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коллегия

в почете

итоги года
По традиции на первом в наступив-

шем году расширенном заседании кол-
легии УФМС России по Ставрополь-
скому краю в центре внимания были 
итоги года минувшего. Однако тради-
цией можно назвать и то, что положе-
ние дел в сфере внешней и внутрен-
ней миграции обсуждалось совместно 
с руководителями не только правоох-
ранительных ведомств, но и органов 
государственной власти региона.

Миграционная привлекательность 
Ставрополья – это давно истина, доказа-
тельств не требующая. И речь не только о 
приезжих из числа иностранных граждан, 
хотя и плотность потоков внешней мигра-
ции растет. В 2014-м году в край для вре-
менного пребывания въехало более полу-

миллиона россиян, а на постоянное мес-
то жительства – 28,5 тысячи, что на 12,7 
процента превышает число убывших за 
пределы края. Причем если в плане де-
мографии миграционный прирост населе-
ния – это бесспорный позитив, то с точ-
ки зрения социального комфорта насе-
ления – далеко не всегда. И не случайно 
Губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, который принял учас-
тие в расширенном заседании коллегии, 
подчеркнул важность регулирования про-
цессов в сфере миграции. Возникающие 
проблемы не должны накладывать нега-
тивный отпечаток на повседневную жизнь 
населения, их необходимо оперативно 
решать совместными усилиями.

Окончание на 7-й стр.

6 февраля 2015 года, под предсе-
дательством руководителя Сергея 
Дубровина состоялось расширен-
ное заседание коллегии следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, посвящен-
ное итогам работы в прошедшем 
2014 году.

На заседании коллегии с приветствен-
ным словом выступил Губернатор Став-
ропольского края Владимир Владими-
ров. Он отметил, что в истекшем году 
следователями была проделана колос-

сальная работа по самым громким и ре-
зонансным уголовным делам. Это и под-
рыв автомобиля с находившимся там ру-
ководителем аграрной фирмы в Нефте-
кумске, и подрыв автомашины у здания 
ГАИ в г. Пятигорске в декабре 2013 года, 
убийства таксистов в Кировском и Пред-
горном районах, обнаруженных в замини-
рованных автомобилях. В.В. Владимиров 
поблагодарил руководство и сотрудников 
следственного управления за проявлен-
ный профессионализм и оперативность в 
раскрытии и расследовании этих уголов-

было потерь в собственных рядах, чтобы 
каждый следователь возвращался домой 
к своим родным и близким.

Выступая с докладом на заседании 
коллегии, руководитель следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольско-
му краю Сергей Дубровин сообщил, что в 
2014 году в Ставропольском крае сохра-
нилась тенденция к дальнейшему сниже-
нию уровня преступности. Число преступ-
ных деяний уменьшилось на 1 % и соста-
вило около 33-х с половиной тысяч пре-
ступлений. 

Окончание на 5-й стр.

В Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Став-
ропольскому краю подведены ито-
ги смотра-конкурса на звание «Луч-
шее структурное подразделение» по 
итогам работы за 2014 год.

За достижение высоких результатов 
в работе за прошедший год с вручени-
ем малого кубка «Лучшим» признан Изо-
бильненский РО. Второе место и диплом 
II степени присужден Степновскому РО. 
Почетный диплом III степени достался 
Петровскому РО. 

Кроме того, вымпелами и дипломами 
отмечены коллективы отделов судебных 

приставов, занявшие призовые места по 
основным направлениям деятельности:

– по направлению «Организации ис-
полнительного производства» пер-
вое место занял Шпаковский РО, 
2-е место – Петровский РО, 3-е мес-
то – Степновский; 

– по направлению «Организации 
обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов» первое 
место присвоено Ленинскому РО г. 
Ставрополя, Георгиевскому и Крас-
ногвардейскому районным отделам 
– второе и третье соответственно;

– по направлению «Организации доз-
нания» лучшим признан Алексан-
дровский РО, второе и третье мес-
то поделили Железноводский ГО и 
Апанасенковский РО.

Мы поздравляем коллег с высокими 
результатами в работе и желаем даль-
нейших успехов!

Главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов и победитель Конкурса – начальник Изобильненского РО Игорь Васильченко.

Чествуем лучших

В крае сохраняется тенденция к снижению преступности

ных дел, что во многом способствовало 
восстановлению спокойствия всех жите-
лей региона. Губернатор Ставропольско-
го края выделил особую актуальность ра-
боты по противодействию коррупции, от-
метив заслуги в этом направлении следо-
вателей, благодаря которым «реальные 
коррупционеры получают реальные сро-
ки наказания». Эта работа вдвойне цен-
на как для граждан, так и для власти. В 
завершении своего приветствия В.В.  Вла-
димиров пожелал всем сотрудникам 
следствия успехов на службе, чтобы не 

Расширенное заседание коллегии УФМС России по Ставропольскому краю.

Заседание коллегии следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
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За счет более позднего выхода на пенсию граждане могут увеличить ее размер.

Доступ к  «Личному кабинету застрахованного лица» обеспечивает регистрация на сайте госуслуг.

это важно!

полезный сервис

разъяснения

Полосу подготовила  
Татьяна Климова

С 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии россиян увеличились на 11,4 
процента.
С 1 февраля 2015 года страховые пен-

сии более 39 миллионов российских пен-
сионеров проиндексированы на 11,4 про-
цента, исходя из роста потребительских 
цен за 2014 год. Вместе со страховой пен-
сией на 11,4 процента проиндексирована 
и фиксированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базового раз-
мера).

В результате индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости с уче-
том фиксированной выплаты в Ставро-
польском крае составил 11,5 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индексация 
страховых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенсионного бал-
ла. Стоимость одного пенсионного коэф-
фициента с 1 февраля 2015 года состав-
ляет 71 руб. 41 коп. 

Фиксированные выплаты к страховой 
пенсии увеличатся на коэффициент 1,114 
и ее размер для пенсий по старости, по 
инвалидности 1 и 2 группы составит 4383 
руб. 59 коп. 

Пенсионерам, достигшим 80 лет или 
являющимся инвалидами 1 группы, к 

В России выросли страховые пенсии

«Онлайн-консультант» на сайте ПФР

Лицам, на иждивении которых нахо-
дятся нетрудоспособные члены семьи, к 
страховой пенсии по старости и инвалид-
ности фиксированная выплата составит 
1461 руб. 20 коп на каждого иждивенца, 
но не более чем на трех.

Повышение пенсий коснется и воен-
ных пенсионеров, получающих страхо-
вую пенсию по старости без фиксирован-
ной выплаты. 

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2015 года, то с 1 апре-
ля будут проиндексированы социальные 
пенсии с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год.

В августе традиционно пересчитают 
страховые пенсии работающих пенсио-
неров.

При этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения пенси-
онеров будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионера в регио-
не, где он проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то ему бу-
дет установлена социальная доплата.

Рассчитать будущую пенсию, уз-
нать о количестве пенсионных баллов 
и пенсионных накоплений – всё это те-
перь доступно в «Личном кабинете за-
страхованного лица» на сайте Пенси-
онного фонда России. 

На официальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации заработал 
электронный сервис по информированию 
граждан о пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного страхования 
в рамках «Личного кабинета застрахован-
ного лица» (ЛКЗЛ).

С помощью этого сервиса каждый мо-
жет узнать общие сведения о порядке 
формирования пенсии в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, а так-
же о количестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на его ин-
дивидуальном счете в ПФР. Это ключе-
вые параметры, влияющие на размер бу-
дущей страховой пенсии в соответствии 
с новой пенсионной формулой, которая 
введена в России с 1 января 2015 года. 

Напомним, с 2015 года пенсионные 
права на страховую пенсию формируют-
ся в индивидуальных пенсионных коэф-
фициентах, или пенсионных баллах. Все 
ранее сформированные пенсионные пра-
ва конвертированы в пенсионные баллы 
без уменьшения.

