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Окончание на 7-й стр.

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
От имени руководства и личного состава аппарата управления 

уголовно-исполнительной системы Ставропольского края сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника уголовно-исполнительной системы Ставропольского 
края!

Служба в УИС никогда не была простой и легкой. Наше ве-
домство является надежной опорой государства, твердо отстаи-
вает принципы законности и правопорядка. Лучших сотрудников 
пенитенциарной системы всегда отличали высокая компетент-
ность, верность служебному долгу и личная порядочность. 

Именно от нас, нашего профессионализма и мужества, настой-

чивости и последовательности, гуманизма и нравственности во 
многом зависит защита государственных устоев страны, един-
ство российской государственности, эффективность борьбы с 
преступностью и коррупцией.

В этот торжественный день примите искренние пожелания 
дальнейших успехов в служебной деятельности, новых сверше-
ний, направленных на благо нашего края и Отечества. 

Крепкого вам здоровья и верных спутников на жизненном пу-
ти – счастья, удачи, оптимизма и благополучия.

С уважением, 
Начальник УФСИН России по Ставропольскому краю
генерал-майор  внутренней службы В.Г. Никишин

банкротство

Сельхозпредприятиям – финансовое оздоровление
В Михайловске 26 сентября проведено выездное заседание коми-
тета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финан-

сово-кредитной политике. 

В заседании приняли участие предсе-
датель комитета Юрий Белый, первый 
заместитель председателя Думы Став-
ропольского края Дмитрий Судавцов, за-
меститель министра финансов Ставро-
польского края Юрий Суслов, руководи-
тель УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина, заместитель ми-

нистра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Александр Золотарев, пред-
ставитель губернатора и правительства 

Ставропольского края в Думе Ставро-
польского края Сергей Пустоселов, за-
меститель руководителя УФССП России 

по Ставропольскому краю Николай Вер-
бицкий, начальники налоговых инспекций 
Вячеслав Салов, Евгений Гладков, Кур-
бандурды Оджаев, Спартак Алмазов и ру-
ководители организаций. Обсуждалась 
крайне важная для края проблема банк-
ротства сельхозпроизводителей.

Окончание на 10-й стр.

это тоже спорт

На берегу Новопавловского пруда состоялся праздник  
для рыбаков и гурманов

В окрестностях Новопавловска 30 сентября прошли соревнова-
ния по спортивной рыбной ловле между командами налоговых 

инспекций и краевого управления. 

Команды соревновались в количестве выловленной рыбы и искусстве приготовле-
ния рыбных блюд. Стоит отметить, что рыба для блюд была привезена заранее, а 
спортивный улов благополучно отправился обратно в пруд. 

Поздравление начальника УФСИН России по Ставропольскому краю,  
генерал-майора внутренней службы Владислава Никишина
с Днем работника уголовно-исполнительной системы Ставропольского края 
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наши спортсмены!

всегда в боевой готовности

Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю 
вошли в тройку призеров Всероссийских соревнований по универсальному бою  

и международных соревнований на кубок ОДКБ
Сотрудники УФСИН России по Ставро-

польскому краю не раз становились по-
бедителями и призерами спортивных со-
стязаний различных уровней, а их имена 
автоматически были внесены в книгу ле-
тописи уголовно-исполнительной систе-
мы края, среди таковых – Юлия Немцо-
ва (универсальный бой), Иван Григорян 
(волейбол), Виталий Мащенко (самбо), 
и Любовь Мордвина (рукопашный и уни-
версальный бой), Виталий Пьянков (руко-
пашный и универсальный бой), Диана Са-
адулаева (рукопашный и универсальный 
бой), Залимхан Магомедов (рукопашный 
и универсальный бой). Победа наших со-
трудников – это победа общая, ведь пока 
одни держат марку и борются за пальму 
первенства соревнований, другие в ты-
лу держат кулаки в ожидании радостных 
вестей и признания заслуг коллег-спорт-
сменов. 

Спортивная история пенитенциарной 
системы Ставрополья не успевает зале-
живаться на полках, её страницы регу-
лярно пополняются новыми вехами. Од-
ними из последних достижений стали 
«серебро» Виталия Пьянкова (СИЗО-1, г. 
Ставрополь) и Дианы Саадулаевой (ИК-
5, г. Ставрополь) и «бронза» Залимхана 
Магомедова (ИК-3, с. Краснокумское) на 
всероссийских состязаниях среди мужчин 
и женщин, которые в течение нескольких 
дней проходили в г. Медынь Калужской 
области. На ринге в боях встретились по-
рядка 250 спортсменов из 37 регионов на-

шей страны. Сотрудники исправительных 
учреждений Ставрополья, входящие в со-
став сборной ФСИН России и  представ-
лявшие на соревнованиях Ставрополь-
ский край, заняли почетные места в трой-
ке призеров в своих весовых категориях.

– Я провел три боя, в финале не бил-
ся – травма ноги, – рассказывает капитан 
внутренней службы Виталий Пьянков. – 
За выход в финал тяжелый бой был со 
спортсменом из ФСО России, в итоге вто-
рое место. Однако по результатам состя-
заний в командном зачете ФСИН России 
стала первой, обойдя ФСО России и ВС 
РФ, – продолжает он.

«Бронзу» престижных соревнований в 
своей весовой категории завоевал лейте-
нант внутренней службы Залимхан Маго-
медов, уступив поединок в финале тур-
нира борцу из Воронежской области. Со-
трудник УИС выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, также как и его 
коллега из рядовой внутренней службы 
Диана Саадулаева. Девушка в г. Медынь 
стала второй, отдав «золото» спортсмен-
ке из Воронежской области.

Коллеги с удовольствием подчерки-
вают успех Дианы и в юбилейных XV 
международных соревнованиях на Ку-
бок Организации Договора о коллектив-

ной безопасности среди сотрудников си-
ловых структур государств – членов ОД-
КБ. На этот раз турнир, проходивший в 
г. Москва, собрал более 130 спортсме-
нов – представителей силовых структур 
из пяти стран. В соревнованиях участ-
вовали те, кто имеет подготовку не ни-
же кандидата в мастера спорта по ком-
плексному единоборству или другим ви-
дам спортивных единоборств. На меж-
дународных соревнованиях сотрудница 
УИС Ставрополья стала третьей в своей 
весовой категории. В российском обще-
командном зачете ФСИН России на вто-
ром месте.

Все победители и призеры были на-
граждены медалями и дипломами Минс-
порта России. Впереди главные соревно-
вания – чемпионат мира, который прой-
дет в г. Медынь в ноябре.

Руководство УИС Ставрополья ценит 
и всячески поддерживает сотрудников, 
которые с честью и достоинством пред-
ставляют пенитенциарную систему реги-
она далеко за ее пределами. Ведь успехи 
сотрудников складываются в общую ко-
пилку, из полноты которой и формируется 
положительный образ уголовно-исполни-
тельной системы в целом.

Личный состав УФСИН России по 
Ставропольскому краю гордится своими 
спортсменами, поздравляет коллег с по-
бедами и желает дальнейших служебных 
успехов и ярких спортивных успехов и ти-
тулов!   

Отработали действия при массовых беспорядках

Места лишения свободы – это концентрация преступного элемен-
та, от мелких воришек до более крупных фигур криминального 
мира. Задачей личного состава УИС является обеспечение кон-
тролируемой обстановки в учреждениях, чтобы происходящие 
глубинные процессы в среде лиц, содержащихся в колониях, изо-
ляторах, конфликтные ситуации между двумя осуждёнными или 
грубое нарушение установленных законом правил не разрослись 

в массовые беспорядки и неповиновения. 

И здесь очень важна слаженная рабо-
та сотрудников всех оперативно-режим-
ных и силовых служб, на которые воз-
ложена задача обеспечения безопаснос-
ти для деятельности остальных отделов. 
Для выработки единого порядка действий 
в случае возникновения внештатных си-
туаций в учреждениях УИС края поводят-
ся тактико-специальные учения с привле-
чением необходимых сил и средств

Одно из таких прошло на базе ИК-4 
Георгиевского района. Тактико-специаль-
ное учение сводных отрядов краевой пе-
нитенциарной системы и отдела специ-
ального назначения «Рубеж» по пресече-
нию массовых беспорядков отработали 
по сигналу «Вулкан-2».

По легенде, осужденный К. нарушил 
правила внутреннего распорядка. На за-
конные требования сотрудника колонии 
о проведении необходимой проверки си-
делец, нецензурно выражаясь, ответил 
грубым отказом, а также оказал активное 
сопротивление сотрудникам учрежде-
ния. За это он был водворен в штрафной 
изолятор. Это стало поводом для других 
осужденных начать групповые неповино-
вения. Они попытались сломать калитку, 
ведущую к ШИЗО, разбили окна в дежур-
ной части, переместились в локальный 
участок отряда, требуя выпустить осуж-
денного К. из ШИЗО.  Нарушители оказы-

вает активное сопротивление сотрудни-
кам администрации, которые попытались 
вступить с ними в переговоры, бросают в 
них камни, палки, пытаясь вытеснить из 
локального участка. В отряде преступни-
ки блокируют входы (выходы) и окна ка-
зарменной мебелью, вооружившись ее 
обломками.

