление личности гражданина и провер-
ку подлинности его подписи осуществля-
ет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне мо-
жет быть совершенно осознанной пози-
цией. Если вы заявлений никогда не по-
давали – ваши пенсионные накопления 
формируются через Пенсионный фонд 

ственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%. В итоге среднего-

нововведения

Ежемесячная выплата семьям с низким доходом
Если обратиться позднее шести меся-

цев, выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или че-
рез ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионно-
му фонду месяц на рассмотрение заявле-
ния и выдачу сертификата на материнский 
семейный капитал и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги будут пе-
речисляться на счет гражданина в россий-
ской кредитной организации. Размер вы-
платы тоже зависит от региона    – он равен 
прожиточному минимуму для детей, кото-

рый установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 году, ее 
размер составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. Все раз-
меры также указаны в таблице ниже. Еже-
месячная выплата осуществляется до до-
стижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты пре-
кращаются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья меняет мес-
то жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходимос-
ти можно приостановить.

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

важно

важно

важно

актуально

Полосу подготовила  
надежда Громова

Реализация целевых моделей на Ставрополье

Заседание Общественного совета

Повышение инвестиционной привлекательности регионов – одна 
из главных задач, стоящих перед региональными управленчески
ми командами Логическим продолжением уже существующей сис
темы улучшения инвестиционного климата стал новый механизм 
внедрения изменений – целевые модели. Целевая модель – ком
плекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата по двенадцати направлениям, для каждого из которых оп
ределено целевое значение и показатели оценки его достижения.

В декабре 2017 года в Управлении Росреестра по Ставропольско
му краю состоялось первое заседание Общественного совета в 

новом составе. 

На Ставрополье краевым управлени-
ем Росреестра реализуются две из две-
надцати, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации, 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса.

Целевые модели «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества» и 
«Регистрация права собственности на зе-
мельные участки и объекты недвижимого 
имущества» направлены на совершенс-
твование учетно-регистрационных проце-
дур и, как следствие, повышение инвес-
тиционной привлекательности Ставропо-
лья. Мероприятия, направленные на ре-
ализацию указанных моделей, лежат в 
основе так называемой «дорожной кар-
ты» Ставропольского края.

Необходимо отметить, что модель по 
государственной регистрации недвижи-
мости включает в себя пять основных по-
казателей, которые условно делятся на 
две зоны ответственности: органа регис-
трации прав и органов власти региональ-
ного и местного уровней.

В свою очередь государственная ре-
гистрация прав и государственный ка-
дастровый учет, которые осуществляет 
Росреестр, являясь завершающими про-
цедурами в цепочке по оформлению не-
движимого имущества, напрямую зависят 
от качества и сроков подготовки докумен-
тов на предшествующих этапах.

Так, при оформлении земельного 
участка заявителю вначале предстоит 
ознакомиться с градостроительными до-
кументами, в том числе с информаци-
ей из генпланов и правил землепользо-
вания и застройки, обязанность по под-
готовке которых возложена на органы 
местного самоуправления. Кроме того, 
заявителю необходимо подготовить и 
утвердить схему расположения выбран-
ного земельного участка на кадастро-
вом плане территории и присвоить ему 
адрес. За получением данных услуг за-
явитель обращается к кадастровым ин-
женерам и к органам местного самоуп-
равления. Важно отметить, что процесс 
получения данных услуг напрямую зави-
сит от качества градостроительной доку-
ментации, а также наличия в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) достоверных сведений о грани-
цах административно-территориальных 
образований, водных и лесных объектов, 
объектов культурного наследия, обязан-
ность по установлению которых возло-

В работе заседания приняли участие 
директор Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» Ольга Лисова 
(председатель Совета), председатель Со-
вета Ставропольского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Денис 
Слинько, заведующая кафедрой граж-
данского права и процесса Юридического 
института Северо-Кавказского федераль-
ного университета Марина Мельникова, 
профессор кафедры гражданского права 
и процесса Юридического института Се-
веро-Кавказского федерального универ-
ситета Евгения Сагалаева. 

Заседание началось с очень актуаль-
ной темы для нашего региона – с осу-
ществления государственного земельно-
го надзора в регионе. О деятельности, 
направленной на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также юридичес-
кими лицами, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами 
требований законодательства Российс-
кой Федерации, за нарушение которых 
предусмотрена административная и иная 
ответственность, рассказала начальник 
отдела государственного земельного над-
зора Елена Иноземцева. 

Не менее важной темой является осу-
ществление федерального государствен-

кращение сроков при предоставлении го-
сударственных услуг, а также на разви-
тие бесконтактных технологий общения 
Росреестра с гражданами — увеличение 
доли услуг, оказанных в электронном ви-
де и через офисы многофункциональных 
центров.

В целевых моделях большое внима-
ние уделяется качеству регистрацион-
ного процесса. В этой связи реализуют-
ся мероприятия по снижению количест-
ва приостановлений, проводится анализ 
причин приостановлений и отказов в осу-
ществлении государственной регистра-
ции прав, в том числе с целью выявления 
типичных ошибок заявителей. 

Результатом указанных мероприятий 
стало снижение доли приостановлений 
(кадастровый учет, единая процедура) 
с 24 % в 1 квартале до 13,4 % по итогам 
2017 года, при среднероссийском 16,4 %; 
доля отказов по государственному ка-
дастровому учету и единой процедуре за 
2017 года снизилась в три раза в сравне-
нии с 1 кварталом и составила 10 % (при 
30,7 % – в 1 квартале, среднероссийский 
показатель – 10 %); доля приостановле-
ний по регистрации прав по итогам года 
составляет 3,7 %, доля отказов – 0,7 %, 
что ниже среднероссийских показателей 
(4,9 % и 1 % соответственно).

Необходимо отметить, что реализа-
ция целевых моделей предусматривает 
постепенное наращивание результатов 
до 2021 года. В перспективе управлени-
ем будет проводиться работа, направлен-
ная на качественную реализацию целе-
вых моделей по регистрации прав и ка-
дастровому учету, напрямую зависящая 
от слаженного взаимодействия с органа-
ми власти, профессиональных участни-
ков рынка недвижимости Ставропольско-
го края. 

«Целевые модели – это определён-
ный стандарт, к которому нужно стре-
миться, чтобы минимизировать сроки 
оказания услуги, количество отказов и 
приостановок, а также повысить качест-
во регистрационного процесса и так да-
лее. Это то, что волнует бизнес-сооб-
щество в первую очередь, – утверждает 
председатель Совета Ставропольского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дело-
вая Россия» Денис Слинько. Итогом реа-
лизации целевых моделей должен стать 
уход от бюрократической «волокиты» 
и развитие бизнеса в Ставропольском 
крае».

ного надзора в области геодезии и карто-
графии в целях обеспечения соблюдения 
субъектами геодезической и картографи-
ческой деятельности законодательства 
Российской Федерации о геодезии и кар-
тографии, о наименованиях географичес-
ких объектов, о чем доложила начальник 
отдела геодезии и картографии Наталья 
Степаненко. 

Начальник отдела общего обеспечения 
Светлана Грининг рассказала о практике 
работы управления по рассмотрению об-
ращений граждан и мерах, направленных 
на разъяснение гражданам порядка полу-
чения услуг Росреестра. 

Одним из вопросов заседания сове-
та также стало обсуждение показателей 
«дорожной карты» по целевым моделям 
«Государственная регистрация прав на 
земельные участки и объекты недвижи-
мого имущества» и «Постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земель-
ных участков и объектов недвижимого 
имущества».

И.о. руководителя управления Миха-
ил Колесников отметил, качество предо-
ставления услуг – это приоритет работы 
управления, но, учитывая востребован-
ность регистрационных услуг и стреми-
тельный ритм жизни, услуги Росреестра 
должны быть доступны и предоставлены 
в максимально короткие сроки.

жена в основном на региональные орга-
ны власти.

«С 1 января 2018 г. в показатели целе-
вых моделей внесены существенные из-
менения. Ключевым показателем стано-
вится не факт утверждения правил зем-
лепользования и застройки, а внесение 
сведений об установленных данными 
правилами границах территориальных 
зон в ЕГРН. Ведь от качества подготов-
ленных органами местного самоуправле-
ния правил землепользования и застрой-
ки зависит осуществление государствен-
ного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав: в случае наличия 
в градостроительных регламентах недо-
статков вероятность принятия решения о 

приостановлении возрастает», — поясня-
ет и.о. руководителя Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю Михаил 
Колесников.