Для удобства пользователей предус-
мотрена функция мгновенного формиро-
вания и печати извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета гражда-

нина («письма счастья»), в котором отра-
жается объем пенсионных баллов и пен-
сионных накоплений, а также общий стра-
ховой стаж, учтенные на индивидуальном 
счете застрахованного лица в ПФР.

«Личный кабинет» доступен всем поль-

зователям, прошедшим регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Кроме того, для вхо-
да в ЛКЗЛ может использоваться тот же 
пароль, что и на Едином портале госуслуг.

Важно отметить, что все представлен-

ные в «Личном кабинете» сведения о пен-
сионных правах граждан сформированы 
на основе данных, которые ПФР получил 
от работодателей. Поэтому, если граж-
данин считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объ-
еме, у него появляется возможность за-
благовременно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и представить 
их в ПФР.

Кроме того, сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных накоплениях, в 
том числе данные о добровольных взно-
сах в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии и средствах 
госсофинансирования.

В Кабинете можно воспользоваться 
усовершенствованной версией уже из-
вестного всем пенсионного калькулятора. 
С 2015 года калькулятор становится пер-
сональным! В новой версии он учитывает 
уже сформированные пенсионные права 
в пенсионных баллах и стаж. С помощью 
пенсионного калькулятора можно также 
смоделировать свою будущую пенсию.

Основной задачей сервиса информи-
рования по-прежнему является разъясне-
ние порядка формирования пенсионных 
прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер стра-
ховой пенсии влияют такие показатели, 
как размер зарплаты, продолжительность 
стажа, выбранный вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба по призы-
ву, отпуск по уходу за ребенком и др.

С 2015 года пенсионные права граж-
дан определяются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентах, 
или баллах. 

С 1 января 2015 года пенсионные пра-
ва россиян определяются в индивиду-
альных пенсионных коэффициентах, или 
баллах.

При введении новых правил обяза-
тельным остается принцип сохранения 
ранее приобретенных прав: все пенсион-
ные права, в том числе стаж и заработок 
до 2002 года, сумма страховых взносов с 
01.01.2002 по 31.12.2014, преобразован-
ные в пенсионный капитал, будут зафик-
сированы и переведены в пенсионные ко-
эффициенты (баллы). Количество бал-
лов будет определено из размера пенсии, 
рассчитанного на 31.12.2014 года, поде-
ленного на стоимость одного балла, ут-
вержденного на 01.01.2015 года в сумме 
64 руб. 10 коп. 

За работу после 01.01.2015 года бал-
лы рассчитываются из отношения сум-
мы начисленных работодателем страхо-
вых взносов на формирование страхо-

О пенсионных баллах вой пенсии к сумме страховых взносов 
с максимально облагаемой страховыми 
взносами заработной платы, умноженно-
го на 10.

Эту информацию о количестве баллов, 
а также о периодах трудовой деятельнос-
ти можно получить с помощью электрон-
ного сервиса, функционирующего на сай-
те Пенсионного фонда www.pfrf.ru - «Лич-
ный кабинет застрахованного лица». 

Следует помнить также, что, согласно 
пенсионному законодательству, за счет 
более позднего выхода на пенсию граж-
дане могут увеличить ее размер. Так, за 
каждый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увеличи-
ваться на соответствующие премиальные 
коэффициенты. К примеру, при выходе 
на пенсию женщины в возрасте 60 лет, её 
баллы увеличатся на коэффициент 1,45.

С 1 февраля 2015 средний размер страховой пенсии по старости в Ставропольском крае составил 
11,5 тыс. рублей.

страховой пенсии по старости и инвалид-
ности устанавливается повышение фик-

сированной выплаты к страховой пенсии 
в размере 4383 руб. 59 коп.
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по Ставропольскому краю

правовая грамотность и бдительность

налог на общее имущество

одно окно

Так ли это на самом деле? Какие мо-
гут возникнуть вопросы после приема до-
кументов? Когда лучше производить рас-
четы между сторонами? На эти и другие 
вопросы отвечает начальник отдела ре-
гистрации прав на объекты недвижимос-
ти жилого назначения Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю, канди-
дат юридических наук Елена Витальевна 
Белозёрова.

То, что у Вас приняли документы на ре-
гистрацию, вовсе не означает, что Вы ста-
ли полноправным собственником объек-
та недвижимости, и по окончании срока 
регистрации Вам просто напечатают сви-
детельство. Процесс государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним гораздо сложнее. Про-
вести правовую экспертизу и удостове-
риться в законности осуществляемого 
переход права невозможно за 15 минут в 
процессе приема документов, тем более 
что специалист, осуществляющий прием 
документов не имеет таких полномочий. 
Поэтому, то, что у Вас приняли докумен-
ты, означает лишь только то, что у Вас 
приняли документы, и ничего более. Да-
лее последует трудоемкий процесс пра-
вовой экспертизы документов, в ходе ко-
торого государственный регистратор мо-
жет запрашиваться дополнительные до-
кументы как у продавца или покупателя, 
так и в других государственных органах в 
рамках межведомственного взаимодейс-
твия. При этом государственная регист-
рация может быть приостановлена или 
вовсе отказано в регистрации.

Государственная регистрация прав 
приостанавливается государственным 
регистратором при возникновении у него 
сомнений в наличии оснований для го-
сударственной регистрации прав, сом-
нений в подлинности представленных 
документов или достоверности указан-

ных в них сведений, а также в случае не-
представления документов (сведений, 
содержащихся в них), запрашиваемых 
по межведомственным запросам. Регис-
трация может быть приостановлена по 
решению государственного регистрато-
ра не более чем на один месяц. Если в 
течение указанного срока не будут уст-
ранены причины, препятствующие го-
сударственной регистрации прав, госу-
дарственный регистратор обязан отка-
зать заявителю в государственной ре-
гистрации прав.

Бывают случаи, когда стороны заклю-
чают сделку, подают документы на госу-
дарственную регистрацию, рассчитыва-
ются и продавец уезжает в другой город 
или даже страну на постоянное место жи-
тельства. Регистрация приостанавлива-
ется, у продавца запрашиваются допол-
нительные документы, продавец их пред-
ставить не может (или не хочет). В регис-
трации отказывают. Покупатель остается 
без денег и без квартиры.

Очевидно, что после этого примера, 
ответ на вопрос, когда лучше произво-
дить расчеты между сторонами договора, 
напрашивается сам собой. Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю 
информирует граждан о том, что в соот-
ветствии с нормами действующего зако-

нодательства, расчеты между сторонами 
можно производить как до, так и после го-
сударственной регистрации прав и полу-
чения свидетельства о праве собствен-
ности.

Как правило, на оплате стоимости 
квартиры в момент подачи документов на 
регистрацию настаивают именно продав-
цы недвижимости, поскольку боятся, что 
право собственности перейдет к покупа-
телю, а он так и не рассчитается. Но су-
ществуют правовые механизмы, которые 
могут защитить интересы и продавца, и 
покупателя недвижимости. 

Один из них – ипотека в силу закона. 
На практике это выгладит так: покупатель 
при подаче документов на регистрацию 
оплачивает не всю стоимость квартиры, а 
только часть. Оставшуюся часть он опла-
чивает после получения свидетельства о 
праве собственности. Как же защищают-
ся интересы продавца? При этом кварти-
ра будет находиться в залоге у продавца 
до того момента, пока покупатель не оп-
латит все полностью. 

К одному из самых безопасных вариан-
тов расчетов относится банковская ячей-
ка. Смысл данного способа расчета за-
ключается в следующем: при подписании 
договора покупатель передает деньги в 
арендованную у банка ячейку на усло-

виях получения продавцом денежных 
средств после регистрации перехода пра-
ва. После регистрации прав покупателя, 
продавец получает доступ к ячейке и за-
бирает деньги. В этом случае, обе сторо-
ны заинтересованы в скорейшей регист-
рации права собственности покупателя и 
оплате по договору, в итоге интересы обе-
их сторон не пострадают.

