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Комплекс «Готов к труду и обороне» 
возрожден в нашей стране в новой фор-
ме и условиях. На Ставрополье возвра-
щение ГТО принято очень позитивно. На 
волне всеобщего интереса к спорту и вы-
соким достижениям сотрудники органов 
ПФР края присоединились к Всероссий-
скому физкультурно-спортивному движе-
нию «Готов к труду и обороне».

Объединенным Профсоюзным комите-
том Отделения ПФР организованы сорев-
нования среди сотрудников системы Пен-
сионного фонда края.

Мероприятие включает два этапа: на 
первом – сотрудники территориальных 
управлений пробуют свои силы в мест-

Сотрудники органов ПФР Ставрополья сдают нормы ГТО
знаки отличия, но  и побороться за звание 
лучших в общекомандном зачете и по ре-
зультатам личных показателей.

«Подобные соревнования мы прово-
дим впервые, но надеюсь, что сдача норм 
ГТО станет традиционной для наших со-
трудников. Здоровье человека – бесцен-
ное богатство, которое мы в силах укреп-
лять и пополнять. Каждому важно иметь 
силу воли, настойчивость и стремиться 
побеждать. А форма соревнований помо-
жет нашим работникам развивать дух со-
трудничества, укреплять доверительные 
отношения между коллегами» – отметил 
управляющий краевым Отделением ПФР 
Владимир Семенович Попов.

ных центрах тестирования, а уже в сен-
тябре лучшие представители территорий 
отправятся в краевую столицу  для учас-

тия во втором этапе – фестивале ГТО со-
трудников ПФР Ставропольского края. 
Участники смогут не только заслужить 

В своих разъяснениях ФНС России 
ссылается на положения НК РФ, соглас-
но которым не признаются доходами 
средства, полученные в результате со-
вершения операций между членами се-
мьи и (или) близкими родственниками 
(за исключением доходов, полученных в 
результате заключения между ними до-

Граждане, подключенные к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получат уведомления только 
в электронном виде в своем личном каби-
нете. Уведомления на бумаге пользовате-
лям данного сервиса направляться не бу-
дут. Чтобы в дальнейшем получать уве-
домления на бумажном носителе, нужно 
в личном кабинете выбрать способ на-
правления уведомления на бумаге или 
направить сообщение в налоговый орган.

В этом году в уведомлениях произо-
шел ряд изменений. Так, в уведомление 
впервые включён налог на доходы физи-
ческих лиц за 2016 и 2017 годы. Он при-
меняется для доходов, по которым не 
был удержан НДФЛ, а сведения были 
представлены налоговыми агентами в по-
рядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 
ст. 226.1 НК РФ.

Для льготных категорий налогопла-
тельщиков применён вычет при расчете 
земельного налога, уменьшающий его на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. 
м по одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). 
Если ранее гражданин, имеющий право 
на вычет, пользовался льготами, то для 
его применения не нужно дополнительно 
обращаться в налоговую инспекцию.

Для детей-инвалидов введены нало-
говые льготы. Ранее дети-инвалиды не 
имели федеральных льгот при налогоо-
бложении недвижимого имущества. Они 
действовали только для инвалидов с дет-
ства, которые являются совершеннолет-
ними лицами, чья инвалидность наступи-
ла до 18 лет.

Теперь на детей-инвалидов распро-
странена льгота, предусмотренная п. 5 
ст. 391 НК РФ. По ней налоговая база по 
земельному налогу уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного участка для 
«льготных» категорий налогоплатель-
щиков.

Также дети-инвалиды освобождены от 
уплаты налога на имущество физлиц на 

Переводы денежных средств на карту физлица не облагаются НДФЛ

В Ставропольском крае идет массовая рассылка  
налоговых уведомлений

говоров или трудовых соглашений). Так-
же не подлежат налогообложению до-
ходы в денежной форме, получаемые 
налогоплательщиками от физлиц в по-

рядке дарения. Исходя из вышеизло-
женного следует, что сам по себе пере-
вод денежных средств на карту нало-
гоплательщика не означает получение 

физлицом дохода, подлежащего налого-
обложению НДФЛ.

Обязанность уплаты НДФЛ возника-
ет, если денежные средства поступили 
на счет в качестве оплаты товаров, услуг, 
вознаграждения за трудовые обязаннос-
ти или по договорам гражданско-правово-
го характера.

один объект определённого вида, кото-
рый не используется в предприниматель-
ской деятельности (п. 1 ст. 407 НК РФ). 
Таким объектом может быть квартира, 
жилой дом, гараж или хозпостройка пло-
щадью до 50 кв. м.

Льготы применяются с налогового пе-
риода 2015 года на основании заявле-
ния гражданина, оформленного в со-
ответствии с приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а также 
информации, подтверждающей отнесе-
ние налогоплательщика ко льготной ка-
тегории лиц. 

При расчете налога на имущество ко-
эффициент к налоговому периоду возрос 
с 0,2 до 0,4, поскольку порядок расчета 
налога на имущество физлиц исходя из 
кадастровой стоимости применяется вто-
рой год (п. 8 ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. транс-
портный налог за 2017 год исчислен с по-
вышающими коэффициентами от 1,1 до 3 
(ст. 362 НК РФ).

Исчерпывающую информацию, свя-
занную с налоговым уведомлением, мож-
но получить в разделе «Налоговое уве-
домление 2018» на стартовой странице 
сайта ФНС России.

Напомним, срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц за 2017 год -  
не позднее 3 декабря 2018 года. 

Евгения АГАРКОВА

Федеральная налоговая служба в письме от 27.06.2018 № БС-3-11/4252@ 
разъяснила ситуацию с переводами на карты физических лиц. 

В июле началась массовая рассылка налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Уве-
домления будут направляться до октября текущего года. В свя-
зи с тем, что массовая печать осуществляется типографиями фи-
лиалов ФКУ «Налог-сервис» в ряде городов России (Волгоград, 
Нижний Новгород, Красноярск, Кемерово, Москва, Санкт-Петер-
бург, Уфа), уведомление может прийти из любого из этих городов.



№ 8, август 2018 года www.межведомости.рф

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю 

важно

важно

важно

экватор 

десятилетие детства 

статистика

02

На расширенном заседании коллегии 
под председательством начальника УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
генерал-майора внутренней службы 
Владислава Никишина принял участие 
председатель регионального совета ве-
теранов УИС  Сергей Александрович Пи-
рожок. В первой части рассмотрели во-
просы, касающиеся ветеранской органи-
зации, было принято решение выпускать 
ежеквартально газету, посвященную пен-
сионерам уголовно-исполнительной сис-
темы. 

Во втором блоке совещания  с докла-
дами о проделанной работе в истекшем 
периоде 2018 года выступили заместите-
ли начальника, а также руководители от-
делов и служб управления, был заслушан 
ряд руководителей подразделений, име-
ющих упущения в служебной деятельнос-
ти. 

В течение 1 полугодия 2018 года про-
водилась целенаправленная работа по 
перекрытию каналов поступления и изъ-
ятию запрещенных предметов в испра-
вительных учреждениях края. За рассма-
триваемый период было изъято 203, 988 
граммов наркотических, психотропных 
веществ и их аналогов, 9 литров спирта, 
456 единиц мобильных телефонов. Так, 
за попытку доставки нелегальных посы-
лок на режимную территорию за 6 меся-
цев задержано 109 граждан (аналогич-
ный период прошлого года – 97), из них 
привлечены к уголовной ответственно-
сти 6 человек, к административной – 71. 

Также активно велась работа произ-
водственного сектора УИС края, взаимо-
действие с руководством администраций 
районов, а также с муниципальными ор-

ганизациями Ставропольского края по-
зволила увеличить объемы заказов. Об-
щая сумма заключённых контрактов со-
ставила 7,2 млн руб., что на 4,8 млн руб. 
больше результатов аналогичного перио-
да прошлого года.

Положительная тенденция была от-

мечена и в вопросах медико-санитарного 
обеспечения спецконтингента. Благодаря 
созданному в конце 2017 года запасу ле-
карственных препаратов, перебоев в ока-
зании медицинской помощи осужденным 
и вспышек острых инфекционных заболе-
ваний не допущено. Уровень заболева-

емости в исправительных учреждениях 
УИС края снизился на 4,5%. 

Традиционным для подобных совеща-
ний стало определение лучших учрежде-
ний УИС края. По признанию руководст-
ва УФСИН России по Ставропольскому 
краю лучшими учреждениями по резуль-
татам работы в истекшем периоде 2018 

Итоги работы за первое полугодие подвели в УИС 
Ставрополья

Несовершеннолетние осужденные на Ставрополье изучают 
азы программирования

Паспортизация осужденных

Деятельность УФСИН России по Ставропольскому краю за пер-
вое полугодие 2018 года получила оценку «удовлетворительно». 
Лучшими учреждениями по результатам работы в истекшем пери-

оде стала ИК-3, среди следственных изоляторов - СИЗО-1.

Занятия проводятся еженедельно, 
программа курса рассчитана на два меся-
ца. За это время подростки, отбывающие 
наказание без изоляции от общества, из-
учат базовые компьютерные программы.

Психологи УИИ УИС Ставрополья ор-
ганизовали для несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции края, 
компьютерные курсы. Занятия проводят-
ся еженедельно, образовательная про-
грамма рассчитана на два месяца. В те-
чение этого времени подросткам, от-
бывающим наказание без изоляции от 
общества, предстоит познакомиться с 
работой базовых программ, таких как 
Microsoft Word,Excel и Paint. Преподава-
тель Андрей Рябцев, сотрудник краево-
го образовательного центра «Знание», 
пояснил, что «освоив программу курса, 
ученики смогут составлять диаграммы, 
строить таблицы, производить вычисле-
ния, рисовать на компьютере и набирать 
тексты, работать с поисковыми система-
ми в Интернете, пользоваться электрон-
ной почтой».

Необходимость проведения данного 
курса среди подростков, - рассказал на-
чальник УИИ УФСИН России по Ставро-
польскому краю майор внутренней служ-
бы Павел Штепа, - обусловлена тем, что 
в век компьютеризации каждый совре-
менный человек должен обладать эле-
ментарными знаниями в работе с ПК. По-
ка подростки находятся под нашим контр-
олем, мы должны помочь им восполнить 
пробелы в знаниях необходимых вещей.

С начала 2018 года сотрудниками кра-
евых учреждений УИС Ставрополья было 
оформлено 500 паспортов для осужден-
ных, в личных делах которых документ 
либо отсутствовал, либо срок его дейст-
вия истек.

Необходимость паспортизации лиц, 
отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы, важна потому, что нали-
чие документа дает им возможность по-
сле освобождения получить социальные 
выплаты, встать на учет в службу заня-

тости, устроиться на работу и т.д. В на-
стоящее время в исправительных учре-
ждениях УФСИН России по Ставрополь-
скому краю содержится 937 осужденных, 
которым необходимо получить или заме-
нить паспорта. 

На эти цели из государственного бюд-
жета выделено свыше миллиона рублей 
на оформление документа, удостоверяю-
щего гражданство, в том числе на фото-
графирование и оплату государственной 
пошлины. 

В первом полугодии 2018 года сотрудниками пенитенциарной си-
стемы региона было оформлено 500 паспортов для осужденных. 
В настоящее время еще 937 лиц, отбывающих наказание в испра-

вительных учреждениях края, подлежат документированию.

года стала ИК-3, среди следственных изо-
ляторов - СИЗО-1.

По итогам коллегии служебная де-
ятельность пенитенциарной системы 
Ставрополья за первое полугодие 2018 
года получила оценку «удовлетворитель-
но». 
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Полосу подготовила Юлия ПЕРЕВЕРТАЙЛО

нарушителям посвящается…

работа продолжается

ФССП в лицах

03

«Экономный» нарушитель ПДД

Деятельность нового фитнес клуба приостановлена

На работе я IT-шник, а в жизни – спортсмен и волонтер

Житель Пятигорска заплатил более 20 тыс. руб. штрафов за на-
рушение правил дорожного движения после предупреждений су-

дебных приставов о возможном удвоении суммы долга.

Мужчина, находясь в командировке в 
Московской области, в течение 2-х меся-
цев неоднократно нарушал скоростной 
режим, а также парковался в неположен-
ных местах. В итоге общая сумма «зара-
ботанных» штрафов составила более 20 
000 рублей.

Судебные приставы на личном приеме 
предупредили должника о необходимо-
сти оплаты штрафа, и возможности при-
влечения нарушителя по ст. 20.25 КоАП 
РФ (уклонение от исполнения админист-
ративного наказания).

