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Михаил Мишустин: схожесть в работе с данными и выстраивании бизнес-процессов делает доходообразующие органы и бизнес естественными союзниками.

Руководитель ФНС 
России Михаил 
Мишустин принял 
участие в работе 
Московского финансового 
форума  – 2018, где 
выступил модератором 
панельной дискуссии 
«Трансформация 
налогового и таможенного 
администрирования в 
цифровой экономике: 
новые возможности и 
вызовы». Он обратил 
внимание на то, что 
доходообразующие 
ведомства сегодня 
работают в среде, где 
инновационные технологии 
разрушают привычные 
способы взаимодействия 
между человеком, 
бизнесом и государством, 
создавая новые бизнес-
модели.

Михаил Мишустин сообщил, что с 
точки зрения цифровой экономики и ра-
боты с данными, между подходами до-
ходообразующих органов государствен-
ной власти и бизнеса нет большой раз-
ницы. Он также подчеркнул, что в усло-
виях цифровой трансформации задача 
этих ведомств состоит в том, чтобы ис-
пользовать существующие информаци-
онные потоки. 

Если налоговые и таможенные орга-
ны хотят не отстать от перемен, у них 
нет иного выбора, кроме как созда-
вать собственную цифровую платфор-
му, вокруг которой будет формировать-
ся экосистема для налогоплательщиков 
и участников внешнеэкономической де-
ятельности. В этой связи их основная 
цель – встроиться в естественную сре-
ду налогоплательщиков и стать макси-
мально незаметными, используя циф-
ровизацию как инструмент для решения 
задач.

Михаил Мишустин также положитель-
но отметил информационное объедине-

ние налоговых и таможенных органов, 
благодаря которому между ведомства-
ми происходит обмен сведениями о та-
моженной стоимости товаров и подкон-
трольных лицах, а также используется 
единая система управления рисками.

Открыл панельную дискуссию доклад 
партнера компании Accenture Дэвида Ри-
гана о том, как цифровые технологии ока-
зывают трансформирующее воздействие 
на доходообразующие органы власти, ме-
няя их подход к взаимодействию с пла-
тельщиками от функционального к пер-
сонализированному проактивному. Стар-
ший директор по технологиям и иннова-
циям «Терадата» Том Фастнер разъяснил 
принципы работы системы «Разумное 
правительство». Это гибкая платформа 
данных, которая реализует принцип кол-
лаборации и сотворчества с пользовате-

лем, а также направлена на анализ све-
дений и демократизацию их использова-
ния.

Руководитель ФТС России Влади-
мир Булавин рассказал о достижени-
ях службы, разработке новой таможен-
ной стратегии и плотном информаци-
онном взаимодействии с ФНС России. 
О наработках Налоговой администра-
ции Австралии в области упрощения 
взаимодействия с пользователем сооб-
щил Джон Дардо.

Елена Бунина, генеральный дирек-
тор ООО «Яндекс», обратила внимание 
на то, что государственные органы, сле-
дуя трендам цифровизации, все больше 
становятся похожи на IT-компании. Она 
подчеркнула, что в дальнейшем разви-
тие бизнеса будет происходить в тес-
ном взаимодействии с госсектором, что 

позволит достичь не только прозрач-
ности, но и изобрести технологии, ко-
торые облегчат жизнь обычным граж-
данам. Продолжая ее мысль, партнер 
компании Mackinsey Дэниэл Корн отме-
тил, что адаптация налоговых админис-
траций к трендам цифровой экономи-
ки позволит им улучшить собираемость 
налогов: чем проще организовано взаи-
модействие налогоплательщика с дохо-
дообразующими органами, тем охотнее 
он платит налоги. Последним выступил 
глава Секретариата Форума по налого-
вому администрированию ОЭСР Питер 
Грин, рассказавший об основных при-
нципах, которые используются при ана-
лизе деятельности налоговых органов 
мира.

Информация ФНС России

Дерево посадили. Желание загадали. К школе подготовились!
В преддверии Дня знаний  
в УФССП России  
по Ставропольскому краю 
состоялся финальный этап 
акции «Собери ребенка в 
школу», на котором судебные 
приставы организовали 
праздничное мероприятие для 
детей. 

Необычный праздник устроили ра-
ботники Службы для детей, чьи родите-
ли злостно уклоняются от выплаты али-
ментов. Веселое и вместе с тем позна-
вательное мероприятие проходило в 
Ботаническом саду, где гид провел увле-
кательную экскурсию для ребят, позна-
комив их с разнообразием растительно-
го мира.

Далее приглашенных ожидал сюрприз 
- совместная посадка Дерева желаний. 
Эту интересную идею детвора поддержа-
ла с радостью и вместе с главным судеб-

ным приставом Ставропольского края 
Мариной Захаровой посадили экзотичес-
кое дерево лириодендрон тюльпановый. 

Затем, загадав заветные желания, ре-
бята увлеклись веселыми конкурсами и 
эстафетами, которые организовал анима-
тор. 

По окончанию мероприятия руководи-
тель краевого Управления судебных при-
ставов вручила юным ученикам рюкза-
ки с полным комплектом школьных при-
надлежностей и поздравила их с насту-
пающим Днем знаний: «Дорогие ребята, 
пусть этот учебный год будет красочным 
и интересным, а все загаданное вами се-
годня обязательно сбудется», – пожелала 
детям Марина Анатольевна. 

Вволю нарезвившись, уставшие, но до-
вольные ребята с новыми рюкзаками от-
правились домой, а судебные приставы  – 
исполнять решения суда о взыскании 
алиментных платежей.

Юлия ПеРевеРтайло
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Исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому краю Ми-
хаил Колесников.

Государственная система регистрации прав на недвижимость 
и Росреестр отмечают юбилей

юбилей

итоги

2018 год – юбилейный для Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии. Ведомство от-
мечает две круглые даты – 20-летие создания системы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
10-летие образования Росреестра. В юбилеи принято подво-

дить итоги, оценивать результаты.

О том, как развивалась структура ре-
гистрирующего органа в нашем крае, ка-
кие новшества в законодательстве сде-
лали услуги Росреестра более удобны-
ми и комфортными для граждан, а также 
о достижениях Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольско-
му краю – рассказал исполняющий обя-
занности руководителя Управления Ми-
хаил Колесников.

20 лет назад
Чуть более 20 лет назад, а именно – 

31 января 1998 года – в России вступил 
в силу Федеральный закон № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». 
Благодаря ему началось формирование 
системы государственной регистрации 
недвижимости. В нашем же крае регист-
рационная деятельность берет свое на-
чало с мая 1998 года, когда постановле-
нием Губернатора Ставропольского края 
было принято решение о создании на 
территории края единого регистрацион-
ного округа по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и утверждено Положение о 
Регистрационной палате, которая явля-
лась учреждением юстиции Ставрополь-
ского края, переименованной затем в Уч-
реждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 6 апреля 1999 го-
да в крае был принят первый заявитель.

С 2005 года начало свою деятельность 
Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому краю. 
А с ноября 2009 года регистрацией прав 
на недвижимость стало заниматься Уп-
равление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю. В на-
стоящее время в ведении регионального 
Росреестра – организация единой систе-
мы государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также госземнадзор, гео-
дезический надзор, надзор за деятель-
ностью саморегулируемых организаций.

С момента становления службы заре-
гистрировало более 3 млн прав, ограни-
чений прав, обременений объектов не-
движимости. Специалистами Росреестра 
в крае было зарегистрировано более 122 
тысяч договоров долевого участия (по-
купка жилья в новостройках), более 360 
тысяч прав на отдельные объекты недви-

жимости в рамках «дачной амнистии», 
более 168 тысяч записей об ипотеке. 

А что сегодня?
Для удобства граждан сокращены сро-

ки регистрации недвижимости: с 30 дней 
в 1999 году до 1 дня в настоящее время 
по отдельным видам регистрации.

Одной из важных задач, стоящих пе-
ред специалистами Росреестра, является 
сокращение числа приостановлений и от-
казов в регистрации прав и постановке на 
кадастровый учет.