По сигналу «Шум» объявлен сбор лич-
ного состава, инициированы переговоры 
с нарушителями, однако положительного 
результата они снова не дали. Преступ-
ники выкрикивают угрозы в адрес адми-
нистрации колонии, требуя освободить из 
ШИЗО всех осужденных, избивают поло-
жительно характеризующихся осужден-

ных, громят помещения отряда. Число 
участников бунта растет за счет осужден-
ных других отрядов, в которые зачинщики 
ломают входы. Чтобы воспрепятствовать 
этому, сотрудники проводят эвакуацию 
осужденных других отрядов, параллель-
но усиливая надзор за остальной массой 
осужденных. Количество участвующих в 
беспорядках достигает 50 осужденных.       

Попытки администрации учреждения 
склонить осужденных к прекращению 
противоправных действий не принесли 
результата. Переговорный процесс при-
нимает неуправляемый характер, группо-
вые неповиновения перерастают в мас-
совые беспорядки.

Прибывший на место начальник УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
генерал-майор внутренней службы Вла-
дислав Никишин осуществляет контроль 
за проведением специальной операции 
по пресечению массовых беспорядков по 
сигналу «Вулкан-2» силовыми действия-
ми. Для этого привлекаются около 400 со-
трудников учреждений пенитенциарной 
системы края и отдела специального на-
значения «Рубеж». Содействие им оказа-
ли сотрудники краевых ГУ МВД России и 
Росгвардии.

В рамках тактико-специального учения 
был проведен полевой выход с органи-
зованной полевой кухней и медицинской 
помощью. В ходе него руководством уп-
равления было проверена материально-
техническая готовность сводных отделов 
каждого учреждения УИС Ставрополья. 
Оценивая ход и результат учений, Вла-
дислав Никишин отметил удовлетвори-
тельный уровень слаженности групп опе-
ративного построения, у каждой из кото-
рых была своя задача, общую готовность 
личного состава к подобным чрезвычай-
ным происшествиям. Генерал также поб-
лагодарил представителей взаимодейс-
твующих органов.

Для справки: в роли условных осуж-
денных выступили переодетые сотрудни-
ки УИС Ставрополья.
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поздравляем!

кадры

событие

Наши сотрудники – лучшие!
В Следственном комитете Российской Федерации проведен кон-
курс «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Фе-
дерации» по итогам работы за 2016 год. Центральной конкурсной 
комиссией Следственного комитета Российской Федерации были 

подведены его итоги.

Среди сотрудников СКР, занявших при-
зовые места, и наши коллеги – сотрудни-
ки следственного управления СК РФ по 
Ставропольскому краю.

В номинации «Лучший следователь-
криминалист следственных органов 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по субъектам Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализи-
рованных (в том числе военных) следс-
твенных органов Следственного комите-
та Российской Федерации» первое место 
присуждено старшему следователю-кри-
миналисту отдела криминалистики капи-
тану юстиции Дмитрию Зотову, и он на-
гражден знаком отличия Следственного 
комитета Российской Федерации «Луч-

следственных отделов и следственных 
отделов главных следственных управле-
ний и следственных управлений Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по субъектам Российской Федера-
ции» третье место присуждено старше-
му следователю следственного отдела 
по городу Минеральные Воды старшему 
лейтенанту юстиции Назару Огузову, и 
он награжден Почетной грамотой След-
ственного комитета Российской Федера-
ции.

Коллектив следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю искрен-
не поздравляет своих коллег с победой в 
престижном конкурсе и желает им новых 
успехов и достижений  на службе!

В следственном управлении новый заместитель руководителя 

Награды из рук Председателя СКР

Владимир Николаевич Булгаков ро-
дился 7 ноября 1977 года в городе Став-
рополе. В 1999 году окончил Ставрополь-
ский государственный университет. Свой 
профессиональный путь начал в 2000 го-
ду в должности помощника прокурора Со-
ветского района Ставропольского края. С 
2007 года по настоящее время замещал 
должность руководителя отдела кадров 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю. За продолжительную 
и безупречную службу В.Н. Булгаков на-

гражден выс шей наградой Следственно-
го комитета – нагрудным знаком «Почет-
ный работник Следственного комитета» и 
другими наградами. В.Н. Булгаков воспи-
тывает двоих детей.

Приказом руководителя управления 
кадров Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 
2017 года № 159-к/т полковник юсти-
ции Владимир Николаевич Булгаков 
назначен заместителем руководите-
ля следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю. 

Артем Телятников Дмитрий ЗотовНазар Огузов
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 Искренне поздравляем 
руководителя следственного 
управления СКР по 
Ставропольскому краю 
генерал-майора юстиции 
Игоря Николаевича Иванова 
с награждением знаком 
отличия «За службу закону». 
Эту высокую награду за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и 
высокий профессионализм, 
многолетнюю и эффективную 
службу, достижение высоких 
показателей в работе 
и выполнение заданий 
особой важности Игорю 
Николаевичу вручил лично 
Председатель Следственного 
комитета А.И. Бастрыкин на 
совещании в Краснодаре. 
Среди награжденных 
и другие сотрудники 
следственного управления 
СКР по Ставропольскому 
краю. Например, старший 
следователь из Пятигорска 
Наталья Попова получила из 
рук Александра Бастрыкина 
знак отличия «Лучший 
следователь». 

тельные тенденции к снижению общего 
числа зарегистрированных преступлений 
как в целом по стране, так и в федераль-
ных округах. Председатель Следственно-
го комитета России отметил положитель-
ную динамику по повышению качества и 
сокращению сроков следствия, а также 
отдельно остановился на работе по воз-
мещению ущерба от преступлений, рас-
следовании преступлений экстремист-
ской направленности и принимаемых ме-
рах по противодействию экстремизму. 

Председатель СК России обратил вни-
мание на важность вопросов охраны жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних, соб-
людения их прав на получение образова-
ния, защиты социальных прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставления социальных 
гарантий многодетным семьям, профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также в отно-
шении них. 

В ходе совещания Александр Бастры-
кин заслушал доклады руководителей ря-
да следственных управлений об итогах 
работы за 8 месяцев 2017 года, а также о 
ходе расследования резонансных уголов-
ных дел.

ший следователь».  В номинации «Лучший 
руководитель межрайонных следственных 
отделов и следственных отделов главных 
следственных управлений и следственных 
управлений Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по субъектам Россий-
ской Федерации» третье место присужде-

но руководителю Ставропольского меж-
районного следственного отдела подпол-
ковнику юстиции Артёму Телятникову, и он 
награжден Почетной грамотой Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

В номинации «Лучший следователь 
следственных отделений, межрайонных 

Владимир Булгаков

Полосу подготовила екатерина Данилова

На мероприятии, в котором принима-
ли участие руководители и сотрудники 
следственных органов Следственного ко-
митета России, входящих в состав Юж-

ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, Александр Бастрыкин озвучил 
результаты и статистические показатели 
следственной работы, отметив положи-
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важно

в помощь гражданам

актуально

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила екатерина ДаниловаПолосу подготовила надежда Громова

Успейте сделать межевание до 2018 года

С чего начать, когда нужны услуги кадастрового инженера?

Кадастровую стоимость недвижимости можно оспорить

Согласно распоряжению Правительства РФ от 01.12.2012 № 223б-р 
(ред. от 11.02.2017) Об утверждении плана мероприятий «Повыше-
ние качества государственных услуг в сфере государственного ка-
дастрового учета недвижимого имущества и государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в 2018 году 
вступят в законную силу поправки, устанавливающие обязательные 
требования, допускающие оформление сделок исключительно при 
наличии координат характерных точек границ земельных участков.

Таким образом, чтобы по праву распо-
ряжаться земельными участками, в том 
числе проводить различные сделки (про-
дажа, дарение), а так же вступить в на-
следство в отношении земельных учас-
тков до 2018 г. должны быть проведены 
обязательные процедуры определения 
границ (межевание) земельных участков. 
Если не выполнить данные требования, 
т.е. в документации не будет отметок о 
границах, осуществление каких либо про-
цедур в отношении земельных участков 
будет невозможно.

Так как внесение сведений в государс-
твенный кадастр недвижимости носит за-
явительный характер, то решение о про-
ведении кадастровых работ принимают 
владельцы участков. Жители региона, ко-
торые не уверены в том, что границы их 
земельных участков установлены долж-
ным образом, могут это проверить на сай-
те Росреестра в разделе «Публичная ка-
дастровая карта». Если участок не отоб-
разился на карте, а в результатах поиска 
рядом с кадастровым номером надпись 
«без координат границ», то сведения о 

границах не внесены в единый государст-
венный реестр недвижимости. В этом 
случае необходимо обратиться к кадаст-
ровому инженеру для подготовки межево-
го плана.

С готовым межевым планом владелец 
земельного участка может обратиться в 
офис МФЦ.

Добросовестный собственник, который 
вовремя установил точные границы свое-
го земельного участка, взамен получает 
уверенность в своих правах на участок, 
качественную налоговую базу для точ-
ного исчисления налога на землю, а так-
же гарантии неприкосновенности границ 
земельного участка (исключается захват 
земли недобросовестными лицами или 
соседями).

Таким образом, если вы хотите актив-
но пользоваться землей, иметь возмож-
ность ее продать в будущем, исключить 
проблемы с соседями, то Вам целесооб-
разно провести процедуру межевания».