Договоры купли-продажи недвижимос-
ти, представляемые на государственную 
регистрацию прав, могут быть составле-
ны как в нотариальной, так и в простой 
письменной форме. С образцами дого-
воров купли-продажи простой письмен-
ной формы, в том числе с использовани-
ем банковской ячейки, Вы можете ознако-
миться на подсайте Управления Росреес-
тра по Ставропольскому краю по адресу: 
www://to26.rosreestr.ru. в разделе – «Ре-
гистрация прав» – «Образцы договоров».

Что следует знать о денежных расче-
тах через банковскую ячейку:

– Внимательно проверьте, чтобы 
номер банковской ячейки в банке совпа-
дал с номером, указанным в договоре, ко-
торый заключают банк, покупатель и про-
давец.

– Чтобы у продавца не было слож-
ностей с получением денег, в числе доку-
ментов, необходимых для доступа к бан-
ковской ячейке, следует указывать только 
зарегистрированный договор купли-про-
дажи недвижимости. Бывают случаи, ког-
да по настоянию риелторов покупатели 
включают в этот список также свидетель-
ство о государственной регистрации пра-
ва собственности приобретателя жилья 
либо нотариально заверенную копию это-
го документа. В подобной ситуации про-
давец попадает в зависимость от покупа-
теля, т. к. свидетельство выдается только 
в одном экземпляре на руки новому собс-
твеннику квартиры.

Начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости  
жилого назначения Управления Росреестра по Ставропольскому краю,  

кандидат юридических наук Елена Витальевна Белозёрова.

С 2015 года земельные участки под многоквартирными 
домами не облагаются налогом

В последние дни 2014 года на Став-
рополье открылись два офиса мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг.
29 декабря 2014 в двух районах края 

Арзгирском и Нефтекумском начали свою 
работу офисы МФЦ.

В селе Арзгир открылось муници-
пальное казенное учреждение Арзгир-
ского муниципального района Ставро-
польского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Арзгирского райо-
на». Расположено оно по адресу: с. Арз-
гир, ул.  Матросова, 15а. Прием докумен-
тов заявителей осуществляется в 5 окнах 
офиса МФЦ.

Когда и как лучше производить расчеты при купле-  
продаже недвижимости

Как показывает практика, большинство граждан считают, 
что поскольку специалист Росреестра или МФЦ принял до-
кументы на регистрацию и выдал расписку с указанием 
окончания срока регистрации, то значит все в порядке, а 
регистрация права собственности и получение «розового» 
свидетельства просто дело времени. Граждане ошибочно 
полагают, что никаких сложностей возникнуть не может и 
спешат расплачиваться за покупку квартиры. 

1 января 2015 года вступили в си-
лу изменения в Налоговый кодекс 
РФ, согласно которым имущество, 
входящее в состав общего имущес-
тва многоквартирного дома не от-
носится к объектам налогообложе-
ния.

Жилищным кодексом РФ регламен-
тирован следующий состав общего иму-
щества многоквартирного дома:

– помещения в данном доме, не явля-
ющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, под-
валы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, иное обслужи-
вающее более одного помещения в 
данном доме оборудование (техни-
ческие подвалы), а также крыши, ог-

раждающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома, механи-
ческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пре-
делами или внутри помещений и об-
служивающее более одного поме-
щения;

– земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоуст-
ройства данного дома объекты, рас-
положенные на указанном земель-
ном участке.

Кроме того, Жилищным кодексом РФ 
установлено, что общее имущество на-
ходится в общей долевой собственности 
владельцев жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме. При этом, 
доля в праве на общее имущество у собс-
твенника помещения пропорциональна 

размеру общей площади принадлежаще-
го ему помещения.

В случае если земельный участок, 
на котором расположен многоквартир-
ный дом, не сформирован до введения 
в действие Жилищного кодекса, любой 
собственник помещения в многоквар-
тирном доме вправе обратиться в орга-
ны государственной власти или органы 
местного самоуправления с заявлением 
о формировании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом.

Таким образом, право общей доле-
вой собственности на общее имущест-
во (в том числе и на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный 
дом) у собственников помещений в мно-
гоквартирном доме возникает в силу пря-
мого указания закона, то есть с момента 
формирования земельного участка и про-
ведения его государственного кадастро-
вого учета.

Иными словами, государственная ре-

гистрация прав в данном случае носит 
правоподтверждающий, а не правообра-
зующий характер и проводится по жела-
нию собственника помещения.

Тем, заявителям, кто всё-таки решил 
обратиться за государственной регистра-
цией прав на общее имущество собствен-
ников помещений многоквартирного до-
ма, следует знать, что выдача отдельного 
свидетельства о государственной регист-
рации прав на общее имущество много-
квартирного дома действующим законо-
дательством не предусмотрена. Сведе-
ния о государственной регистрации права 
общей долевой собственности на объек-
ты недвижимости включаются в свиде-
тельство о государственной регистрации 
права на жилое или нежилое помещение, 
посредством внесения в него описания 
объектов недвижимости и указания раз-
мера доли в праве общей долевой собс-
твенности.

Елена БЕлозёрова

Новые МФЦ на Ставрополье
В тот же день в городе Нефтекум ске 

был открыт офис муниципального ка-
зенного учреждения Нефтекумского му-
ниципального района Ставропольского 
края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Нефтекумском районе», 
расположенный по адресу: г. Нефтекумск, 
пр. Нефтяников, 20А. В зале приема за-
явителей прием документов осуществля-
ется в 6 окнах.

Прием документов во вновь открытых 
офисах МФЦ осуществляется по графику: 
пн-пт: с 8.00 до 20.00, сб.: с 8.00 до 13.00, 
вс. – выходной.

Во вновь открытых офисах МФЦ те-
перь и гражданам Арзгирского и Нефте-
кумского районов доступно получение 
четырех государственных услуг Росре-
естра:

– по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– по государственному кадастровому 
учету недвижимого имущества.

– по предоставлению сведений, со-
держащихся в государственном ка-
дастре недвижимости (в части пре-
доставления по запросам физичес-

ких и юридических лиц выписок из 
указанного кадастра).

– по предоставлению сведений, со-
держащихся в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (в 
части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра).

Подробную информацию о телефонах, 
адресах, графиках работы МФЦ, иную ин-
формацию можно получить в любом тер-
риториальном отделе Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю или на 
сайте.

инна НагиЕва 
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бизнес в законе

это важно

территории

Вести бизнес в «тени» или легализо-
вать свою деятельность – это выбор каж-
дого, но следует помнить, что первый ва-
риант имеет ряд неприятных последс-
твий. Не редки случаи, когда физичес-
кие лица, фактически осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, не 
регистрируются в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, а те доходы, ко-
торые не образуют признаков предприни-
мательской деятельности, не включаются 
гражданами в соответствующую налого-
вую отчетность. Таксисты, няни, частные 
парикмахеры, мелкие торговцы – пред-
ставители этого сегмента бизнеса зачас-
тую предпочитают неоправданный риск. 
Между тем, достойной альтернативой не-
легальному предпринимательству может 
стать патентная система налогообложе-
ния.

Патентная система налогообложения 
устанавливается налоговым кодексом, 
вводится в действие законами субъек-
тов Российской Федерации и применяет-
ся на территориях этих субъектов. Реги-
оны самостоятельно устанавливают раз-
меры потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении ко-

торых применяется патентная система 
налогообложения. При этом максималь-
ный размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода не может пре-
вышать 1 млн рублей. Указанный макси-
мальный размер потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода подлежит 
индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий ка-
лендарный год.

В соответствии с законом Ставрополь-
ского края от 15.10.2012 № 96-кз «О па-
тентной системе налогообложения» (в 
ред. закона Ставропольского края от 
28.11.2014 № 105-кз) размер потенциаль-
но возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода 
по видам предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, ус-
танавливается на 2015 год с учетом осо-
бенностей ведения предпринимательской 
деятельности и дифференцирования 
территории Ставропольского края по му-
ниципальным образованиям Ставрополь-
ского края (группам муниципальных обра-
зований Ставропольского края) согласно 
приложению к закону.

Размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринима-
телем годового дохода дифференциру-
ется в зависимости от численности насе-
ления муниципальных образований, по 
видам деятельности, а также с учетом на-
личия наемных работников.

Например, для ремонта и пошива 
швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстиль-
ной галантереи, ремонта, пошива и вя-
зания трикотажных изделий без наемных 
работников установлен предельный раз-
мер дохода в 40 тыс. рублей. Количест-
во наемных работников определяет раз-
мер дохода: до 5 человек он составит 80 
тыс. рублей, а если наемных работников 
от 10 до 15 – то уже 400 тыс. рублей. Дан-
ный пример распространяется на муни-
ципальные образования с численностью 
населения до 5 тыс. человек. Для авто-
транспортных услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом при такой 
же численности населения размер дохо-
да не должен превышать 700 тыс. рублей 
на одну единицу.

Патентная система налогообложения 
имеет ряд преимуществ: в общем слу-
чае она предусматривает освобождение 
предпринимателя от ряда налогов, явля-

ется добровольной и может совмещать-
ся с другими режимами налогообложе-
ния. Перечень видов предприниматель-
ской деятельности, подлежащих налого-
обложению в рамках патентной системы 
налогообложения, ограничен. В частнос-
ти, под патентную систему налогообло-
жения подпадают ветеринарные услуги, 
розничная торговля (на определенных ус-
ловиях), парикмахерские и косметичес-
кие услуги, оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом и многие другие. 
Общий перечень видов деятельности, оп-
ределенный краевыми законодателями, 
включает 47 наименований. Для пред-
принимателей, работающих в «тени», па-
тент – это хорошая возможность легали-
зовать свою деятельность и не рисковать. 
За осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регис-
трации в качестве индивидуального пред-
принимателя предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Подробности о патентной системе на-
логообложения можно узнать на сайте 
ФНС России в специальном разделе, ад-
ресованном индивидуальным предприни-
мателям.

марианна Фролова

Выйти из «тени» и не рисковать

29 января в Управлении Федераль-
ного казначейства по Ставрополь-
скому краю состоялось совещание, 
на котором обсуждались положения 
бюджетного законодательства РФ, 
связанные с изменением порядка ад-
министрирования и зачисления госу-
дарственной пошлины в бюджет. 

В мероприятии под председательс-
твом врио первого заместителя минис-
тра экономического развития Людмилы 
Хохряковой приняли участие представи-
тели Министерства финансов СК, управ-
лений налоговой и миграционной служб, 
росреестра, многофункциональных цент-
ров. Встреча проходила в формате селек-
торного совещания: в режиме «онлайн» в 
дискуссии были задействованы предста-
вители муниципальных МФЦ и отделений 
казначейства. От УФНС России по Став-
ропольскому краю были приглашены на-
чальники отдела регистрации и учета на-
логоплательщиков Марина Соколюк и от-
дела учета и отчетности Ирина Пантеле-
ева. 

Основной задачей участников совеща-
ния было рассмотрение проблемных мо-
ментов при уплате гражданами госпош-
лины за предоставление госуслуг. В час-
тности, возникновение невыясненных 

Корректное заполнение реквизитов гарантирует 
своевременность поступления платежа

платежей, основной причиной которых 
является некорректное заполнение пла-
тежных документов. Нередко плательщик 
перечисляет средства, даже не убедив-
шись в правильности платежа, который 
в итоге не доходит до адресата. Поэтому 
при приеме документов на уплату необхо-
дим строгий контроль реквизитов: кодов 
бюджетной классификации, ИНН и КПП 
получателя платежа; кода ОКТМО. 

Важную роль играет «подкованность» 
самих плательщиков. На совещании бы-
ло принято решение на постоянной осно-
ве проводить информационную работу, 
разъясняя гражданам, как правильно за-
полнять реквизиты. 

Для налоговых органов не важна фор-
ма, по которой плательщик даст поруче-
ние на перечисление денежных средств – 
это может быть квитанция на бумажном 

носителе, ввод информации в терминал 
самообслуживания или электронное по-
ручение, направленное по сети Интернет. 
Приоритетом является соблюдение по-
рядка уплаты налоговых платежей, уста-
новленного налоговым и банковским за-
конодательством.

При оформлении платёжных докумен-
тов необходимо пользоваться информа-
цией с официального сайта ФНС России 
в сервисе «Адреса и платежные рекви-
зиты Вашей инспекции». Интернет по за-
просу в поисковых системах предостав-
ляет множество ссылок на реквизиты ин-
спекций, но они часто бывают устаревши-
ми, поэтому нужно обращаться именно к 
официальному сайту, где информация о 
реквизитах своевременно обновляется в 
случае каких-либо изменений.

Подводя итоги совещания, его участ-
ники наметили основные пути для даль-
нейшей работы: продолжение межве-
домственного взаимодействия для уст-
ранения спорных моментов, проведение 
подобных конструктивных встреч на ре-
гулярной основе, информирование пла-
тельщиков о корректном заполнении рек-
визитов и др.

Евгения горБачЕва

В городе Новоалександровске 12 фев-
раля прошло совещание, посвященное 
итогам работы муниципальных образо-
ваний Новоалександровского района за 
2014 год и задачам на 2015 год. В обсуж-
дении приняли участие первый полпред 
губернатора Ставропольского края Ни-
колай Губский, замминистра финансов 
края Юрий Суслов, руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Влади-
мир Воронков, глава Новоалександровс-
кого района Сергей Нешев, главы адми-
нистраций муниципальных образований, 
руководители и сотрудники местных отде-
лений службы судебных приставов, пен-
сионного фонда, росреестра, кадастро-
вой палаты, налоговой службы, прокура-
туры и другие.

Открывая встречу, глава районной ад-
министрации Сергей Сагалаев отметил 
высокую значимость повестки дня. В ус-
ловиях противоречивой экономической 
ситуации в стране перед органами госу-
дарственной власти стоит важнейшая за-
дача по наполнению бюджета, и эта ра-

Налоговики объединяют усилия с органами муниципальной власти

бота должна быть максимально резуль-
тативной. Участникам совещания пред-
стояло проанализировать показатели 
бюджетных поступлений прошлого года и 
выработать перспективную стратегию на-
полнения доходной части бюджета.

В своем выступлении Курбандурды 
Оджаев рассказал о поступлениях в кон-
солидированный бюджет за 2015 год, ре-
зультатах взаимодействия с органами 
власти в районе. Он обратил внимание на 

необходимость использования всех воз-
можных резервов для мобилизации пос-
туплений.

В ходе совещания был рассмотрен ряд 
изменений в налоговом законодательс-
тве, вступивших в силу в 2015 года. Так, 
с этого года введен единый срок уплаты 
имущественных налогов физлиц. Теперь 
уплачивать эти налоги нужно не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Также изменения 

коснулись транспортного налога. Его уп-
лата по обязательствам 2014 года в теку-
щем году будет производиться по новым 
ставкам. Особое внимание было обраще-
но и на тот факт, что с 2015 года исчисле-
ние налога на имущество физических лиц 
будет осуществляться не по инвентари-
зационной стоимости, а исходя из кадас-
тровой стоимости. В связи законодатель-
ными новациями участники совещания 
сошлись во мнении о том, что активная 
информационная работа с гражданами  
должна быть продолжена. 

Резюмируя выступления коллег, руко-
водитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Владимир Воронков нацелил 
присутствующих на продолжение эффек-
тивного взаимодействия. Основной упор, 
по-прежнему будет, сделан на слажен-
ность межведомственного взаимодейс-
твия и активную работу с органами муни-
ципальной власти. От полноты бюджета 
зависит исполнение социальных обяза-
тельств государства перед гражданами.