В последние несколько лет бумаж-
ная подача документов на регистрацию 
недвижимости получила хорошую аль-
тернативу в виде электронной подачи. 
Имея электронную подпись, человек мо-
жет оформить права собственности по 
интернету, при этом размер госпошлины 
снижается на 30%. Одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед Росреестром, 
– увеличить число поданных заявлений 
от граждан в электронном виде. В пос-
ледние годы наметилась устойчивая тен-
денция к росту этого показателя. Так, за 

8 месяцев текущего года заявлений о го-
сударственной регистрации прав в элек-
тронном виде было подано около 37 ты-
сяч, тогда как за весь прошлый год их бы-
ло около 23 тысяч.

Второй год – по новому закону
Почти 20 лет Росреестр работал по 

Федеральному закону № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». 
С 2017 года вступил в силу новый закон, 
объединивший в себе регистрацию прав 
и кадастровый учет недвижимости – 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

Изменение в законодательстве сдела-
ло для граждан процедуру регистрации 
права на недвижимость быстрее и ком-
фортнее. Например, появилась возмож-
ность регистрации прав по экстеррито-
риальному принципу, то есть, не выезжая 
из дома, оформить права на дом, квар-
тиру или землю, находящуюся в другом 
регионе. Это не только экономит время 
заявителя, но и его финансы. Еще мож-

30 августа под председательством и.о. руководителя Управления Михаила Колесникова состоялось расши-
ренное заседание коллегии Управления.

Полосу подготовила Надежда Громова

О результатах деятельности Управления Росреестра по Ставропольскому краю  
за первое полугодие 2018 годаУправление Росреестра по Ставро-

польскому краю анализирует ре-
зультаты работы, проделанной за 
первое полугодие 2018 г. 
За отчетный период в Управление пос-

тупило около 230 тысяч заявлений на по-
лучение услуг в сфере государственной 
регистрации прав. Проведена государс-
твенная регистрация 219 тысяч прав и 
сделок с объектами недвижимого иму-
щества, что на 7% больше, чем за анало-
гичный период 2017 года.

Количество поступивших заявлений на 
государственный кадастровый учет со-
ставило свыше 32,5 тысяч, на проведе-
ние единой процедуры государственного 
кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав – почти 13 тысяч.

Посредством электронного серви-
са на сайте Росреестра – www.rosreestr.
ru подано более 30 тысяч заявлений в 
электронном виде о государственной ре-
гистрации прав, заявлений о государс-
твенном кадастровом учете в электрон-
ном виде в отчетном периоде составило 
около 8 тысяч.

Вопросы вокруг кадастровой стоимос-
ти земли не редкость сегодня. Для тех, 
кто хочет оспорить результаты состояв-
шейся кадастровой оценки земель, при 
Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю осуществляет свою деятель-
ность Комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. За прошедший год было про-

мельного законодательства, выявлено 
680 нарушений, устранено 235 ранее вы-
явленных нарушений. Большинство всех 
выявленных на территории Ставрополь-
ского края нарушений (28,5%) – это са-
мовольное занятие земельных участков. 
Вовлечение в экономический оборот зем-
ли, используемой с нарушением зако-
нодательства, является итоговой целью 
Росреестра при контроле за использова-
нием земель. Привлечено к администра-
тивной ответственности 488 нарушителей 
и наложено административных штрафов 
на сумму более 7 млн рублей, взыскано 
более 6 млн. рублей.

В рамках учета и обеспечения охраны 
пунктов государственных геодезических 
сетей за отчетный период актуализиро-
вана информация о сохранности по 315 
геодезическим пунктам, проведены ра-
боты по установлению охранных зон 482 
пунктов государственной геодезической 
сети.

В результате проделанной работы в 
в первом полугодии 2018 г. судами рас-
смотрено 93 административных материа-
ла, наличие события и состава админис-
тративного правонарушения в действиях 
арбитражных управляющих подтверди-
лось при рассмотрении 91 материала.

Подводя итоги работы за первое полу-
годие 2018 года, стоит отметить, что при-
оритетными остаются задачи качествен-
ного и доступного предоставления госус-
луг Росреестра.

но сэкономить в рамках единой процеду-
ры кадастрового учета и регистрации не-
движимости. Подумать только: еще пару 
лет назад заявителю приходилось снача-
ла собирать пакет документов на кадаст-
ровый учет, ждать, потом собирать новый 
пакет документов – на регистрацию пра-
ва, опять ждать... Сегодня есть возмож-
ность одним заявлением заказать обе 
процедуры, причем можно сделать это и 
по интернету.

Наконец, многие документы (напри-
мер, договоры аренды, купли- прода-
жи, постановления, где стороной являет-
ся муниципалитет) за заявителей теперь 
сдают местные администрации, что, ко-
нечно же, облегчает сбор необходимых 
бумаг.

Новые возможности защитить 
недвижимость от мошенников
Покупка и продажа недвижимости – 

ответственный момент в жизни каждо-
го. Ошибка может дорого стоить, а по-
тому правовая грамотность сегодня – не 
роскошь, а необходимость. Специалис-
ты Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю стараются уберечь на-
ших земляков от ошибок, бесплатно кон-
сультируя в рамках личного и выездных 
приемов, отвечая на письма, в том чис-
ле электронные и направленные на сайт 
ведомства. Подробнее узнать о законо-
дательстве, касающемся сделок с не-
движимостью, можно также в соцсетях, 
средствах массовой информации, на 
сайте Росреестра – ежедневно следя за 
свежими новостями. Говоря о защите не-
движимости от квартирных мошенников, 
хочется отметить возможность, набира-
ющую все большую популярность в на-
шем крае, – подавать заявления на за-
прет регистрации своей собственности 
без личного участия собственника. Та-
кое заявление не позволит мошенникам 
«по доверенности» продать вашу собс-
твенность. Его можно бесплатно подать 
в МФЦ или по интернету.

Как показала практика, создание еди-
ного органа государственной власти, осу-
ществляющего кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав на 
недвижимость позволило сделать го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним бо-
лее совершенным механизмом госу-
дарства по урегулированию отношений 
в сфере недвижимости, минимизировать 
усилия и затраты граждан при оформле-
нии прав на недвижимость.

Здание Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю.

ведено 10 заседаний, членами Комиссии 
рассмотрено 336 заявлений. 

В соответствии со своей компетенци-
ей Управлением в полной мере реали-
зуются полномочия по проведению над-
зорных мероприятий, в результате кото-

рых выявляются и устраняются наруше-
ния земельного законодательства. Так, 
за первое полугодие 2018 года силами го-
сударственных инспекторов по использо-
ванию и охране земель было проведено 
около тысячи проверок соблюдения зе-
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Пресс-служба УФСИН россии  
по Ставропольскому краю 

жизнь осужденных

на страже закона

десятилетие детства

гордость УФСИН

8 конкурсанток представители на суд 
жюри, состоящее из числа руководства 
колонии, творческий номер, представле-
ние, дефиле и конкурс на проверку эру-
диции. По итогам лучшей присудили глав-
ный титул, остальные участницы также не 
остались без подарков и внимания. 

Конец лета в женской исправитель-
ной колонии №7 УИС Ставрополья оз-
наменовался необычным, но традици-
онным для ИК-7 мероприятием – «Мисс 
Лето-2018». Любая девушка из числа 
осужденных могла стать конкурсанткой 
и принять участие, чтобы получить глав-
ный титул конкурса. 8 девушек тщатель-
но готовились к мероприятию, домашних 
заданий было немало: представление, 
подготовка творческого номера, дефиле 
и викторина.