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю рекомендует прове-
рять сведения о кадастровом инжене-
ре перед заключением договора под-
ряда на выполнение кадастровых ра-
бот, поскольку кадастровые инженеры 
оформляют документы, качество ко-
торых влияет на дальнейшие учетно-
регистрационные действия в отноше-
нии недвижимости: межевой план, тех-
нический план, акт обследования. 

Сведения о кадастровых инженерах 
содержатся в государственном реестре 
кадастровых инженеров, размещенном 
на официальном сайте Росреестра, а так-
же в реестрах членов саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, 
публикуемых на их официальных сайтах 
в сети «Интернет». 

Так в Реестре кадастровых инженеров 
Вы можете получить необходимую ин-
формацию о каждом кадастровом инже-
нере, такую как: фамилия, имя, отчество, 
номер и дата выдачи его квалификацион-
ного аттестата, а также наличие членства 
в саморегулируемой организации кадаст-
ровых инженеров – СРО (с учетом всту-
пившего в силу Федерального закона от 
30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ, с 1 декабря 
2016 года членство кадастровых инжене-
ров в СРО обязательно). 

В выдаваемой карточке кадастрового 
инженера следует обратить внимание на 
следующие моменты:

– В поле «Статус» должна стоять га-
лочка — это означает, что инженер имеет 
действующий аттестат и право вести ка-
дастровую деятельность. Красный крес-
тик означает, что специалист был лишен 
аттестата, а значит, не может осущест-
влять кадастровые работы. 

– В карточке можно увидеть информа-

цию о том, работает данный специалист 
в качестве ИП или является работником 
юридического лица. Кроме того, в кар-
точке отображены данные о профессио-
нальной деятельности кадастрового ин-
женера в виде результатов выполненных 
им работ (положительно и отрицательно 
рассмотренные документы, подготовлен-
ные кадастровым инженером по годам). 
Если кадастровый инженер не работал 
по специальности продолжительное вре-
мя, есть повод усомниться в его компе-
тентности. Через расширенную фильтра-
цию списка, указав в поле «регион» Став-

ропольский край, мы видим информацию 
о 654 кадастровых инженерах. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что 
законодательно не определено ограниче-
ний для кадастровых инженеров в части 
осуществления кадастровой деятельнос-
ти, то есть кадастровый инженер, имею-
щий актуальный аттестат может прово-
дить кадастровые работы на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Следует обратить внимание, что ка-
дастровые работы выполняются на ос-
новании договора подряда на их выпол-
нение, в котором подробно должны быть 

указаны все выполняемые кадастровым 
инженером работы. Обязательными при-
ложениями к договору являются смета, 
утвержденная заказчиком, и задание на 
выполнение работ. Кадастровый инженер 
вправе подавать заявления о государст-
венном кадастровом учете от имени за-
казчика. 

Деятельность кадастрового инженера 
находится под строгим контролем само-
регулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой он является. 
Действия кадастрового инженера в рам-
ках договора подряда на проведение ка-
дастровых работ могут быть оспорены в 
судебном порядке. Кадастровый инже-
нер несет ответственность за несоблю-
дение требований действующего зако-
нодательства при выполнении кадастро-
вых работ. 

В соответствии с федеральным зако-
нодательством за внесение кадастро-
вым инженером заведомо ложных све-
дений в межевой план, технический план 
или акт обследования или подлог доку-
ментов, на основании которых они были 
подготовлены, при условии отсутствия 
состава уголовно наказуемого деяния, 
ему грозит административное наказание 
в виде штрафа или дисквалификация на 
срок до трех лет.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Фе-
дерации» результаты опреде-
ления кадастровой стоимос-
ти могут быть оспорены в суде 
или комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах оп-
ределения кадастровой стои-
мости физическими лицами, 
юридическими лицами в слу-
чае, если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязан-
ности этих лиц, а также орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности.

татах определения кадастровой стоимос-
ти. Основанием для подачи заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости могут 
быть недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, 
а также установление его рыночной сто-
имости. Перечень необходимых докумен-
тов, которые являются приложением к за-
явлению о пересмотре кадастровой стои-
мости, определен ст. 24.18 Федерального 
закона об оценочной деятельности ФЗ-
135 (в ред. от 29.07.2017).

В период работы Комиссии за сен-
тябрь 2017 года рассмотрено 77 заявле-
ний. Проведено 2 заседания Комиссии. 
Количество принятых положительных ре-
шений Комиссии составило 32, количест-
во решений в отказе в заявленных требо-
ваниях составило 45.

В целях обеспечения открытости вся 
информация о работе Комиссии, в том 
числе протоколы заседаний Комиссии и 
принятые решения размещается на ин-
тернет сайте Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю www.stavreg.ru в 
рубрике «Кадастровая оценка недвижи-
мости», подрубрике «Рассмотрение спо-
ров о результатах определения кадастро-
вой стоимости», а также на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

жимости во внесудебном порядке при 
Управлении Росреестра по Ставрополь-

скому продолжает свою деятельность Ко-
миссия по рассмотрению споров о резуль-

В целях реализации положений зако-
нодательства об оценочной деятельнос-
ти, предусматривающих возможность ос-
паривания результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недви-
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изменения в законодательстве

спорт

благотворительность

Полосу подготовила Юлия ивакина

Должникам-путешественникам подняли порог долга

На Спартакиаде ФССП им. М.И. Рысинова 1 место по стрельбе 
заняли спортсмены СКФО

Хорошие дела для замечательных ребят

«Автоураган» вновь в действии

С 1 октября нынешнего года величина долга, из-за которого мо-
гут не выпустить за пределы Российской Федерации, увеличена 

в три раза и составляет 30 000 руб. 

С 25 по 29 сентября в Московской области прошел заключитель-
ный этап Спартакиады Федеральной службы судебных приста-

вов имени М.И. Рысинова 2017 года.

Работники краевого Управления судебных приставов организо-
вали в Труновском отделе благотворительное мероприятие в по-
мощь детям, чьи родители злостно уклоняются от выплаты али-

ментов.

На Ставрополье завершился второй этап профилактического ме-
роприятия «Должник» с использованием системы «АвтоУраган».

Напомним, что по закону, если у граж-
данина имеется задолженность либо не 
исполнены требования неимуществен-
ного характера, судебный пристав впра-
ве по заявлению взыскателя или по собс-
твенной инициативе запретить выезд 
за рубеж. Это ограничение касается как 
обычных граждан, так и индивидуаль-
ных предпринимателей и считается вре-
менным, пока неплательщик не погасит 
свои долги или не исполнит содержащих-
ся в выданном судом или являющемся су-
дебным актом исполнительном докумен-
те требований. 

Ранее заграничный запрет могли уста-
новить при долге от 10 тыс. руб., теперь 
же гражданин становится «невыездным» 
только если сумма долга по исполнитель-
ному документу составляет 30 тысяч и 

В течение пяти дней 180 лучших спорт-
сменов - работников Службы из восьми 
федеральных округов России соревно-
вались по пяти видам спорта: служебное 
двоеборье, стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия, гиревой спорт, стрит-
бол и настольный теннис.

Северо-Кавказский Федеральный ок-
руг представляли 20 участников. Ребята 
не подвели, став абсолютными чемпиона-
ми по стрельбе в командном зачете.

В начале сентября сотрудники ведомс-
тва приняли участие в благотворительной 
акции «Все вместе детям». Так, в прозрач-
ный «куб», располагающийся возле ад-
министративного здания Управления, ра-
ботники аппарата и городских структур-
ных подразделений приносили школь-
ные принадлежности. Особенно приятно, 
что акцией заинтересовались и неравно-
душные прохожие, которые также внесли 

Судебные приставы и Госавтоинспек-
тора на стационарном посту ДПС в по-
селке Темнореченском провели совмест-
ный рейд по взысканию задолженностей 
с автолюбителей. С помощью специаль-
ного оборудования среди общего потока 
машин фиксировались лишь те, кто в ба-
зе данных значится должником. Сотруд-
ники ГИБДД останавливали транспортное 
средство, а работники Службы разъясня-
ли на месте водителям все последствия 
неоплаченных долгов.

Так, дальнобойщик «расплатился» за 
своего директора запасным колесом, пе-
редав его для ареста в счет 5-тысячной 
налоговой задолженности. Другой долж-
ник по алиментам лишился автомобиля 
из-за долга в 30 000 руб. Если он не по-
гасит задолженность в течение десяти 

ми поездками заранее проверять себя и 
своих близких на наличие задолженнос-
тей и ограничений. Для этого в помощь 
сайт ведомства (www.r26.fssprus.ru), раз-
дел «Банк данных исполнительных про-
изводств».

Справка: с начала нынешнего года 
ставропольскими судебными пристава-
ми в отношении должников вынесено бо-
лее 49 000 постановлений о временном 
ограничении, из которых 6 341 по али-
ментным обязательствам. В результате 
применения данной меры 3 546 жителей 
Ставрополья рассчитались полностью с 
долгами, выплатив взыскателям более 
201 млн. руб. А 74 алиментщика, жела-
ющих выехать за границу, погасили свои 
долги в пользу детей на сумму 5,5 мил-
лионов руб. 

кой Республике), поднявшись на пьедес-
тал в личном зачете.

Также внес свою лепту Леонид Звез-
дин – работник ставропольского Управле-
ния судебных приставов, занявший 2 мес-
то в соревновании по стрельбе, которая 
проводилась в рамках служебного двое-
борья.