Осознав, что суд может удвоить раз-
мер его штрафа, а тем более назначить 
административный арест на срок до 15 
суток, должник на следующий же день 
оплатил задолженность и представил 
подтверждающие документы работникам 
службы.

УФССП России по СК напоминает «за-
бывчивым» водителям: неуплата админи-
стративного штрафа в срок влечет его уд-
воение, грозит административным аре-
стом на срок до 15 суток, либо обязатель-
ными работами - до 50 часов.

От жары и неплательщик долги 
погашает
Судебные приставы Степновского РО 

УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали с гражданина штраф за пьяную 
езду, арестовав кондиционер.

Сотрудниками ГИБДД был остановлен 
водитель, управляющий автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Суд признал муж-
чину виновным в совершении админис-
тративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 12.28 КоАП РФ, назначив в 
качестве наказания 30-тысячный штраф. 
Однако гражданин не исполнил свои обя-
зательства в установленный срок.

Судебные приставы, возбудив в отно-
шении правонарушителя исполнительное 
производство, выяснили, что банковских 
счетов у него не имеется, а автомобиль 
оформлен на жену.

После предупреждения должника о по-
следствиях несвоевременной выплаты 
штрафа, работники Службы арестовали 
и изъяли у неплательщика новую сплит-
систему, которую мужчина установил сов-
сем недавно. В итоге, прожив несколько 
дней в утомительной жаре, гражданин по-
гасил задолженность в полном объеме.

УФССП России по СК предупреждает 
граждан о последствиях несвоевремен-
ной выплаты административного штра-
фа: аресте имущества и банковских сче-
тов, удвоении штрафных санкций, назна-
чении обязательных работ, а также за-
ключении под стражу до 15 суток.

От водителя до пешехода один 
шаг
Судебные приставы Пятигорского ГО 

УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали с гражданина более 22 тыс. 
руб. штрафов за нарушение ПДД, преду-
предив должника об ограничении в води-
тельских правах.

Мужчина, путешествуя на своем ав-
томобиле по курортам Краснодарского 
края, неоднократно нарушал скоростной 
режим. Гражданин штрафы получил, но 
платить по вынесенным постановлениям 
ГИБДД не посчитал необходимым.

Работники Службы провели беседу со 
злостным нарушителем, в которой разъ-
яснили должнику о возможном ограниче-
нии в праве пользования водительским 
удостоверением. Услышав о столь серь-
езной мере, мужчина, как раз устраивав-

шийся на работу в транспортную компа-
нию, заплатил более 22 тыс. руб. штра-
фов и 11-тысячный исполнительский 
сбор. 

Любительница быстрой езды и 
путешествий
Судебные приставы Октябрьского РО 

г. Ставрополя, запретив правонаруши-
тельнице выезд за границу, добились по-
гашения задолженности по 30 штрафам 
ГИБДД.

Девушка, уехав в Москву на учебу, не-
однократно превышала скоростной ре-
жим в столице. В итоге камеры видеофик-
сации определили 30 нарушений.

Оплачивать административные штра-
фы, общая сумма которых составила 31 
тыс. руб., гражданка не спешила. Однако 
избежать наказания за свое безрассудст-
во должнице все же не удалось.

Работники Службы, не обнаружив у не-
плательщицы счетов и имущества, огра-
ничили ее в праве выезда за пределы РФ. 
Кроме того, в отношении автотранспорта 
должницы было вынесено постановление 
о запрете на регистрационные действия.

И так как любительница быстрой езды 
оказалась еще и фанаткой путешествий, 
девушке пришлось погасить задолженно-
сти за все штрафы. Теперь ей не грозят 
проблемы с продажей машины и отдыхом 
за границей.

УФССП России по СК напоминает гра-
жданам о полномочиях судебных приста-
вов, позволяющих временно ограничить 
должника в праве выезда за пределы РФ, 
и рекомендует во избежание неприятных 
ситуаций в аэропорту зайти на сайт кра-
евого Управления (www.r26.fssprus.ru) 
в «Банк данных исполнительных произ-
водств».

Судебные приставы Промышленного 
РО г. Ставрополя приостановили деятель-
ность крупного фитнес центра, работаю-
щего без разрешительных документов.

Проверка недавно открывшегося фит-
нес клуба сотрудниками прокуратуры 
Промышленного района города Ставро-
поля выявила нарушения Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
создающие потенциальную опасность 
для здоровья и жизни граждан. А именно, 
объект капитального строительства был 
введен в эксплуатацию без разрешитель-
ных документов.

Суд, приняв к сведению доводы над-
зорного ведомства, определил до вступ-
ления решения суда в законную силу при-
остановить деятельность центра красоты 
и здоровья.

В ходе исполнительных действий су-
дебные приставы совместно с представи-
телями прокуратуры опечатали входные 
двери комплекса.

Директору клуба вручено постановле-
ние о возбуждении исполнительного про-
изводства, в котором должностное ли-
цо предупреждено о возможном привле-
чении к уголовной ответственности по 

Организация, занимающаяся выращи-
ванием зерновых культур, задолжала 109-
ти работникам более 4 187 000 руб. Ущем-
ленные в правах люди обратились в суд, 
который постановил взыскать с недобро-
совестной компании задолженность в пол-
ном объеме. Работники Службы, прибыв к 
должнику, подробно разъяснили ему о по-
следствиях невыполнения судебного ре-
шения, а именно, вынесении постановле-
ния об исполнительском сборе, а также 
об уголовной ответственности, предусмо-
тренной ст. 315 УК РФ (неисполнение при-
говора суда, решения суда или иного су-
дебного акта). Кроме того, судебные при-
ставы предупредили директора об аресте 
счетов и имущества предприятия.

Неплательщик, осознав, что избежать 
ответственности все равно не удастся, в 
установленный срок рассчитался по дол-
гам, и сотрудники компании получили за-
конные деньги.

УФССП России по СК напоминает: уз-
нать о наличие или отсутствие задол-
женностей можно на официальном сайте 
краевого Управления судебных приста-
вов (www.r26.fssprus.ru), выбрав сервис 
«Банк данных».

ст.  315 УК РФ за злостное неисполнение 
решения суда.

Теперь в течение всего срока, назна-
ченного судом, судебными приставами 
будет проверяться факт надлежащего ис-
полнения требований исполнительного 
документа.

С работодателя взыскано 
более 4 миллионов рублей 
долга по заработной плате
Судебные приставы Арзгирского РО 

УФССП России по Ставропольскому краю 
помогли гражданам получить заработную 
плату.

Уже несколько лет, как только появля-
ется свободное время, Олег принимает 
участие в организации международных 
соревнований. Его первый опыт - поездка 
в Сочи на Олимпийские игры 2014, где он 
добровольно помогал в организации это-
го крупнейшего мероприятия. 

После участия в таком увлекательном 
проекте, его желание развивать интерес 
к спорту среди молодежи только укрепи-
лось, а путешествия в другие города по-
будили Олега организовать марафон в 
родном Ставрополе. Так в 2015 году вме-
сте с единомышленниками из спортив-
ного клуба он провел свой первый легко-
атлетический пробег, который на сегод-
няшний день считается одним из лучших 
спортивных праздников в крае. Также со-

трудник Службы не упускает возможности 
заниматься волонтерством и на других 
ярких событиях. К примеру, уже на протя-
жении трех лет Олег участвует в органи-
зации Гран - при России Формулы 1 в Со-
чи, а в 2017 году он впервые стал тим-ли-

дером Кубка Конфедерации по Футболу. 
Свои лидерские качества молодой чело-
век подтвердил и в этом году на Чемпио-
нате Мира FIFA по футболу. 

«Бегом занимаюсь для себя, не стре-
мясь выиграть, мне просто нравится этот 

вид спорта. К тому же, он развивает си-
лу воли и выносливость. Я люблю участ-
вовать в самых разных беговых сорев-
нованиях, потому что они помогают рас-
слабиться после трудовых будней и по-
общаться со спортсменами из разных 
городов и стран. Это, несомненно, остав-
ляет приятные воспоминания в жизни, - 
прокомментировал Олег. - Ну, а волонтер-
ство дает мне возможность развиваться в 
другом интересном направлении - в орга-
низации спортивных мероприятий, где я 
могу проявить свои лидерские качества и 
решать сложные задачи за короткий срок. 
Как мне удается совмещать свои увлече-
ния и работу? Все просто – поездки и ма-
рафоны я планирую заранее и исключи-
тельно в свой отпуск».

Судебные приставы во время рейда.

Олег Урбанский – перспективный сотрудник отдела информати-
зации УФССП России по Ставропольскому краю, спортсмен, увле-
кающийся бегом и пулевой стрельбой, а также молодой волонтер 
поделился с коллегами, как можно совмещать активную жизнен-

ную позицию с плотным рабочим графиком. 



№ 8, август 2018 года www.межведомости.рф04

из зала совещания

положительный опыт

юные дарования

Итоги полугодия
В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю состоялось оперативное со-
вещание при руководителе ведомства И.Н. Иванове. На меропри-
ятии были заслушаны руководители территориальных следст-
венных отделов следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольскому краю, которые 
доложили об итогах работы в первом полугодии текущего года. 

За указанный период в Ставрополь-
ском крае зарегистрировано 15 930 пре-
ступлений, что на 0,8 % больше, чем за 
аналогичный период 2017 года (15 803). 
Четвертую часть всех зарегистрирован-
ных преступлений (23,1 %) составляют 
тяжкие и особо тяжкие (3 679), число ко-
торых увеличилось на 8,7 % (в 2017 году 
– 3 384). При этом отмечается уменьше-
ние количества убийств (– 8,2 %), что в 
абсолютных цифрах составило 11 престу-
плений (56 убийств в 2018 году против 61 
в 2017 году). Зарегистрировано 25 фак-
тов причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего, (в 2017 году – 25). Число 
изнасилований в текущем году состави-
ло 21, что ниже уровня 2017 года на 55,3 
% (47). 

Комплекс принятых следственным 
управлением организационно-контроль-
ных мер позволил достичь определенных 
положительных тенденций в работе, в том 
числе сокращения сроков расследова-
ния, уменьшения количества отмен про-
цессуальных решений, увеличения сум-
мы возмещенного в ходе предваритель-
ного следствия ущерба (+ 52,4 %) и нало-
женного ареста на имущество (+99,5 %), 
роста числа направленных прокурору для 

утверждения обвинительных заключений 
оконченных уголовных дел. 

В первом полугодии 2018 года рассмот-
рено 5 809 сообщений о преступлении 
или на 4,5 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (5 557). Возбу-
ждено 1 114 уголовных дел. В производ-
стве следователей находилось 2 106 уго-
ловных дел, из которых окончено – 1 246 
или 59,2 %. 

По результатам предварительного 
следствия прокурору с обвинительными 
заключениями направлено 1 013 уголов-
ных дел. 

При этом не обеспечили необходи-
мую следственную нагрузку следовате-
ли отдела по расследованию особо важ-
ных дел, СО по Промышленному району 
г. Ставрополь, СО по г. Кисловодск, Шпа-
ковский МСО, СО по г. Ессентуки, СО по г. 
Георгиевск.

На оперативном совещании были вы-
работаны конкретные меры, направлен-
ные на совершенствование деятельности 
по всем актуальным направлениям. Осо-
бое внимание обращено на важность ра-
боты с гражданами и их обращениями, 
указано на необходимость тщательной 
проверки доводов каждого обратившего-
ся в следственный орган.

Спасли жизнь ребенкуВ Александровском районе благодаря 
слаженной работе следователей СКР, опе-
ративников и волонтеров удалось избе-
жать трагедии с потерявшейся девочкой.

1 августа текущего года правоохрани-
тельные органы Александровского райо-
на поступило сообщение о том, что в 19 
часов в селе Северном Александровско-
го района потерялась 3-годовалая девоч-
ка. До исчезновения она со своими роди-
телями и еще двумя детьми находилась 
на берегу водоема. Когда семья возвра-
щалась после купания домой, ребенок от-
стал и заблудился.

Незамедлительно Александровским 
межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-

ропольскому краю было организовано про-
ведение доследственной проверки и поис-
ковые мероприятия, с участием следова-
телей СКР, сотрудников полиции, МЧС и 
волонтеров. Благодаря грамотному и опе-
ративному взаимодействию всех участни-
ков поисковых мероприятий в час ночи де-
вочка была обнаружена целой и невреди-
мой в поле, в 3-х км от своего дома.

К счастью, трагедии удалось избежать. 
Вместе с тем, это повод еще раз напом-
нить об усилении контроля за детьми и 
обеспечении им безопасных условий жиз-
ни и воспитания. 