Евгения горБачЕва

Основной задачей участников совещания было рассмотрение проблемных моментов при уплате 
гражданами госпошлины за предоставление госуслуг.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ставропольскому краю К.Б. Оджаев призвал участников 
совещания использовать все резервы для мобилизации поступлений.
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Коллектив Кировского МСО (I место).

итоги

Окончание. Начало на 1-й стр.
Количество тяжких и особо тяжких со-

кратилось почти на 4 %. Существенно, на 
19 % уменьшилось число убийств. Вмес-
те с тем, фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть потерпевших увеличилось на 
18 %. Количество изнасилований оста-
лось на уровне.

Усилиями следователей совместно с 
органами дознания в 2014 году раскрыто 
111 убийств, 88 причинений тяжкого вре-
да здоровью, повлекших смерть потер-
певшего, 72 изнасилования.

Благодаря грамотно спланированной 
работе следователей и оперативных со-
трудников были раскрыты совершенные 
членами банды Надуева убийства дирек-
тора ОАО «Ремсельмаш» Юрия Букрее-
ва, директора ООО «Рояна» в Изобиль-
ном Мухадина Акбердиева, заместителя 
руководителя Кировского районного от-
дела службы судебных приставов Сергея 
Иванова, приготовление к убийству ди-
ректора ОАО «Тищенское» и других. 

Другим положительным примером мо-
жет служить раскрытие убийства детей и 
покушение на убийство их матери при со-
вершении разбойного нападения в ста-
нице Лысогорской Георгиевского райо-
на. Уголовное дело об этих преступлени-
ях уже рассматривается Ставропольским 
краевым судом.

Расследование преступлений, совер-
шенных в отношении детей, остаётся важ-
нейшим приоритетным направлением.

Профилактическая работа всех за-
действованных структур приводит к по-
ложительным результатам. Так, в 2014 го-
ду в следственном управлении возбуж-
дено 215 уголовных дел о преступлениях 
против несовершеннолетних, что на 6 % 
меньше, чем в 2013 году. В производстве 
находилось 365 уголовных дел, из кото-
рых в суд направлено – 142.

В 2014 году в суд направлены уголов-
ные дела в отношении жительницы Пяти-
горска, использовавшей несовершенно-
летних для занятия проституцией; в от-
ношении женщины, обвиняемой в 13 пре-
ступлениях, связанных с вступлением в 
половую связь с 14-летним подростком в 
Новоалександровском районе, по факту 
совершения жителем Предгорного райо-
на более 10 эпизодов насильственных 
действий сексуального характера в от-
ношении своей малолетней дочери и ее 
подруги..

Продолжена активная работа по не-
раскрытым преступлениям прошлых лет. 
Неплохие результаты показали специаль-
но созданные аналитические группы, к 
деятельности которых привлекаются ве-
тераны следствия. В результате за 2014 
год раскрыто 104 преступления, совер-
шенных в прошлые годы, в том числе 62 
тяжких и особо тяжких преступления.

Одними из приоритетных продолжают 
оставаться задачи по противодействию 
коррупции.

Несмотря на общее снижение за 2014 
год на территории Ставропольского края 
состояния преступности, в том числе на 
треть количества зарегистрированных 
коррупционных преступлений, число взя-
точничеств увеличилось на 16 % и соста-
вило половину в структуре коррупцион-
ной преступности. В истекшем году в крае 
зарегистрировано 256 фактов взяточни-
чества.

В следственном управлении в 2014 го-
ду возбуждено 447 уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях. В суд на-

правлено 207, что на 7 % больше, чем в 
2013 году. 

Наиболее активно работу по проти-
водействию коррупции осуществляли 
следственные отделы по г. Пятигорск, 
Георгиевск, Предгорному району и Про-
мышленному району г. Ставрополя.

Провальные показатели на указанном 
направлении, по словам С.В. Дубровина, 
сложились в деятельности Кочубеевско-
го, Ставропольского межрайонных следс-
твенных отделов, следственного отдела 
по г. Кисловодску.

Особое внимание в следственном уп-
равлении уделялось вопросам обеспече-
ния конституционных прав граждан на об-
ращение с предложениями, заявлениями 
и жалобами.

В 2014 году разрешено по существу 
свыше 3 тысяч обращений по вопросам 
следственной деятельности. 

Руководством следственного управле-
ния ежемесячно по отдельному графику 
осуществляются выезды в города и райо-
ны края для приема граждан на местах. 
В 2014 году руководством следственно-
го управления на личном приеме принято 
524 гражданина.

В своем выступлении С.В. Дубровин 
напомнил всем присутствующим, что 
главная задача руководителя следствен-
ного органа – успешно взаимодействуя с 
другими правоохранительными структу-
рами, добиваться качественных успехов 
по всем приоритетным направлениям де-
ятельности.

По словам С.В. Дубровина, качествен-
ные положительные изменения в 2014 го-
ду произошли в деятельности Кировско-
го межрайонного следственного отдела, 
в следственных отделах по г. Пятигорск и 
г. Невинномысск. Стабильно положитель-
ные результаты на протяжении послед-
них двух лет имеют место в Изобильненс-
ком, Советском межрайонных следствен-
ных отделах, в следственном отделе по г. 
Ессентуки. Допущены существенные про-
счеты в сравнении с 2013 годом в следс-
твенном отделе по г. Кисловодск, по г. Гео-
ргиевск, Буденновском следственном от-
деле.

Неудовлетворительно, как и в 2013 
году, работал Кочубеевский межрайон-
ный следственный отдел под руководс-
твом Дереглазова Дмитрия Николаевича, 
а также Александровский следственный 
отдел под руководством Рослякова Оле-
га Владимировича и Ипатовский – под ру-
ководством Сидакова Алибека Алиевича.

С.В. Дубровин предупредил, что в от-
ношении тех руководителей, у которых 
сохранятся стабильно низкие результаты 
работы, в ближайшее время будут приня-
ты соответствующие решения.

По итогам 2014 года в следственном уп-
равлении традиционно проведён конкурс 
на звание «Лучший следственный отдел». 
С.В. Дубровин выразил слова благодар-
ности в адрес победивших руководителей 
и сотрудников за высокое качество осу-
ществляемой деятельности, добросовес-
тный труд и выносливость. Диплом о при-
своении звания лучшего следственного 
отдела по итогам работы в 2014 году вру-
чен руководителю Кировского межрайон-
ного следственного отдела Евгению Ру-
денко. Второе место по итогам конкурса 
занял коллектив Изобильненского меж-
районного следственного отдела под ру-
ководством Александра Чурилова. И тре-
тье место присуждено следственному от-
делу по городу Пятигорск под руководс-
твом Марата Огузова.

В следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 

на коллегии обсудили результаты работы за 2014 год

Коллектив СО по г. Пятигорску (III место).

Полосу подготовила Екатерина ДаНилова

Губернатор края В.В. Владимиров обращается с 
приветственным словом к следователям.

С.В. Дубровин ведет заседание итоговой коллегии.

Коллектив Изобильненского МСО (II место).
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акции

Полосу подготовила ивакина Юлия

С начала февраля 2015 года на Став-
рополье ездить за рулем с долгами ста-
ло опасно, да и не выгодно: за неупла-
ту задолженностей судебные приставы 
могут изъять не только денежные, но 
и транспортные средства. А все пото-
му, что Администрация города Ставро-
поля презентовала службе систему для 
поиска автомобилей неплательщиков 
«Дорожный пристав». О ноу-хау крае-
вого Управления судебных приставов и 
результатах проведенных рейдов рас-
скажет его руководитель Николай Коно-
валов.

– Николай Викторович, недавно 
многие автолюбители могли на-
блюдать, как Ваши подчиненные 
на постах ГИБДД арестовывают ав-
томобильные магнитолы или еще 
круче сами машины. Неужели при-
ставы решили не ходить по домам 
должников, а ловить их на трассе?
– Для водителей расставаться с дол-

гами прямо на дороге – дело не новое. 
Судебные приставы часто проводят тру-
довые будни рядом с госинспектора-
ми. Совместные рейды помогают за не-
сколько часов сократить список должни-
ков в независимости от типа имеющейся 
задолженности: по дорожным штрафам, 
налогам и коммунальным платежам, 
алиментным, кредитным обязательс-
твам и т. д. Единственный минус подоб-
ных рейдов был в том, что даже самый 
злостный неплательщик мог проехать 
мимо, так как сотрудник ГИБДД останав-
ливал машины наугад. 