Разнообразие костюмов в номинации 
«Дефиле» поразило руководство коло-
нии, и напомнило настоящий бал-маска-
рад: среди героинь была и Алиса в стране 
чудес, амазонка, медуза Горгона, гейша и 
другие персонажи. Женщины подошли 
ответственно и креативно, собрали цель-

В настоящее время во всех исправи-
тельных учреждениях УФСИН России по 
Ставропольскому краю организована ра-
бота по направлению в суд по месту на-
хождения учреждения, исполняющего 
наказание, ходатайств осужденных ли-
бо представлений учреждений, исполня-
ющих наказание, о приведении пригово-
ров в соответствие с положениями Фе-
дерального закона от 03.07.2018 №186-
ФЗ, в части установления кратного зачета 

Представитель благотворительного 
фонда и сотрудники УИИ УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю орга-
низовали турпоход для несовершен-
нолетних осужденных По словам ини-
циаторов спортивно-оздоровитель-
ного мероприятия, подобные занятия 
способны привить любовь и интерес 
к активному здоровому образу жизни, 
а также появляется дополнительная 
возможность пообщаться с подростка-
ми, состоящими на учете в уголовно-
исполнительной инспекции региона, в 
неформальной обстановке. 

Сотрудники УИИ УФСИН России по 
Ставропольскому краю и председатель 
Ставропольского регионального отде-
ления Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Нет алкого-
лизму и наркомании» организовали для 
несовершеннолетних осужденных, отбы-
вающих наказание без изоляции от обще-
ства, туристический поход в лес. 

По словам инициаторов спортивно-

польскому краю подполковника внутрен-
ней службы Владимира Кисилева, кон-
курс проводится не ради развлечения:

- Женщина, где бы она не была и в ка-
кой бы ситуации не находилась, остает-
ся прежде всего женщиной, вот и мы да-
ем осужденным понять это и прочувство-
вать. В конкурсе оцениваются не только 
внешние данные, но и творческие спо-
собности, а также эрудиция. «Мисс Ле-
то-2018» заставил потрудиться не только 
участниц, но и группу поддержки. Все сво-
бодное время от основных режимных ме-
роприятий, женщины готовились к празд-
нику. 

По итогам выбрали победительницу 
«Мисс Лето-2018», она, как и положено 
в подобных конкурсах на воле, получила 
свою корону. Остальные участницы, так-
же не остались незамеченными, каждая 
из них получила грамоту и заслуженный 
титул – «Мисс очарование», «Мисс зри-
тельских симпатий» и т.д.

В свою очередь осужденные поблаго-
дарили руководство ИК-7 за организован-
ный праздник. 

день по пересчету срока из исправитель-
ной колонии №6 освобождено два чело-
века. 

Принятые в закон поправки подлежат 
исполнению в течение трех месяцев в от-
ношении лиц, отбывающих наказание в 
колонии-поселении. На исполнение за-
кона в отношении осужденных, отбываю-
щих наказание в колонии общего режима, 
отводится шесть месяцев.

оздоровительного мероприятия, подоб-
ные занятия способны привить любовь 
и интерес к активному здоровому обра-
зу жизни. Еще один плюс – дополнитель-
ная возможность пообщаться с подрост-
ками, состоящими на учете в уголовно-
исполнительной инспекции региона, в не-
формальной обстановке.

Несовершеннолетние осужденные 
впервые принимали участие в туристи-
ческом походе, поэтому заблаговремен-
но прошли инструктаж о мерах безопас-
ности, правилах поведения в лесу и т.д. 
Ребята в ходе спортивной пешей прогул-
ки не только проявили себя, как сплочен-
ный коллектив, но и с удовольствием об-
щались на различные темы. 

После преодоления непростой дистан-
ции сотрудники УИИ УФСИН России по 
Ставропольскому краю и представитель 
благотворительного фонда Валерий Мит-
рофаненко устроили для подопечных на-
стоящий пикник с песнями под гитару и 
веселыми историями из жизни.

«Мисс Лето – 2018» выбрали в женской исправительной колонии 

Первые 2 человека, подпадающие под действие Федерального закона от 3 июля 2018 г. 
№ 186-ФЗ освободились из ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю 

Профилактическая прогулка 

ный образ, начиная с прически, закан-
чивая обувью. Творческие номера так-
же пестрили яркостью и разнообразием: 

времени содержания под стражей. Всего 
в учреждениях УФСИН России по Ставро-
польскому краю находятся 1850 осужден-
ных (1753 человека – из колоний обще-

чтение стихов, исполнение песен, игра на 
музыкальных инстрментах. По словам на-
чальника ИК-7 УФСИН России по Ставро-

го режима, 97 человек из колоний-посе-
лений), которые по определению законо-
дателей подпадают под действие данного 
Федерального закона. На сегодняшний 

Также поправки, внесенные в статью 72 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, будут применены еще в отношении 1850 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учрежде-

ниях УИС Ставрополья. 

В г. Медынь Калужской области 
с 3 по 10 сентября прошли 
соревнования среди мужчин 
и женщин по универсальному 
бою. В составе сборной ФСИН 
России выступили спортсмены 
Ставропольского края: Диана 
Саадулаева стала первой, а 
Виталий Пьянков занял третье 
призовое место в весовой 
категории 85 кг. 

В г. Медынь Калужской области ра-
зыграли Кубок России по универсально-
му бою среди мужчин и женщин. Сорев-
нования собрали более 200 спортсменов 
из 40 регионов страны. В составе сбор-
ной ФСИН России выступили спортсмены 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
Диана Саадулаева и Виталий Пьянков. 
В весовой категории до 57 килограммов 

Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю заняли призовые места на Кубке России по универсальному бою 
Диана Саадулаева стала первой, а сре-
ди мужчин в весовой категории 85 кило-
граммов Виталий Пьянков занял почет-
ное третье место, уступив в бою за выход 
в финал представителю Кемеровской об-
ласти. 

По словам участников, турнир прово-
дится с целью развития универсально-
го боя в Российской Федерации, а также 
выявление сильнейших спортсменов для 
формирования списка кандидатов в спор-
тивные сборные страны, в том числе для 
подготовки к международным спортив-
ным соревнованиям. 
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дети в приоритете

«Собери ребенка в школу»
– Марина Анатольевна, расскажите 

подробнее об акции «Собери ребенка 
в школу», которая стала для судебных 
приставов уже традиционной.

– Данное мероприятие предполагает 
проведение масштабных рейдов по квар-
тирам «уклонистов», имеющих задолжен-
ность по алиментам, с целью установле-
ния их имущественного положения и при-
нятия мер к принудительному взысканию 
задолженности. Также проводятся провер-
ки бухгалтерий организаций, где на испол-
нении находятся постановления судебных 
приставов об обращении взыскания на до-
ходы должников на предмет правильности 
удержаний и своевременности перечисле-
ния платежей взыскателям.

Одновременно мы проводим меропри-
ятия по розыску нерадивых родителей, 
которые заключаются в распростране-
нии листовок с фотографиями и краткой 
информацией о разыскиваемых Службой 
неплательщиках. 

Еще одни этап акции – работа, прово-
димая совместно со служителями Рус-
ской православной церкви, которые при 
помощи убеждения призывают алимент-
щиков устроиться на работу и приступить 
к помощи детям.

Помимо всего прочего, работни-
ки Службы принимают участие в благо-
творительных мероприятиях, устраивая 
детям алиментщиков «незабываемые 
дни»  – походы в кино и цирк, прогулки в 
развлекательных парках. 

Также среди сотрудников Службы ор-
ганизован благотворительный марафон 
«Все вместе детям» по сбору канцелярс-
ких принадлежностей. Так, в прозрачный 
«куб», располагающийся возле админис-
тративного здания Управления, работни-
ки аппарата и городских структурных под-
разделений приносят школьные прина-
длежности. Потом мы дарим подарки тем 
ребятам, чьи родители забыли о своих 
прямых обязанностях. Особенно прият-
но, что акцией интересуются и неравно-
душные прохожие, которые также вносят 
свою лепту в хорошее и доброе дело. 

– Мероприятий по взысканию али-
ментов вы проводите много и прият-
но, что к этой нелегкой работе Ваши со-
трудники относятся не стандартно, а 
даже креативно. Скорее всего, и резуль-
таты должны быть впечатляющими…

– Действительно, крайне повышенное 
внимание судебных приставов к должни-
кам по алиментам в период акции дает 
свои результаты. Так за последние 2 не-
дели августа было произведено более 62 
арестов имущества; в отношении 863 жи-
телей Ставрополья вынесены запреты в 
праве выезда за пределы РФ; 23 водите-
ля ограничены в специальных правах; 19 
человек привлечены к уголовной ответс-
твенности и установлено местонахожде-
ние 20 разыскиваемых. 