На следующем этапе заявителю для 
оформления земельного участка, необ-
ходимо пройти процедуру межевания, ко-
торую осуществляет на договорной осно-
ве кадастровый инженер. И только после 
успешного выполнения всех вышеуказан-
ных мероприятий заявитель обращает-
ся в орган учетно-регистрационных дейс-
твий, чтобы поставить недвижимость на 
кадастровый учет и зарегистрировать на 
нее права. 

Целевые модели направлены на сни-
жение административных барьеров, со-
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добрые дела

информационное взаимодействие

Полосы подготовили Кристина КлЕмЕнчуК и людмила марфЕнКо

Благотворительный «Импульс добра»

УИС Ставрополья за открытость и гласность в СМИ

подполковник внутренней службы Влади-
мир Друзьякин.

Добрыми делами с большой охотой за-
нимались и сотрудники ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю, в которой 
завершилась традиционная благотво-
рительная акция «Станьте Дедом Моро-
зом», в основе которой помощь детям де-
тского дома №30 г. Георгиевска. Эту тра-
дицию заложил заместитель начальника 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
подполковник внутренней службы Армен 
Егиян, будучи еще начальником колонии.

– Каждый год мы стараемся сделать 
то, что заставит детей поверить в чудо, в 
сказку. Подарить им частичку своей души, 
вселить в них веру в добро, – поясняет он 
суть традиции.

По замыслу организаторов меропри-
ятия дети написали главному персона-
жу новогоднего праздника письмо с про-
сьбой о подарке. Сотрудники исправи-
тельного учреждения постарались ис-
полнить желания малышей и подарили 
каждому именно то, о чем было написа-
но в письме: техника, предметы обихода, 
игрушки, школьные принадлежности. На 
проведение акции сотрудники учрежде-
ния общими усилиями собрали денежные 
средства в течение месяца. Администра-
ция детского дома и все воспитанники вы-
разили благодарность сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы Ставро-
полья за оказанную помощь.

На сегодняшний день в смешанном де-
тском доме № 30 воспитываются свыше 
30 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей от 7 до 18 лет.

Новогодние праздники – время, когда 
каждый от мала до велика начинает ве-
рить в нечто сказочное. Кто-то ждет вол-
шебства, а есть и те, кто, попадая в этот 
праздничный круговорот, не забывают и 
сами дарить добро. Подобное желание 
знакомо и сотрудникам пенитенциарной 
системы Ставрополья, которые принима-
ют активное участие в разных социально 
значимых проектах и акциях.

Участниками районного благотвори-
тельного аукциона «Импульс добра» со-
трудники ИК-1 УИС Ставрополья стано-
вятся не впервые. На мероприятии, ор-
ганизованном администрацией Кочубе-
евского муниципального района в рамках 
XXVIII краевого благотворительного ма-
рафона, были представлены работы, вы-
полненные обучающимися разных худо-
жественных объединений районного До-
ма детского творчества. Любой жела-
ющий мог приобрести понравившуюся 
авторскую игрушку, сшитую руками ре-

Объекты Федеральной службы ис-
полнения наказаний до недавнего вре-
мени считались одними из самых закры-
тых. Мысли, которые возникали при лю-
бом упоминании о тюремных замках, ка-
мерах, надзирателях, кандалах, испокон 
веков вызывали отнюдь не самые радуж-
ные ассоциации у простых людей.

В XXI веке воображение обществен-
ности подкрепляется фото и видео с мест 
событий. Однако налицо принципиаль-
ная разница! Вслед за всеобщей гумани-

и психологов с различными категориями 
лиц, содержащимися в пенитенциарных 
учреждениях края, конкурсов и смотров 
самодеятельности осужденных, а также 
их документирования. 

Тесное сотрудничество территориаль-
ного органа и журналистов приносит свои 
плоды не только на уровне региона, но и 
выше: видеосюжет регионального теле-
канала ГТРК «Ставрополье» занял тре-
тье место в номинации «Трудовая адап-
тация» Всероссийского смотра-конкур-
са на лучшую журналистскую работу о 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы «На страже порядка» за 2016 
год. Сотрудники аппарата управления 
рассказали об этом ежегодном ведомс-
твенном творческом состязании, а также 
пояснили некоторые особенности подго-
товки информационных материалов по 
различным направлениям деятельности 
УИС региона.

В завершение беседы от имени руко-
водства краевой пенитенциарной систе-
мы Вячеслав Виноградов поблагодарил 
журналистов за активное освещение де-
ятельности УФСИН России по Ставро-
польскому краю и выразил надежду на 
продолжение плодотворного информаци-
онного сотрудничества, подчеркнув долж-
ную открытость и гласность процессов и 
преобразований, происходящих в крае-
вой пенитенциарной системе.

зацией во всех сферах российской дей-
ствительности и стремлением соответ-
ствовать международным стандартам в 
области соблюдения прав человека ме-
ханизм огромной системы, обеспечива-
ющей надежный барьер между законо-
послушными гражданами и теми, кто та-
ковыми не является, совершенно пре-
образился. Огромным шагом навстречу 
общественным организациям и категори-
ям граждан с активной жизненной пози-
цией стал выход на новый, принципиаль-
ный, уровень в своей повседневной де-
ятельности: открытость учреждений для 
посещений. Будь то общественники или 
представители религиозных объедине-
ний, студенты или журналисты.

Подтверждением тому служат пос-
тоянные встречи представителей УФ-
СИН региона со СМИ, одна из таких со-

стоялась по итогам прошлого года под 
руковод ством заместителя начальника 
УИС Ставрополья полковника внутрен-
ней службы Вячеслава Виноградова. На 
неформальной встрече за чашкой чая со 
сладостями участники вспомнили стра-
ницы истории уголовно-исполнительной 
системы края, отметили положительные 
тенденции ее современного состояния, 
поговорили о проделанной в уходящем 
году работе. За круглым столом собра-
лись члены различных краевых медиа-
каналов, каждый из которых поделился 
самыми яркими, по их мнению, инфор-
мационными поводами 2017. Ряд вопро-

сов, заданных представителями прессы, 
касался работы воспитательных служб 

бенка. Средства, вырученные организа-
торами, будут направлены семьям Ко-
чубеевского района, в которых прожива-
ют дети-инвалиды. Свой вклад в доброе 
дело по оказанию материальной помощи 
внесли и сотрудники исправительной ко-
лонии №1:

– Мы с большим воодушевлением каж-
дый год участвуем в этой акции, и всегда 
рады предоставленной возможности по-
мочь особенным детям, нуждающимся в 
нашем внимании, и сделать их жизнь хоть 
немного счастливее, – подвел итог ме-
роприятия заместитель начальника ИК-1 
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праздникиважноизменения в законодательствестраницы историизаграничные каникулы для должников

С 28 декабря по 9 января в меж
дународных аэропортах Ставро
поля и Минеральных Вод судеб
ные приставы организовывали 
круглосуточное дежурство. Как 
и в прошлом году в новогодние 
праздники работники службы в 
экстренном порядке отменяли 
постановления об ограничении 
права выезда за границу непла
тельщикам, которые полностью 
погасили долги за несколько 
дней до вылета либо оплатили 
их прямо в аэропорту. 

Дежурство судебных приста
вов было круглосуточным. Кро
ме помощи по быстрой отме
не ограничений, сотрудники ве
домства предоставляли всем 
желающим открытый доступ к 
«Банку данных исполнительных 
производств», где пассажиры 
могли узнать о наличии либо от
сутствии задолженностей. Также 
работники службы разъясняли 
установленным должникам по
рядок их дальнейших действий 
и рассказывали о последствиях 
уклонения от исполнения судеб
ных решений.

Напомним, что запрет на вы
езд за пределы РФ применяется, 
когда размер задолженности со
ставляет 30 000 рублей и более. 
В настоящее время в списке не
выездных около 68 тысяч став
ропольчан.