Коллектив краевого Управления судеб-
ных приставов гордится своими коллега-
ми и желает дальнейших спортивных до-
стижений!

мыми необходимыми предметами для уче-
бы. Отметим, что мамы и бабушки, сопро-
вождавшие ребят, радовались не меньше. 
По словам взыскательниц, в семьях, где 
«каждая копейка на счету», всегда рады 
подаркам, особенно таким нужным и важ-
ным. Руководство краевого Управления 
выражает благодарность всем участникам 
акции и уверено, что подобные мероприя-
тия станут доброй традицией.

       

дней, то автомобиль будет передан в тор-
гующую организацию для дальнейшей 
реализации.

Справка: за несколько часов было 
остановлено более 300 транспортных 
средств должников, арестовано 11 авто-
мобилей, изъято 3 машины. В ходе рей-
да вручено 30 повесток о явке к судеб-
ным приставам по месту жительства. На 
месте водители оплатили около 250 ты-
сяч рублей штрафов.

УФССП России по Ставропольскому 
краю предупреждает граждан: во избе-
жание непредвиденной остановки на до-
роге и последующего ареста денежных 
средств или имущества, необходимо уже 
сейчас исполнить все свои долговые обя-
зательства. (фото 2)

более. Однако данное послабление не 
касается должников по алиментам, а так-
же лиц, которые возмещают вред, причи-
ненный здоровью, вред в связи со смер-
тью кормильца, имущественный ущерб и 
(или) моральный вред, причиненные пре-
ступлением. Для этих категорий непла-
тельщиков лимит остаётся на прежнем, 
10-тысячном уровне. 

Законом также предусмотрено, что ес-
ли должник не исполняет указанные в ис-
полнительном документе требования, по 
истечении двух месяцев со дня оконча-
ния срока для добровольного их испол-

нения, судебный пристав вправе вынести 
запрет на выезд из РФ, если сумма задол-
женности превышает 10 000 рублей.

Кроме того, принят новый механизм 
передачи информации из ФССП в Погра-
ничную службу по средствам электрон-
ного документооборота. Ранее оплатив  
долг, гражданин мог отбыть за границу, 
как правило, через 10-14 дней. Теперь же 
после полного погашения задолженности 
ограничение будет отменяться в течение 
24 часов. 

УФССП России по СК настоятельно ре-
комендует гражданам перед зарубежны-

Стать лидерами помогли: Руслан Фи-
даров, Станислав Хинчагов, Владимир 
Урумов, Фатима Мальдзигати, Марина 

свою лепту в хорошее дело. Кроме того, 
помочь ребятам из неполных и малообес-
печенных семей получить подарки помог-
ла первичная Профсоюзная организация 

Царикаева (УФССП России по Республи-
ке Северная Осетия), Сюлемен Каппушев 
(УФССП России по Кабардино-Балкарс-

государственных гражданских служащих 
УФССП России по Ставропольскому краю. 
И вот сегодня юные жители села Донское 
получили модные и удобные рюкзаки с са-

сотрудничество
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Полосу подготовили анастасия екимова и Полина Бехтерева

праздники

новинки

возможности

будь в курсе

Музыкальный вечер прошел на Ставрополье
7 сентября в ресторане гостиницы «Ставрополь» прошла встреча 
талантливых ставропольских  исполнителей авторской песни, ко-
торые не так давно участвовали во  всероссийском конкурсе бар-

довской песни и представляли разные районы Ставрополья.

Мероприятие было организовано и 
подготовлено совместно двумя краевы-
ми ведомствами: Пенсионным фондом и 
Союзом пенсионеров России. Встречу от-
крыл управляющий Отделением ПФР по 
Ставропольскому краю Владимир Попов:

 «В этот праздничный день мы при-
гласили всех тех, кто активно участвует 
в общественной, творческой жизни всего 
края. Да, не повезло нам немного, мы не 
попали на финал в Москву, в Кремль, но 

мы показали себя. Хочется сказать спаси-
бо каждому участнику за  теплоту, душев-
ную молодость, за Ваше особенное уме-
ние делиться чувствами посредством му-
зыки».

Этим вечером участники смогли поде-
литься своими трудами, мыслями, твор-
чеством и непростыми историями жиз-
ней. Под звуки гитар и аккордеона проза 
перемешалась с поэзией.  Вспомнилось 

много песен не только своих, но и извес-
тных Российских авторов: Окуджавы, Вы-
соцкого, Визбора и многих других. После 
окончания официальной части, гости еще 
долго все не могли расстаться.

По словам Владимира Попова, такие 
встречи ценны тем, что дают возмож-
ность реализоваться творческому потен-
циалу нашего старшего поколения, они 
помогают найти друзей и вдохновение.

ПФР открыл сайт пенсионной грамотности  
для школьников и студентов

К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обу-
чающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии». Сайт в нагляд-
ной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устрое-
на российская пенсионная система и как правильно начать фор-

мирование пенсии в ней.

Новый интернет-проект ПФР поможет 
школьникам и студентам разобраться в 
вопросах формирования будущей пен-
сии и подскажет конкретные шаги, кото-
рые необходимо предпринять для этого. 
Например, как получить СНИЛС или вы-
брать подходящий вариант пенсионных 
отчислений. 

Помимо этого, школьники смогут най-
ти полезную информацию об использо-
вании электронного кабинета ПФР, что-
бы с первых дней иметь возможность 
контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит 
формирование пенсии, представлены на 
сайте в виде симулятора жизненных си-
туаций, проходя который очень просто за-

помнить, как поступить в том или ином 
случае, чтобы пенсионные средства фор-
мировались в более высоком размере. А 
специальный тест поможет проверить и 

закрепить полученные школьниками зна-
ния. Педагоги и преподаватели учебных 
заведений смогут использовать новый 
интернет-ресурс и размещенные на нем 
материалы для проведения уроков пен-
сионной грамотности, которые ежегодно 
проходят по всей стране при содействии 
Пенсионного фонда. Сайт будет также по-
лезен родителям учащихся, для которых 
подготовлено несколько разделов с ин-
формацией про оформление пенсии или, 
например, использование материнского 
капитала для ее увеличения.

Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек

С 2018 года полный размер пенсии будет выплачиваться  
за период с 1-го числа месяца после увольнения

а также задать четырехзначный пин-код, 
с помощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение.

Приложение на регулярной основе об-
новляется, учитывая пожелания пользо-
вателей. В новой версии, которая будет 
доступна в ближайшее время, будет реа-
лизована технология Touch ID – для еще 
большего удобства входить в приложение 
можно будет по отпечатку пальца.

Ряд услуг, доступных через приложе-
ние, можно получать и без авторизации. 
Например, с использованием службы гео-
локации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фон-
да или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этого при-
ложение позволяет заказывать необхо-
димые справки и документы, а также на-
правлять обращение в ПФР.

боты в марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчетность, 
в которой пенсионер работающим уже 
не числится. В июне ПФР примет реше-
ние о возобновлении индексации и в ию-
ле пенсионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу меж-
ду прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три ме-
сяца будут ему компенсированы.

Приложение Пенсионного фонда поз-
воляет получить информацию о состо-
янии своего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, данные о назначенной пен-
сии и социальных выплатах, проверить 
перечисленные работодателем страхо-
вые взносы, записаться на прием или за-
казать необходимые документы.

Более 150 тысяч человек скачали при-
ложение Пенсионного фонда для мо-
бильных устройств, которое предоставля-
ет еще более удобный доступ к ключевым 
электронным услугам и сервисам Личного 
кабинета ПФР для граждан.

Бесплатное приложение ПФР доступ-
но на платформах iOS и Android. Для на-
чала работы в нем необходимо пройти 
авторизацию с помощью подтвержден-
ной учетной записи на Портале госуслуг, 

Это стало возможным благодаря при-
нятию 1 июля 2017 года Федерального за-
кона № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»». Закон вступит в си-
лу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без уче-
та проводимых индексаций. Когда пенси-
онер трудовую деятельность прекращает, 
он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы

В настоящее время в соответствии 

с пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление индекса-
ции пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с 
даты увольнения. Новый закон позволит 

пенсионеру получить полный размер пен-
сии за период с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следующим обра-
зом. К примеру, пенсионер уволился с ра-

С января следующего года после прекращения пенсионером тру-
довой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индек-
саций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после 

увольнения. 

06
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Сельхозпредприятиям – финансовое оздоровление

Принцип хартии распространяется на все отрасли  
сельского хозяйства

Перед заседанием для почетных гос-
тей была организована экскурсия по 
Межрайонной ИФНС России № 5 с под-
ключением к «Личному кабинету налогоп-
лательщика для физических лиц». Еле-
на Афонина в приветственном слове, об-
ращенном к участникам мероприятия, от-
метила принцип экстерриториальности, 
благодаря которому каждый из посети-
телей независимо от места учета может 
зарегистрироваться в налоговом личном 
кабинете. В преддверии наступления сро-
ков уплаты имущественных налогов этот 
сервис станет надежным помощником на-
логоплательщика: в нем можно посмот-
реть начисления, разобраться с объекта-
ми имущества, направить сообщение в 
случае необходимости и оплатить налоги. 