123 – это короткий номер телефонной 
линии СУ СК России по Ставропольскому 
краю «Ребенок в опасности». 

Профессия следователь глазами детей
В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю на-
градили победителей конкурса сочинений на тему «Почему важна 

профессия следователя»

Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю Игорь Иванов вручил Сертифика-
ты на участие в тематической дополни-
тельной общеразвивающей программе 
«Юный следователь» на базе Всероссий-
ского детского центра «Орлёнок» победи-
телям конкурса сочинений на тему «По-
чему важна профессия следователя», 
проходившего среди детей сотрудников 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации и обучающихся образователь-
ных организаций Следственного комите-
та Российской Федерации и профильных 
кадетских классов. 

Ребятами были написаны сочинения, 
которые покорили жюри серьезным под-
ходом к раскрытию темы, выраженной 
личностной позицией, грамматической 
правильностью речи. По итогам всерос-
сийского конкурсного отбора победителя-
ми стали дети сотрудников следственно-
го управления по Ставропольскому краю: 
Бокова Мария, Алейникова Арина, Бело-
усов Иван, Котляров Илья, Нежибецкая 
Дарья, а также обучающиеся профиль-
ных кадетских классов Следственного 
комитета Российской Федерации МАОУ 
гимназии № 24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядро-
ва: Малахова Алина и Болдырев Артем. 

Полосу подготовила Екатерина ДАНИЛОВА
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Итоги работы с обращениями граждан на Ставрополье  
подвело краевое Отделение ПФР

В электронном кабинете Пенсионного фонда  
открыты новые сервисы

Как получить набор соцуслуг через Интернет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях  
в пенсионной системе

ПФР старается всегда быть отрытым 
для граждан, давать разъяснения на лю-
бые вопросы жителей по самым различ-
ным каналам взаимодействия.

Так, органы Пенсионного фонда края с 
начала года дали более 69 тысяч устных 
консультаций.

Больше 38 тысяч человек записались 
на прием предварительно по телефону 
или на сайте Пенсионного фонда.

Специалистами ПФР края даны ответы 
на 2814  письменных обращений граждан 
Ставрополья, из них около 551 пришли 
в электронном виде через портал элект-
ронных сервисов ПФР.

Более 35 тысяч  жителей Ставрополья 
позвонили в органы ПФР края на телефо-
ны «горячих линий», всем им были даны 
подробные консультации.

Население Ставрополья волнуют воп-
росы: правильности исчисления пенсии, 
права на пенсию, перерасчета и индекса-
ции пенсии, материнского капитала, со-
циальных услуг, пенсионного страхова-
ния, возможности получения услуг в элек-
тронном виде.

Более 20 тысяч граждан Ставрополья 
обратились за получением единой учет-
ной записи, которая дает возможность по-
лучить доступ к множеству государствен-
ных информационных систем.

Для разъяснения населению основ  
пенсионного законодательства управле-
ниями ПФР было проведено  192 заня-
тия  (обучились 2461 чел.) «Пенсионной 
школы», 884 телефонных информацион-
ных марафонов «Вопрос дня» (позвони-
ли 2077 чел.).

В личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда запущены новые сервисы, 
связанные с предоставлением двух госу-
дарственных услуг: назначением профес-
сиональных доплат к пенсии бывшим ра-
ботникам гражданской авиации и уголь-
ной промышленности, а также назначе-
нием дополнительного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения 
и заслуги. Подать заявления на указан-
ные виды выплат Пенсионного фонда те-
перь можно в электронной форме через 
сайт ПФР, используя сервисы личного ка-
бинета.

Правом на профессиональную допла-
ту к пенсии пользуются члены летных 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, включая пилотов, штурманов, 
бортовых инженеров и механиков, а так-
же работники организаций угольной про-
мышленности, к которым, например, от-
носятся горнорабочие, проходчики, за-
бойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обес-
печение за выдающиеся достижения и 
заслуги назначается Героям России и Со-
ветского Союза, гражданам, награжден-

ным орденом «За заслуги перед Отече-
ством», орденом Трудовой Славы, олим-
пийским чемпионам и некоторым другим 
гражданам.

Пенсионный фонд ежегодно принимает 
порядка 2,6 тыс. заявлений о назначении 
доплаты к пенсии работникам гражданс-
кой авиации и угольной промышленнос-
ти, а также около 0,7 тыс. заявлений о на-
значении выплаты за выдающиеся дости-
жения и заслуги. Профессиональную до-
плату к пенсии сегодня получают 41 тыс. 
бывших пилотов и других членов летных 
экипажей, а также 60 тыс. вышедших на 
пенсию работников угольной отрасли. До-
полнительное материальное обеспечение 
предоставляется 18 тыс. человек.

Напомним, все электронные услуги и 
сервисы Пенсионного фонда собраны на 
едином портале es.pfrf.ru. Для получения 
большинства услуг требуется подтверж-
денная учетная запись в ЕСИА (Единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции, esia.gosuslugi.ru). Некоторые элект-
ронные сервисы ПФР также доступны че-
рез бесплатное мобильное приложение 
ПФР для платформ iOS и Android.

Если Вы хотите сэкономить время, ес-
ли Вам удобнее ознакомиться с набором 
социальных услуг не выходя из дома, по-
дайте заявление через Интернет. 

В Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России рабо-
тает сервис, с помощью которого можно 
выбрать форму получения набора соци-
альных услуг (НСУ) или его части. Сер-
вис позволяет федеральным льготни-
кам, имеющим право на социальные ус-
луги, подать в электронном виде заяв-
ление о предоставлении НСУ (или его 

Ожидается, что принятие законопро-
екта позволит уже в 2019 году проиндек-
сировать страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров минимум на 7%, что 
более чем в два раза превышает уро-
вень прогнозируемой фактической ин-
фляции на конец 2018 года. Прибавка к 
пенсии будет зависеть от размера пен-
сии конкретного гражданина. Исходя из 
среднего размера пенсии в 2018 году на 
уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая 
прибавка в 2019 году составит около 12 
тыс. рублей.

Законопроектом предлагается закре-
пить пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 63 лет женщин. Пе-
реход к новым параметрам назначения 
пенсии планируется начать с 1 янва-
ря 2019 года и осуществлять в течение 
длительного переходного периода, ко-
торый составит 10 лет для мужчин и 16 

части), об отказе от него или о возобнов-
лении его предоставления (части НСУ). 
Обращаем внимание, что изменить ре-
шение о получении набора социальных 
услуг на 2019 год можно до 1 октября те-
кущего года.

В Ставропольском крае более 279 тыс. 
получателей ежемесячной денежной вы-
платы, которые имеют право на получе-
ние государственной социальной помощи 
в виде НСУ. С 1 февраля текущего года 
стоимость НСУ составляет 1075,19 руб-
лей в месяц.

порта, летчиков-испытателей и граждан, 
пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф.

Право досрочного выхода на пенсию 
сохранится для ряда профессий, включая 
врачей, учителей и артистов, а также для 
граждан, работающих на Крайнем Севе-
ре и в приравненных к ним районах. При 
том, что требования к специальному ста-
жу этих работников не меняются, срок об-
ращения за пенсией для них будет уста-
новлен в соответствии с переходным пе-
риодом, предусмотренным законопроек-
том.

На прошедшем заседании Госдумы 
также была ратифицирована 102-я Кон-
венция Международной организации тру-
да о минимальных нормах социального 
обеспечения. В соответствии с ней раз-
мер пенсий предусматривается на уровне 
не ниже 40% от утраченного заработка.

лет для женщин. Повышение пенсион-
ного возраста не коснется работников, 
занятых во вредных и опасных условиях 

труда, многодетных женщин, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов инва-
лидов, водителей общественного транс-

Государственная Дума приняла в 
первом чтении внесенный Прави-
тельством РФ проект закона об из-
менении общеустановленного воз-
раста выхода на пенсию. Его основ-
ной целью является повышение 
темпов роста пенсий неработаю-
щих пенсионеров и сохранение 
страховых принципов пенсионной 

системы Российской Федерации.
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Полосы подготовили Дина ПРОКОПОВА и Анастасия ЕКИМОВА

Краевое Отделение ПФР отвечает на часто задаваемые 
вопросы о новом законопроекте о пенсиях

Изменился номер телефона горячей линии УПФР по Буденновскому муниципальному району

215 заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала подали жители Ставрополья

Отразится ли закон на нынешних пенсионе-
рах?
Даже если законопроект будет принят, 

все, кому уже назначена страховая пен-
сия по старости, будут ее получать. Все 
назначенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с уже приобре-
тенными правами и льготами будут вы-
плачиваться.

У каких категорий льготников возраст вы-
хода на пенсию предполагают оставить без 
изменений?
Законопроектом не предусматривает-

ся повышение пенсионного возраста для 
следующих категорий граждан:

1. Для граждан, работающих на рабо-
чих местах с опасными и вредными ус-
ловиями труда, в пользу которых работо-
датель осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемых по результатам специ-
альной оценки условий труда.

2. Для многодетных матерей, роди-
телей и опекунов детей-инвалидов, ин-
валидов по зрению 1 группы, инвалидов 
вследствие военной травмы и другим ка-
тегориям граждан, пенсия которым назна-
чается ранее общеустановленного пенси-
онного возраста по социальным мотивам 
и состоянию здоровья.

В Государственной  думе в первом чте-
нии рассмотрен проект федерального 
закона «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий».  В связи с этим 
законопроектом у граждан возникает 

много вопросов.

3. Для граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, в том числе вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-
испытательном составе, непосредствен-
но занятым в летных испытаниях (иссле-
дованиях) опытной и серийной авиаци-
онной, аэрокосмической, воздухоплава-
тельной и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины).

Сохранится ли специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию?
Продолжительность стажа, дающего 

право на досрочную пенсию по старости, 
согласно законопроекту, не увеличивает-
ся для граждан, работающих в районах 
Крайнего Севера и  приравненных к ним 

местностях. Вместе с тем, исходя из об-
щего увеличения возраста трудоспособ-
ности, право выхода на пенсию будет воз-
никать по достижении возраста с посте-
пенным увеличением на 5 лет у мужчин и 
8 лет у женщин (до 60 и 58 лет соответс-
твенно).

Продолжительность стажа, дающего 
право на досрочную пенсию по старости 
для педагогических, медицинских и твор-
ческих работников также предполагает-
ся оставить неизменным (от 15 до 30 лет 
стажа в зависимости от вида деятельнос-
ти). При этом новый возраст выхода на 
пенсию предполагается повысить на 8 
лет, и определяться он будет исходя из 
даты, на которую выработан требуемый 
специальный стаж.

Будут ли изменения в основаниях для до-
срочного назначения пенсии?
Во-первых, законопроектом предпола-

гается досрочное назначение пенсии за 
длительный стаж. Женщины со стажем не 
менее 40 лет и мужчины со стажем не ме-
нее 45 лет смогут выйти на пенсию на два 
года раньше общеустановленного пенси-
онного возраста. Во-вторых, для граждан 
предпенсионного возраста, признанных в 
установленном порядке безработными, 
сохранится возможность выйти на пен-
сию раньше установленного пенсионного 
возраста. В таких случаях установление 
пенсии также предусматривается на два 
года раньше с учетом предусмотренного 
законопроектом переходного периода.

Будет ли повышаться пенсионный возраст 
для государственных служащих?
Постепенное повышение пенсионно-

го возраста для государственных служа-
щих началось в 2017 году. Законопроек-
том предлагается увеличение темпа рос-
та шага повышения пенсионного возрас-
та государственным служащим – по году в 
год, начиная с 1 января 2020 года. Таким 
образом, согласно законопроекту пенси-
онный возраст для государственных слу-
жащих повысится до общеустановленно-
го пенсионного возраста.

Уважаемые граждане, в связи с проведенной реорганизацией структуры органов 
ПФР Ставропольского края, в  Управлении Пенсионного фонда РФ  по Буденновскому 
муниципальному  району изменился  номер телефона «Горячей линии». 

Новый номер: 8 (86559) 2-35-58.
Напомним, что в целях оптимизации структуры в крае проведена реорганизация 10 

С начала текущего года Правительство 
РФ расширило программу материнского 
капитала. У семей с низким доходом поя-
вилась возможность получать ежемесяч-
ные денежные выплаты из средств мат-
капитала.

Новое направление распространяется 
на те семьи, где доход на одного члена 
семьи, учитывая все выплаты и пособия, 
составляет менее 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в крае (14 106 рублей).