«Банк данных» и «Личный 
кабинет» – просто, удобно, 
полезно
Оперативность, удобство и польза – 

девизы интернет функционалов «Банка 
данных» и «Личного кабинета», разрабо-
танных службой судебных приставов. Се-
годня любой гражданин, имея лишь до-
ступ к интернету, может не только узнать 
о наличии долгов и тут же с ними раскви-
таться, но и обратиться к представителям 
власти с заявлением, ходатайством или 
жалобой в электронном виде. Кроме того, 
полезным нововведением стала возмож-
ность сторонам исполнительного произ-
водства, будь то должник или взыскатель, 
получать подробную информацию о ходе 
своего дела. К примеру, теперь для озна-
комления с процессуальными докумен-
тами нет необходимости лично являться 
на прием к работнику службы, достаточ-
но оформить подписку в «Личном каби-
нете». Отметим, что и в «Банке данных», 
и в «Личном кабинете» граждане получа-
ют все необходимые сведения сразу, а не 
ждут ответ в сроки, обусловленные нор-
мативными правовыми актами. 

Обращаем внимание! Зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете» можно как на 
официальном сайте краевого управления 
службы судебных приставов r26.fssprus.
ru, так и на Едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru.

долг по алиментам не пускал 
продавца сантехники  
за границу
Судебные приставы Труновского РО 

УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали с алиментщика около 50 тыс. 
руб., запретив ему выезд за пределы РФ.

Мужчина почти год не перечислял 
средства на содержание ребенка, а после 
обращения женщины к судебным приста-
вам стал всячески избегать общения и с 
представителями власти. Тогда работни-
ки Службы ограничили должника в пра-
ве выезда за границу. В скором време-
ни в отдел пришла мать алиментщика с 
просьбой объяснить сложившуюся ситу-
ацию. Выяснилось, что сын задержан со 
своим  товаром – сантехникой на грани-
це с Казахстаном, и уже трое суток нахо-
дится на пропускном пункте. Работники 
Службы разъяснили гражданке, что пока 
не будет погашен долг перед ребенком, 
ограничения не будут устранены. Уже на 
следующий день бывшая супруга долж-
ника принесла судебным приставам кви-
танцию об оплате, после чего представи-
тели ведомства сняли все запреты.

Предвиденные расходы
Ставропольчанин заплатил кредитный 

долг, чтобы улететь за границу.
В ходе проверки документов в аэро-

порту г. Минеральные воды судебные 
приставы выявили должника, не погасив-
шего полумиллионный кредит. Мужчина 
нисколько не удивился сложившейся си-
туации, так как прекрасно знал об обяза-
тельствах перед банком, но рассчитывал 
на «авось». Именно поэтому он и взял с 
собой больше денег.

На счастье пассажира в новогодние 
праздники работники службы предостав-
ляли гражданам возможность экстренно-
го снятия ограничения на выезд из стра-
ны непосредственно на пунктах прохож-
дения государственной границы России.

В итоге должник незамедлительно оп-
латил 489 000 руб. кредитному учрежде-
нию, а также 34-тысячный исполнитель-
ский сбор. С легким сердцем и кошель-
ком турист отправился к родственникам 
в Грецию. 

мандариновые алименты
Ставропольчанин погасил долг по али-

ментам на границе, чтобы попасть в Аб-
хазию.

Мужчина несколько месяцев не помо-
гал ребенку. В итоге сумма долга превы-
сила 20 тыс. руб. Официально он не был 
трудоустроен. Однако работники службы 
установили, что гражданин сезонно под-
рабатывает дальнобойщиком, отправля-
ясь в Абхазию за мандаринами. 

 После нескольких предупреждений 
об имеющихся обязательствах и послед-
ствиях неуплаты долга, судебные приста-
вы ограничили должника в праве выезда 
за пределы РФ. 

Результат не заставил себя ждать. 
Очередная поездка мужчины за цитру-
совыми фруктами закончилась останов-
кой на пропускном пункте. Понимая, что 
без погашения задолженности пересече-
ние границы невозможно, должник пере-
числил 20-тысячные алименты на счет, а 
судебные приставы экстренно отменили 
все запреты. 

Подвела беспечность
В новогодние праздники ставрополь-

чанка не смогла вылететь за границу из-
за долга перед банком. Свои новогодние 

Дежурство в аэропорту в период новогодних праздников.

каникулы уроженке города Кисловодска 
пришлось провести в Петербурге, где она 
проживает уже несколько лет, тогда как в 
планы женщины входило заграничное пу-
тешествие. А случилась эта неприятная 
ситуация из-за того, что гражданка свое-
временно не погасила свой 333-тысячный 

кредитный долг. И хотя судебные приста-
вы разъяснили неплательщице о возмож-
ности экстренной отмены ограничения с 
условием полной оплаты задолженности 
в аэропорту, гражданка от такого предло-
жения отказалась. В итоге самолет в Пра-
гу улетел без одного пассажира.

Полосу подготовила Юлия ПЕрЕвЕртайло
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новые победы

вместе мы – сила

Волейболистки налоговой службы завоевали Кубок 
Ставропольского края

Профсоюз: подводим итоги прошедшего года

Налоговая служба одержала победу 
на Кубке Ставропольского края по женс-
кому волейболу, организованном Минис-
терством физической культуры и спорта 
края с 15 по 17 декабря. За первенство 
также боролись команды Северо-Кавказ-
ского федерального университета, Став-
ропольского государственного аграрного 
университета, Ставропольского государс-
твенного медицинского университета, Де-
тско-юношеских школ Светлограда, Кис-
ловодска, Невинномысска. 

Команду налоговой службы представ-
ляли лучшие волейболистки из налого-
вых инспекций края. В результате напря-
женной борьбы наши спортсменки одер-

жали блестящую победу, завоевав пер-
вую ступень пьедестала.

Награды победителям вручил замп-
редседателя краевого комитета по физи-
ческой культуре и спорту Сергей Сериков. 
Он поблагодарил всех участников за ув-
лекательную игру, сплочённость и креп-
кую силу духа. 

Управление поздравляет команду с по-
бедой и желает новых спортивных дости-
жений!

Евгения АгАрковА

В 2017 году Объединенной отраслевой 
профсоюзной организацией УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю было про-
ведено много значимых мероприятий, в 
которых активно принимала участие ру-
ководитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина.

Как и прежде, наша деятельность на-
правлена на профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодательс-
тва, нормативно-правовых актов и коллек-
тивного соглашения краевого управления. 
В 2017 году немаловажной задачей оста-
валась социальная поддержка наших чле-

нальные соревнования VIII Спартакиады 
УФНС России по Ставропольскому краю. 
За призовые места боролись шесть ко-
манд, победивших на зональном уровне. 
Руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина и предсе-
датель объединенного профсоюза налого-
виков Инна Арбузова наградили спортсме-
нов дипломами, грамотами, медалями и 
кубками. От краевой организации профсо-
юза подарки вручил Георгий Волков.

1 июля сотрудники налоговых орга-
нов Ставрополья отметили День обра-
зования налоговых органов края. В 1990 
году в этот день началась официальная 
деятельность службы в регионе. В честь 
этого события руководство ИФНС России 
по г. Пятигорску организовало у подножия 
горы Бештау спортивные соревнования 
под названием «Бештаугорский дуатлон».

Вот уже второй год подряд инспекция 
г. Пятигорска организует соревнования на 
Бештау. На мероприятии собрались на-
логовики со всего Ставропольского края. 
Поддержать спортсменов приехали за-
меститель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Смольни-
кова, руководство налоговых инспекций.

Насыщенная развлекательная про-
грамма порадовала и болельщиков, и са-
мих спортсменов: восхождение на верши-
ну Бештау, соревнования по стрельбе из 
лука, викторины и подарки для детей… 

Силы спортсменам придавала полевая 
кухня и бодрящий чай, приготовленный 
на костре.

В период с 19 по 24 сентября 2017 го-
да в г. Сочи проведена ХII Спартакиада 
ФНС России, в которой приняли участие 
команды территориальных налоговых ор-
ганов из федеральных округов Российс-
кой Федерации и центрального аппарата 
ФНС России. В сборную команду СКФО 
вошли сотрудники управления и налого-
вых инспекций края. Команда СКФО заня-
ла почетное 2 место в соревнованиях по 
волейболу (женщины) и футболу (мужчи-
ны), в связи, с чем награждена медалями 
и кубками ФНС России.