Сотрудники инспекции продемонстри-
ровали гостям удобный терминал элек-
тронной очереди, показали залы обслу-
живания налогоплательщиков и выдали 
всем желающим регистрационные карты 
подключения к кабинету. Юрий Белый са-
мостоятельно оценил удобство обслужи-
вания: получил талон, обратился за услу-
гой в окно приема и стал пользователем 

В совещании приняли участие руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Елена Афонина и заместители 
Игорь Русанов, Елена Смольникова, за-
меститель председателя комитета Став-
ропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности Олег Про-
скурин, начальник отдела камерального 
контроля налогового управления Ната-
лья Котова и руководители организаций.

Открывая заседание, Елена Афонина 
напомнила, что хартия, образованная в 
мае этого года крупнейшими зернотрей-
дерами страны, предусматривает отказ 
от недобросовестных методов оптими-
зации налоговой нагрузки и услуг компа-
ний-посредников, исключает многосту-
пенчатость процесса перепродажи сель-
хозпродукции. Лица, подписавшие доку-
мент, обязуются приобретать продукцию 
непосредственно у производителей ли-
бо фирм-комиссионеров. На Ставропо-
лье уже более сотни производителей уда-
лось убедить в перестроении бизнеса в 

личного кабинета. Встреча продолжилась 
в зале заседаний, и основную задачу пе-
ред участниками поставил Юрий Белый: 
необходимо направить все усилия на пре-
дупреждение банкротства сельхозпред-
приятий, взять под контроль четкое ис-
полнение всех процедур, предусмотрен-
ных законодательством о банкротстве и 
финансовом оздоровлении,  разделив эти 
понятия.

Как отметила в своем докладе Еле-
на Афонина, сельхозпредприятия несут 

соответствии с принципами хартии, а это 
пятая часть от зерновиков всей страны. 
Но схемы незаконного возмещения НДС 
применяются не только в зерновой отрас-
ли, но и во всех остальных. Сфера произ-
водства и оборота сельхозтоваров требу-
ет системных сдвигов в направлении ле-
гализации этого бизнеса, отказа от агрес-
сивного налогового планирования. Под 

бюджетоообразующую  и социальную на-
грузку, что накладывает дополнительную 
ответственность как на самих налогопла-
тельщиков, так и на органы законодатель-
ной и исполнительной власти. Банкротс-
тво одного предприятия может обернуть-
ся серьезными последствиями для всего 
сельского поселения, поскольку в таком 
предприятии занято, как правило, боль-
шинство его жителей. По словам руково-
дителя налогового ведомства, сейчас за-
конодательство дает все рычаги для пре-

агрессивным планированием налоговики 
подразумевают создание сети посредни-
ков с целью возмещения НДС. Введение 
новых программных комплексов позволи-
ло налоговой службе вывести на новый 
уровень выявление незаконных схем. 
Пригласив налогоплательщиков к диало-
гу, налоговики открыто предупредили о 
найденных «слабых местах» и предложи-

дотвращения схем вывода имущества из 
конкурсной массы в случае банкротства. 
Наработана судебная практика по воз-
вращению такого имущества, оспарива-
нию сделок в преддверии процедуры бан-
кротства, привлечению к субсидиарной 
ответственности лиц, контролирующих 
должника, являющихся настоящими вы-
годоприобретателями. Эффективность 
законодательного инструментария под-
тверждена цифрами: в 2016 году от про-
цедур банкротства поступило 70 млн руб-
лей, а в 2017 – 500 млн рублей.

Но в качестве основной цели участни-
ки встречи все же определили недопуще-
ние банкротства, призвав налогоплатель-
щиков оплатить имеющуюся задолжен-
ность. Налоговики эффективно применя-
ют полный комплекс мер по взысканию 
задолженности, в текущем году после 
применения мер принудительного взыс-
кания было оплачено 492 млн рублей, что 
в 1,3 раза больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. С нало-
гоплательщиками, присутствующими на 
заседании, обсуждались сроки погаше-
ния задолженности и были найдены при-
емлемые для обеих сторон решения.

Марианна Фролова

ли перестроить договорные отношения с 
посредниками.

Как отметил Игорь Русанов, налогови-
кам нужно доказать совокупность дейс-
твий  при построении схем, поэтому на-
логоплательщикам достаточно соблюсти 
главное условие: сделка должна быть ре-
альной.

Приглашенные на встречу руководи-
тели компаний получили хорошую воз-
можность задать все интересующие их 
вопросы. Налогоплательщики, привыч-
но использующие электронные сервисы 
налоговой службы, с вниманием ждут но-
вых релизов. Многих интересовал сервис 
«Прозрачный бизнес». Введение в экс-
плуатацию этого сервиса  планируется в 
следующем году, но уже сейчас, по сло-
вам Елены Смольниковой, на сайте ми-
нистерства сельского хозяйства можно 
ознакомиться  со списками сельхозтова-
ропроизводителей и режимами налогооб-
ложения.

Марианна Фролова

Успешно проведя работу по вовлечению зерновиков региона в 
Хартию «честного бизнеса»,  налоговики Ставрополья решили 
распространить положительную практику и на другие отрасли 
сельского хозяйства: производство и переработку мяса, жиров, 
масла, муки и кормов. 28 сентября в Межрайонной ИФНС России 
№ 11 в Ставрополе проведено совещание с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, переработчиками и экспортерами 

сельхозпродукции. 

В Ставрополе будут проведены публичные слушания  
по контрольно-надзорной деятельности

В программу заседания включены вы-
ступления по вопросам, связанным с 
формированием партнерских отношений 
с налогоплательщиками, построением 
конструктивного диалога. Одним из важ-
нейших направлений деятельности, ко-
торые предстоит обсудить с аудиторией 
слушаний, станет вопрос  добровольно-
го самостоятельного уточнения своих на-
логовых обязательств при использовании 
схем ухода от налогообложения. В прове-
дении контрольных мероприятий основ-
ной задачей налоговых органов являет-
ся не привлечение к ответственности, а 
недопущение нарушения. Это концепту-

альное изменение контрольной работы 
должно стать основой доверительных от-
ношений с налогоплательщиками. В те-
чение двух недель до проведения слу-
шаний все желающие могут направлять 

свои вопросы по адресу электронной поч-
ты ufnsokk@mail.ru. На заседании также 
планируется обсудить взаимодействие 
налоговиков и образовательных учреж-
дений, направленное на формирование 

основ финансовой безопасности. В час-
тности, в программу мероприятия вклю-
чен  вопрос использования мошенника-
ми учащихся высших и средних учебных 
заведений в качестве номинальных учре-
дителей и руководителей. Подобные пуб-
личные обсуждения помогут усовершенс-
твовать деятельность, сделать действия 
налоговых органов более прозрачными 
для налогоплательщиков и повысить уро-
вень доверия к органам исполнительной 
власти. С планом мероприятий можно оз-
накомиться в разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность» сайта ФНС России.

Марианна Фролова

Публичные слушания по контрольно-надзорной деятельности за-
планированы в УФНС России по Ставропольскому краю на 27 ок-
тября. На заседании с участием налогоплательщиков, представи-
телей общественных и образовательных организаций  будут об-
суждаться результаты правоприменительной практики  и руко-

водств  по соблюдению обязательных требований.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Участники ипотечного ток-шоу задали экспертам 
«квартирный» вопрос

Налоговые эксперты оценили научный потенциал студентов

Порядок предоставления налоговых льгот  
физическим лицам упростят

Ток-шоу вел Дмитрий Матвеев, специа-
лист по вопросам финансов и банковско-
го дела, участник Подпроекта юридичес-
кого института СКФУ «Создание и распро-
странение информационных материалов 
и проведение информационных мероп-
риятий по актуальным вопросам защи-
ты прав потребителей финансовых услуг 
в Ставропольском крае» в рамках феде-
рального проекта повышения уровня фи-
нансовой грамотности населения и кра-
евой программы для населения Ставро-
польского края. Мероприятие входит в 
цикл информационно-образовательных 
мероприятий среди населения Ставро-
польского края, на которых освещаются 
наиболее острые вопросы защиты прав 
потребителей при взаимодействии с фи-
нансовыми организациями. На этот раз 
предметом разговора стало ипотечное 
кредитование. Краевую программу повы-
шения финансовой грамотности в мероп-
риятии представляла координатор про-
граммы Надежда Герасименко.

Обсуждение проходило с участием эк-
спертов, которые помогали аудитории 
разбираться в тонкостях ипотечного кре-
дитования и вопросах улучшения жилищ-
ных условий. Банковскую сферу пред-
ставляла менеджер по ипотечному кре-
дитованию Ставропольского ГОСБ #5230 
Сбербанка России Анастасия Печникова, 
налоговые органы – заместитель началь-
ника отдела работы с налогоплательщи-
ками УФНС России по Ставропольскому 
краю Марианна Фролова, сторону риел-
торов – руководитель агентства недвижи-

В Северо-Кавказском федеральном университете 2 октября со-
стоялось ток-шоу «Открытый диалог об ипотеке». В мероприятии 
приняли участие эксперты, обладатели ипотечных квартир и по-

тенциальные заемщики. 

ты дали свои рекомендации по выходу 
из такой ситуации. Кроме того, зрителей 
ток-шоу очень волновали причины, по 
которым банк может отказать в ипотеке. 
Вместе с экспертами они искали способы, 
как заранее подстраховаться и не допус-
тить отказа банка в кредите. Лейла Саро-
ян, председатель правления НКО «Став-
ропольская краевая общественная орга-
низация защиты прав граждан и потреби-
телей» задала вопрос экспертам о праве 
потребителя на  выбор страховой органи-
зации  самим потребителем. 