Размер ежемесячной выплаты из 
средств МСК равен прожиточному мини-
муму ребенка в Ставропольском крае, что 
составляет 9 123,00 руб.

Выплата назначается на срок один год. 
Затем семья может повторно обратиться 
с заявлением, представив соответствую-
щие документы, и выплата будет вновь 
назначена до достижения ребёнком 1,5 
лет.

На Ставрополье уже 215 семей пода-

территориальных органов ПФР в соответствии с постановлениями Правления Пенси-
онного фонда Российской Федерации. Реорганизация структуры ПФР края не отразит-
ся на обслуживании населения. Клиентские службы Пенсионного фонда работают в 
прежнем порядке. Изменений в выплате и доставке пенсий нет. 

Прием граждан и страхователей по-прежнему осуществляется в клиентских служ-
бах во всех районах по прежним адресам.

ли заявление на получение ежемесячной 
выплаты, 184 семьям уже перечислены 
денежные средства из средств материн-
ского капитала. Общая их сумма состави-
ла 8 млн 840 тыс. руб.

Сегодня в крае 168 931 владелец сер-
тификата на материнский капитал, с на-
чала года за получением сертификата об-
ратилось почти 6000 человек.

Размер маткапа в 2018 году составля-
ет 453 тыс. 26 рублей.

На Ставрополье с начала 2018 года на 
свет появилось 5217 вторых детей.

По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться на горячую линию Отделе-
ния ПФР по краю: (8652) 94-21-15.

Задать вопросы также можно в соцсе-
тях (ВКонтакте, facebook) на страницах 
Отделения ПФР по СК. А также в груп-
пах https://vk.com/mamask, https://vk.com/
mamocki_stavropol.

Консультации по теме МСК ведутся и 
на сайте mamask.ru.

Голосовой ассистент поможет слабовидящим ориентироваться на сайте ПФР
С момента своего создания сайт Пен-

сионного фонда адаптировался для всех 
категорий граждан, в том числе и тех, у 
кого есть проблемы со зрением и слухом.

Сегодня на pfrf.ru есть голосовой асси-
стент, который помогает слабовидящим 
ознакомиться с любой информацией, име-
ющейся на сайте. Аудио помощник может 
проговорить тексты самых различных объ-
емов, которые выделит пользователь. 

Голосовой ассистент располагается 
в версии сайта для слабовидящих, где 
можно выбрать контрастность текста, 
фон страницы, величину шрифта и т.д. 
Чтобы перейти на данную версию сайта, 
нужно нажать AA вверху страницы.

Для аудиовоспроизведения достаточ-
но выделить нужный вам текст и кликнуть 

по кнопке (►).  Можно приостановить ау-
дио или заново проиграть выделенный 
фрагмент.

Благодаря особенной технологии об-
работки и воспроизведения данных, го-
лосовой ассистент практически избегает 
резких переходов между словами, адап-
тирует тембр, избегает неестественных 
интонаций, поэтому качество озвучки пре-
восходит многие существующие аналоги.

Если у вас возникли проблемы с голо-
совым ассистентом, проверьте настрой-
ки браузера и антивирусной программы, 
возможно,  у вас включена блокировка 
всплывающих окон.

ПФР – первое госучреждение, которое 
стало использовать функцию голосового 
ассистента на своем сайте.
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Полосу подготовила Надежда ГРОМОВА

Федеральной службой государст-
венной регистрации, кадастра и карто-
графии проводится фотоконкурс «Моя 
земля, моя Россия», приуроченный к 
10-летию образования Росреестра и 
20-летию системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним среди сотрудников 
службы.

Приглашаем жителей Ставропольского 
края принять участие в народном онлайн-
голосовании фотоконкурса с 6 июля по 

К пятилетию открытия памятника Не-
известному солдату сотрудники Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю возложили цветы и почтили память 
погибших.

Напомним, с патриотической инициа-
тивой установки этого обелиска по прось-
бе привольненских ветеранов Великой 
Отечественной войны выступило Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому 
краю.

Тогда, 5 лет назад, на митинг, посвящен-
ный торжественному открытию обелиска, 
собрались сотрудники Управления, пред-
ставители местных властей, военкомата, 
школьники. А самыми почетными гостями, 
конечно, стали фронтовики и очевидцы 
трагических событий, разворачивавших-
ся в окрестностях. Обелиск, открывшийся 
взорам участников митинга после того, как 
было сдернуто покрывало, представляет 
собой строгую мраморную стелу, которую 
венчает красная звезда. На памятнике вы-
сечено: «Имена ваши неизвестны, но по-
двиг ваш бессмертен!».

К подножию обелиска в ходе митинга 
легло много живых цветов и венков. По 
общему признанию, появление этого об-
елиска было долгожданным для местно-
го населения. Ведь и место для его уста-
новки, и дата открытия выбраны отнюдь 
не случайно. Здесь – на границе Ставро-
полья, Краснодарского края и Ростовской 
области – расположена одна из многих 
военных братских могил. В ней покоятся 

25 сентября 2018 года по адресу https://
photo.kadastr.ru.

Отдать свой голос можно неограни-
ченному числу понравившихся фотора-
бот, размещенных по указанному адре-
су в трех номинациях: «Города России» 
(архитектура, улицы, скверы), «Пейзаж» 
(многообразие природы нашей страны) и 
«Культурное наследие» (памятники исто-
рии и культуры народов России).

Награждение лауреатов конкурса со-
стоится в октябре 2018 года.

те, чьи жизни унесли трагические собы-
тия 1942-го года. 

Плита обелиска Неизвестному солда-
ту посвящена одному из трагических эпи-
зодов военного лихолетья. После пора-
жения наших войск под Ростовом летом 
1942 года колонна с ранеными солдата-
ми двигалась на юг. И 31 июля – 1 авгу-
ста немецкая авиация жестоко атакова-
ла санитарные эшелоны в привольнен-
ских полях. Как следует из зафиксирован-
ных свидетельств очевидцев, у раненых 
бойцов не было шансов на спасение. По-
хоронить погибших оказалось просто не-
возможно – эти места были оккупированы 
немецкими захватчиками. И только вес-
ной 1943 года, после освобождения тер-
ритории от фашистских захватчиков, ста-
ло возможно собрать останки тел и пре-
дать их земле в братской могиле. 

За отзывчивость к просьбам ветера-
нов и патриотизм Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю сердечно бла-
годарили присутствующие на митинге го-
сти. Было отмечено, что новый обелиск в 
отличие от очень многих памятников це-
нен тем, что установлен непосредствен-
но на месте тех жесточайших событий, 
которым он посвящен. Многие назвали 
день открытия обелиска долгожданным 
праздником и выразили надежду, что на-
шу страну больше никогда не постигнут 
такие беды и что будет царить мир, за ко-
торый они так яростно сражались в лихие 
сороковые.

Приглашаем принять участие в голосовании фотоконкурса Росреестра

Имена Ваши неизвестны, но подвиг Ваш бессмертен!

Госдумой принят закон, направленный на упрощение оформления 
линейных объектов

Расширен перечень специальностей,  
необходимых для осуществления кадастровой деятельности

Документ также предусматривает ме-
ры по защите прав граждан и организа-
ций при установлении публичного сер-
витута. Официальным представителем 
Правительства Российской Федерации по 
законопроекту является заместитель Ми-
нистра экономического развития России – 
руководитель Росреестра Виктория Аб-
рамченко.

Закон разработан Минэкономразвития 
России. Документ предполагает устано-
вить единый упрощенный порядок офор-
мления земельных участков для разме-
щения линейных объектов. В частности, 
предусматривается возможность строи-
тельства объекта на условиях публично-
го сервитута без образования земельного 
участка, постановки его на кадастровый 
учет и регистрации прав на него. Такой 
порядок позволит вводить линейные объ-

Согласно законодательству, наличие 
высшего образования по специально-
сти, включенной в такой перечень, явля-
ется одним из обязательных условий для 
осуществления кадастровой деятельнос-
ти на территории России. В обновленный 
перечень включена 51 специальность, в 
том числе промышленное и гражданское 
строительство, горное дело, маркшей-
дерское дело, аэрофотогеодезия и аэро-
фотография. Кроме того, перечень рас-
ширен профильными специальностями, 

екты в эксплуатацию в более короткие 
сроки, чем это происходит сегодня. В на-
стоящее время значительная часть таких 
объектов строится с нарушением уста-
новленного порядка – срок оформления 
участков под строительство может растя-
нуться до 2 лет. При этом сетевые орга-
низации, занимающиеся реконструкцией 
объектов для технологического присое-
динения потребителей, обязаны уложить-
ся в срок до 4 месяцев. Для защиты прав 
граждан при оформлении земельных 

которые были получены до вступления в 
силу Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

участков под линейными объектами за-
кон запрещает устанавливать публичные 
сервитуты на садовых, огородных и дач-
ных участках, а также на участках, пред-
назначенных для индивидуальной жилой 
застройки. Согласно документу, это будет 
возможно, только если сами граждане 
примут такое решение, например, о гази-
фикации садоводческого товарищества.

Закон расширяет область применения 
публичного сервитута. Такое понятие уже 
есть в действующем законодательстве. 

ской Федерации». Расширение и уточне-
ние перечня специальностей направлено 
на недопущение неквалифицированных 

Однако в настоящее время сервитут мо-
жет применяться только для ремонта ли-
нейных объектов, в связи с чем оформить 
участок для нового объекта инфраструк-
туры в сложившейся застройке практи-
чески невозможно. К линейным объектам 
относятся линии электропередачи, ли-
нии связи, в том числе линейно-кабель-
ные сооружения, трубопроводы и подоб-
ные сооружения.

«Этот закон очень важен, потому что 
помогает, прежде всего, не сетевым ком-
паниям, а их конечным потребителям, ря-
довым гражданам, которые несут значи-
тельные временные и финансовые из-
держки при подключении к инженерной 
инфраструктуре. Мы рады, что депута-
ты поддержали этот закон, работа над ко-
торым кропотливо велась с 2004 года», – 
заявила Виктория Абрамченко.

специалистов к выполнению кадастровых 
работ, а также на упорядочение деятель-
ности СРО кадастровых инженеров.

На заседании Государственной Думы принят в третьем чтении за-
кон, предусматривающий возможность размещения линейных объ-
ектов на условиях публичного сервитута, который в целом направ-
лен на упрощение создания и оформления прав на такие объекты. 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю обращает внимание, 
что приказом Минэкономразвития России* расширен и уточнен перечень 
специальностей, позволяющих физическому лицу вступить в саморегу-

лируемую организацию (СРО) кадастровых инженеров. 
*Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2018 № 229 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, необходимых для осущест-
вления кадастровой деятельности, и о признании утративши-
ми силу приказа Минэкономразвития России от 29.06.2016 № 
413 и пункта 1 изменений, которые вносятся в некоторые при-
казы Минэкономразвития России в сфере кадастровой дея-
тельности, утвержденных приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 30.10.2017 № 578» вступил в силу 09.06.2018 г.
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контрольно-надзорная реформа

имущественные налоги

В формате публичных обсуждений подведены итоги  
работы налоговиков

В Ставрополе 26 июля состоялись публичные обсуждения ито-
гов правовой работы, досудебного урегулирования налоговых 
споров и обеспечения процедур банкротства. Мероприятие орга-
низовано управлением ФНС России по Ставропольскому краю в 
русле реформы контрольно-надзорной деятельности. В обсуж-
дении приняли участие заместитель руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елена Богомолова, заместитель ми-
нистра финансов края Юрий Суслов, руководитель Союза рабо-
тодателей края Василий Травов, заместитель председателя крае-
вого отделения «ОПОРА России» Александр Мещеряков, помощ-
ник уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае 
Екатерина Жерновая, а также представители Минэкономразви-
тия, прокуратуры, юридические лица, предприниматели и СМИ.

Обозначая цель обсуждений, Еле-
на Богомолова отметила, что отобран-
ная информация строилась по принци-
пу практической ценности, поэтому упор 
сделан не столько на статистические по-
казатели деятельности, сколько на обзор 
часто встречающихся нарушений, оши-
бок, а также нововведений, о которых на-
логоплательщики могут еще не знать. На-
логоплательщикам продемонстрировали 
видеоролик о банкротстве, подготовлен-
ный ФНС России. Этот ролик входит в об-
ширную подборку видеоматериалов са-
мой разнообразной тематики на сайте на-
логовой службы. 