Кроме того, 27 сентября благодарст-
венным письмом руководителя МИ ФНС 
России по СКФО В.М. Радченко за актив-
ное участие и большой личный вклад в 

развитие и пропаганду физической куль-
туры и спорта и проведение физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы в системе ФНС России на тер-
ритории Северо-Кавказского федераль-
ного округа награждена руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина.

В Новопавловске 30 сентября прошли 
соревнования по спортивной рыбной лов-
ле между командами налоговых инспекций 
и краевого управления. Команды соревно-
вались в количестве выловленной рыбы 
и искусстве приготовления рыбных блюд. 
Победителей и дипломантов наградил за-
меститель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Игорь Русанов.

Одним из социально значимых направ-
лений является постоянная помощь де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей и поздравления их с днём рождения. 
Активисты профсоюзной организации 
стараются сделать всё возможное для 
того, чтобы в день рождения глаза детей 
светились от счастья и не было намёка на 
грусть.  В преддверии новогодних празд-
ников сотрудники управления посещали 
подшефный детский дом № 9 в г. Став-
рополе. Аналогичные мероприятия про-
шли и в других подшефных детских до-
мах края. В этом году ни один ребенок не 
остался без внимания.

Будни налоговиков порой нелегки, при-
ходится многим жертвовать. Но именно 
их каждодневный труд обеспечивает го-
сударству достойную жизнь, поддержива-
ет его финансовое благополучие. Задача 
профсоюза скрасить тяжелые будни на-
логовиков и подарить «праздник». 

Таким образом, в 2017 году, как и пре-
жде, залогом успеха в профсоюзной де-
ятельности служили человеческое нерав-
нодушие, активность, стремление каж-
дую профсоюзную инициативу сделать 
реально полезной для членов нашего 
коллектива.

Диана кАзАковА

нов, оказание материальной помощи со-
трудникам территориальных налоговых 
органов Ставропольского края, организа-
ция культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, а также премирование актив-
ных членов Профсоюза, принимающих 
участие в проводимых мероприятиях.

21 апреля во дворе Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Ставропольскому 
краю появился «Сад Победы». Яблоне-
вые деревья посажены налоговиками в 
память о подвигах советских воинов в го-
ды Великой Отечественной войны.

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

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

Кроме того, сотрудники налоговых ор-
ганов Ставропольского края приняли 
участие в акциях, посвященных праздно-
ванию «Дня Победы», поздравляли вете-
ранов Великой Отечественной Войны, и 
возлагали цветы к памятникам.

2 июня в спортивном комплексе 
«Олимп» г. Невинномысска прошли фи-

Команда налоговой службы заняла 
первую ступень пьедестала.
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конструктивный диалог

шефская помощь

итоги победы

это удобно

12 декабря в Ставрополе прошло со-
вещание совета по промышленности под 
председательством министра энергетики, 
промышленности и связи Ставропольско-
го края Виталия Хоценко. В мероприятии 
приняли участие заместитель председа-
теля краевой думы Виктор Гончаров, ру-
ководитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина, начальник 
УФСИН по Ставропольскому краю Вла-
дислав Никишин, генеральный директор 
Ставропольского завода стабилизато-
ров полимеров Николай Балакший, руко-
водители крупных промышленных пред-
приятий региона и другие. Инициатором 
встречи выступила налоговая служба.

Организациям промышленного секто-
ра необходимо особое внимание органов 
власти, открытое взаимодействие с ними 
и всяческая поддержка, поскольку про-
мышленный комплекс играет важнейшую 
роль в наполнении бюджета. По словам 
Е. Афониной, за 2017 год поступления в 

ДОБРОСОВЕСтный БИЗнЕС – 
важнейшая задача промышленного сектора 

С верой в добро и светлое будущее

названы лучшие многофункциональные центры края

ФнС России внедрила экстерриториальный принцип обслуживания 
физлиц по вопросам налогообложения имущества

консолидированный бюджет края возрос-
ли на 15 %. Рост обеспечен преимущест-
венно за счет налога на прибыль: поступ-
ления составили более 9 млрд рублей, 
что на 26% или 2 млрд рублей превыша-
ет показатель аналогичного периода 2016 
года. 

Одна из основных задач налоговиков 
заключается в построении конструктив-
ного диалога с налогоплательщиками. 
Ведомство меняет фискальную состав-

ляющую деятельности на партнерство с 
плательщиками, в основе которого – до-
верие и открытость. Эффективно приме-
няется тенденция риск-ориентированного 
подхода, в разы сокращающего количест-
во проверок налогоплательщиков. Так, в 
2017 году налоговые органы провели на 
40% проверок меньше, чем в 2016.

Е. Афонина призвала руководителей 
предприятий к добросовестному ведению 
бизнеса, отметив широчайшие возмож-

ности ведомства, которые позволяют осу-
ществлять контроль налогоплательщи-
ков без проведения налоговых проверок. 
Федеральный ресурс АСК НДС является 
уникальным комплексом, дающим нало-
говым органам полную картину деятель-
ности организаций, начиная от хозяйс-
твенных операций и заканчивая провер-
кой контрагентов по степени риска. 

Руководитель налоговой службы края 
подчеркнула важность осознанного и от-
ветственного подхода к выбору контра-
гента. На сайте ФНС России www.nalog.ru 
налогоплательщики могут самостоятель-
но проверить благонадежность партнера 
по бизнесу – в сервисе «Риски бизнеса: 
проверь себя и контрагента». 

Об изменениях в налоговом законода-
тельстве рассказала начальник отдела 
налогообложения юридических лиц уп-
равления Ольга Никулина. С докладами 
также выступили другие участники.

Евгения АгАрковА

Кто из нас не любит Новый год? Пред-
праздничная суета, подарки, встречи в 
теплом семейном кругу… С особым тре-
петом ждут новогоднюю ночь ребята из 
детского дома № 9 г. Ставрополя. Для них 
это время чудес, исполнения сокровен-
ных желаний и веселья на долгожданном 
утреннике. Праздничная Елка всегда со-
бирает много гостей из ряда организаций 
и ведомств краевого центра. Налоговая 
служба на протяжении многих лет ока-
зывает шефскую помощь детскому дому, 
поэтому сотрудники налогового управле-
ния здесь частые гости. 27 декабря ново-
годнее представление посетили руководи-
тель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина и председатель пер-

вичной профсоюзной организации Ирина 
Гончарова. Они поздравили детей и вру-
чили новогодние подарки: фруктовую кор-
зину и договор на годовое техническое об-
служивание бассейна, подаренный служ-
бой детскому дому ранее.

Сказочное представление, в котором 
традиционно участвуют сами ребята, по-
дарило незабываемые мгновения, пропи-
танные добром, теплотой и верой в свет-
лое будущее.

Евгения АгАрковА

В Ставрополе 19 декабря вручили на-
грады коллективам лучших многофункци-
ональных центров по итогам 2017 года. 
В церемонии приняли участие замести-
тель председателя Правительства Став-
ропольского края Андрей Мурга, министр 
экономического развития Ставропольско-
го края Валерий Сизов, заместитель ми-
нистра эконмического развития края Еле-
на Кильпа, заместитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Игорь Русанов, 
представители других ведомств и МФЦ.

Конкурс «Лучший многофункциональ-
ный центр Ставропольского края – 2017» 
проводился осенью этого года по двум 
номинациям – «Лучший МФЦ» и «Лучший 
универсальный специалист МФЦ». В но-
минации «Лучший универсальный специ-
алист МФЦ» победителем конкурса ста-
ла Зульмира Цахаева, главный специа-
лист-операционист зала службы по рабо-
те с заявителями многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Железноводска. 

ем документов на государственную ре-
гистрацию в качестве юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств, пре-
доставление выписок из реестров, ин-
формирование налогоплательщиков, в 
том числе, и о сумме задолженности по 
имущественным налогам с выдачей кви-
танций для их уплаты. У МФЦ и налого-
вых органов сложились конструктивные 
отношения. Благодаря активному сотруд-
ничеству удалось решить проблемные 
вопросы, и обеспечить высокое качество 
предоставления услуг гражданам. В крае 
открыто уже 38 многофункциональных 
центров, а количество офисов МФЦ бу-
дет доводиться до 300 с целью обеспече-
ния максимальной доступности для жите-
лей самых отдаленных уголков края. При 
этом налоговых офисов на весь край все-
го 35 с учетом территориально обособ-
ленных рабочих мест, поэтому налоговые 
услуги в многофункциональных центрах 
всегда востребованы.