В итоге сумма взысканной задолжен-
ности в пользу детей составила более по-
лутора миллионов рублей.

Кроме того, в ходе акции было про-
ведено 83 проверки бухгалтерий на пра-
вильность расчета, удержания алимен-
тов и своевременность их перечислений 
с составлением соответствующих актов 
и вручением руководителям организаций 
предупреждений об административной 
ответственности. 

Также 136 должников, не имеющих 
постоянного места работы, были направ-
лены в центр занятости населения. 

– Неплохие результаты. Но какова 
общая статистика по алиментам? Мно-
го ли ставропольские алиментщики 
накопили долгов в этом году?

– В краевом Управлении на исполне-
нии за 7 месяцев текущего года находи-
лось более 16 088 исполнительных до-
кументов, из них практически 7 145 – это 
производства, возбужденные в текущем 
году. Окончено 7 303 исполнительных 
производства. 

Всего в пользу детей взыскано без ма-
лого 53 миллиона руб. 

Сейчас в остатке находится 8 780 ис-
полнительных производств, из них: у 2 848 
должников алименты удерживаются из за-
работной платы или иного дохода; 1 300 
должников выплачивают алименты само-

стоятельно; 774 производств находятся на 
исполнении менее месяца, по ним прово-
дятся мероприятия направленные на уста-
новление имущественного положения.

– А какие меры воздействия на али-
ментщиков являются самыми эффек-
тивными?

– Одной из эффективных мер понуж-
дения алиментщиков являются ограниче-
ние права на управление транспортными 
средствами. В нашем крае не могут ез-
дить за рулем 4 073 должника по алимен-
там. С помощью данного ограничения за 
7 месяцев этого года с безответственных 
родителей взыскано 5 млн 546 тыс. руб.

Также действенной мерой является ог-
раничение права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. По Ставропольско-
му краю такие запреты вынесены в отно-
шении 6 352 неплательщиков. За 7 меся-
цев 2018 года при помощи данной меры 
воздействия на алиментщиков Службой 
взыскано 2 млн. 562 тыс. руб. 

Нередко арест имущества заставля-
ет безответственных родителей погашать 
задолженность перед своими детьми. 

Если говорить о более строгих мерах 
воздействия, то за неуплату алиментов 
без уважительных причин в течение 2-х и 
более месяцев, должник может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а в после-
дующем и к уголовной. Уважительными 
причинами по закону являются: болезнь 
должника, несвоевременная выплата или 
задержка заработной платы, неправиль-
ное перечисление банком алиментных 
сумм, а также обстоятельства непреодо-
лимой силы (чрезвычайные ситуации и 
иные условия). 

Так, неуплата родителем алиментов 
без уважительных причин, влечет обяза-
тельные работы до 150 часов либо ад-
министративный арест от 10 до 15 суток, 
а также наложение административного 
штрафа в размере 20 тыс. руб. для лиц, 
в отношении которых в соответствии с на-
стоящим Кодексом не могут применяться 
вышеперечисленные наказания (инвали-
ды I или II группы, беременность либо тя-
желая болезнь, препятствующая отбыва-
нию обязательных работ). 

Наказание по статье 157 УК РФ предус-
матривает максимальное наказание до 
одного года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии – поселении. Со-

гласно статистике в большинстве случаев 
суды назначают наказания не связанные 
с лишением свободы. В основном это на-
казания в виде исправительных работ на 
срок до одного года, либо принудительные 
работы на тот же срок. За 7 месяцев 2018 
года в отношении 405 должников по али-
ментам возбуждены уголовные дела.

– А могут ли должники выплачивать 
какие-то незначительные суммы и, тем 
самым, уйти от уголовного преследо-
вания? 

– Зачастую должники дабы избежать 
уголовной ответственности вносят не-
значительные выплаты несоизмеримые 
с суммой задолженности, но такие дейс-
твия должника не исключают преступнос-
ти деяния, поскольку решение суда долж-
но исполняться в полном объеме.

– И следующий вопрос, наверняка, 
самый распространенный. Тем не ме-
нее, давайте напомним гражданам, ка-
кой размер алиментов предусмотрен на 
детей и от чего зависит их величина?

– Семейным законодательством уста-
новлено, что ребенок имеет право на по-
лучение содержания от своих родителей 
и других членов семьи. Обязанность по 
содержанию несовершеннолетних детей 
возлагается на обоих родителей в равной 
мере. 

Согласно ст. 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации порядок и форма 
содержания ребенка определяются роди-
телями самостоятельно. К примеру, быв-
шие супруги могут спокойно договорить-
ся о размере порядке и графике выплат 
алиментов, заверив нотариально данное 
соглашение. 

Если же прийти к согласию не удалось, 
то размер алиментных выплат будет оп-
ределяться судом. Для этого родитель, 
проживающий совместно с ребенком, мо-
жет обратиться с исковым заявлением. В 
этом случае размер алиментов будет оп-
ределяться, исходя из суммы заработка 
родителя, его материального и семейно-
го положения.

Выплаты алиментов могут произво-
диться в фиксированной сумме, устанав-
ливаемой кратно прожиточному миниму-
му, или в процентах от заработка. Перио-
дичность перечислений устанавливается 
строго ежемесячной.

В отличие от долевого взыскания али-

ментов, твердая денежная сумма назна-
чается кратно величине прожиточного 
минимума в регионе проживания нужда-
ющегося лица (а если такового не уста-
новлено, то по прожиточному минимуму 
в целом по стране, устанавливаемого раз 
в квартал Правительством России), а так-
же подлежит индексации пропорциональ-
но ежеквартальному росту прожиточного 
минимума. Этот вид выплат индексирует-
ся для того, чтобы рост потребительских 
цен негативным образом не отражался на 
содержании ребенка.

Семейным кодексом РФ также опреде-
лено, что алиментные выплаты на одно-
го ребенка при долевом способе начисле-
ния не могут быть ниже 25% общего зара-
ботка родителя, на двоих – 33%, на троих 
– половины заработка. При этом к дохо-
дам, подлежащим вычету, относится не 
только окладная часть официального за-
работка, но и премии, отпускные, доход с 
работы по совместительству, стипендия, 
прибыль от предпринимательской де-
ятельности, авторские гонорары, выруч-
ка от аренды недвижимости, а также ре-
гулярных сделок купли-продажи. 

И только в некоторых ситуациях по ре-
шению суда этот показатель может быть 
уменьшен или увеличен в зависимости от 
таких обстоятельств, как материальное 
и семейное положение сторон, инвалид-
ность ребенка и др.

– Интересно. Получается, бывший 
муж помимо алиментов должен еще 
дополнительно оплачивать лечение 
ребенка?

– В соответствии со ст. 86 Семейного 
кодекса РФ при отсутствии соглашения 
и при наличии исключительных обстоя-
тельств, таких как, тяжелая болезнь, уве-
чье несовершеннолетних детей или не-
трудоспособных совершеннолетних нуж-
дающихся детей, необходимости оплаты 
постороннего ухода за ними и других об-
стоятельств, каждый из родителей может 
быть привлечен судом к участию в несе-
нии дополнительных расходов. 

Порядок участия родителей и размер 
специальных расходов определяются су-
дом исходя из материального и семейно-
го положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно. 

Суд вправе обязать родителей принять 
участие как в фактически понесенных до-
полнительных расходах, так и в дополни-
тельных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.

– Очень часто встречаются ситуа-
ции, когда бывший супруг официаль-
но нигде не работает? Что делать при 
таких обстоятельствах? 

– Если родитель, обязанный уплачи-
вать алименты, не имеет постоянного за-
работка и места работы, либо скрывает 
их, суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме. Размер такой 
суммы определяется судом, исходя из 
максимально возможного сохранения ре-
бенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного по-
ложения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

– А что касается подарков. Они вхо-
дят в размер алиментов? 

– Алименты – это доля на содержа-
ние ребенка, то есть на его ежедневные 
нужды. Исполнение алиментных обяза-
тельств может быть выражено только в 
денежном содержании. Поэтому подарки 
– дело добровольное и не подлежат заче-
ту в качестве алиментов.