Однако 1 февраля нынешнего го-
да в рамках организации взаимодейс-
твия наших структурных подразделений 
и ГИБДД МВД России по СК подписано 
Распоряжение «О проведении совмес-
тных профилактических мероприятий 
«Неплательщик». Согласно этому доку-
менту автоинспектор должен призвать 
водителя припарковаться после сигнала 
судебного пристава о приближающемся 
должнике. А дает такой сигнал работни-
ку службы аппаратно-программный ком-
плекс «Дорожный пристав», который 
уже зарекомендовал себя в ряде регио-
нов России.

– И каков же его принцип действия?
– В транспортном потоке каждая ав-

томашина, проезжающая мимо того 
места, где установлен комплекс, попа-
дает в поле зрения телекамеры, с нее 
сигнал передается на компьютер с ба-
зой данных по всем автомобилям, вла-
дельцы которых в судебном порядке 
признаны должниками. В случае обна-
ружения задолженности, системой по-
даётся звуковой сигнал. В данном слу-
чае правомерную остановку автомо-
биля проводят инспекторы ГИБДД, а 
судебные приставы правомерно взыс-
кивают задолженность. Таким образом, 
после остановки автомобиля, судебные 
приставы прямо на месте могут взыс-
кать с водителя задолженность или 
арестовать имущество.

– На сегодняшний день уже мож-
но говорить о каких-либо резуль-
татах?
– Судите сами: ежедневно на постах 

проходит от 2 до 3 тысяч транспортных 
средств, из которых «Дорожным приста-
вом» выявляется от 200 до 300 должни-
ков. За неделю работы комплекса судеб-
ными приставами было взыскано около 
7 млн рублей, из них в бюджет края пе-
речислено 1,5 миллиона. 

Мы провели анализ и пришли к выво-
ду, что в среднем одним судебным при-
ставом в месяц составляется 1–2 ак-
та описи ареста имущества должников, 
вместе с тем на посту на одного работни-
ка службы производится от 1 до 2 арес-
тов в день. Так, к примеру, за 10 рабочих 
дней составлено 68 актов описи и арес-
та на транспортные средства, из них 15 
машин изъято. Также аресты налагались 
на видеорегистраторы, автомагнитолы, 
навигаторы, колеса и даже наборы ав-
томобильных инструментов попадали в 
поле зрения судебных приставов. 

Кроме того, в среднем на квитанци-
онную книжку принималось от 15 до 50 
платежных документов по различным ка-
тегориям исполнительных производств. 
Так, яркими примерами являются опла-
ты задолженностей на месте, наличны-
ми, по двум квитанциям: 300 тыс. руб-
лей от юридического лица и физическо-
го – 384 тыс. Или другой случай, когда 
при составлении судебным приставом 
акта описи ареста на «Nissan Qashqai», 
должник погасил всю сумму долга по на-
логовым платежам в 178 тыс. рублей. Но 
это скорее исключение, в основном, сра-
зу же на месте погашаются небольшие 
суммы.

– Да, действительно, результаты 
более чем положительные. Только 
каким трудом это дается? Навер-
няка, не все должники ведут себя 
дружелюбно с приставами, требу-
ющими либо деньги заплатить, ли-
бо машину отобрать? Вообще за-
конны ли требования работников 
службы? 
– К сожалению, Вы правы. Немногие 

автолюбители горят желанием оплатить 
задолженности на месте или лишить-
ся своего движимого или недвижимого 
имущества. Порой судебным приставам 
приходится не только истерики и нелест-
ные отзывы выслушивать, но и агрессию 
неплательщиков подавлять. Есть, конеч-
но, водители, которые честно признают-
ся, что прекрасно знают о своих долгах, 
только доехать в отдел или до ближай-
шего банкомата не хватает времени. 
А  тут уже никуда не денешься: или по-
гашай задолженность, или сейчас колес 
лишишься. Такие должники даже рады, 
что мы на пути попались.

Что касается законности ареста иму-
щества – согласно ч. 4 ст. 69 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» при от-
сутствии или недостаточности у долж-
ника денежных средств, взыскание 
обращается на иное имущество, прина-
длежащее ему на праве собственности, 
хозяйственного ведения и (или) опера-
тивного управления. 

Кроме того, согласно ст. 80 этого же 
Закона судебный пристав вправе в те-
чение срока, установленного для добро-
вольного исполнения должником испол-
нительного документа, наложить арест 
на его имущество, при этом не применяя 
правила очередности обращения взыс-
кания на имущество неплательщика.

– А как вы поступаете с теми, кто 
попросту не знал о задолженнос-
ти?
– Если должник не получал копию 

постановления о возбуждении испол-
нительного производства, то судебный 
пристав вручает ему извещение прямо 
на месте, а также письменное требова-
ние о добровольной оплате задолжен-
ности в установленный срок с предуп-
реждением о мерах ответственности в 
случае неисполнения. Если «попался» 
алиментщик – вручается предупрежде-
ние об уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ. Отмечу, что количество 
должников, явившихся на прием к су-
дебным приставам, сразу же увеличи-
лось от 2 до 3 тысяч в день, а так же воз-
росло взыскание с них мелких сумм по 
административным правонарушениям.

Тем не менее, напоминаю гражданам 
о том, что узнать о своих долгах можно 
на главной странице официального сай-
та ставропольского Управления службы 
судебных приставов (www.r26.fssprus.
ru), выбрав сервис «Банк данных испол-
нительных производств». В результа-
те поиска выдается информация либо о 
количестве возбужденных исполнитель-
ных производств с детализацией, либо 
об их отсутствии.

– Николай Викторович, спасибо за 
интересную беседу. Думаем, что 
после встречи должников с «До-
рожным приставом», автолюбите-
ли, да и не только, станут более от-
ветственнее относится к выполне-
нию своих долговых обязательств.

ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ

Судебные приставы Промышленного РО г. Ставрополя совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют 
водителей на наличие задолженностей.

Судебный пристав Промышленного РО г. Ставрополя на посту ДПС ГИБДД.

Система для поиска автомобилей должников «Дорожный пристав».
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Полосу подготовил максим КовалЕв

Именно совместными, иного просто не 
дано. И это касается не только последс-
твий, скажем, массового исхода в Россию 
жителей юго-восточных областей Украи-
ны. Хотя для 2014-го это был фактор, ко-
торый и на миграционную ситуацию ощу-
тимо повлиял, и тесного межведомствен-
ного взаимодействия потребовал. Как 
только на Ставрополье прибыло свыше 
20,3 тысячи граждан Украины, причем в 
пиковый, с июля по октябрь, период, при-
шлось принимать до 3,7 тысячи человек 
в месяц. Более того, утвержденная в про-
шлом году программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
край соотечественников, проживающих 
за рубежом, которая изначально предпо-
лагала лишь переезд семиреченских ка-
заков из Киргизии, в окончательном вари-
анте распространилась и на бежавших от 
войны жителей украинского юго-востока. 
Ожидается, что из 4000 участников про-
граммы и членов их семей ставропольца-
ми станут 2400 граждан Украины.

ГРАНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

По традиции на первом в наступившем году расширенном 
заседании коллегии УФМС России по Ставропольскому 
краю в центре внимания были итоги года минувшего. Од-
нако традицией можно назвать и то, что положение дел в 
сфере внешней и внутренней миграции обсуждалось сов-
местно с руководителями не только правоохранительных 
ведомств, но и органов государственной власти региона.