Марианна ФроловА

В номинации «Лучший МФЦ Ставрополь-
ского края» лауреатами в разных катего-
риях стали подразделения МФЦ в Став-
рополе, Минераловодском городском ок-
руге, Благодарненском муниципальном 
районе, Железноводске и Предгорном 
муниципальном районе.

Как отметили участники церемонии, за 
последние 25 лет развитие системы мно-

гофункциональных центров стало важ-
нейшим социальным проектом. Множес-
тво услуг, предоставляемых разными фе-
деральными, региональными и муници-
пальными структурами, сведены в одно 
окно, что имеет несомненные преиму-
щества для граждан. На базе МФЦ пре-
доставляются и государственные услуги, 
оказываемые налоговыми органами: при-

Налогоплательщик может обратить-
ся в ближайшую налоговую инспекцию, 
чтобы подать заявление о предостав-
лении льготы по имущественным нало-
гам или уведомление о выбранных объ-
ектах, в отношении которых предостав-
ляется льгота по налогу на имущество 
физлиц.

Кроме того, в любой налоговой инс-
пекции при необходимости можно полу-
чить копию налогового уведомления, на-

правленного налогоплательщику, и со-
общить о наличии недвижимости и (или) 
транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения.

Также в любой инспекции можно по-
дать обращение об уточнении содержа-
ния налогового уведомления, полученно-

го налогоплательщиком.
Получить результаты рассмотрения 

вышеперечисленных документов можно 
в любом налоговом органе или по почте  – 
по выбору налогоплательщика. Пользо-
вателям личного кабинета налогопла-
тельщика результаты рассмотрения об-

ращений направляются через личный ка-
бинет.

Экстерриториальное взаимодейс-
твие с налогоплательщиками позволит 
создать удобные условия для обраще-
ния в налоговые органы независимо от 
того, где находится объект налогообло-
жения или зарегистрирован налогопла-
тельщик.

С сайта ФНС россии

Подать документы, касающиеся налогообложения имущества 
физлиц, с 2018 года можно в любом налоговом органе.

На совете по промышленности обсуждалось взаимодействие промышленного сектора с органами власти.

Лучших представителей МФЦ награждали министр экономического развития Валерий Сизов,  
заместитель председателя Правительства Ставропольского края Андрей Мурга и заместитель УФНС  
России по Ставропольскому краю Игорь Русанов. 

Руководитель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина и председатель первичной 
профсоюзной организации Ирина Гончарова позд-
равили детей с Новым годом.
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электронные сервисы

разъяснения

Личный кабинет – ваш центр дистанционных услуг 

Обязанность по уплате страховых взносов возникает с момента 
приобретения статуса индивидуального предпринимателя

Исходя из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и подпункта 
1 пункта 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации 
индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» позволяет дис-
танционно осуществлять широкий спектр 
действий без личного визита в инспек-
цию: получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных 
средствах, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, осуществлять юри-
дически значимый документооборот с на-
логовым органом, в том числе подавать 
декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие 
документы, как заявление на зачет или 
возврат переплаты, заявление на предо-
ставление налоговой льготы или заявле-
ние о счетах в иностранных банках, за-
просить справку о состоянии расчетов с 
бюджетом, об исполнении обязанности 
об уплате налогов, акт сверки и другие 
документы.

Документы, требующие подписания 
электронной подписью, налогоплатель-
щик подписывает своей усиленной не-
квалифицированной электронной подпи-
сью, которую можно получить бесплатно 
в личном кабинете, без дополнительных 
визитов в налоговую инспекцию или удос-
товеряющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
– получить в электронном виде и опла-

тить онлайн (либо распечатав платеж-

Уплата индивидуальными предприни-
мателями страховых взносов осущест-
вляется независимо от возраста, вида 
осуществляемой деятельности и факта 
получения от нее доходов в конкретном 
расчетном периоде.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момен-
та государственной регистрации в качес-
тве индивидуального предпринимателя.

Согласно Определению Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 
22.03.2012 N 621-О-О предусмотренная за-
коном государственная регистрация граж-
данина в качестве индивидуального пред-
принимателя не только дает ему возмож-
ность пользоваться правами и гарантия-
ми, связанными с указанным статусом, но 
и предполагает принятие им на себя соот-
ветствующих обязанностей и рисков, в том 
числе обязанностей по соблюдению пра-
вил ведения такой деятельности, налого-
обложению, уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

Процедура государственной регистра-
ции носит заявительный характер, то есть 
не регистрирующий орган, а сам гражда-
нин решает вопросы о целесообразнос-
ти выбора данного вида деятельности, 
готовности к ее осуществлению, нали-
чии необходимого имущества, денежных 
средств, образования, навыков, равно как 
и о том, способен ли он нести обремене-
ния, вытекающие из правового статуса 
индивидуального предпринимателя.

Таким образом, обязанность по уплате 
страховых взносов, в том числе на обяза-
тельное пенсионное страхование, у инди-
видуального предпринимателя возникает 
с момента приобретения статуса индиви-
дуального предпринимателя и до момента 
исключения из ЕГРИП (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных пред-
принимателей) в связи с прекращением 
деятельности физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя.

Не предприняв действий по исключе-
нию из ЕГРИП, предприниматель сохра-
няет статус индивидуального предприни-
мателя и обязан уплачивать упомянутые 
страховые взносы независимо от того, 
осуществляет он предпринимательскую 
деятельность или нет, и, соответственно, 
независимо от факта получения дохода.

иП-пенсионер
Главой 34 «Страховые взносы» На-

логового кодекса не предусмотрено ос-
вобождение плательщиков страховых 

взносов – индивидуальных предприни-
мателей, являющихся пенсионерами, от 
уплаты за себя страховых взносов, за ис-
ключением определенных периодов, ука-
занных в пунктах 1, 3, 6-8 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», в те-
чение которых ими не осуществлялась 
соответствующая деятельность (пункт 7 
статьи 430 Кодекса).

Следует отметить, что страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхо-
вание уплачиваются в целях получения 
гражданином обязательного страхового 
обеспечения по обязательному пенсион-
ному страхованию, а в случае, если граж-
данин – пенсионер, уплаченные страхо-
вые взносы влияют на перерасчет полу-
чаемой пенсии.

иП на ндФЛ
Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 

430 Налогового кодекса в целях приме-
нения положений пункта 1 данной статьи 
для плательщиков, уплачивающих НДФЛ, 
доход учитывается в соответствии со ста-
тьей 210 Налогового кодекса (в части до-
хода от предпринимательской и (или) 
иной профессиональной деятельности), 
т.е. налоговая база определяется как де-
нежное выражение таких доходов, под-
лежащих налогообложению, уменьшен-
ных на сумму соответствующих налого-
вых вычетов.

Учитывая изложенное, с 1 января 2017 
года в целях определения размера стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование за себя индивидуаль-
ным предпринимателем, уплачивающим 
НДФЛ, величина дохода от его професси-
ональной деятельности подлежит умень-
шению на сумму профессиональных на-
логовых вычетов, предусмотренных ста-
тьей 221 Налогового кодекса.

иП на уСн, енВд, ПСн
Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 

430 Налогового кодекса для плательщи-
ков, применяющих УСН, доход учитыва-
ется в соответствии со статьей 346.15.

Таким образом, в целях определения 
размера страхового взноса по обязатель-
ному пенсионному страхованию за себя 
за соответствующий расчетный период 

для индивидуальных предпринимателей 
на УСН, как производящих, так и не про-
изводящих выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, величиной дохо-
да является сумма фактически получен-
ного ими дохода от осуществления пред-
принимательской деятельности за этот 
расчетный период. Расходы, предусмот-
ренные статьей 346.16 Налогового кодек-
са, в этом случае не учитываются.

Уменьшение доходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систе-
му налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности или патентную сис-
тему налогообложения, на сумму произ-
веденных расходов Налоговым кодексом 
также не предусмотрено. Для них дохо-
дом признается потенциально возмож-
ный к получению годовой доход по соот-
ветствующему виду предприниматель-
ской деятельности.