Родитель, не живущий с ребенком, мо-
жет выполнять обязанность по содержа-
нию ребенка напрямую, то есть покупать 
необходимые ребенку вещи или, напри-
мер, оплачивать его дополнительные за-
нятия, спортивные секции только в одном 
случае – если родители предварительно 
заключили соответствующее соглашение.

Еще раз хочу напомнить бывшим суп-
ругам, имеющим детей, о том, что ответс-
твенные родители при выстраивании но-
вых отношений после расставания долж-
ны думать не о себе, не о своих амбици-
ях, выгодах или чувствах, а, прежде всего, 
о благе и спокойствии общих детей.

 

Вот уже седьмой год в преддверии Дня знаний судеб-
ные приставы края проводят ежегодную акцию «Собе-
ри ребенка в школу», цель которой остается неизмен-
ной – привлечение к ответственности тех, кто забыл 
про родительский долг, взыскание положенных по за-
кону денежных средств на содержание детей, а также 
привлечение внимания общественности к этой теме. 

Об этих злободневных темах рассказывает главный 
судебный пристав Ставропольского края 

Марина Захарова. 

Полосу подготовила Юлия Перевертайло

Благотворительное мероприятие в Ботаническом саду.
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день знаний

обращения

1 сентября

помним и гордимся!

Полосу подготовила  
екатерина ДаНИлова

Будущие следователи сели за школьные парты
Старший помощник руководите-

ля следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю Людмила Са-
лихова поздравила обучающихся про-
фильных кадетских классов Следс-
твенного комитета Российской Феде-
рации с Днем знаний и началом нового 
учебного года.

Обращаясь к кадетам и гимназис-
там Л.  Салихова пожелала, чтобы новый 
учебный год был наполнен открытиями и 
впечатлениями, чтобы он прошел успеш-
но и результативно как для учеников, так 
и для педагогов гимназии.

Людмила Александровна отметила, 
что сегодня 1-го сентября гимназия в 7-ой 
раз открывает двери для кадет. Кадеты-
восьмиклассники ждали этого дня с осо-
бым трепетом. Они не только впервые на-
дели кадетскую форму, встали в строй, но 
и сделали первый шаг по длинной, пол-
ной событий кадетской дороге.

В завершении линейки по сложившей-

ся традиции кадеты возложили цветы к 
памятнику генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича Ядрова.

После торжественного мероприятия 
ребята отправились на первый  урок по 
теме «Россия – моя Родина».

Начало нового учебного года приме-
чательно еще одним событием в кадетс-
кой жизни. Летом этого года в следствен-
ное управление СКР по Ставропольско-
му краю вернулись ребята – выпускни-
ки первого кадетского класса, которые 
обучались по целевому направлению от 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

Студенты-выпускники стали молодыми 
следователями, для которых открывает-
ся новая глава их жизни – реализация на 
практике знаний, полученных в универси-
тете за 5 лет обучения.

Пожелаем ребятам профессионально-
го становления, успехов на трудовом поп-
рище и высоких результатов в благород-
ном деле служения Отечеству!

Взял на особый контрольРуководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю генерал-майор юстиции 
Игорь Николаевич Иванов провел при-
ем граждан в  Приемной Президента 
Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае.

На прием, который продолжался более 
6 часов, обратилось 19 человек из раз-
ных населенных пунктов Ставропольско-
го края, в том числе жители Ставрополя, 
Пятигорска, Кочубеевского, Шпаковского 
и других районов.

Граждане пришли к И.Н. Иванову за за-
щитой и восстановлением своих прав, в 
том числе в сфере пенсионного обеспе-
чения, здравоохранения, оказания ме-
дицинской помощи и других социальных 
сферах. 

Игорь Николаевич внимательно выслу-

шал каждого заявителя и ознакомился с 
имеющимися у них материалами. По его 
указанию по всем обращениям будут про-
ведены тщательные проверки и приняты 
исчерпывающие меры к восстановлению 
прав граждан. 

На особый личный контроль с требова-
нием от подчиненных доложить результа-
ты в кратчайшие сроки И.Н. Иванов поста-
вил обращение мужчины из Ставрополя о 
смерти его грудного ребенка в результате 
некачественного, по мнению заявителя, 
оказания медицинской помощи. 

Руководитель ведомства дал ряд по-
ручений руководителям подразделе-
ний аппарата и территориальных следс-
твенных отделов следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю и по другим обращениям граждан. 
Исполнение поручений взято им на лич-
ный контроль.

К шКОЛе 
ГОтОВы

В преддверии Дня знаний помощник 
руководителя Нефтекумского межрайон-
ного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю Полина Саварцова и следователи 
следственного отдела Марина Сербина и 
Сергей Лемешко навестили многодетную 
семью Романовых и поздравили детей с 
наступающим новым учебным годом.

С семьёй Романовых, проживающей 
в городе Нефтекумске, у следователей 
межрайонного отдела СКР давно сло-
жились тёплые и дружеские отношения. 
Следователи по мере возможности при-
езжают в гости к семье.

В этот раз перед началом нового учеб-

ного года сотрудники Нефтекумского меж-
районного следственного отдела СУ СКР 
по Ставропольскому краю помогли детям 
собраться в школу. В первый класс в этом 
году пойдёт средний ребёнок – Лера Ро-
манова. Ей следователи подарили порт-
фель, наполнив его необходимой канце-
лярской продукцией. Старший – Никита 
Романов уже идет во второй класс. Он в 
подарок получил конструктор. Младший – 
Женя Романов ходит в детский сад, ему 
следователи привезли футбольный мяч 
и сладости. Дети поделились, что ново-
го учебного года ждут с нетерпением, Ле-
ра поскорее хочет одеть новую школьную 
форму, а Никита признался, что соскучил-
ся по товарищам.

Представители Нефте-
кумского межрайонно-
го следственного отде-
ла СУ СКР по Ставро-
польскому краю помог-
ли многодетной семье 
подготовиться к учебно-

му году.

Волонтеры ПобедыСотрудники Петровского межрайонно-
го следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольско-
му краю присоединились к Всероссийско-
му историческому квесту «Курская дуга». 
Представители следствия Аслан Хубиев и 
Маргарита Скребцова  посетили Государс-
твенное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом (смешанный) №25» в горо-
де Светлограде, где совместно с молодеж-
ным центром «Импульс» организовали ис-
торический квест «Курская дуга». Курская 
битва вошла в историю как самое круп-
ное танковое сражение с беспрецедент-
ным количеством задействованной бое-
вой техники. Достоверные факты и вос-
поминания ветеранов, ставшие основой 
квеста, дали участникам возможность 
проверить и улучшить свои знании исто-
рии. Игра была посвящена празднованию 
75-летия Победы советских войск в битве 
на Курской дуге.
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актуально

разъяснения

важно знать

технологии

есть вопрос: Что будет с моей пенсией в соответствии  
с новым законопроектом о пенсиях?

Мифы о пенсии: что на самом деле

30 сентября истекает срок, 
когда федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты, 

могут подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг 

- Однозначно нет, все, кому уже назна-
чена страховая пенсия по старости, будут 
продолжать ее получать.

Назначенные пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с уже приоб-
ретенными правами и льготами будут вы-
плачиваться.

Нынешние пенсионеры окажутся толь-
ко в плюсе, так как повышение пенсион-
ного возраста позволит обеспечить рост 
пенсий для неработающих пенсионеров 
за счет индексации, существенно превы-
шающей уровень фактической инфляции.

Напомним, что законопроектом пред-
лагается закрепить общеустановленный 

Миф 1: О своей будущей пенсии 
можно узнать только, начав ее полу-
чать.

Правда: Сегодня можно задолго до 
выхода на пенсию оценить ее размер, 
проверить пенсионные отчисления ра-
ботодателей, узнать свой стаж и прочее. 
Эта информация есть в Личном кабине-
те на сайте Пенсионного фонда России 
es.pfrf.ru и в выписках, которые выдаются 
в клиентских службах ПФР и в МФЦ.