по Ставропольскому краю, профессор 
СКФУ Виталий Белозеров, уже не прос-
то стали доброй традицией, но проводят-
ся на качественно более высоком уров-
не. Подтверждение – состоявшаяся в де-
кабре 2014 года конференция с участием 
не только российских ученых, но и боль-
шой группы их коллег из Европы, Азии и 
Латинской Америки. С основательными 
докладами на этой конференции, посвя-
щенной актуальным проблемам адапта-
ции и интеграции мигрантов, выступали, 
между прочим, и специалисты УФМС: у 
них накопился богатейший материал из 
практики. 

 Тем более что УФМС России по Став-
ропольскому краю – бесспорный лидер 
в деле социально-культурной адаптации 
иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва в масштабах всей страны. Взять, к 
примеру, языковую адаптацию. Первые в 
России бесплатные курсы русского языка 
для мигрантов были созданы в Пятигорс-
ке, в стенах воскресной школы при церк-
ви Покрова Пресвятой Богородицы, еще 
в 2011 году. С той поры обучение прошли, 

Говорят цифры
За 2014 Год:

—	 прибыло	614	978	граждан,	из	них	528	865	граждан	Российской	Федера-
ции	и	86	113	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства.

—	 оформлено	5292	разрешения	на	временное	проживание.
—	 оформлено	3368	видов	на	жительство.	
—	 оформлено	11738	патентов	для	осуществления	трудовой	деятельности	у	

физических	лиц.
—	 по	вопросу	предоставления	временного	убежища	обратилось	3991	семья	

(7365	человек),	в	том	числе	3980	семей	(7342	человека)	прибывших	с	Ук-
раины.

—	 с	целью	предупреждения	и	пресечения	нарушений	миграционного	законо-
дательства	проверено	24192	объекта,	выявлено	35332	правонарушения	по	
главам	18	и	19	КоАП	РФ,	наложено	административных	штрафов	на	сум-
му	более	77	миллионов	рублей.	

—	 судами	принято	774	решения	об	административном	выдворении	иностран-
ных	граждан	и	лиц	без	гражданства	за	пределы	Российской	Федерации,	
из	них	с	содержанием	в	спецучреждении	–	388.

—	 оформлено	123856	паспортов	гражданина	Российской	Федерации.
—	 оформлено	98425	загранпаспортов,	из	них	75490	загранпаспортов	нового	

поколения.	

Не меньших совместных усилий тре-
бует и обычная будничная работа. В час-
тности, по линии контроля над миграци-
онными потоками, на что особое внима-
ние обратили, выступая на заседании 
коллегии, Сергей Ушаков, главный феде-
ральный инспектор по Ставропольскому 
краю аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО, и предсе-
датель комитета Думы Ставропольско-
го края по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Петр Марченко. Уровень 
правосознания мигрантов, конечно, рас-
тет, но охотников обойти закон еще не-
мало. Простой пример. Только на рынках 
и прилегающих к ним территориях, где в 
2014 г. проведено 1122 оперативно-про-
филактических мероприятия, было вы-
явлено 281 нарушение миграционного 
законодательства, а сумма наложенных 
административных штрафов составила 
527,5 тысячи рублей. И что самое непри-
ятное, дурной пример гражданам Арме-
нии, Узбекистана, Азербайджана и дру-
гих стран нередко подают россияне. До-
ля совершенных ими правонарушений из 
общего числа выявленных в прошлом го-
ду – 86,5 процента.

Разумеется, подавляющее большинс-
тво граждан России – народ законопос-
лушный. К тому же именно они являют-
ся и основными потребителями госуслуг 
в сфере миграции. И что важно, увеличи-
вается число потребителей услуг, предо-
ставляемых в электронном виде. С апре-
ля 2010 года, когда стал доступен Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг, в УФМС России по Ставрополь-
скому краю в электронном виде уже по-
дано свыше 59,3 тысячи заявлений! На-
лаживается взаимодействие по оказанию 
государственных услуг в сфере миграции 
и с многофункциональными центрами: за 
прошлый год через операторов МФЦ жи-
телям края оказано более 22 тысяч таких 
услуг. Другой вопрос, успокаиваться на 
достигнутом, как неоднократно подчерки-
вал, выступая на заседании коллегии, на-
чальник УФМС России по Ставропольско-
му краю Александр Бойков, нельзя. 

кстати, 468 иностранных граждан, из ко-
торых 224 получили сертификаты о про-
хождении тестирования. И работа про-
должается! При участии Ставропольской 
и Невинномысской епархии РПЦ и Духов-
ного Управления мусульман Ставрополь-
ского иностранцы изучают русский на че-
тырех по счету курсах. Открылись также 
языковые курсы и для детей мигрантов, 
аналогов чему пока тоже нет. Во всяком 
случае, в пределах СКФО. 

О немалых перспективах Ставропо-
лья свидетельствует и то, что край во-
шел в число пилотных регионов, где пла-
нируется создать центры мониторин-
га межнациональных проблем. Причем 
проведение в 2014 г. дискуссии о созда-
нии таких центров, участие в которой 
принял руководитель ФМС России Конс-
тантин Ромодановский, не случайно реа-
лизованно на Ставрополье. Благополуч-
ный по линии внешней миграции, край не 
так уж благополучен по части миграции 
внутренней. А значит, создание центра, 
который должен координировать анали-
тическую и профилактическую деятель-
ность органов власти, научных организа-
ций, экспертного сообщества – это про-
ект в интересах, прежде всего, местных 
жителей. Как, собственно, и вся проводи-
мая территориальными подразделения-
ми УФМС на основе межведомственно-
го сотрудничества работа в сфере миг-
рации.

Понятно, беспроблемной миграцион-
ную ситуацию не назовешь. По оценкам, 
прозвучавшим на заседании коллегии 
УФМС, 2015-й будет даже сложнее по ряду 
позиций 2014 года. Но при должном уров-
не межведомственного взаимодействия 
нерешаемых проблем нет и не будет. Что 
подтверждает и устойчивая тенденция, 
как отметил в своем выступлении консуль-
тант аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека по Ставропольскому краю 
Юрий Костюков, снижения количества об-
ращений к омбудсмену по поводу работы 
сотрудников УФМС. При этом ни в одну 
инстанцию жалоб на нарушение в УФМС 
конституционных прав граждан в 2014 го-
ду не поступало. И это дорогого стоит.

Немало проблем, например, на восто-
ке Ставрополья. Причем решать их, как 
отметил министр Ставропольского края 
Александр Коробейников, можно и нужно 
с обязательным участием органов мест-
ного самоуправления. Благо, опыт есть. 
Имеется в виду передача в 2014 году ре-
гистрационных функций от сельских ад-
министраций в территориальные под-
разделения миграционной службы, кото-
рая изначально вызвала непонимание на 
местах. Но через диалог по поводу разме-
щения в селах миграционных пунктов, че-
рез выработку порядка информационного 
обмена между УФМС и главами сельских 
администраций непонимание удалось 

снять. А значит, удалось и социальной 
напряженности избежать. Что вдвойне 
важно, если учесть, что жизненно важные 
проб лемы, когда их не решают вовремя, 
чреваты проявлениями этнического и ре-
лигиозного экстремизма. 

И что существенно, при решении лю-
бых проблем в сфере миграции подспо-
рьем является не только накопленный 
опыт. Серьезно помочь может и наука, 
а точнее – тесное сотрудничество уче-
ных и практиков. Совместные, например, 
научно-практические конференции, как 
сказал в своем выступлении на заседа-
нии коллегии председатель обществен-
но-консультативного совета при УФМС 

Губернатор подчеркнул важность регулирование процессов в сфере миграции.

Окончание. Начало на 1-й странице.
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сам себе консультант 

помощь Крымук сведению

Председатель редакционного совета В. В. Воронков – руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю. члены редакционного совета: А. М. Бойков – началь-
ник Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю; 
С.В. Дубровин – руководитель следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставропольскому краю; Н. В.  Коновалов  – руководи-
тель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю; А. К. Найманова  – председатель Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации УФНС России по Ставропольскому краю; В. С.  Попов – управляющий 
государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставро-
польскому краю; Д. В. Степанов  – руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадаст ра и картографии по Ставропольскому 
краю; Ю.И. Суслов – заместитель министра финансов Ставропольского края. 
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по Ставропольскому краю. 