Большой интерес вызвала тема нало-
говых вычетов. Специалист налоговой 
службы уточнила, что не важно, на кого 
из супругов оформлена недвижимость, 
любой из них имеет право заявить нало-
говый вычет. 

В ходе ток шоу на примере истории ге-
роини Марины был затронут вопрос по-
гашения ипотеки с помощью материнс-
кого капитала. Зрители узнали, что мате-
ринским капиталом может быть оплачен 
не только остаток кредита, но и первона-
чальный взнос по сделке. Сложные и ин-
тересные для потребителя, уточняющие 
вопросы по этой тематике поднял Юрий 
Ковалев, генеральный директор ООО 
«Юридический центр «Триумф». 

Организаторы ток-шоу рассчитывают 
на то, что истории участников и подроб-
ные ответы экспертов позволили повы-
сить уровень осведомленности граждан 
об условиях ипотечного кредитования.

Елена ТЕрЕщЕнко

мости «Риэлтор Быстрого Реагирования» 
Николай Чивиджев. 

Перед гостями выступили несколько 
героев, рассказавшие свои «ипотечные» 
истории и откровенно поведавшие о про-
блемах, с которыми столкнулись при по-
купке жилья в кредит. Как выяснилось, од-
ной из первых сложностей для потребите-
ля становится выбор банка и кредитного 
предложения, так как рынок предлага-
ет множество вариантов, в которых обы-
вателю легко запутаться. Отвечая на воп-

росы зрителей, эксперты разъяснили, на 
что обратить внимание при заключении 
кредитного договора. 

Затем участники ток-шоу обсудили 
«двойные ситуации», когда одновремен-
но происходит продажа одной жилплоща-
ди и покупка новой. Тонкий момент заклю-
чается в том, что, найдя новую квартиру, 
вы можете не успеть продать старую, и, 
соответственно, внести первый взнос по 
ипотеке. Решение по кредиту истечет, и 
придется начинать все заново. Экспер-

Эксперты УФНС России по Ставропольскому краю 3 октября при-
няли участие в заседании государственной экспертной комиссии 
по защите выпускных квалификационных работ студентов учет-
но-финансового факультета Ставропольского государственного 

аграрного университета. 

Под председательством доктора эконо-
мических наук, профессора Игоря Скля-
рова члены комиссии проанализирова-
ли работы по направлениям подготовки 
«Экономика», магистерским программам 
«Аудит и финансовый консалтинг» и «Фи-
нансовый аналитик». Краевое налоговое 
ведомство и аграрный университет свя-
зывают долголетние программы сотруд-
ничества, охватывающие все этапы под-
готовки и трудоустройства студентов и 
выпускников вуза. В соответствии с сов-
ременными концепциями обучения, учас-
тие работодателей дает студентам более 

осознанное отношение к выбору профес-
сии. Возможные работодатели четко фор-
мулируют требования к будущим сотруд-
никам и нацеливают на конкретные зада-
чи. Студенты аграрного университета ре-
гулярно проходят практику в налоговых 

инспекциях и краевом управлении, и та-
кое погружение в профессию позволяет 
стать им более востребованными на рын-
ке труда. Работодатели, в свою очередь, 
имеют возможность оценить потенциал 
будущих сотрудников, а кому-то готовы 

предложить рабочие места. На заседании 
были представлены работы по разным 
темам: от оценки финансового потенци-
ала сельхозпредприятий до финансовой 
стратегии регионального и федерально-
го уровня. Все работы отличались глубо-
ким погружением в тему, применением 
теоретических и практических инструмен-
тов анализа, четко поставленными целя-
ми и ценными научными выводами. Нало-
говые эксперты по достоинству оценили 
представленные работы и отметили вы-
сокий уровень подготовки студентов.

Марианна Фролова

С 1 января 2018 года вступят в силу изменения, касающиеся на-
логообложения имущества. Будет упрощен порядок предоставле-
ния налоговых льгот физическим лицам по транспортному нало-

гу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

Налогоплательщики – физические ли-
ца, имеющие право на налоговые льготы 
(в том числе в виде освобождения от уп-
латы налога, уменьшения налоговой ба-
зы на не облагаемую налогом сумму, до-
полнительных налоговых вычетов), уста-
новленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу. 

В случае если документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на нало-
говую льготу, в налоговом органе отсутс-
твуют, в том числе не представлены на-
логоплательщиком самостоятельно, на-
логовый орган по информации, указанной 

тельщика о неполучении по запросу све-
дений, подтверждающих право этого на-
логоплательщика на налоговую льготу, и 
о необходимости представления налогоп-
лательщиком подтверждающих докумен-
тов в налоговый орган. 

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы, порядок ее заполне-
ния, формат представления такого заяв-
ления в электронной форме утверждают-
ся федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов.

Подробнее об изменениях в налогооб-
ложении имущества, внесенных в часть 
вторую Налогового кодекса, можно уз-
нать из письма ФНС России от 03.10.2017 
№ БС-4-21/19836@.

алена Чуднова

в заявлении налогоплательщика о предо-
ставлении налоговой льготы, запрашива-
ет сведения, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, у 
органов, организаций, должностных лиц, 
у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового 
органа о представлении сведений, под-

тверждающих право налогоплательщика 
на налоговую льготу, исполняет его в те-
чение семи дней со дня получения или в 
тот же срок сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней 
со дня получения указанного сообщения 
обязан проинформировать налогопла-
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спорт

В период с 19 по 24 сентября 2017 го-
да в г. Сочи проведена ХII Спартакиада 
ФНС России, в которой приняли участие 
команды территориальных налоговых ор-
ганов из федеральных округов Российс-
кой Федерации и центрального аппарата 
ФНС России. Соревнования проводились 
в командном и личном первенстве по че-
тырем видам спорта: волейбол (женщи-
ны), футбол (мужчины), плавание (муж-
чины и женщины) и дартс.

Налоговики  Ставропольского края приняли участие  
в XII Спартакиаде ФНС России

В сборную команду СКФО вошли со-
трудники УФНС России по Ставрополь-
скому краю,  ИФНС России по г. Пятигор-
ску, ИФНС России по Ленинскому райо-
ну, Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Ставропольскому краю, ИФНС России по 
г. Георгиевску.

 Команда СКФО заняла почетное вто-
рое место в соревнованиях по волейболу 
(женщины) и футболу (мужчины), в свя-
зи с чем награждена медалями и кубками 

ФНС России. Достижения спортсменов 
не останутся без внимания со стороны 
УФНС России по СК.  За  активное учас-
тие в спартакиаде сотрудники налоговой 
службы  будут  поощрены  руководите-
лем УФНС России по СК Еленой Афони-
ной и Объединенной профсоюзной орга-
низацией УФНС России по Ставрополь-
скому краю.

Кроме того, 27 сентября 2017 года 
Благодарственным письмом руководите-

ля МИ ФНС России по СКФО Владими-
ра Радченко за активное участие и боль-
шой личный вклад в развитие и пропаган-
ду физической культуры и спорта и про-
ведение физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в системе 
ФНС России на территории Северо-Кав-
казского федерального округа награжде-
на руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина.

наталья Молдованова
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это тоже спорт

нии самых разнообразных блюд. Не ус-
пел рассеяться утренний туман над но-
вопавловским прудом, как его затянуло 
пьянящим ароматами костра и небыва-
лой гастрономической экзотики: тайского 
супа Том Ям Кунг с креветками и кафр-
ским лаймом, запеченного судака, ухи 
из осетрины, карпов с яблоками и саза-
нов со специями. Все команды проявили 
настоящую изощренность в украшении 
своих столов, уделив внимание деталям 
оформления: посуде, эстетичности пода-
чи, соблюдению стилистики происхожде-
ния блюда.

Наградив победителей и дипломантов, 
Игорь Русанов поздравил коллектив на-
логовых органов Ставрополья с зарожде-
нием новой прекрасной традиции и выра-
зил надежду на то, что это начинание бу-
дет поддержано и в дальнейшем.

Марианна Фролова

Каждая из команд состояла из трех 
спортсменов, линейного судьи и группы 
поддержки. Спортсмены использовали 
спиннинги и поплавочные удочки.

Командам выделили 15-метровые 
участки для ловли рыбы, на каждом из 
них находился линейный судья. К зачету 
была принята рыба, пойманная на крю-
чок. За каждые 50 граммов веса пойман-
ной рыбы участникам начислялся 1 балл, 
за самую крупную судьи добавляли еще 
50 баллов.

После взвешивания и дегустации блюд 
заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Игорь Ру-
санов объявил результаты соревнова-
ний. Удача сопутствовала хозяевам: но-
вопавловцы заняли первое место. Ко-
манда Межрайонной ИФНС России № 1 

выловила больше всех рыбы, приготови-
ла самые вкусные блюда и преподнесла 
их с настоящим артистизмом, продумав 
и сервировку стола, и костюмы, несмот-
ря на походные условия. Их меню состо-
яло из карпа в тандыре и мойвы в кля-
ре. Буденновская команда Межрайонной 
инспекции №6, незначительно уступив по 
баллам, однако же ничуть не проиграла 
в приготовлении и оформлении блюд, – и 

заняла второе место. Блюда инспекторов 
из Буденновска удивили бы самых изба-
лованных гурманов: они приготовили ура-
ла по-царски, судака и сома на мангале. 
На третье место вышла команда краевого 
управления, приготовившая скумбрию го-
рячего копчения и изысканно украсившая 
свое блюдо. 