Миф 2: Что ни делай, пенсия у всех 
будет одинаковая. 

Правда: Сегодня можно влиять на бу-
дущую пенсию. Ее размер повышается, 
если у вас большой стаж, официальная 
заработная плата и работодатель пол-
ностью платит за вас страховые взносы. 
Пенсия также увеличивается за счет от-
ложенного выхода на нее.

Миф 3: Для хорошей пенсии важен 
только стаж.

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю напоминает, что 30 сентября исте-
кает срок, когда федеральные льготники, 
получающие ежемесячные денежные вы-
платы в территориальных органах ПФР, 
могут подать заявление об отказе от по-
лучения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) либо заявление о возоб-
новлении его предоставления.

Учитывая, что в текущем году 30 сен-
тября приходится на выходной день, пос-
ледним днем подачи указанного заявле-
ния является:

29 сентября т.г. – в случае обращения 
через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

30 сентября т.г. – в случае обращения 
через информационные системы «Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или «Личный 
кабинет застрахованного лица»;

1 октября т.г. – в случае обращения не-
посредственно в территориальный орган 
ПФР.

Возможность оформить заявление 
о назначении и доставке пенсии че-
рез интернет набирает популярность. 
С начала 2018 года органы ПФР края 
приняли уже больше 80%  таких заяв-
лений, из них 22 019 заявлений о на-
значении пенсии и 29 512 заявлений 
о доставке пенсии поступило в элект-
ронном виде.

Для оформления электронного заяв-
ления необходимо зайти в Личный каби-

сионного возраста будет проходить посте-
пенно: предполагается длительный пере-
ходный период, который начнется 1 янва-
ря 2019 года и завершится в 2028 году.

В соответствии с предложением Пре-
зидента РФ для тех, кто должен был вый-
ти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмот-
рена особая льгота – выход на полго-
да раньше нового пенсионного возраста. 
Так, человек, который должен будет ухо-
дить на пенсию в январе 2020 года, смо-
жет сделать это уже в июле 2019 года.

* Возраст 60 лет определен с учетом предложений 
Президента РФ к законопроекту.

Правда: Стаж действительно важен 
для пенсии, но не менее важно, сколько 
страховых взносов за годы работы упла-
чивается на будущую пенсию. Чем выше 
эти отчисления, тем выше будет пенсия.

Миф 4: Неважно, белая или серая 
зарплата, – пенсия все равно будет. 

Правда: Важно помнить, что право на 
страховую пенсию сегодня дают пенсион-
ные баллы и стаж, минимальные требо-
вания к которым ежегодно растут. В 2018 
году необходимы не менее 13,8 балла и 
9 лет стажа. Пенсионные баллы и стаж 
формируются только при официальном 
трудоустройстве. При отсутствии требу-
емого стажа и количества баллов  граж-
данин может претендовать на назначение 
социальной пенсии по старости. Только 
право на такую пенсию возникает позже, 
и её размер гораздо ниже страховой пен-
сии (сейчас это 5180,24 рублей) и выпла-
чивается она только неработающим пен-
сионерам.

Гражданам, желающим получать на-
бор социальных услуг в том же виде, в ко-
тором они его получают в 2018 году (в на-
туральной форме либо в денежном выра-
жении), обращаться в территориальные 
органы ПФР не нужно.

В настоящее время стоимость на-
бора социальных услуг составляет 
1075,19 руб., в том числе:

828,14 руб. – обеспечение в соответс-
твии со стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдшера) необ-
ходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;

128,11 руб. – предоставление при на-
личии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных 
заболеваний;

118,94 руб. – бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

нить способ доставки пенсии. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством доставка пенсий и иных социаль-
ных выплат получателям производится 
через организации почтовой связи, кре-
дитные организации (банки) и иные ор-
ганизации, с которыми органы Пенсион-
ного фонда заключили соответствующие 
договоры.

Напоминаем, что услуги ПФР можно 
получить не только на сайте pfrf.ru, но и 
на Портале госуслуг.

пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет* для женщин (сейчас – 60 
и 55 лет соответственно). Изменение пен-

Ставропольские пенсионеры 
все чаще задаются вопросом, не 
прекратятся ли им выплаты в 
связи с новшествами в законо-
дательстве? Отвечает замести-
тель управляющего Отделением 
ПФР по Ставропольскому краю 

Раиса Викторовна ГУПАЛО.

51 531 житель Ставрополья подал заявления о назначении  
и доставке пенсии через интернет 

нет на сайте ПФР, используя подтверж-
денную учетную запись с Портала госус-
луг, выбрать необходимое вам заявле-
ние и указать личные данные. Используя 
Личный кабинет, можно оформить все 
виды пенсии, в том числе страховую, на-
копительную, пенсию по гособеспече-
нию.

Онлайн можно выбрать либо изме-
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Полосы подготовили Дина Прокопова и анастасия екимова

консультирование

по закону

наш победитель

маткап

10 способов получить консультацию Пенсионного фонда

Повышенная пенсия для граждан, перешагнувших 80-летний рубеж

Пенсионерка со Ставрополья стала дважды бронзовым призером  
на Всероссийской спартакиаде среди пенсионеров

Средства маткапитала можно направить на обучение  
любого ребенка в семье

Где можно получить ответы на все 
вопросы, находящиеся в компетенции 
Пенсионного фонда
1. На главной странице сайта ПФР в ниж-

ней части в разделе «Центр консульти-
рования» можно выбрать тему и пос-
мотреть ответы на самые популярные 
вопросы граждан.

2. Можно воспользоваться услугами кон-
сультанта ПФР (позвонить в Единую 
федеральную консультационную служ-
бу ПФР по телефону 8 800 302 2 302, 
или обратиться к онлайн-консультанту 
на сайте.

3. Вопрос можно задать в социальных се-
тях (Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Од-
ноклассники) на официальных страни-
цах ПФР, или Отделения ПФР по Став-
ропольскому краю.

4. Обратиться в ПФР можно через он-
лайн-приемную в Личном кабинете на 

Как известно, к страховой пенсии ус-
танавливается фиксированная выплата, 
размер которой в 2018 году составляет 
4982,90 руб. После достижения пенсио-
нером возраста 80-ти лет размер фикси-
рованной выплаты увеличивается в 2 ра-
за, то есть на сумму 4982,90 руб.

Для осуществления перерасчета пен-
сии в связи с достижением возраста 80 
лет никаких дополнительных заявлений 
гражданину подавать не нужно, так как 
органы Пенсионного фонда автоматичес-
ки осуществляют такой перерасчет. Вы-

В Новосибирске завершена пятая юби-
лейная Спартакиада пенсионеров Рос-
сии. В соревнованиях приняли участие 
порядка 600 спортсменов-любителей 
из 65 регионов РФ и семи зарубежных 
стран. В программе состязаний Спарта-
киады было представлено восемь дис-
циплин в личном и командном зачете – 
плавание, комбинированная эстафета, 
соревнования по многоборью ГТО, на-
стольный теннис, шахматы, легкоатлети-
ческий кросс на 1000 м, пулевая стрель-
ба и дартс.

Команда нашего края из 8 человек в 

Остался месяц до нового учебного го-
да, продолжаются зачисления в высшие и 
средние учебные заведения. Отделение 
Пенсионного фонда по Ставропольско-
му краю напоминает родителям, что есть 
возможность оплатить образовательные 
услуги средствами материнского капита-
ла. Важно знать, что маткап можно напра-
вить на оплату обучения любого из детей, 
при условии, что ребенку, в связи с появ-
лением которого возникло право на мате-
ринский капитал, исполнилось три года.

 Образовательная организация должна 
находиться на территории нашей страны 
и иметь лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности. Возраст ре-
бенка на начало обучение не должен пре-
вышать 25 лет. Материнским капиталом 
можно оплатить проживание студента в 
общежитии, или содержание малыша в 
детском саду. В последнем случае ждать 
трехлетия ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на МСК, не нуж-
но, это исключение действует с начала 
текущего года. Можно направить средс-
тва маткапа на обучение по программам 
дополнительного образования, занятия в 
кружках, секциях и т.д.