Что касается постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
30.11.2016 № 27-П, в котором Конститу-
ционный Суд Российской Федерации при-
знал, что для определения размера стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, подлежащих уплате ИП, 
уплачивающим НДФЛ, его доход подле-
жит уменьшению на величину фактически 
произведенных им и документально под-
твержденных расходов, непосредственно 
связанных с извлечением дохода, то дан-
ное постановление применяется толь-
ко в отношении плательщиков страховых 
взносов – ИП, уплачивающих НДФЛ, что 
и нашло отражение в пункте 9 статьи 430 
вступившей в силу с 1 января 2017 года 
главы 34 «Страховые взносы» Налогово-
го кодекса.

Адвокат
Исходя из положений подпункта 2 пун-

кта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 432 На-
логового кодекса адвокаты являются са-
мостоятельными плательщиками стра-
ховых взносов и самостоятельно про-
изводят в соответствии со статьей 430 
Налогового кодекса исчисление сумм 
страховых взносов.

Адвокаты, осуществляющие профес-
сиональную деятельность в Адвокатском 
кабинете, уплачивающие НДФЛ, при ис-

го кабинета. Налогоплательщики уже сей-
час могут ознакомиться с новой верси-
ей сервиса с измененным дизайном, ко-
торый разрабатывался по итогам опроса, 
с учетом предложений и замечаний нало-
гоплательщиков.

Новая концепция сервиса – это про-
стота и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использования, 
в частности, возможность оплаты налогов 
в один клик. Одно из главных новшеств 
личного кабинета – формула расчета на-
лога, которая позволяет не только видеть, 
как рассчитывается налог и какие элемен-
ты участвуют в расчете, но также увидеть 
расчет налога по своему имуществу. Дру-
гое важное нововведение – предоставле-
ние информации пользователю на основе 
наиболее часто возникающих у налогоп-
лательщика вопросов – вкладка «Жизнен-
ные ситуации». Здесь собрано порядка 50 
конкретных ситуаций, с которыми сталки-
ваются физические лица в процессе взаи-
моотношений с налоговым органом, и под-
робное описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение 
личного кабинета с максимально возмож-
ным текущим функционалом сервиса, но 
с учетом преимуществ мобильного уст-
ройства.

Информация ФНС россии 

числении налоговой базы в соответствии 
с пунктом 3 статьи 210 Налогового ко-
декса по доходам от своей деятельности 
имеют право уменьшить суммы доходов, 
полученных от осуществления такой де-
ятельности, на профессиональные нало-
говые вычеты в размере фактически про-
изведенных ими и документально под-
твержденных расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов.

Но поскольку в соответствии с пунк-
том 2 статьи 1 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокатская деятельность 
не является предпринимательской, адво-
кат не вправе применять профессиональ-
ный налоговый вычет в размере 20% об-
щей суммы доходов.

Учитывая изложенное, в целях опреде-
ления размера страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование за се-
бя адвокатом, уплачивающим НДФЛ, ве-
личина дохода от его профессиональной 
деятельности подлежит уменьшению на 
сумму профессиональных налоговых вы-
четов в форме фактически произведен-
ных им и документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связан-
ных с извлечением доходов.

Главы КФх
Главы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (КФХ) уплачивают соответствую-
щие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и на обязатель-
ное медицинское страхование в фикси-
рованном размере за себя и за каждо-
го члена КФХ. При этом фиксированный 
размер страхового взноса по каждому со-
ответствующему виду обязательного со-
циального страхования определяется как 
произведение МРОТ и тарифов страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (26 %) и на обязательное ме-
дицинское страхование (5,1%), увеличен-
ное в 12 раз.

В случае если КФХ состоит из несколь-
ких членов, то сумма фиксированно-
го размера страхового взноса подлежит 
умножению на количество членов КФХ, 
включая главу КФХ.

Таким образом, независимо от разме-
ра доходов глава КФХ уплачивает стра-
ховые взносы в фиксированном размере 
без взимания 1% от суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 руб.

Глава КФХ уплачивает взносы как ин-
дивидуальный предприниматель, даже 
если хозяйство зарегистрировано как юр-
лицо.

вера ТИТАрЕНко

ный документ) налоговое уведомление 
на уплату налогов;

– выгрузить справку 2-НДФЛ на личный 
компьютер в виде файла, подписан-
ную электронной подписью налогового 

органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно 
направить, например, в кредитные ор-
ганизации.
В настоящее время ФНС России за-

вершает работы по модернизации лично-

09



№ 1, январь 2018 года www.межведомости.рф

имущественные налоги

законодательные новации

новые реквизиты

новые реквизиты

10

налоговики призывают расстаться с долгами

Кто должен применять ККт с 1 июля 2019 года

Внимательно проверяйте коды ОКтМО!

В Ставропольском крае продолжают-
ся разъяснительные мероприятия с учас-
тием налоговых инспекторов. 21 декабря 
сотрудники Межрайонной ИФНС России 
№ 8 по Ставропольскому краю провели 
семинар для налогоплательщиков Невин-
номысска, 20 декабря специалисты Меж-
районной ИФНС России № 12 по Ставро-
польскому краю приняли участие во все-
российском семинаре 1 «С» на базе Став-
ропольского государственного аграрного 
университета.

В преддверии нового года в числе ак-
туальных тем – имущественные нало-
ги физических лиц. 1 декабря истек срок 
уплаты налогов на землю, транспорт и 
имущество. Гражданам, не исполнившим 
свои налоговые обязательства, налого-
вая служба рекомендует сделать это в 
добровольном порядке. 

В рамках семинаров инспекторы рас-
сказали о принудительном взыскании за-

долженности. Весьма действенны такие 
меры, как арест имущества, банковских 
счетов, взыскание за счет имеющихся на-
личных средств. К тому же, если долг пре-
вышает 30 тысяч рублей, то человека не 
выпустят за границу. И узнает он об этом 
уже в аэропорту, перед вылетом, когда его 
не допустят на посадку. Кроме того, долж-
нику необходимо уплатить пени и испол-
нительский сбор – 7 % от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости взыски-
ваемого имущества, но не менее одной 
тысячи рублей. Чтобы избежать неприят-
ных последствий, налоговики призывают 
расстаться с долгами добровольно и не-
замедлительно. Тем более, что идти ни-
куда не нужно: на сайте www.nalog.ru в 
«Личном кабинете налогоплательщика» и 
портале gosuslugi.ru можно не только уз-
нать о наличии задолженности, но и опла-
тить ее онлайн. 

Евгения АгАрковА

В Ставропольском крае насчитывается 7907 организаций и инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в 14525 торговых объектах, которым необходимо в соответствии 
с нормами Федерального закона № 54ФЗ начать применение кон
трольнокассовой техники нового образца с 1 июля 2018 года. По 
5101 адресу уже зарегистрирована контрольнокассовая техника 

нового образца.

В налоговом законодательстве про-
изошли важные изменения, на которые 
налогоплательщикам нужно особо обра-
тить внимание. Изменения внесены Феде-
ральным законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ, 
они коснулись статьи 7 Федерального за-
кона № 290-ФЗ, в которой говорится о сро-
ках вступления в силу положений, касаю-
щихся применения контрольно-кассовой 
техники нового образца организациями и 
индивидуальными предпринимателями. 
Например, конкретизируется, в каких слу-
чаях налогоплательщики вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику до 
1 июля 2019 года. Это организации и ин-
дивидуальные предприниматели, приме-
няющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 

Законами Ставропольского края 
от 29.04.2016 № 47-кз, № 48-кз, от 
05.12.2016 № 116-кз, от 02.03.2017 № 21-
кз, от 14.04.2017 № 34-кз, № 35-кз, № 36-
кз, № 37-кз, № 38-кз (с изменениями и до-
полнениями) приняты решения о преоб-
разовании путем объединения муници-
пальных образований, входящих в состав 
Благодарненского, Георгиевского, Изо-
бильненского, Ипатовского, Кировского, 

отдельных видов деятельности, при осу-
ществлении видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных подпунк-
тами 1-5, 10-14 пункта 2 статьи 346.26 На-
логового кодекса Российской Федерации. 
Право не применять ККТ также распро-
страняется на индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих ЕНВД при осу-

ществлении видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных подпун-
ктами 6-9 пункта 2 статьи 346.26 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и не 
имеющих работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры. Если индивиду-
альные предприниматели применяют па-
тентную систему налогообложения и осу-

ществляют виды предпринимательской 
деятельности, предусмотренные подпунк-
тами 1-15, 18-28, 30-44, 49-58, 60-63 пун-
кта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также если ин-
дивидуальные предприниматели осущест-
вляют виды предпринимательской де-
ятельности, предусмотренные подпункта-
ми 45 – 48 пункта 2 статьи 346.43 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и не 
имеют работников, с которыми заключены 
трудовые договоры, они также вправе не 
применять ККТ до июля 2019 года.