Для своего доклада спикер налогово-
го ведомства выбрала тему согласитель-
ных процедур, являющихся эффектив-
ным инструментом сохранения бизне-
са, рабочих мест и обеспечения поступ-
лений в бюджет. «Налоговыми органами, 
– подчеркнула она, – при взыскании за-
долженности теперь учитывается исто-
рия деятельности и добросовестность 
налогоплательщика. Для этого налогоп-
лательщики ранжируются в зависимос-
ти от факторов риска, что обеспечивает 
возможность сохранить бизнес, который 
испытывает временные финансовые за-
труднения. В приоритете – достижение 
согласительных процедур с налогопла-
тельщиками». Заключение мировых со-
глашений позволяет повысить поступле-
ния в бюджет. За 1 полугодие 2018 года 
в ходе дел о несостоятельности погаше-
но 559,3 млн руб. задолженности. Кроме 
того, в процедуре мирового соглашения 
предприятия продолжают осуществление 
хозяйственной деятельности и, соответс-
твенно, обеспечивают поступление де-
нежных средств в бюджет. 

Об итогах деятельности рассказал за-
меститель начальника отдела досудеб-
ного урегулирования налоговых споров 

Александр Елагин. Он обратил внимание 
участников обсуждений на порядок пода-
чи жалобы на действия территориальных 
налоговых органов в краевое управление, 
обстоятельства оставления жалобы без 
рассмотрения и сроки подачи жалобы. В 
качестве приоритетного направления ра-
боты он отметил быстрое устранение на-
рушения, результатом которого становит-
ся отзыв жалобы. За полгода налогопла-
тельщиками отозвано 39 жалоб.

В ходе обсуждений рассмотрены так-
же итоги работы правового блока управ-
ления, проведения процедур банкротс-
тва и основные причины отказа при госу-
дарственной регистрации. Начальник от-
дела обеспечения процедур банкротства 
Ирина Чепурная сравнила результаты де-
ятельности с аналогичным периодом про-
шлого года. В первом полугодии 2018 го-
да принято 43 решения о направлении за-
явления в арбитражный суд о признании 
должника банкротом, а в прошлом году – 
58 решений, в 2018 году принято 58 ре-

шений об отложении подачи заявления 
уполномоченного органа в арбитражный 
суд о признании должника несостоятель-
ным (банкротом), в прошлом году – 177. 
В результате должниками после принятия 
решения, но до введения процедуры бан-
кротства, добровольно погашена задол-
женность в сумме 26 млн рублей.

Управление осуществляет функции 
уполномоченного органа в отношении 938 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц на общую 
сумму 5,6 млрд рублей. Концепции сопро-
вождения процедур банкротства разраба-
тываются индивидуально, они направле-
ны на применение тех механизмов взыс-
кания имеющейся задолженности, кото-
рые обеспечат поступление платежей в 
бюджет. Основные цели такой работы – 
привлечение к имущественной ответс-
твенности контролирующих и аффилиро-
ванных лиц, оспаривание сделок должни-
ка, причинивших ущерб бюджету, проти-
водействие схемам уклонения от уплаты 

налогов и недобросовестному поведению 
участников дела о банкротстве. В каждой 
процедуре крайне важно не допустить 
включения в реестр требований лжекре-
диторов. С этой целью проводится тща-
тельный анализ представленных заяви-
телями материалов на предмет реаль-
ности совершения сделок между должни-
ком и кредитором и исключения случаев 
искусственного увеличения кредиторской 
задолженности, а также приобретения 
лжекредиторами преобладающего конт-
роля над процедурой банкротства. 

Если раньше банкротство активно при-
менялось недобросовестными должни-
ками с целью ухода от уплаты налогов 
путём завершения и списания, то сейчас 
это эффективная процедура, в том числе, 
и для взыскания задолженности с исполь-
зованием новых законодательных инс-
трументов. В 2017 году по обязательным 
платежам от проведения процедур банк-
ротства взыскано в бюджет свыше 1   мл-
рд рублей, что в сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года больше на 612 
млн рублей. Ставропольское управление 
в этом направлении работы заняло пер-
вое место в региональном рейтинге. По-
зитивный тренд сохраняется: за первое 
полугодие 2018 года поступило 555 млн 
рублей, а это вдвое больше чем за ана-
логичный период 2017 года.

Налоговики ответили на вопросы, под-
готовленные налогоплательщиками, и уч-
ли все предложения. Ежеквартальные об-
суждения позволяют в формате открыто-
го диалога обсудить с налогоплательщи-
ками проблемы, обратить внимание на 
актуальные изменения, сориентировать 
в принятии решений. Это серьезный шаг 
в достижении открытости ведомства и по-
вышения уровня доверия к службе.

Марианна ФРОЛОВА

Налоговики провели личный прием
31 июля в приемной Президента РФ в 

Ставропольском крае состоялся личный 
прием граждан. Посетителей консульти-
ровали заместитель руководителя УФНС 
России по Ставропольскому краю Игорь 
Русанов и заместитель начальника отде-
ла налогообложения имущества Ирина 
Тарасова. 

В связи с началом кампании по рас-
сылке налоговых уведомлений за 2017 
год особенно актуальны вопросы, каса-
ющиеся уплаты имущественных налогов. 
Пришедших на прием граждан, в основ-
ном, интересовали льготы по данным на-
логам. 

Спикеры разъяснили, что по нало-
гу на имущество физических лиц ста-
тья 407 Налогового кодекса РФ освобож-
дает от уплаты Героев Советского Сою-
за, Российской Федерации, лиц, награж-
денных орденом Славы трех степеней, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с де-
тства, пенсионеров, участников граждан-
ской войны, ВОВ и др. (полный перечень 
– в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам»). При этом льготники освобожда-
ются по одному объекту каждого вида: од-

ной квартире или комнате, одному жило-
му дому, одному гаражу или машино-мес-
ту. Льготы по налогу на имущество также 
устанавливаются представительными ор-
ганами муниципальных образований.

Перечень льготных категорий по 
транспортному налогу в Ставропольском 
крае установлен законом Ставропольско-
го края от 27.11.2002 № 52-кз «О транс-
портном налоге». К таким гражданам от-
несены: Герои Советского Союза; Ге-
рои Российской Федерации; граждане, 
награжденные орденом трех степеней; 
граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской ка-

тастрофы; участники ВОВ; ветераны бо-
евых действий; инвалиды всех категорий 
и др. Помимо этого Налоговым кодексом 
РФ предусмотрена льгота для владель-
цев транспортных средств с разрешенной 
массой свыше 12 тонн, зарегистрирован-
ных в системе взимания платы «Платон». 

По земельному налогу с 2018 года вве-
ден налоговый вычет, уменьшающий на-
лог на величину кадастровой стоимос-
ти 600 кв. м по одному участку. Если пло-
щадь участка не более 6 соток, то налог 
взиматься не будет, если же площадь 
превышает 6 соток, то налог уплачивает-
ся за оставшуюся площадь. Предостав-

ляется вычет пенсионерам и приравнен-
ным к ним лицам, инвалидам I и II групп, 
инвалидам с детства, ветеранам ВОВ, ве-
теранам и инвалидам боевых действий, 
Героям Советского Союза, Российской 
Федерации и т.д. (полный список – в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса РФ). Кроме то-
го, льготы по земельному налогу устанав-
ливаются представительными органами 
муниципальных образований. 

Информацию по каждому конкретному 
муниципальному образованию, а также 
полные перечни льготных категорий граж-
дан по налогу на имущество, земельному 
и транспортному можно получить в сер-
висе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

Спикеры обратили внимание, что все 
льготы носят заявительный характер, то 
есть для их получения необходимо пред-
ставить в налоговый орган соответствую-
щее заявление. Также плательщики впра-
ве представить документы, подтвержда-
ющие право на льготу. Но если налогоп-
лательщик когда-либо уже представлял 
такое заявление, то повторно этого де-
лать не нужно. 

Евгения АГАРКОВА

На обсуждение налоговики вынесли вопросы судебной практики и досудебного урегулирования налоговых споров, банкротства и субсидиарной ответственности.

На вопросы посетителей ответили заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю 
Игорь Русанов и заместитель начальника отдела налогообложения имущества Ирина Тарасова. 
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задолженность

на заметку

От ответственности не уйти
Началась кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2017 
год, а между тем, многие еще не заплатили имущественные нало-
ги по обязательствам 2016 года. Срок уплаты транспортного, зе-
мельного налогов и налога на имущество физических лиц истек 1 
декабря 2017 года. Тех, кто до сих пор не заплатил, ожидают не са-

мые приятные последствия. 

К должникам применяются меры при-
нудительного взыскания. По краю уро-
вень задолженности по имущественным 
налогам граждан составил более 2 млрд 
рублей. Наибольшая сумма приходится 
на транспортный налог – более 1 милли-
арда рублей, задолженность по земель-
ному налогу составила 600 млн рублей и 
по налогу на имущество физических лиц 
– 400 млн рублей.

С февраля 2018 года налоговыми ор-
ганами ведется работа по списанию за-
долженности. По всем основаниям списа-
ния решение принимается налоговым ор-
ганом без участия налогоплательщика и 
преимущественно осуществляется в ав-
томатическом режиме.

По физическим лицам подлежит спи-
санию недоимка по транспортному нало-
гу, налогу на имущество физических лиц 
по состоянию на 1 января 2015 года, за-
долженность по пеням, начисленным на 
указанную недоимку, числящиеся на да-
ту принятия налоговым органом решения 
о списании признанных безнадежными к 
взысканию недоимки и задолженности по 
пеням.

По индивидуальным предпринимате-
лям и лицам, утратившим этот статус, 
подлежит списанию недоимка по налогам 
и задолженность по пеням, начисленным 
на указанную недоимку, и задолженность 
по штрафам, образовавшиеся на 1 янва-
ря 2015 года.

Решение о списании осуществляет-
ся налоговым органом по месту житель-
ства физического лица (месту нахожде-
ния принадлежащего физическому лицу 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, месту учета индивидуального 
предпринимателя) на основании сведе-
ний о суммах недоимки и задолженности 
по пеням, штрафам.

Также списывается задолженность в 
случае признания гражданина банкротом. 

Для плательщиков страховых взносов 
списывается задолженность, образовав-
шаяся за расчетные (отчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 г., в размере, 
определяемом как произведение восьми-

кратного минимального размера оплаты 
труда (8 МРОТ), тарифа страховых взно-
сов и количества месяцев и (или) дней 
осуществления деятельности.

Большая часть работ по списанию уже 
завершена. Списано 2,5 млрд рублей у 
366 тысяч налогоплательщиков, прожи-
вающих на территории Ставропольско-
го края. В основном, это коснулось физи-
ческих лиц – списано 720 млн рублей 337 
тысяч налогоплательщиков, у 21 тысячи 
индивидуальных предпринимателей спи-
сано 345 млн рублей, по 8 МРОТ списано 
1,3 млрд рублей у 7,5 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.

В отношении задолженности, не под-
лежащей списанию, с первого же дня не-
уплаты налогов начинает начисляться пе-
ня. Направляется требование об упла-
те налогов, а в случае и его неисполне-
ния заявление о взыскании направляется 
в суд. В отношении граждан, которые не 
заплатили налоги до 1 декабря 2017 го-
да, документы будут направлены в суд до 
1 сентября 2018 года. Стоит поторопить-
ся и заплатить долги. После вынесения 
судебный приказ направляется по месту 
работы, либо в банк для списания с рас-
четных счетов, если сумма не превышает 
25 тыс. руб., либо судебным приставам-
исполнителям, которые вправе аресто-
вать и реализовать имущество налогоп-
лательщика. Кроме того, к начисляемой 
пене прибавится еще и исполнительский 
сбор.

В этом году физическим лицам направ-
лено более 250 тыс. требований об уп-

лате имущественных налогов. Почти 100 
тыс. документов уже направлены в судеб-
ные органы. Судебными приставами воз-
буждены исполнительные производства. 

Индивидуальным предпринимателям 
тоже стоит побеспокоиться. Необходи-
мо отметить, что в Ставропольском крае 
достаточно высокая численность нало-
гоплательщиков – физических лиц, со-
стоящих на учете в налоговых органах, 
зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. Так, по со-
стоянию на 1 января этого года их чис-
ленность составила 87 547. Есть инди-
видуальные предприниматели, имеющие 
задолженность и забывающие отчиты-
ваться в налоговые органы. Им начисле-
ние страховых взносов осуществляется в 
фиксированном размере автоматически.