Команды, не отличившиеся уловом, 
тем не менее, не отстали в приготовле-

На берегу Новопавловского пруда состоялся праздник  
для рыбаков и гурманов

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Внимание! Фомопсис

ветеринарные вопросы

рейды

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

11

Полосу подготовила анна ГриГорьева

Вредоносность карантинного возбудителя болезни подсолнечника 
– фомопсис (Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al.) 

Проведение совещания по эпизоотической ситуации (бруцеллёз)

Совместный рейд с ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому району

Впервые фомопсис подсолнечник был обнаружен на единич-
ных растениях подсолнечника в 1960 году на территории бывшей 
Югославии, где в этот период широкомасштабно велась работа 
по селекции и семеноводству подсолнечника для Европы и Азии. 

6 сентября 2017 года Управлением Россельхознадзора по СК и 
КЧР организовано и проведено совещание об эпизоотической си-
туации по бруцеллёзу в Северо-Кавказском федеральном округе. 

ция с семенами может передаваться с 
низкой частотой. Однако, именно она яв-
ляется первичным источником заболева-
ния в регионах и хозяйствах  свободных 
от фомопсиса. По многолетним данным 
карантинного контроля семян необходи-
мо отметить, что семенные фонды под-
солнечника в нашем крае формируют-
ся из семян, произведенных у нас в крае, 
значительное количество семян ежегодно 
завозится из Краснодарского края и Рос-
товской области и, как правило, это роди-
тельские формы гибридов и оригиналь-
ные семена сортов (супер-элита, элита). 
Что касается семян импортного проис-
хождения – ввоз их ежегодно осуществля-

ется в основном из таких стран как Венг-
рия, США, Турция, Франция, Австрия и ко-
личество их с каждым годом растет.

Считаем необходимым  предостеречь 
сельхозпроизводителей от приобретения 
семян, не прошедших фитосанитарный 
контроль. При покупке семян требуйте 
документы на семена – результат анали-
за семян должен соответствовать номе-
ру партии, сорту-гибриду. Мешки должны 
быть со встроченными этикетками и мар-
кированы в соответствии с документами.

В 2005 году на территории Ставро-
польского края фомопсис подсолнечни-
ка был зарегистрирован в 20 районах на 
общей площади 50 891,9 га. В результа-

те  проведенных мероприятий по лока-
лизации очагов заражения подкарантин-
ных объектов возбудителем фомопсиса и 
ликвидации его популяции, что подтверж-
дено отсутствием его выявлений по ре-
зультатам карантинных фитосанитарных 
обследований упразднены карантинные 
фитосанитарные зоны и отменены каран-
тинные фитосанитарные режимы на об-
щей площади 13803,47 га. На сегодняш-
ний день фомопсис подсолнечника заре-
гистрирован на площади 37 088,4 га в 18 
районах края, исключая 8 районов, в том 
числе засушливые – Апанасенковский, 
Арзгирский, Буденновский, Левокумский, 
Нефтекумский и Степновский. По много-
летним наблюдениям, в период проведе-
ния нами полевых обследований посевов 
подсолнечника, отмечены следующие за-
кономерности:

- во влажные годы сильнее поражают-
ся фомопсисом сорта и гибриды, высева-
емые в ранние сроки;

- сильнее страдают скороспелые сорта 
и гибриды, пораженные посевы которых, 
уже в августе имеют вид усохших участ-
ков. Корзинки при этом маленькие, семян-
ки невыполненные.

 Сельхозпредприятиям, фермерам и 
другими производителям семенного и то-
варного подсолнечника рекомендуется 
применять перед посевом в качестве про-
травителей семян препараты, рекомен-
дованные Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Россий-
ской Федерации.

Необходимо выполнять следующие аг-
ротехнические мероприятия: высевать 
толерантные к фомопсису сорта и гибри-
ды; не допускать загущенности посевов 
(не более 40-45 тысяч растений на гек-
тар);  измельчать и запахивать раститель-
ные остатки подсолнечника осенью, а не 
весной, когда инфекция с зараженных по-
лей может попасть на здоровые всходы 
подсолнечника; содержать посевы под-
солнечника в чистом от  высокостебель-
ных сорняков состоянии; проводить полу-
паровую обработку почвы после уборки 
озимой пшеницы, идущей по зараженно-
му фомопсисом подсолнечнику; соблю-
дать ротацию подсолнечника в севообо-
роте (возвращение на прежнее место не 
ранее 7-8 лет). Поскольку фомопсис по-
ражает не только стебли, но и корзинки 
подсолнечника, то в случае эпифитотий-
ного его развития экономически выгод-
но проводить обработку растений в пе-
риод вегетации фунгицидами, рекомен-
дованными Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Россий-
ской Федерации. При строгом выполне-
нии всех мероприятий влияние благопри-
ятных агроклиматических условий для 
развития возбудителя фомопсиса можно 
снизить до минимума.  

О.Д. После основного доклада предста-
вители государственных ветеринарных 
служб доложили о ситуациях по бруцел-
лёзу в субъектах РФ, входящих в СКФО, 
обсудили вопросы профилактики, диа-
гностики и борьбы с бруцеллёзом на под-
надзорных территориях.

кесской Республики установлена каран-
тинная фитосанитарная зона и введен 
карантинный фитосанитарный режим 
по карантинным объектам – золотистая 
картофельная нематода и рак картофе-
ля. По факту выявленного нарушения 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, административная от-
ветственность за которое предусмотре-
на ст. 10.3 КРФоАП.

С 1967 года происходило быстрое рас-
пространение и интенсивное нараста-
ние болезни, которое привело к сильной 
эпифитотии фомопсиса подсолнечни-
ка в 1979-1982 годах. Позднее сильные 
вспышки болезни были отмечены в Вен-
грии, Румынии, Франции, а также в США. 
Потери урожая семян подсолнечника со-
ставили свыше 50%. Кроме того, у зара-
женных семян снижаются выход (в пре-
делах 40%) и качество масла, уменьша-
ется всхожесть, масса семян и их выпол-
ненность.

Фомопсис поражает все надземные ор-
ганы растения подсолнечника в течение 
вегетации. Мицелий гриба поражает со-
судистую систему растения, выделяя ток-
сины, прекращается движение питатель-
ных веществ, корзинка при этом не разви-
вается. При сильном ветре разрушенные 
стебли подсолнечника легко ломаются и 
падают, что приводит к массовой или пол-
ной гибели пораженного стеблестоя. 

Возбудитель фомопсиса перезимовы-
вает в виде мицелия на растительных ос-
татках подсолнечника исключительно на 
поверхности почвы. Если зараженные 
части растений заделаны на глубину бо-
лее 15 см, мицелий погибает. Благополуч-
но перезимовавший мицелий формирует 
аскоспоры, которые подхватываются вет-
ром и разносятся на сотни метров. Таким 
образом, аэрогенный путь распростране-
ния аскоспор является основным факто-
ром расширения ареала распространен-
ности фомопсиса подсолнечника.

В Ставропольском крае фомопсис под-
солнечника впервые был выявлен в 1990 
году в Предгорном районе, но широкое 
распространение получил с 1995 по 1997 
годы. Первая вспышка фомопсиса в крае 
произошла в 1995 году, затем повтори-
лась в 1997 году, но уже носила эпифито-
тийный характер. Решающими фактора-
ми в этом явились резкое увеличение по-
севных площадей  подсолнечника в крае 
и сложившиеся на тот период благопри-
ятные агроклиматические условия, что 
неизбежно привело к накоплению в поч-
ве инфекционного начала целого комп-
лекса болезней, в том числе и фомопси-
са. Ежегодное превышение на 20-25% ве-
дет к нарушению ротации подсолнечни-
ка в севообороте с вытекающим из этого 
последствиям. А именно – выявление за-
раженных фомопсисом и другими забо-
леваниями посевов подсолнечника в пе-
риод вегетации и главное выход заражен-
ного семенного материала. 

Ежегодно проводится проверка семен-
ного материала подсолнечника на скры-
тую зараженность. Зараженные возбуди-
телем фомопсиса семена подсолнечника 
несут в себе скрытую инфекцию, которая 
определяется только в лабораторных ус-
ловиях. Такие партии семян переводятся 
в товарные и используются на техперера-
ботку. По утверждениям ученых, инфек-

Совещание проводилось на базе Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике в подведомственном Рос-
сельхознадзору учреждении ФГБУ «Став-
ропольская МВЛ». В совещании приняли 
участие представители ФГБУ «ВГНКИ», 
территориальных управлений Россель-

 14 сентября 2017 г при  проведении 
совместных рейдовых мероприятий на 
стационарном посту ДПС ОГИБДД ОМ-
ВД России по Кочубеевскому району с 
целью контроля перевозки подкаран-
тинной продукции, должностными ли-
цами Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике отдела надзора 
в области карантина растений, семено-

хознадзора и государственных ветери-
нарных служб субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в СКФО. С основным 

водства и качества зерна по КЧР, выяв-
лен факт вывоза подкарантинной про-
дукции – картофель в количестве 2800 
кг, из Карачаево-Черкесской Республи-
ки в Ставропольский край без осущест-
вления карантинного фитосанитарного 

докладом выступил заведующий лабора-
тории качества и стандартизации лекарс-
твенных средств ФГБУ «ВГНКИ» Скляров 

контроля, о чем свидетельствует отсут-
ствие карантинного сертификата, что 
является нарушением требований Феде-
рального закона от 21.07.2014 г. № 206-
ФЗ «О карантине растений», ввиду то-
го, что на территории Карачаево-Чер-
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совещаниезнания для жизни

Семь ключевых приоритетов в деятельности начинающего 
предпринимателя при создании бизнеса без барьеров

Согласно официальным данным Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ)  более четверти росси-
ян (27%) хотели бы открыть свой бизнес. Чаще всего подобные 
стремления выражают мужчины (37%) и молодежь от 18 до 24 лет 
(52%). При этом, практически каждый пятый действующий пред-
приниматель в Рос сии обладает низким уровнем финансовой 

грамотности (данные  аналитического центра НАФИ).