Эти категории предпринимателей обя-
заны выдавать по требованию покупате-
ля или клиента документ, подтверждаю-
щий прием денежных средств. 

Дмитрий ИльТИНСкИй

таблицу соответствия кодов ОКАТО ко-
дам ОКТМО муниципальных образова-
ний, действующих с 2018 года.

Уважаемые налогоплательщики, эко-
номьте свое время: 

в целях предотвращения совершения 
платежей, получающих в дальнейшем 
статус невыясненных, пользуйтесь кор-
ректными сведениями, получайте инфор-
мацию из официальных источников!

Нефтекумского, Новоалександровского, 
Петровского, Советского муниципальных 
районов, в муниципальные городские ок-
руга с датой введения в действие с 1 ян-
варя 2018 года. 

На сайте ФНС России размещены все 
реквизиты для заполнения отчетности и 
расчетных документов. 

Пройдя по следующим ссылкам с глав-
ной страницы сайта ФНС России 

www.nalog.ru: 
«Налогообложение в Российской Фе-

дерации», «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности», – можно про-
смотреть либо скачать таблицу соответс-
твия кодов ОКТМО аннулированных му-
ниципальных образований, кодам ОКТ-
МО, действующих с 2018 года; 

перечень кодов ОКТМО Ставрополь-
ского края, действующих с 2018 года; 

КаК заявить налоговую льготу по имущественным налогам?
Уважаемые налогоплательщики!

обращаем внимание на 
следующий порядок по-
дачи физическими ли-
цами заявления о пре-
доставлении налоговой 
льготы и документов, 
подтверждающих 
право на данную льготу:

информацию об установленных налоговых льготах в конкретном му-
ниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интер-
нет-сервисом ФнС России: «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам. 

направить в налоговые органы заявление и документы-основания, подтверждающие льготу, можно 
воспользовавшись сервисом ФнС России «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

по тРанСпоРтномУ налогУ

по налогУ на имУщеСтво

по земельномУ налогУ

в целях корректного массового рас-
чета налогов просим вас предоста-
вить соответствующее заявление 
до 1 апреля текущего года!

обРащатьСя 

в налоговый 
оРган 
по СвоемУ 
выбоРУ
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Полосу подготовил александр манаЕнКо

Создание аттестационной комиссии

Факты нарушения при выпуске зерна в свободное обращение 

Выявление вируса африканской чумы свиней 

награждение победителя 
Регионального Конкурса для СМИ 

электронная ветеринарная сертификация

регламент

внимание!

поздравляем!

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике сообщает, что элек-
тронная ветеринарная сертификация, 
действие которой начнется с 1 июля 2018 
года,  утверждена приказом Минсельхо-
за от 27.12.2016 № 589, согласно которой 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты в электронной форме оформляют-
ся с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы 
и могут оформляться не только специа-
листами ветеринарной службы, но и ат-
тестованными специалистами в области 
ветеринарии, не являющимися уполномо-
ченными лицами органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной  ве-
теринарной службы Российской Федера-

По результатам контрольно-надзорных 
мероприятий, проведенных должностны-
ми лицами Управления Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике на территории 
Ставропольского края в 2017 году, уста-
новлено 8 фактов выпуска зерна в сво-
бодное обращение на территорию Тамо-
женного Союза без подтверждения его 
соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 015/2011 
«О безопасности зерна», принятого Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874 (далее – Регламент), 
что является административным пра-
вонарушением, за которое ч. 1 ст. 14.43 
КРФоАП предусмотрена административ-
ная ответственность.

Возбуждено 14 дел об административ-
ных правонарушениях, по результатам 

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике  сообща-
ет, что по информации Россельхознадзо-
ра по Калининградской области на терри-
тории Калининградской области в личном 

Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике с 20 нояб-
ря по 21 декабря 2017 года про-
веден Региональный конкурс для 
СМИ по теме: 

«Электронная ветеринарная 
сертификация. Новый уровень 
качества и безопасности продук-
тов».

29 декабря 2017 года в обособ-
ленном подразделении Управле-
ния в Карачаево-Черкесской Рес-
публике, состоялось торжествен-
ное награждение. 

Победителем Конкурса при-
знан Эрнест Альбертович Чуков, 
корреспондент службы информа-
ции телеканала «Архыз 24», в но-
минации «Лучший телевизионный 
сюжет» на тему:  «Россельхознад-
зор запускает электронную систе-
му «Меркурий» (эфир 11.05.2017).

ции, а так же представителями предпри-
ятий  и индивидуальными предпринима-
телями.

Правила аттестации  ветеринарных 
специалистов утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 09.11.2016 № 1145. Согласно пра-
вилам аттестация проводится аттестаци-
онными комиссиями (далее – комиссия), 
создаваемыми органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области ветерина-
рии. В состав комиссии входят предста-
вители уполномоченного органа и соот-
ветствующего территориального органа 
Федеральной службы  по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору на паритет-
ной основе, а также представители отрас-
левых союзов в области ветеринарии и 

рассмотрения которых, нарушители при-
влечены к ответственности в соответс-

подсобном хозяйстве гражданина М.  
(адрес: п. Совхозное, муниципальное об-
разование городской округ «Город Ка-
лининград», Калининградская область) 
в  пробе патологического материала вы-
явлен вирус африканской чумы  свиней.

В настоящее время проводятся мероп-

профессиональных союзов специалистов 
в области ветеринарии, образовательных 
организаций, а также организаций, осу-
ществляющих обучение и реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального или высшего обра-
зования в области ветеринарии. Положе-
ния о комиссии, в том числе ее состав, 
утверждается актом уполномоченного 
органа. Заседания комиссии проводятся 
ежемесячно. Графики работы комиссии 
утверждаются уполномоченными органа-
ми и размещаются на их официальных 
сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Процедура 
аттестации ветеринарных специалистов 
предусматривает: рассмотрение пред-
ставленного заявителем заявления и до-

твии с вышеуказанной статьей, с учетом 
ст. 3.4 КРФоАП. Управление Россельхоз-

риятия по ликвидации эпизоотического 
очага и недопущению АЧС и выявлению 
источника возбудителя инфекции в со-
ответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены ка-

кументов; проверку знаний актов, регла-
ментирующих вопросы осуществления 
ветеринарной сертификации, и практи-
ческих навыков оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов.

По результатам аттестации комиссия 
принимает решения о соответствии или 
несоответствии заявителя установлен-
ным требованиям.

Дополнительно сообщаем о том, что 
управлением ветеринарии Ставрополь-
ского края и управлением ветеринарии 
Карачаево-Черкесской Республики сфор-
мированы  комиссии для аттестации спе-
циалистов в области ветеринарии, в со-
став которых  включены должностные ли-
ца  Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике.

надзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике напоми-
нает сельхозтоваропроизводителям, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 3 Регламента, 
зерно, поставляемое на пищевые и кор-
мовые цели, выпускается в обращение 
на единой таможенной территории Та-
моженного союза при условии, что оно 
прошло необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия, установ-
ленные вышеуказанным техническим рег-
ламентом, а также другими техническими 
регламентами Таможенного союза, дейс-
твие которых распространяется на зерно. 
В  соответствии со ст. 2 Регламента:

– выпуск в обращение зерна – купля-
продажа и иные способы передачи зер-
на на единой таможенной территории Та-
моженного союза, начиная с изготовителя 
или импортера.

рантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распростране-
ния и ликвидации очагов АЧС, утверж-
денными Министром сельского хозяйства 
Российской Федерации (приказ Минсель-
хоза России от 31 мая 2016 г. № 213).