Формирование обязательств платель-
щикам производится вне зависимос-
ти от осуществления или неосуществле-
ния деятельности, от факта предостав-
ления или непредоставления отчетности, 
от результатов деятельности за налого-
вый период (получение дохода или убыт-
ка, нулевой результат), от наличия или 
отсутствия банковского счета. Взыска-
ние с индивидуальных предпринимате-
лей задолженности несколько отличает-
ся от взыскания с физических лиц. Здесь 
не требуется судебного порядка, а после 
неисполнения по требованию налоговый 
орган выставляет инкассовые поручения, 
приостанавливает операции по счетам, 
при отсутствии или недостаточности де-
нежных средств самостоятельно выносит 

постановление о взыскании за счет иму-
щества и направляет его приставам. Так-
же за весь период неоплаты начисляются 
пени и исполнительский сбор.

Самыми недисциплинированными, как 
это ни странно, являются именно работа-
ющие граждане, на втором месте по от-
сутствию платежной дисциплины – без-
работные, и наиболее аккуратны пенсио-
неры. Не торопятся платить налоги обес-
печенные граждане, имеющие множество 
объектов недвижимости, чаще всего до-
водя дело до судов. Более ответствен-
но к налоговым обязательствам относят-
ся сельские жители, несмотря на то, что 
заработная плата горожан выше. Велика 
доля неплательщиков в Ставрополе и го-
родах Кавказских Минеральных Вод.

Помимо мер, применяемых налоговы-
ми органами в соответствии с Налоговым 
кодексом, имеются иные рычаги воздейс-
твия на неплательщиков. Это уголовная 
ответственность, предъявление исков к 
руководителям организаций, рассматри-
ваются варианты взыскания с совместно-
го имущества супругов.

Кроме того, у налоговых органов есть 
право направлять исполнительные доку-
менты самостоятельно (до направления 
приставам) на удержание из заработной 
платы, пенсии, стипендии, если сумма за-
долженности не превышает 25 тыс. руб-
лей.

Достаточно эффективной мерой к не-
плательщикам является ограничение на 
выезд за пределы Российской Федера-
ции. В текущем году вынесено уже около 
2 тысяч постановлений об установлении 
ограничений на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации по налоговым плате-
жам.

В летний период и до конца сентяб-
ря налоговиками с судебными пристава-
ми проводятся совместные рейды в аэро-
портах Ставрополя и Минеральных Вод. 
Поэтому всем отправляющимся в отпуск 
стоит заранее позаботиться об отсутс-
твии долгов. 

Инна АРБУЗОВА

Расчетный 
период

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование

2017 - в случае, если доход плательщика не превышает 300 000 руб. – 1 МРОТ × 26% х 12 мес. (23 400 руб.)
- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб. – 1 МРОТ × 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, 
превышающей 300 000 руб., но не более 8 МРОТ × 26% х 12 мес. (187 200 руб.)

1 МРОТ × 5,1% × 12 (4 590 руб.)

2018 - в случае, если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб., – в фиксированном размере 26 545 руб.                         
- в случае, если величина дохода плетельщика превышает 300 000 руб. – в фиксированном размере 26 545 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 руб., но не более 8 × 26 545 руб. = 212 360 руб.

в фиксированном размере 5 840 руб.

2019 - в случае, если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб., – в фиксированном размере 29 354 руб.    
- в случае, если величина дохода плетельщика превышает 300 000 руб. – в фиксированном размере 29 354 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 руб., но не более 8 × 29 354 руб. = 234 832 руб.

в фиксированном размере 6 884 руб.

2020 - в случае, если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб., – в фиксированном размере 32 448 руб.  
- в случае, если величина дохода плательщика превышает 300 000 руб. – в фиксированном размере 32 448 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 руб., но не более 8 × 32 448 руб. = 259 584 руб.

в фиксированном размере 8 426 руб.

Размер страховых взносов для самозанятой категории плательщиков

Тарифы в 2017-2020 гг. (в %) Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное 
страхование (ОПС)

Страховые взносы на обязательное социальное страхование (ОСС) на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование (ОМС)

В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранцев 
и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории РФ <*>

В отношении остальных выплат

В пределах установленной предельной величины базы 22% 1,8% 2,9% 5,1% <**>

Свыше установленной предельной величины базы 10% X X

<*> За исключением иностранцев, признанных высококвалифицированными работниками.
<**> В целях исчисления страховых взносов на ОМС предельная величина базы не устанавливается, поэтому указанный тариф взимается с полной суммы выплат, подлежащих обложению страховыми взносами.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для основной категории плательщиков страховых взносов на период до 2018 года 

включительно сохранен тариф страховых взносов в размере 30 % (22 % – на обяза-
тельное пенсионное страхование в пределах установленной величины базы для ис-
числения страховых взносов, 2,9 % – на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах взно-
сооблагаемой базы и 5,1 % на обязательное медицинское страхование). Кроме того, 
сверх вышеупомянутой величины базы для исчисления страховых взносов уплачива-
ются страховые взносы в ПФР исходя из тарифа 10 %.

При этом основной тариф страховых взносов все также заявлен в размере 34% 
(26% – в ОПС в пределах установленной величины базы для исчисления страховых 
взносов, 2,9% – на ОСС в пределах установленной величины взносооблагаемой ба-
зы, 5,1% – на ОМС без установления указанной предельной величины), то есть пос-
ле окончания действия вышеупомянутого тарифа 30% + 10% плательщики страховых 
взносов перейдут на уплату страховых взносов по тарифу 34%. Для отдельных кате-
горий плательщиков сохранены пониженные тарифы страховых взносов. Если у пла-

тельщика-работодателя проведена специальная оценка условий труда либо сущест-
вуют рабочие места, по которым имеются актуальные результаты аттестации рабочих 
мест и условия труда на которых по результатам такой аттестации признаны вредны-
ми и (или) опасными, то в зависимости от класса условий труда, установленного по ре-
зультатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест), применяют-
ся дифференцированные размеры дополнительных тарифов.
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На что обратить внимание, регистрируя бизнес
Более 8 процентов заявителей при регистрации в качестве юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей получают от-

казы в регистрации. 

За 1 полугодие 2018 года Межрайон-
ной ИФНС России № 11, которая в крае 
выполняет функции регистрирующего 
органа, принято 2550 решений об отка-
зе, что составило 8,4% от всего объема 
рассмотренных документов. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года 
удельный вес решений об отказе в регис-
трации снизился на 0,4 пункта. На 33% 
снизилось и количество жалоб на реше-
ния регистрирующего органа, 3 жалобы 
касались решений о государственной ре-
гистрации, 24 – решений об отказе в го-
сударственной регистрации, оставшие-
ся 20 поданы на иные решения инспек-
ции. Значительно снижено число жалоб 
на решения об отказе в государственной 
регистрации: с 52 решений в 2017 году 
до 24 в 2018. 

Ни одна из жалоб, касающихся регист-
рации или отказа в регистрации, не была 
удовлетворена, т.е. все решения регист-
рирующего органа были обоснованными. 
Такая тенденция обусловлена, в первую 
очередь, изменениями законодательства, 
которые позволили заинтересованным 
лицам заявлять возражения относитель-
но предстоящей государственной регист-
рации. 

Кроме того, введена процедура про-
верки достоверности представленных до-
кументов и сведений, позволяющая при-
останавливать регистрацию до заверше-
ния проверки.

Подавая документы на регистрацию, 
заявителям нужно внимательно изучить 
причины отказа, так как госпошлина в 
этом случае не возвращается. Среди ос-
новных причин можно назвать следую-
щие:

– отсутствие в решении о создании 
юридического лица положений о 
порядке и сроке формирования ус-
тавного капитала; 

– решения общих собраний участ-
ников ООО или акционеров АО не 
подтверждены; нарушение после-

довательности совершения дейс-
твий при увеличении уставного 
капитала ООО (решение, потом 
вклад); 

– нарушение срока представления в 
регистрирующий орган документов 
о завершении процедуры ликвида-
ции ООО; 

– непредставление документа, под-
тверждающего право пользования 
объектом недвижимости, при ре-
гистрации изменения места нахож-
дения юридического лица; 

– новый руководитель или участ-
ник одновременно является учас-
тником с долей не менее 50% и 
(или) руководителем юридическо-
го лица, исключенного из ЕГРЮЛ 
при наличии задолженности перед 
бюджетом, или в отношении кото-
рого внесены записи о недостовер-
ности; 

– некорректное заполнение заявле-
ния.

Перед подачей документов на любое 
регистрационное действие стоит очень 
внимательно проверить заявления, ре-
шения участников, документы об упла-
те госпошлины на предмет наличия ор-
фографических и арифметических оши-
бок, например, встречается несоответ-
ствие суммы долей участников размеру 
уставного капитала. Может быть невер-
но указан ИНН, пол физического лица, 
содержатся ошибки в удостоверитель-
ных надписях нотариуса, некорректно 
указан ОКВЭД и прочее. Не стоит по-
лагаться на проверку документов дру-
гими лицами: нотариусом, сотрудника-
ми налогового органа или многофункци-
онального центра при приеме докумен-

тов. Ответственность за достоверность 
представляемых документов и сведений 
лежит непосредственно на лице, подпи-
савшем заявление о государственной 
регистрации.

Если заявитель ранее был руководи-
телем в другой организации, перед по-
дачей документов следует проверить в 
реестре наличие записей о недостовер-
ности или сведений об исключении юри-
дического лица из ЕГРЮЛ. Может ока-
заться, что в некоторых юридических ли-
цах заявитель уже не является руково-
дителем, однако, данные о нем в таком 
качестве до сих пор содержатся в госу-
дарственном реестре по не зависящим 
от него причинам. 

О недостоверности выявленных све-
дений необходимо сообщить в регистри-
рующий орган по месту нахождения юри-
дического лица путем подачи заявления. 
Например, уволившись из организации, 
не стоит пренебрегать правом на пред-
ставление такого заявления и полагать-
ся на то, что замену сведений об уво-
ленном директоре произведет компания, 
поскольку в перспективе можно получить 
трехлетний административный запрет на 
приобретение долей в новых компани-
ях или занятие должности руководителя, 
в случае если такое юридическое лицо 
было исключено из реестра с задолжен-
ностью.

По-прежнему, остается актуальной 
проблема отказов регистрации в связи 
с непредставлением в отделения Пен-
сионного фонда сведений об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. 

С 1 октября 2018 года добавляются 
новые основания для отказа в государс-

твенной регистрации. Это представление 
документов, оформленных с нарушением 
требований и содержащих недостовер-
ные сведения.

Однако после устранения причин, ко-
торые послужили основанием для отка-
за, в некоторых случаях в течение трех 
месяцев можно дополнительно однократ-
но представить необходимые для госу-
дарственной регистрации документы без 
повторной уплаты государственной пош-
лины. Направлять повторно документы, 
которые имеются у регистрирующего ор-
гана в связи с принятием указанного ре-
шения об отказе в государственной регис-
трации, не требуется.

Правоприменение данных норм на 
практике позволит сократить расходы за-
явителя в связи с непредставлением до-
кументов, необходимых при регистрации, 
или допущенными нарушениями правил 
заполнения заявлений по государствен-
ной регистрации, представления заявле-
ния не по установленной форме, отсутс-
твием подписи заявителя, или нотари-
ального свидетельствования подлиннос-
ти подписи.

Принимая решение об открытии свое-
го дела, стоит оценить преимущества на-
правления документов в электронном ви-
де: не требуется нотариального свиде-
тельствования подлинности подписи, так 
как документы подписываются усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, на подготовку документов уходит 
значительно меньше времени и средств, 
результат государственной услуги пре-
доставляется непосредственно на элект-
ронный адрес заявителя.

С помощью программы формирования 
документов на сайте ФНС России можно 
заполнить необходимые заявления, уве-
домления или сообщения, а также подго-
товить транспортный контейнер, содер-
жащий документы в электронном виде, 
для направления в регистрирующий ор-
ган. 

Екатерина КУЧЕРОВА

законодательные новациионлайн-кассы

Получить консультации можно на открытых классах 
Завершен второй этап перехода на онлайн-кассы. С 1 июля это-
го года к пользователям новых касс присоединились индивиду-
альные предприниматели и организации в сфере малой торговли 
и услуг общественного питания, имеющие наемных работников.

Третья волна реформы ККТ коснется 
оставшихся организаций и ИП на ЕНВД 
или патенте, выполняющих работы или 
предоставляющих услуги, ИП без наем-
ных работников на ЕНВД или патенте в 
сфере торговли и общепита. Указанные 
налогоплательщики должны будут начать 
применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 
года.

Для оказания консультативной помо-
щи в вопросах применения онлайн-касс 

налоговой службой организованы откры-
тые классы. Они проводятся на постоян-

ной основе во всех инспекциях края, по-
лучить ответы на интересующие вопросы 
может каждый желающий.