Нестабильный курс рубля, увеличе-
ние процентных ставок по кредитам, рост 
цен  – все это повод для любого челове-
ка пересмотреть свое отношение к собс-
твенным средствам, научиться планиро-
вать расходы. Конечно, каждый случай 
индивидуален, но есть рекомендации, 
подходящие всем. 

Главное в кризисной ситуации сохра-
нять спокойствие, трезвость рассуждений. 
Любую поступающую информацию нужно 
анализировать без паники, ведь мы вряд 
ли сможем повлиять на обстановку в стра-
не в целом, а вот на свое благополучие 
вполне. И важный шаг здесь – научиться 
планировать расходы. Первое, что нуж-
но сделать – сформулировать жизненные 
цели, определить их приоритеты, рассчи-
тать стоимость достижения. Как показы-
вают опросы, многие граждане не только 
не планируют будущие траты, они даже 
не знают, куда делась прошлая зарплата. 
Так что надо не лениться регулярно вы-
делять время на анализ расходов, плани-
рование каждого финансового шага. Цели 
должны быть конкретными, на любой пе-
риод времени – месяц, квартал, год, три 
года, 20 лет. При их постановке учитывай-
те все особенности: семейное положение, 
возраст членов семьи, их предпочтения и 
образ жизни, среднемесячный доход, рас-
пределение финансовой нагрузки и так да-
лее. Далее необходимо ранжировать цели 
в соответствии с их важностью, стоимос-
тью, скоростью достижения. Например, 
если вы копите деньги на первоначальный 
взнос за квартиру, то вряд ли станет умес-
тной покупка предметов интерьера, не не-
сущих функциональной нагрузки.

Вообще, для минимизации рисков во 
время кризиса лучше отказаться от круп-
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ных покупок (если, конечно, это не воп-
рос первой необходимости). Нужно опре-
делить, какие траты могут подождать, а 
какие нет. Не стоит гнаться за модными 
новинками и уж тем более, покупать их 
в кредит, особенно если речь идет о тех-
нике. Но когда без крупной покупки никак 
не обойтись, то не поленитесь сравнить 
предложения в разных компаниях, чет-
ко определите, какие элементы в потен-
циальном приобретении действительно 
важны, а какие выполняют в вашем слу-
чае декоративную функцию. Нецелесо-
образно приобретать суперсовременный 
мобильный телефон с множеством при-
ложений, когда вы используете его только 
для звонков и отправки смс-сообщений.

На привычный уровень трат может 
повлиять любая непредвиденная жизнен-
ная ситуация, поэтому даже в сложные 

времена постарайтесь обеспечить свое-
образную «подушку безопасности». Она 
может представлять собой как «живые» 
деньги, так и потенциально реализуемое 
имущество, но здесь нужно учитывать 
фактор ликвидности.

Сначала поговорим о денежных накоп-
лениях. Определите личный финансовый 
резерв – сумму, отложенную на возник-
новение форс-мажорных обстоятельств. 
В идеале она должна быть равна 3–6 ме-
сячному объему ваших расходов. Возьми-
те за правило с каждого денежного поступ-
ления откладывать определенную часть в 
качестве резерва. Даже незначительные 

суммы, откладываемые регулярно, в итоге 
превратятся в уже упомянутую «подушку 
безопасности». Но сберегаемая часть до-
ходов не должна наносить серьезного уро-
на личному или семейному бюджету. Оп-
тимальный размер – 10 % доходов.

Самый ликвидный актив – наличные 
деньги, хранящиеся в быстром доступе  – 
дома, либо в банке. Деньги на банковской 
карте также имеют высокую степень лик-
видности, ведь их можно использовать 
практически в любой момент. Процент по 
депозиту в надежном банке не будет высо-
ким, но здесь главная цель создания вкла-
да – сохранение резерва. Не секрет, что 
некоторым людям, если деньги находят-
ся в постоянном доступе, например, дома, 
сложно удержаться от искушения их пот-
ратить. Стоит рассмотреть и такой шаг, как 
страхование непредвиденных ситуаций.

Кто-то в период финансовой нестабиль-
ности начинает обращать внимание на та-
кие направления, как вложения в недвижи-
мость, ювелирные изделия и ценные бу-
маги. Но эксперты солидарны – здесь воз-
можны риски. Дорогостоящие предметы в 
кризис малоликвидны – их трудно опера-
тивно продать и получить наличные де-
ньги. А вырученная сумма, как правило, 
меньше потраченной при покупке.

И, конечно, ищите дополнительные ис-
точники доходов. Сегодня с развитием 
высоких технологий шанс найти подра-
ботку есть у представителей самых раз-
ных профессий. И еще о современных 
возможностях. В Интернете имеется не-
мало бесплатных программ, позволяю-
щих фиксировать, планировать и анали-
зировать доходы и расходы. Нужно лишь 
выбрать ту, что подойдет именно вам.

анна УчаЕва

Сотрудники отделения ПФР по Став-
ропольскому краю оказывают всес-
тороннюю поддержку коллегам из 
Крыма.

В марте исполнится год с тех пор, как 
Крым вошел в состав России. За это вре-
мя жители полуострова привыкали к но-
вым реалиям: новому законодательству, 

новым документам, новым правилам. 
Помощь крымчанам оказывали (и про-
должают оказывать) все регионы Рос-
сии  – кто-то вез гуманитарную помощь, 
кто-то направлял специалистов, кто-то 
помогал сориентироваться в тонкостях 
законодательства. Не остался в стороне 
от проблем новоиспеченных соотечест-
венников и Ставропольский край. Из на-
шего региона в Крым направлялась гу-
манитарная помощь (продукты, обо-
рудование, медикаменты). Отделение 
Пенсионного фонда по Ставропольско-
му краю также внесло свою лепту в это 
общее дело.

Уже в апреле специалисты отделения 
и управлений ПФР направились в Керчь, 
чтобы на месте помочь коллегам освоить-
ся в пенсионном законодательстве, а с ию-
ня по декабрь 2014 года более ста сотруд-
ников отделения и управлений были отко-
мандированы на полуостров для оказания 
помощи по всем направлениям деятель-
ности ПФР. Кроме того, территориальным 
управлениям ПФР Крыма помогли и с ма-
териально-технической базой – в Керчь и 
Симферополь направили более полусо-
тни единиц компьютерного оборудования. 

В 2015 году специалисты отделения 
ПФР по Ставропольскому краю продол-
жат консультировать крымских коллег и 
оказывать им помощь в обучении работе 
в программных комплексах ПФР. 

Татьяна Климова

Утверждена новая форма 
налоговой декларации  

по НДС
Приказом ФНС России от 

29.10.2014 №  ММВ-7-3/558@ утверж-
дена новая форма налоговой декла-
рации по налогу на добавленную 
стоимость. Документ зарегистриро-
ван Минюстом России 15.12.2014, ре-
гистрационный номер 35171.

Налогоплательщики будут представ-
лять новую декларацию по налогу на 
добавленную стоимость, начиная с на-
логового периода за 1 квартал 2015 го-
да. Новая форма декларации дополне-
на разделами 8–12, в которые включе-
ны сведения из книг покупок и продаж, 
журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур в случае вы-
ставления и (или) получения посред-
никами счетов-фактур при осущест-
влении посреднической деятельнос-
ти, а также сведения из счетов-фактур, 
в случае выставления их лицами, ука-
занными в пункте 5 статьи 173 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

Приказ ФНС России от 29.10.2014 
№ММВ-7-3/558 «Об утверждении фор-
мы налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, порядка ее за-
полнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость в электрон-
ном виде» официально опубликован в 
Российской газете №6569 от 29.12.2014.

История города-героя Керчи  
неразрывно связана  
с российским флотом.