Заявление о распоряжении материн-
ским (семейным) капиталом можно по-
дать в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства 

сайте pfrf.ru. Ответ, содержащий пер-
сональные данные, направляется 
только по почтовому адресу.

5. Можно обратиться в ПФР письменно 
по почте на адрес Пенсионного фонда 
РФ, на адрес краевого Отделения, или 
районного управления.

6. Получить консультацию можно в кли-
ентской службе по месту жительства.

7. Позвонить на горячую линию краевого 
Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю 88652 – 94-21-15.

8. Обратиться в краевое Отделение ПФР 
через Скайп.

9. Обратиться в мобильную клиентскую 
службу, график выезда которой можно 
найти на региональной вкладке Отде-
ления ПФР по СК в разделе «Об Отде-
лении»

10. Используя мобильное приложение 
ПФР

тва с целью рассмотрения вопроса о це-
лесообразности перехода на страховую 
пенсию по старости.

У получателей социальных пенсий с 
даты достижения 80-летнего возраста 
размер пенсии не меняется.

Дополнительно разъясняем, что в слу-
чае, если за 80-тилетним пенсионером 
осуществляет уход неработающий трудос-
пособный гражданин, то ему возможно ус-
тановить компенсационную выплату в раз-
мере 1200 руб. Указанная выплата уста-
навливается на заявительной основе.

рамках Спартакиады показала свою от-
личную спортивную подготовку. В общем 
командном зачете ставропольцы стали 
27-ми, в личном первенстве сразу две 
бронзовые медали по стрельбе и дартсу 
завоевала Татьяна Федоровна Куранова. 
В свои 70 с лишним лет она до сих пор 
работает преподавателем и активно за-
нимается спортом.

В этом году Спартакиада пенсионеров 
празднует свой первый юбилей – пять 
лет. С 2014 года ее основная цель – попу-
ляризация физической культуры и спорта 
как фактора активного долголетия.

тва организации по содержанию ребенка, 
а также расчет оплаты.

Для оплаты обучения в вузе или сузе 
понадобится заверенная образователь-
ной организацией копия договора на ока-
зание платных образовательных услуг. 
Для направления материнского капитала 
на оплату проживания в общежитии необ-
ходимо предоставить договор найма жи-
лого помещения и справку из учебного за-
ведения, которая подтвердит факт прожи-
вания в общежитии.

Сегодня в крае 168931 владельцев 
сертификатов на МСК, 3604 – направи-
ли средства на образовательные услуги 
и содержание ребенка, 105909 – на улуч-
шение жилищных условий, 184 – на по-
лучение ежемесячной выплаты, 10 – на 
будущую пенсию мамы. Направление 
средств на адаптацию и интеграцию в об-
щество детей-инвалидов в нашем крае 
выбрали 4 семьи. На улучшение жилищ-
ных условий по программе льготного кре-
дитования жители Ставрополья пока за-
явлений не подали.

 По всем вопросам можно обратиться 
по телефону в г. Ставрополе: 94-21-15

Задавайте вопросы в официальных 
группах Отделения ПФР в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук, а также на сай-
те mamask.ru в разделе «Консультации 
специалистов».

На Ставрополье 79809 граждан старше 80 лет являются получате-
лями страховых пенсий по старости. 73,19 % из них – женщины.

плату пенсии в новом размере пенсионер 
получает уже в следующем месяце.

Необходимо обратить внимание, что 
инвалидам 1 группы, также как и 80-ти-
летним гражданам, выплачивается оди-
наковый размер фиксированной выпла-
ты, то есть достижение инвалидом 1 груп-
пы возраста 80-ти лет не приводит к уве-
личению размера его страховой пенсии.

Увеличение размера фиксированной 
выплаты для страховых пенсий по слу-
чаю потери кормильца в связи с дости-
жением получателем пенсии 80-тилет-
него возраста не предусмотрено. Поэто-
му  гражданам – получателям пенсий по 
случаю потери кормильца, отпраздновав-
шим свое 80-тилетие, рекомендуем обра-
титься в органы ПФР по месту жительс-

(пребывания) или фактического прожива-
ния в письменном виде или в Личном ка-
бинете гражданина на сайте pfrf.ru в элек-
тронном виде. Для направления матка-
па на оплату содержания ребенка в орга-

низации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, 
нужно предоставить в территориальных 
орган Пенсионного фонда договор с этой 
организацией, включающий обязательс-
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оценка рисков

внимание: серая зарплата

недвижимость

Специалисты контрольно-надзорных органов обсудили меры 
борьбы с отмыванием денег

В Ессентуках в Межрегиональном уп-
равлении Росфинмониторинга по СКФО 
5 сентября проведен семинар для специ-
алистов контрольно-надзорных органов. 
Семинар организован в рамках подго-
товки Российской Федерации к четверто-
му раунду взаимных оценок Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег. Основной целью обу-
чающего мероприятия стала подготовка 
специалистов национальной системы 
противодействия отмыванию доходов и 
финансирования терроризма к взаимной 
оценке рисков. В формате деловой игры 

по основным рискам сектора контрольно-
надзорных органов проведено обучение 
для сотрудников, в число которых вошел 
и представитель контрольного отдела Уп-
равления ФНС России по Ставропольско-
му краю Дмитрий Ильтинский. 

Программой игр были предусмотрены 
четыре блока тем: оценка эффективнос-
ти надзорной деятельности, риск-ориен-
тированный подход в надзорной деятель-
ности, межведомственное взаимодейс-
твие и формат взаимодействия с част-
ным сектором, а также способы обратной 
связи с надзорными органами. Участники 

мероприятия совместно проработали ряд 
вопросов практического применения ме-
тодик проведения контрольных меропри-
ятий. В сферу внимания представителей 
ведомств попали критерии эффективнос-
ти, ключевые недостатки стран, прошед-
ших взаимную оценку Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег. Состоялся также обмен мнени-
ями в сфере планирования проверочной 
деятельности, применении механизмов 
профилактики нарушений, соразмернос-
ти санкций и постпроверочного контроля.

Подводя итоги семинара, участники в 

ходе интерактивной деловой игры очер-
тили зоны риска, представили свою оцен-
ку рисков и наметили ряд мер по сниже-
нию рисков отмывания доходов и фи-
нансирования терроризма. Принятые 
решения будут положены в основу конт-
рольно-надзорной работы при проведе-
нии оценки рисков. Риск-ориентирован-
ный подход успешно применяется в кон-
цепции выстраивания контрольной де-
ятельности налоговых органов края, и 
дальнейшее совершенствование методи-
ки повысит эффективность этой работы. 

Марианна ФРолова

Диалог со степновскими предпринимателями состоялся

Налоговики встретились с риэлторами за круглым столом

Главы фермерских хозяйств и предприниматели приняли учас-
тие в заседании по легализации налоговой базы, состоявшемся в 
селе Степном 10 августа, организованном администрацией Степ-
новского района совместно с налоговиками. Мероприятие прове-
ли заместитель главы администрации Ирина Тупица, помощник 
прокурора Андрей Хукасов, начальник Управления труда и соци-
альной защиты населения Татьяна Шарлай, заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю 
Сергей Рябко, также приняли участие представители Управления 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды, органов пра-
воохранительной власти, исполнительной власти, Фонда соци-

ального страхования и др. 

Особое внимание было уделено воп-
росам зарплаты «в конверте». Контро-
лируя ситуацию этой сфере, налоговики 
помимо представления интересов госу-
дарства, выступают также в качестве ре-
гулятора социально-экономического ба-
ланса. По словам заместителя начальни-
ка межрайонной инспекции № 1 С. Ряб-
ко, наиболее неблагоприятным фактором 
неофициальных выплат является имен-
но ущемление интересов граждан. По-
лучая зарплату нелегально, они лишены 
возможности предоставления полноцен-
ной пенсии, оформления кредитов, вы-
четов и других социальных привилегий. 
Поэтому легализация заработной платы 
в интересах каждого сотрудника и доб-
росовестного работодателя. Недобросо-
вестным налогоплательщикам рекомен-
довано легализовать налоговую базу по 
НДФЛ, уточнить свои налоговые обяза-
тельства в отношении наемных работни-

Предметом обсуждения стали измене-
ния налогового законодательства в сфе-
ре недвижимости. В июле и августе это-
го года приняты три федеральных зако-
на, которые вносят изменения в порядок 
налогообложения имущества. Среди са-
мых значимых в рамках заявленных тем 
участники мероприятия отметили введе-
ние единых правил применения кадас-
тровой стоимости в качестве налоговой 
базы. Налоговики пояснили, какие поло-
жения, касающиеся налоговой базы – ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости, применяются с 1 января 2019 года. 