Полезная информация также разме-
щена на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

Евгения АГАРКОВА

законодательные новацииитоги в цифрах

Поступления демонстрируют положительную динамику
Налоговая служба Ставропольского края подвела итоги работы 
за 1 полугодие 2018 года. В бюджетную систему РФ поступило 
68,0 млрд рублей, что на 7,0 млрд рублей или 11,5% больше, чем в 

1 полугодии 2017 года (61,0) млрд рублей).

Удельный вес налоговых платежей и 
страховых взносов в общих поступлени-
ях по Северо-Кавказскому Федеральному 
округу – 48,0 процента.

В консолидированный бюджет РФ пос-
тупило 44,5 млрд рублей, что на 5 млрд 
рублей или 12,6% больше, чем за 1 полу-
годие 2017 года. 

Основная доля поступлений (67,9%) 
сформирована за счет трех налогов: 
НДФЛ, НДС и налога на прибыль орга-
низаций (29,3%, 23,1% и 15,5%, соответ-
ственно). В федеральный бюджет посту-
пило 13,3 млрд рублей, что на 3,0 млрд 
рублей (на 28,6%) больше чем за 1 полу-
годие 2017 года.

Наибольший удельный вес в доходах 
федерального бюджета (77,4%) прихо-
дится на НДС (10,3 млрд рублей), пос-
тупления по которому увеличились на 
2,5  млрд рублей или 33,1 процента. Ос-
новной причиной является увеличение 
суммы исчисленного налога на 1,7 млрд 
рублей, в связи с ростом объемов реали-
зации продукции (работ, услуг).

В консолидированный бюджет Став-
ропольского края поступило 31,3 млрд 
рублей, что на 2,0 млрд рублей или 6,9% 
больше поступлений аналогичного пери-
ода прошлого года. 

Основные источники формирования 
налоговых доходов в отчетном периоде: 
НДФЛ (41,8%), налог на прибыль органи-
заций (19,6%), налог на имущество ор-
ганизаций (13,1 процента). Рост поступ-
лений отмечен по НДФЛ на 9,8%, налогу 
на имущество организаций на 5,4% и на-
логу на прибыль организаций на 3,3 про-
цента. 

В краевой бюджет поступило 25,1 млрд 
рублей или 107,2% к поступлениям ана-
логичного периода 2017 года (23,4 млрд 
рублей). Основная часть доходов краево-
го бюджета (77,0%) была сформирована 
за счет НДФЛ – 9,1 млрд рублей (36,3% 
от общего объема поступлений в краевой 
бюджет), налога на прибыль организаций 
– 6,1 млрд рублей (24,4%), налога на иму-
щество организаций – 4,1 млрд рублей 
(16,3 процента). 

Рост поступлений отмечен по всем пе-
речисленным налогам.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило 6,2 млрд рублей, 

что на 5,7% больше поступлений 1 полу-
годия 2017 года (5,9 млрд рублей). 

Основная часть доходов местного 
бюджета (89,6%) сформирована за счет 
поступлений: НДФЛ – 4 млрд рублей 
или 64,0% от общего объема поступле-
ний в местный бюджет, земельного нало-
га – 0,9  млрд рублей (14,4%) и ЕНВД – 
0,7  млрд рублей (11,2 процента). 

Рост поступлений отмечен по НДФЛ на 
8,8%. 

По страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование, админис-
трируемым ФНС России, поступило 23,4 
млрд рублей, что на 9,4% или 2,0 млрд 
рублей больше поступлений 1 полугодия 
2017 года (21,4 млрд рублей).

В 1 полугодии снизилось 
количество жалоб 
налогоплательщиков
В досудебном урегулировании нало-

говых споров также наметились позитив-
ные тенденции.. Количество жалоб на 

акты ненормативного характера, дейс-
твия (бездействие) должностных лиц на-
логовых органов снизилось на 21,5 %: за 
шесть месяцев текущего года в управле-
ние поступило 230 жалоб, в аналогичном 
периоде 2017 года – 293 жалобы. 

Из общего количества поступивших 
жалоб, в том числе переходящих из 2017 
года, оставлено без рассмотрения 74 жа-
лобы (33,8% от общего количества посту-
пивших жалоб). Это на 8,8 % больше по-
казателя за 1 полугодие 2017 года (67 жа-
лоб). 

Одним из приоритетных направлений 
досудебного урегулирования споров яв-
ляется адекватное реагирование на вы-
явленное нарушение, а именно призна-
ние нарушения и устранение его в ходе 
рассмотрения материалов проверок в до-
судебном порядке. В 1 полугодии 2018 го-
да налогоплательщиками отозвано 39 жа-
лоб, в 24 случаях устранены нарушения 
прав лица, подавшего жалобу. 

На 23,6% уменьшилось число рассмот-
ренных жалоб: в текущем году рассмот-
рено 166 жалоб, из которых 114 оставле-
но без удовлетворения, по 52 жалобам 
удовлетворены требования заявителей 
(полностью либо частично).

Евгения АГАРКОВА
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законодательные новации

законодательные новации

карантин растений

хозяйствующим субъектам

земельные вопросы

О фитофторозе корней земляники и малины

О профилактических мероприятиях, направленных  
на недопущение нарушений законодательства РФ

Совещание рабочей группы в Управлении Росреестра по КЧР

Самые любимые растения на приуса-
дебных и дачных участках – это, конечно, 
земляника и малина. Их поражают около 
60 различных грибковых, бактериальных 
и вирусных болезней.

Фитофтороз корней земляники и мали-
ны является одним из опаснейших забо-
леваний земляники и малины, приводя-
щий к гибели целых плантаций. Заболева-
ние вызывает гриб Phytophthora fragariae 
Hickman, вернее, две его разновидности: 
var. fragariae (появляется на землянике и 
клубнике) и var. rubi (на малине).

Фитофтороз корней малины и земля-
ники – это заболевание, включенное в 
перечень карантинных объектов, огра-
ниченно распространенных на террито-
рии Российской Федерации. Чаще оно 
встречается в странах Европы (Германия, 
Франция, Италия, Нидерланды, Англия, 
Шотландия, Болгария, Венгрия), в Аме-
рике (США, Мексика, Канада), Австралии, 
Африке.

Биология, внешние признаки проявле-
ния болезни таковы. Патоген может со-
храняться в почве на участках поражен-
ных болезнью земляники и малины в виде  
ооспор, которые жизнеспособны в течение 
длительного времени. По данным различ-
ных исследователей продолжительность 
жизнеспособности ооспор колеблется от 4 
до 7 лет, а в отдельных случаях и более 
длительное время. Ооспоры после пере-
зимовки прорастают в спорангии с зооспо-
рами, которые заражают корни.

При фитофторозе земляники первые 
признаки заболевания можно обнаружить 
на корнях земляники поздней осенью. Бо-
ковые и мочковатые корни отмирают и 

садочного материала земляники и мали-
ны. Чтобы обнаружить заболевание рас-
тений фитофторозом, проводят обследо-
вания посадок в два срока: в период от 
фазы бутонизации до фазы цветения и 
в конце вегетации (сентябрь). Для лабо-
раторного анализа отбирают образец из 
увядших или только что погибших расте-
ний с корневой системой.

Фитосанитарные меры: Посадочный 
материал земляники и малины, поступа-
ющий в Российскую Федерацию, должен 
быть сертифицирован и сопровождать-
ся фитосанитарным сертификатом стра-
ны-экспортера, в котором подтверждает-
ся, что груз свободен от возбудителя фи-
тофторозной корневой гнили. Ввозимый 
в страну посадочный материал подвер-
гается лабораторной проверке в местах 
высадки. Материал, поступающий для 
научно-исследовательских целей, пос-
ле процедуры досмотра и лаборатор-
ной проверки, проходит дополнитель-
ную проверку в интродукционно-каран-
тинном питомнике или оранжерее. Весь 
посадочный материал земляники и ма-
лины, поступающий из-за рубежа, после 
высадки подвергается систематическому 
обследованию на наличие карантинного 
организма.

При обнаружении болезни устанавли-
ваются карантинная фитосанитарная зо-
на и карантинный фитосанитарный ре-
жим, накладывается карантин. При не-
соблюдении карантинных, защитных и 
профилактических мероприятий разви-
тие инфекции и последующая вспышка 
болезни приведет к гибели плантации в 
течение 2-3 лет.

обычно отпадают, остаются оголенными 
главные корни, которые суживаются кни-
зу и напоминают крысиный хвост. На над-
земных частях симптомы можно увидеть 
весной. Пораженные растения формиру-
ют небольшое количество цветов и мел-
ких ягод, изменяется окраска листьев. 
Отмечается изреживание усов, их побу-
рение. Затормаживается рост растений. 
Корневая система загнивает. Разрезав 
такие корни, можно обнаружить стержне-
вые цилиндры цветом от винно-красно-
го до кирпично-красного. Заболевание 
в основном носит сезонный характер. 
Основное развитие идет весной и осе-
нью, но при сухой весне и влажном про-
хладном лете пик развития корневой гни-
ли может приходиться на летние месяцы.

При фитофторозе малины, весной не 
раскрываются почки, боковые побеги вя-
нут и засыхают до или во время плодо-

ношения. Увядшие побеги похожи на пас-
тушью палку с крюком. Происходит это 
вследствие гибели корневой системы.

Особенно активно гриб развивается и 
причиняет наибольший вред в районах 
с прохладным влажным климатом в пе-
риоды с пониженной температурой и из-
бытком влажности. На территории Рос-
сийской Федерации заболевание может 
проявиться локально в любой почвенно-
климатической зоне, что повлечет за со-
бой накопление инфекции и последую-
щую акклиматизацию возбудителя болез-
ни вследствие высокой степени выживае-
мости патогена.

Также распространение гриба может 
происходить при перемещении почвы с 
водой, орудиями обработки, подошвой 
обуви, упаковочным материалом.

Основной способ распространения за-
болевания – перевозки зараженного по-

По результатам проведенных прове-
рок деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих хранение зер-
на, были выявлены существенные нару-
шения, негативно влияющие на поставки 
зерна на международный рынок, а также 
зерна, находящегося в обороте на терри-
тории Российской Федерации. Это отно-
сится не только к фитосанитарному со-
стоянию зерна, складских помещений и 
оборудования, способствующих зараже-
нию (засорению) вредными организмами 
карантинного для Российской Федера-
ции и для ряда стран-импортеров зерна 
непосредственно на предприятиях, осу-
ществляющих его хранение, но и нали-
чию условий, способствующих ухудше-
нию его качественного состояния, безо-
пасности и порчи.

Необеспечение хозяйствующими субъ-
ектами производственного, в том числе, 
лабораторного, контроля при хранении 
зерна дает возможность птицам, грызу-
нам проникать в зернохранилища и за-
грязнять его продуктами жизнедеятель-
ности. Отсутствие или неработоспособ-
ность дренажной системы, системы вен-
тиляции, нарушение кровли, остекления 
приводит к повышенной влажности, на-
личию воды в подсилосных пространст-
вах, очагам самосогревания, поражению 
зерна грибами и, соответственно, повы-
шению максимально допустимого уровня 
содержания микотоксинов, в первую оче-
редь афлатоксина В1 и охратоксина А.

Указанные проверки также показали, 
что значительное количество хранящего-

сти карантина растений, об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, подкаран-
тинных объектов карантинными объекта-
ми в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в области 
карантина растений. 

Общеизвестно, что уборка урожая ко-
лосовых культур происходит намного 
раньше созревания семян амброзии по-
лыннолистной, между тем по результа-
там исследований выявляются партии 
зерна пшеницы, с наличием семян ам-
брозии. Следовательно, засорение ею 
зерна колосовых культур происходит не-
посредственно на предприятиях, осу-
ществляющих хранение из-за необес-
печения очистки складских помещений 
и оборудования, используемого для пог-
рузки, разгрузки, обработки, перемеще-
ния зерна от других зерновых и маслич-
ных культур, засоренных семенами это-
го сорняка (кукуруза, подсолнечник, про-
со и др.).

В целях предотвращения распростра-
нения карантинных объектов как по тер-
ритории Ставропольского края, так и Рос-
сийской Федерации в целом, а также по-
вышения экспортного потенциала Став-
рополья необходимо предпринять все 
меры по соблюдению законодательства 
Российской Федерации и нормативно-
правовых актов в сфере карантина рас-
тений, безопасности и качества зерна.