О собственном бизнесе задумывают-
ся в настоящее время многие, однако при 
этом наиболее активная и предприимчи-
вая часть населения реально не всегда 
готова к данному особо рисковому виду 
деятельности. Желание добиться успеха 
очень часто превалирует над практикой 
расчетливого, поэтапного и обоснованно-
го подхода к бизнесу.

Для того чтобы минимизировать все-
возможные потенциальные риски, начи-
нающему предпринимателю необходимо 
выдерживать так называемую рамку ком-
петенции, которая определяется соблю-
дением ниже приведенных основных при-
оритетов.

Внедрение маркетингового 
планирования в бизнесе
Маркетинговый план – это одна из со-

ставных частей традиционного бизнес-
плана, в которой описывается политика 
и стратегия действий в условиях высокой 
рыночной конкуренции, которую предпо-
лагает применять предприниматель для 
осуществления эффективной реализа-
ции своего проекта. Немаловажным явля-
ется расчет целевой емкости рынка сбы-
та, на которую вообще может рассчиты-
вать предприниматель. 

Маркетинговый план должен содер-
жать поэтапную программу действий, на-
правленных на развитие бизнеса. При 
этом, все сведения, которыми оперирует 
план, должны исходить из достоверных 
источников и реальных допущений. Толь-
ко вследствие соблюдения данных реко-
мендаций выделяемый бюджет на про-
движение нового бизнеса будет расходо-
ван наиболее адресно и результативно. 
Важно отметить, все расходы на марке-
тинг в бизнесе в размере только 5%  в 
итоге оказываются эффективными.  Ина-
че говоря, только 5 переданных листовок 
(из 100 изготовленных) попадают в руки к  
заинтересованному покупателю.

Анализ и прогноз выручки
Оценив потенциал рынка, предприни-

матель должен понимать, на какую его 
долю он может с достаточным основани-
ем рассчитывать. В результате становит-
ся понятно – выручку бизнеса нужно тоже 
планировать!

Планирование выручки является од-
ной из основных аналитических задач 
практически каждого бизнес-проекта. На-
чинающий предприниматель, имеющий 
понимание особенностей планирования и 
анализа выручки в теории, сможет спро-
гнозировать доходы своего бизнеса на бу-
дущие периоды и в результате становит-
ся возможным выяснить, какие направ-
ления принесут наибольшее количество 
денег и на какую долю рынка он вообще 
претендует.

Для этого необходимо понимать коли-
чественные параметры при расчете до-
ходной части вашего бизнеса, исполь-
зуя реалистичные допущения. Напри-
мер, вы знаете, что продукт, который вы 
будете производить – мясо птицы, при 
этом оперировать тем, что в год вы буде-
те продавать максимум 1 500 кг мяса по 
цене 120  руб., получите доход в размере 
180 000 руб., и этих данных конечно будет 
недостаточно. 

Для грамотного прогнозирования дохо-
дов вашего бизнеса нужно подойти более 
детально, в частности, должен быть так-
же технологический расчет движения по-
головья птицы в хозяйстве, который будет 
реально учитывать весь жизненный цикл 
выращиваемого вида. А в случае исполь-

зования собственных инкубаторов дан-
ные расчеты еще усложняются, ведь нуж-
но учитывать период инкубации и уро-
вень забраковки закладываемого яйца, 
период послеинкубационный, после ис-
течения которого также возникает опре-
деленный падеж поголовья цыплят и др. 
факторы.

Важно: планирование выручки должно 
быть как минимум на 3 года вперед!

Объективное планирование 
расходов
Начинающий предприниматель, распо-

лагающий прогнозом ожидаемой выруч-
ки, может рассчитывать на конкретные 
цели и в дальнейшем становится возмож-
ным планировать расходы бизнеса. Как 
следствие, понимание возможных объ-
емов сбыта (товары, работы и услуги) да-
ет возможность произвести калькуляцию 
соответствующих прямых и общих изде-
ржек.

Естественно, подобные расчеты сле-
дует производить поэтапно и обоснован-
но. Как правило, здесь от предпринима-
теля потребуется выйти на уровень про-
изводственных издержек, как в коли-
чественном, так и стоимостном виде на 
каждую группу продукции.

Остаются еще постоянные расходы ва-
шего бизнеса, – их тоже нужно планиро-
вать. Это те группы издержек, которые бу-
дут всегда, даже когда ваша производ-
ственная и торговая деятельность оста-
новится. Например, это некоторые виды 
налогов, страховые взносы во внебюд-

жетные фонды, расходы на приобрете-
ние, ремонт или аренду помещений, обо-
рудования, земельного участка, оплата 
труда привлеченных работников, комму-
нальные платежи и др.

Таким образом, вследствие соблюде-
ния данной рекомендации, предприни-
матель сможет предусмотреть последу-
ющие необходимые финансовые и про-
чие капитальные вложения в бизнес, 
масштаб которого будет посильным начи-
нающему бизнесмену. В результате ста-
нет понятным объем необходимых запа-
сов всевозможного сырья и материалов, 
выявится размер ежемесячных расходов 
на содержание и обслуживание бизнеса 
и др.

Управление факторами 
сезонности 
На доходы многих видов бизнеса вли-

яет рыночная сезонность. Характерная 
временная активность потребителей – это 
серьезный  фактор, который нужно, как 
минимум, учитывать, или стараться сгла-
живать. Например, мороженое потребля-
ют люди больше всего в жаркие месяцы 
года, поэтому в продуктовой линейке пот-
ребуется еще какой-то другой продукт. 

Например, один из известных произво-
дителей яблок (территориально находит-
ся на Юге России), для того чтобы сгла-
дить сезонность продаж, занимается вы-
ращиванием вишни и черешни, а еще и 
возделывает различные виды зерновых 
культур. В результате ситуация «кассо-
вый разрыв», как правило, исключает-

ся. Другой пример: производитель мик-
роудобрений реализует свою продукцию 
только в марте, апреле и мае, а в осталь-
ные периоды  работает только производс-
тво, причем отсрочка платежей за отгру-
женную продукцию может достигать 9 
месяцев. Что делать в такой ситуации? 
Выход был найден – удобрения можно 
продавать за границу! Мировые климати-
ческие зоны таковы, что ту же продукцию 
предпринимателю можно реализовывать 
далее  в летнее и осеннее время, напри-
мер в Европу, когда для отечественных 
аграриев потребность в микроудобрени-
ях вообще исключается.

Внедрение бизнес-
планирования
Бизнес-план по традиционному пред-

ставлению официальный документ, ко-
торый нужно предъявлять собственнику 
бизнеса внешнему пользователю, напри-
мер при взятии кредита в банке, при же-
лании воспользоваться государственной 
поддержкой, поучаствовать в конкурсе 
при открытии дилерского регионального 
центра известной компании или при пре-
зентации проекта инвесторам. И это да-
леко не полный список возможных чита-
телей бизнес-плана. Однако самым важ-
ным его «читателем» является сам пред-
приниматель! Конечно же бизнес-план 
должен быть реальным и грамотным. 
Много различных информационных ста-
тей по бизнес-планированию вы може-
те найти на сайте Регионального цент-
ра финансовой грамотности (http://www.
fingram26.ru)  в разделе «Предпринима-
телям».

Пользование государственной 
поддержкой бизнеса. 
Это отдельное приоритетное направ-

ление, которым начинающий предприни-
матель должен заниматься. За счет госу-
дарственной поддержки можно привлечь 
грант на создание и развитие собствен-
ного предприятия или компенсировать 
часть затрат на приобретенное оборудо-
вание и др.

Расширение 
профессиональной 
компетенции  и повышение 
уровня финансовой 
грамотности. 
Определившись с концепцией, моде-

лью и стратегией бизнеса, начинающий 
предприниматель будет готовым к созда-
нию своего собственного делового про-
екта. Однако уменьшения  или вовсе ис-
ключения ошибок можно добиться толь-
ко благодаря грамотным решениям. Для 
этого рекомендуем вам постоянно поль-
зоваться существующими программами 
обучения предпринимателей, максималь-
но продуктивно старайтесь использо-
вать свободное время на самообучение 
и развитие ваших личностных навыков. 
Отдельная принципиальная рекоменда-
ция  – повышайте уровень финансовой 
грамотности, причем не только как пред-
принимателя, но и как физического лица! 
Деньги бизнеса и ваши личные финан-
сы  – это разные денежные потоки, их нуж-
но четко отделять!

Желаем удачи!
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