Совещание в Управлении Россельхознадзора  
по Ставропольскому краю и Карачаево-

Черкесской Республике

обсуждения

В конференц-зале Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике 27 декабря 2017 года проведено совещание с пос-
тавщиками подкарантинной продукции по вопросу исполнения требований законода-
тельства в области обеспечения карантина растений, в части порядка немедленного 
извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о до-
ставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электрон-
ной форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от 10.08.2017 № 390. На со-
вещание были приглашены крупнейшие поставщики подкарантинной продукции Став-
ропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, такие как АО «Тандер», ООО 
«Окей», ООО «ФЭС-Агро», ТК Лента, ИП Грибанов С.А. и др.

Вывоз зерна с территории Ставропольского края на экспорт 
досмотр

С 18 декабря 2017 года по 07 января 
2018 года уполномоченными должност-
ными лицами Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике, осущест-
вляющими функции в сфере карантина 
растений, произведен досмотр 18387 т 

зерновой продукции, отгруженной на эк-
спорт, оформлено и выдано 392 фито-

ся: Азербайджанская Республика – 7941 
т (пшеница, кукуруза), Республика Арме-
ния  – 2524 т (пшеница), Республика Ин-
дия – 608 (кориандр) и др.

При досмотре данных партий подка-
рантинной продукции карантинные объ-
екты не обнаружены. 

санитарных сертификата. Основными 
странами-импортерами зерна являют-
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знания для жизни

о духовном

Инвестиции для начинающих: практические вопросы  
к финансовому консультанту 

(продолжение)

Вопрос: 
Многие инвестиционные компании предла-
гают пройти тест на склонность к риску. За-
чем это делать?
ответ: 
Тест на толерантность/склонность к 

риску призван определить тип инвесто-
ра: на какую доходность вы рассчитыва-
ете, какие риски при этом готовы на себя 
принять, какую просадку капитала сможе-
те выдержать без валидола и спазмов в 
желудке. Подобное тестирование – стан-
дартная процедура в организациях, ока-
зывающих населению инвестиционные 
услуги. Однако довольно часто менед-
жеры используют результаты теста не 
столько для определения вашего инвес-
тиционного темперамента, сколько в ка-
честве красивой упаковки для инвести-
ционных продуктов, которые они хотят 
вам продать. Поэтому не стоит подходить 
к этому вопросу формально, лучше вни-
мательно прочитать и обдумать ответ на 
каждый предложенный вопрос, чтобы по-
нять свое отношение к прибыли и риску 
и действовать более осознанно. Практи-
ка показывает, что реакция на рыночную 
ситуацию в реальности может отличать-
ся от ваших гипотетических ответов, когда 
вы только приступаете к процессу инвес-
тирования. Тогда следует своевременно 
вносить изменения в вашу инвестицион-
ную стратегию.

Вопрос: 
Мне от родителей достались кое-какие сер-

видных акций крупнейших российских 
предприятий. Наибольший вес в индек-
се имеют компании нефтегазового сек-
тора, поскольку в России пока домини-
рует сырьевая модель экономики. Фи-
нансовый, металлургический и энерге-
тический секторы тоже играют важную 
роль в индексе. Из бумаг представите-
лей этих четырех секторов экономики 
вполне можно составить долгосрочный 
портфель.

Вопрос: 
Можно ли самостоятельно копировать ин-
декс, чтобы не переплачивать комиссии 
посредникам, например управляющим пае-
выми инвестиционными фондами?
ответ: 
Это сделать не так просто как кажет-

ся, поскольку акции продаются на бирже 
не поштучно, а лотами, что делает точ-
ное копирование практически невозмож-
ным. К тому же даже для приблизитель-
ного повторения нужна значительная сум-
ма, поскольку в индекс входят в том чис-
ле и очень дорогостоящие акции. 

Поэтому стоит все-таки либо вложить-
ся в индекс через паи ПИФов или бирже-
вой ETF, либо заняться активным инвес-
тированием и не просто копировать ин-
декс, а выбрать из него наиболее перс-
пективные бумаги и отсеять аутсайдеров, 
тянущих индекс вниз.

косова ЕлЕНА, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра 
финансовой грамотности

тификаты на акции со времен приватиза-
ции. Стоят ли они хоть каких-нибудь денег?
ответ:
В настоящее время выпуск именных 

ценных бумаг осуществляется только в 
бездокументарной форме, в связи с чем 
бумажные сертификаты на акции утрати-
ли юридическую силу. Право собствен-
ности подтверждают записи на лицевых 
счетах в реестрах владельцев именных 
ценных бумаг или записи по счетам депо 
в депозитариях. 

Поэтому если эмитент, выпустивший 
сертификаты на акции, еще существу-
ет, то за информацией следует обратить-
ся к независимому регистратору, ведуще-
му реестр акционеров данного эмитента, 
предъявив свои права на наследство. Пе-

реоформление передачи прав собствен-
ности на акции, обновление информации 
в реестре, перевод бумаг к брокеру для 
последующей продажи, а также возника-
ющие при этом налоги потребуют допол-
нительных расходов. Поэтому если пакет 
акций слишком мал, то затрачивать много 
времени и средств на этот процесс эконо-
мически не целесообразно.

Вопрос: 
На какие секторы российской экономики 
стоит обратить внимание долгосрочному 
инвестору?
ответ: 
Ориентир для долгосрочного инвес-

тора – индекс ММВБ (индекс Мосбир-
жи), в который включены 50 самых лик-

Еще один год с верой в Бога
Работа по духовному окормлению верующих осужденных, их 
нравственному воспитанию и исправлению занимает особое мес

то в воспитательной работе учреждений УИС Ставрополья. 

Итоги проделанной за год  совместно 
с духовенством Ставропольской митро-
полии работы подведены на пленуме по 
тюремному служению в краевом аппара-
те управления ФСИН России. В нем при-
нял участие руководитель Объединённой 
комиссии по тюремному служению Став-
ропольской митрополии протоирей Ев-
гений (Пиперков), помощник начальника 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
по соблюдению прав человека в УИС пол-
ковник внутренней службы Трофим Рат-
нер, священнослужители православного 
духовенства, окормляющие пенитенци-
арные учреждения края, а также сотруд-
ники УИС. Обсудив совместные усилия и 
актуальные вопросы духовно-нравствен-
ного воспитания осужденных, участники 
пленума пришли к решению продолжить 
системное служение в исправительных 
учреждениях, укреплять взаимодействие 
Ставропольской митрополии и УФСИН 
России по Ставропольскому краю, подде-
рживать духовно-нравственные стремле-
ния осужденных привлечением их к учас-
тию в православных конкурсах.

– Мы верим, что деятельное служение 
духовенства в местах лишения и ограни-
чения свободы поможет обратить осту-
пившихся к Богу, послужит их духовному 
возрождению и приведет к сокращению 
количества повторных преступлений, – 
подвел итог мероприятия помощник на-
чальника УФСИН России по Ставрополь-
скому краю по организации работы с ве-
рующими отец Василий (Басаков).

Библиотечные фонды в храмах при ис-
правительных учреждениях УИС Ставро-
полья постоянно пополняются православ-
ной литературой, приобретаются церков-

ные атрибуты, устанавливаются новые 
звонницы. Появление в храмах при уч-
реждениях новых колоколов воспринима-
ется верующими как праздник, к которому 
осужденные прихожане долго и тщатель-
но готовятся, в эти особенные дни прово-
дят торжественные богослужения.

Так, чин освещения колоколов состо-
ялся в ИК-4 ст. Александрийской Георги-
евского района и ИК-5 г. Ставрополя. В 
храме великомученика Георгия Победо-
носца, который находится в исправитель-
ной колонии № 4, праздничную литургию 
провели настоятель храма протоирей Ар-
темий (Маршалкин) и руководитель отде-
ла Георгиевской епархии Димитрий Во-
ротнев. На праздничное богослужение 
собрались все верующие осужденные уч-
реждения.

- Для нас появление звонницы – это 
радостное событие. Каждый прихожанин 
знает, что колокольный звон – это знак 
очищения и призыва придти в храм бо-
жий, чтобы очиститься от грехов и с ве-
рой начать новый день, новую жизнь. Для 
нас это особый призыв осмыслить свое 
бытие, признать ошибки и исправиться, - 
рассказывает осужденный Роман О.

Еще одно мероприятие религиозного 
характера состоялось в СИЗО-2 г. Пяти-
горска. Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт освятил икону ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. На торжественном мероприятии 
присутствовали сотрудники администра-
ции учреждения и верующие, содержа-
щиеся в следственном изоляторе.

Пресс-служба УФСИН россии  
по Ставропольскому краю