ся зерна оказалось зараженным вредите-
лями хлебных запасов, в том числе вида-
ми, которые имеют карантинное значение 
для стран-импортеров российского зерна. 
Выявлены также нарушения правил пере-
возки зерна, засоренного карантинными 
сорняками, что дает возможность распро-
странения их по территории Российской 
Федерации.

Обращаем внимание хозяйствующих 
субъектов на исполнение требований Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений».

Согласно статьям 18 и 19 на террито-
рии Российской Федерации установле-
ны карантинные фитосанитарные зоны и 
введены карантинные фитосанитарные 
режимы по ряду сорных растений, име-
ющих карантинное значение для Россий-
ской Федерации, источником распростра-
нения которых является подкарантинная 
продукция (растения, растительная про-
дукция, тара, упаковка, почва и др.). 

Статьей 14 и 15 вышеуказанного зако-
на установлены карантинные фитосани-
тарные требования, в том числе, к подка-
рантинной продукции и связанным с ней 
процессам и способам ее производства (в 
том числе, переработки), хранения, пере-
возки, реализации, уничтожения. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 выпуск в 
оборот подкарантинной продукции, зара-
женной и (или) засоренной карантинны-
ми объектами, ее хранение, перевозка, 
реализация, использование в качестве 
семян (семенного материала) или поса-
дочного материала не допускаются. Хра-
нение, перевозка подкарантинной про-
дукции, зараженной и (или) засоренной 
карантинными объектами, допускаются 
только в целях проведения ее карантин-
ного фитосанитарного обеззараживания 
(процедура по уничтожению, удалению, 
стерилизации (лишению репродуктивной 
способности) вредных организмов или 
лишению их жизнеспособности), пере-
работки способами, обеспечивающими 
лишение карантинных объектов жизне-
способности. Хранение, перевозка такой 
подкрантинной продукции должны осу-
ществляться изолированнно от подка-
рантинной продукции, свободной от ка-
рантинных объектов.  

В ст. 32 указаны обязанности гра-
ждан, юридических лиц в области каран-
тина растений, в том числе, п. 8 «изве-
щать немедленно, в том числе, в элек-
тронной форме, федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в обла-

В связи с наступлением периода закладки на хранение зерна уро-
жая 2018 года информируем хозяйствующие субъекты о выявлен-
ных Россельхознадзором характерных недостатках при хранении 

зерна, влияющих на его сохранность, качество и безопасность.

В актовом зале Управления Росре естра 
по Карачаево-Черкесской Республике под 
председательством заместителя руко-
водителя управления А.Б.Ордокова со-
стоялось совещание межведомственной 
рабочей группы. В работе межведомст-
венной рабочей группы приняли учас-
тие представители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти 
входящих в рабочую группу. 

 В повестку дня были включены во-
просы по выявлению и обобщению при-
чин пересечения границ лесничеств и 
лесных участков с границами земельных 
участков, сведения о которых содержат-
ся в Едином государственном реестре не-
движимости, а также рассмотрение за-

конности возникновения прав на земель-
ные участки в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 29.07.2017 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения про-
тиворечий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежно-
сти земельного участка к определенной 
категории земель», ч. 15, 16 ст. 34, ч. 3, 4 
ст. 60 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости». Также рассмотрены 
материалы пересечения границ земель-
ных участков с границами лесного фон-
да. Заседание рабочей группы проводит-
ся два раза в месяц.
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Не так страшен кредит, как невнимательность

Какие нюансы нужно учесть при оформлении  
договора кредитования 

Не так давно в Ставрополе задержали женщину, подозреваемую 
в серии мошенничеств в сфере кредитования. Представляясь со-
трудником микрофинансовой организации, она предлагала по-
мощь в оформлении документов для получения кредита и даль-
нейшего его погашения. Люди отдавали ей деньги якобы для уп-
латы части займа, но, конечно, обещаний мошенница не выполня-
ла. По предварительным данным общая сумма ущерба составила 

около трёх миллионов рублей.

В желании получить кредит на необъ-
ективно хороших условиях, люди лег-
ко могут стать жертвами подобных де-
льцов. Впрочем, в финансовой сфере не-
подготовленного человека риски ожидают 
практически везде. Чтобы остаться в ми-
нусе, достаточно невнимательно отнес-
тись к тексту документов даже во вполне 
легальной организации. О том, как мини-
мизировать риск, рассказывает координа-
тор проекта «Повышение уровня финан-
совой грамотности населения» минис-
терства финансов Ставропольского края 
Надежда Герасименко. 

 
− Надежда Ивановна, не секрет, что неспе-
циалисту сложно разобраться во всех ню-
ансах договора. На чем акцентировать вни-
мание сразу же? 
− В первую очередь внимательно оз-

накомьтесь с графиком платежей. Убеди-
тесь, что ежемесячная сумма выплат по-
сильна для вашего бюджета. В банке оп-
равдания из серии «я немного не рассчи-
тал» не помогут. Желательно, чтобы срок 
платежа был удобен и приходился на пе-
риод наличия свободных средств. Вооб-
ще, помните, что здесь тот случай, когда 
неважных мелочей не бывает. Продумай-
те способы оплаты: наличными в офисе 
или через терминал платежного агента. 
Если договором предусмотрена оплата 
через кассу в офисе, то оцените удален-
ность его расположения, не послужит ли 
она препятствием своевременного внесе-
ния средств. В случае с терминалом учти-
те размер комиссии за перевод. Конечно, 
большинство банков предлагают удален-
ные способы оплаты, но на всякий слу-
чай, уточните этот момент. 

Изучите условия досрочных платежей 
или расторжения договора (в частности, 
что будет, если возникнет возможность 
досрочного возврата всей суммы кредита 
или ее части). Иначе вдруг ваши доходы 
вырастут и вы захотите быстрее выбрать-
ся из долговой ямы, но окажется, что до-
говором досрочное погашение не позво-
лено. И вообще сразу подчеркну, что дого-
вор — это главный документ, опираясь на 
содержание которого, будут решаться все 
возможные спорные ситуации. 

− Кстати, о спорных ситуациях. Допустим, 
человек подписал договор, но очень быст-
ро понял, что кредит ему не нужен. Можно 
ли остановить процесс, когда он уже запу-
щен? 

− Зависит от ряда факторов. Самый 
простой вариант, если деньги уже посту-
пили на ваш счет, просто досрочно пога-
сить кредит в полном объеме. Правда, по-
мимо суммы основного долга, придется 
погасить процент за «время пользования 
кредитом», даже если это время состав-
ляет один день. Когда речь идет об отно-
сительно небольшой сумме, такой выход 
самый оптимальный. В некоторых случа-
ях (опять-таки зависит от условий догово-
ра) придется подготовить и представить в 
банк соответствующее заявление об от-
казе от кредита. Если ответ банка вас не 
устроит, то его можно оспорить в судебном 
порядке. И еще. Закон о потребительском 
кредитовании гласит, что заемщик в тече-
ние четырнадцати календарных дней с да-
ты получения потребительского кредита 
имеет право досрочно вернуть всю сумму 
без предварительного уведомления кре-

дитора с уплатой процентов за фактиче-
ский срок кредитования. 

И такой момент. Заранее уточните всю 
информацию о дополнительных комис-
сиях и платежах. Они могут существен-
но увеличить расходы по обслуживанию 
задолженности и стать поводом для раз-
бирательств. Прочитайте сведения и о 
дополнительных услугах (их обязатель-
ность и стоимость). К ним относятся стра-
хование, удалённое обслуживание и дру-
гие. Требование их оформления только у 
определенных агентов может увеличить 
расходы. Делаю акцент на слове «прочи-
тайте», потому что пообещать вам могут 
все, что угодно, но, увы, рассказы об ус-
тных обещаниях — не доказательство в 
том же суде.

− Кстати, на что обращать внимание при 
оформлении страховки? При условии, что 
клиент на нее согласен. 

− На то, какой именно договор вам 
предлагают подписать. За потребителем 
в течение двух недель сохраняется право 
расторгнуть договор добровольного стра-
хования и вернуть денежные средства. А 
некоторые финансовые организации под-
ключают клиентов к так называемой про-
грамме коллективного страхования. Так 
вот, последний вариант в большинстве 
случаев клиентам невыгоден. И еще. По 
закону платежи заемщика в пользу стра-
ховых компаний, например, при страхова-
нии предмета залога по договору потре-
бительского кредита в расчет полной сто-
имости потребительского кредита (займа) 
не включаются. 

− В чем разница между дифференциро-
ванным и аннуитетным способами погаше-
ния долга?
−  При дифференцированных выпла-

тах ежемесячный платеж уменьшается со 
временем, так как основной долг гасится 
равными долями, а проценты начисляют-
ся на непогашенную часть суммы задол-
женности. В случае аннуитетных плате-
жей ежемесячный платеж по кредиту или 
займу неизменен в течение всего срока 
действия договора, что позволит плани-
ровать денежные потоки. При этом доля 
платежа, которая направляется на пога-
шение суммы основного долга, увеличи-
вается с течением срока действия дого-
вора. При одинаковых условиях предо-
ставления средств (сумма долга, процен-
тная ставка, срок) в итоге будет уплачена 
одна и та же сумма основного долга, но 
сумма процентов при аннуитетном спо-
собе погашения кредита (займа) боль-
ше. Это связано с тем, что здесь в пер-
вой половине срока пользования заемны-
ми средствами погашение суммы основ-
ного долга осуществляется медленнее, 
чем при дифференцированном способе. 
В каждом случае есть свои плюсы и ми-
нусы. Внимательно оцените их, прежде 
чем, подписать договор. И еще раз под-
черкну: текст договора должен быть напи-
сан понятным для вас языком. Если у вас 
появятся вопросы, работник обязан отве-
тить на них. Причем, ответить четко и по 
делу. И, конечно, не берите кредит в пер-
вом попавшемся банке, при возможности 
оцените условия в разных организациях. 
А главное, помните: пословица про сыр и 
мышеловку в сфере кредитования акту-
альна как никогда. 

Анна УЧАЕВА

законодательные новациисерая зарплата

Ущемляя законные интересы работников,  
работодатели несут уголовную ответственность

Нередко, стремясь уйти от исполнения обязательств перед работ-
никами, работодатели не оформляют трудовые договоры и про-
изводят оплату неучтенной наличностью, зачастую в размере ни-

же установленной суммы минимальной оплаты труда.

Такая практика широко распростране-
на, а это не только нарушение трудового 
законодательства, но и ущемление соци-
альных прав работников. Проблемными 
становятся вопросы дальнейшего пенси-
онного обеспечения. Работающие, дости-
гая пенсионного возраста, получают ми-
нимальную трудовую пенсию, что обре-
кает их на крайне низкий уровень жизни 
в старости.

По оценкам экспертов сегодня 50% 
экономики находится в "тени". В частных 
организациях типична ситуация, когда со-
трудники получают 1 МРОТ, при этом не-
официально им доплачивают в несколько 
раз больше. 

Не затрагивая вопросы отрицательных 
последствий подобных расчетов для са-
мих работников, следует отметить, что 

подобные действия напрямую сопряжены 
с уклонением от уплаты налогов и иных 
сборов, наказание за это предусмотрено 
в ст. 199 УК. Условием привлечения к уго-
ловной ответственности является совер-
шение деяния в крупном, а по ч. 2 ст. 199 
УК в особо крупном размере, в иных слу-
чаях виновные подлежат наказанию в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ.

Крупным размером признается сумма 
налогов и сборов, составляющая за пери-
од в пределах трех финансовых лет под-

ряд более 500 тыс. рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов превы-
шает 10% подлежащих уплате сумм, ли-
бо превышающая 1,5 млн рублей, а осо-
бо крупным размером – сумма, составля-
ющая за период в пределах трех финан-
совых лет подряд более 2,5 млн рублей, 
при условии, что доля неуплаченных на-
логов превышает 20% подлежащих упла-
те сумм, либо превышающая 7,5 млн руб-
лей.

Наказывается подобное преступление 

штрафом до 300 тыс. рублей либо лише-
нием свободы на срок до двух лет. Если 
же деяние подпадает под признаки ч. 2 ст. 
199 УК (совершено группой лиц по пред-
варительному сговору или в особо круп-
ном размере), наказание состоит в штра-
фе до 500 тыс. рублей либо лишении сво-
боды на срок до шести лет.

Ответственность за указанные деяния 
регламентируются гл. 19 УК РФ «Пре-
ступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина». Из са-
мого заглавия следует, что, поставив тру-
довые права в разряд основных – конс-
титуционных, законодатель подчеркивает 
их особую значимость, предъявляя к ра-
ботодателям обязанность по их неукосни-
тельному соблюдению.

Татьяна САННИКОВА