Изменение кадастровой стоимости 
объекта налогообложения вследствие из-
менения качественных и количественных 
характеристик этого объекта налогообло-
жения учитывается при определении на-
логовой базы со дня внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием для опре-
деления кадастровой стоимости. В    случае 
изменения кадастровой стоимости объек-
та налогообложения вследствие исправ-
ления технической ошибки в сведениях 
реестра, а также в случае уменьшения ка-
дастровой стоимости в связи с исправле-
нием ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, пересмотром 
кадастровой стоимости по решению спе-
циальной комиссии или суда в случае не-
достоверности сведений, использованных 
при определении кадастровой стоимости, 

ков, исчислить НДФЛ с реально получен-
ных доходов сотрудниками организации, 
подлежащих налогообложению. При вы-
явлении нарушений нужно погасить за-
долженность по НДФЛ, принять меры по 

повышению заработной платы до уровня 
не ниже прожиточного уровня и предста-
вить в налоговый орган измененное штат-
ное расписание, платежные докумен-
ты, подтверждающие уплату НДФЛ, уточ-

ненные налоговые декларации по форме 
6-НДФЛ, уточненные справки по форме 
2-НДФЛ. 

На встрече с предпринимателями так-
же было уделено внимание изменениям 
законодательства в сфере налогообложе-
ния плательщиков ЕСХН. С 1 января 2019 
года все плательщики ЕСХН становятся 
плательщиками НДС со всеми вытекаю-
щими обязанностями. 

Особое внимание собравшиеся удели-
ли задолженности. В числе других пред-
принимателей на заседание были пригла-
шены 46 плательщиков, имевших общую 
сумму задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды 
в размере 1,9 млн руб. Диалог с предпри-
нимателями можно считать состоявшим-
ся, т.к. сразу по завершении заседания 
задолженность в размере 355 тыс. руб-
лей была уплачена. 

Наталия ДРозДова

сведения об измененной кадастровой сто-
имости, внесенные в ЕГРН, учитывают-
ся при определении налоговой базы на-
чиная с даты начала применения для це-
лей налогообложения сведений об изме-
няемой кадастровой стоимости. В случае 
изменения кадастровой стоимости объек-
та налогообложения на основании уста-
новления его рыночной стоимости сведе-
ния о кадастровой стоимости, установлен-
ной решением комиссии или решением 
суда, внесенные в реестр, учитываются 
при определении налоговой базы начи-
ная с даты начала применения для целей 
налогообложения кадастровой стоимос-
ти, являющейся предметом оспаривания. 
Положения, устанавливающие порядок 
применения измененной в течение нало-
гового периода кадастровой стоимости, 
подлежат применению к сведениям об из-
менении кадастровой стоимости, внесен-
ным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 
1 января 2019 года.

Участники круглого стола также обсуди-
ли изменения в налогообложении частей 
жилых домов, гаражей и машино-мест, рас-
положенных в объектах, включенных в пе-
речень объектов торгово-офисного назна-
чения. Налоговики подготовили обзор нор-
мативных документов в качестве справоч-
ных материалов и выразили готовность к 
дальнейшему сотрудничеству с заинтере-
сованными профессиональными союзами.

Марианна ФРолова

В Ставрополе 6 сентября состоялось заседание круглого стола по 
проблемным вопросам налогообложения в сфере недвижимости. 
В заседании, организованном Союзом риэлторов, приняли учас-

тие сотрудники Межрайонной ИФНС России № 12. 

Изменения законодательства в сфере налогообложения недвижимости стали основной темой круглого стола.

Участники семинара отрабатывали проблемные вопросы в формате деловой игры.
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имущественные налоги

ПРИБЛИЖаетСя СРОК УПЛаты
Почему ставропольцы 
получают налоговые 
уведомления из Красноярска
В Ставропольском крае идет кампания 

по направлению физическим лицам на-
логовых уведомлений на уплату имущес-
твенных налогов за 2017 год. В связи с 
тем, что массовая печать и рассылка осу-
ществляются типографиями филиалов 
ФКУ «Налог-сервис» в ряде городов Рос-
сии (Волгоград, Нижний Новгород, Крас-
ноярск, Кемерово, Москва, Санкт-Петер-
бург, Уфа), уведомление может прийти из 
любого из этих городов. Стоит обратить 
внимание, что граждане, подключенные 
к «Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», получают уведом-
ления только в электронном виде в сво-
ем личном кабинете. Уведомления на бу-
маге пользователям данного сервиса не 
направляются. Чтобы в дальнейшем по-
лучать уведомления на бумажном носи-
теле, нужно в личном кабинете выбрать 
способ направления на бумаге или отпра-
вить сообщение в налоговый орган.

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

Кто освобожден от уплаты
Определенным категориям граждан по 

имущественным налогам предоставля-
ются налоговые льготы. Статья 407 На-
логового кодекса РФ освобождает от уп-
латы налога на имущество физических 
лиц Героев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, лиц, награжденных ор-
деном Славы трех степеней, инвалидов 
I и II групп, инвалидов с детства, участ-
ников гражданской войны, Великой Оте-
чественной войны, других боевых опера-
ций по защите СССР; членов семьи во-
еннослужащего, потерявшей кормиль-
ца, пенсионеров и др. (полный перечень 
льготных категорий – на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам»). При этом льгот-
ники освобождаются по одному объекту 
каждого вида: одной квартире или комна-
те, одному жилому дому, одному гаражу 
или машино-месту. Льготы по налогу на 
имущество также устанавливаются пред-
ставительными органами муниципальных 
образований.

Перечень льготных категорий по транс-
портному налогу в Ставропольском крае 
установлен законом Ставропольского 
края от 27.11.2002 № 52-кз «О транспор-
тном налоге». К таким гражданам отнесе-
ны: Герои Советского Союза; Герои Рос-
сийской Федерации; граждане, награж-
денные орденом трех степеней; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы; 
участники ВОВ; ветераны боевых дейс-
твий; инвалиды всех категорий и др. По-
мимо этого Налоговым кодексом РФ пре-
дусмотрена льгота для владельцев транс-
портных средств с разрешенной массой 
свыше 12 тонн, зарегистрированных в сис-
теме взимания платы «Платон». Если сум-
ма платы за транспортное средство в сис-
теме «Платон» превышает или равна сум-
ме налога за данный налоговый период, то 
налогоплательщик имеет право на полное 
освобождение от уплаты налога.

По земельному налогу с 2018 года вве-
ден налоговый вычет, уменьшающий на-
лог на величину кадастровой стоимос-
ти 600 кв.м по одному участку. Если пло-
щадь участка не более 6 соток, то налог 

ся лица, которым установлена пенсия в со-
ответствии с пенсионным законодательс-
твом. При этом фактический получатель 
пенсии, назначенной другому лицу, не от-
носится к числу пенсионеров, пользующих-
ся льготами, предусмотренными НК РФ. 
Таковым может быть, например, предста-
витель ребенка, которому назначена пен-
сия по случаю потери кормильца, или опе-
кун недееспособного гражданина. Разъяс-
нения приведены в письме Минфина Рос-
сии от 15.08.2018 № 03-05-04-01/57921.

Пенсионеры могут применять налого-
вые льготы независимо от основания для 
получения пенсии как в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
так и в соответствии с законодательством 
другого государства. Так, пенсионеры-
иностранные граждане, являющиеся собс-
твенниками налогооблагаемого имущест-
ва на территории Российской Федерации, 
также могут применять вышеуказанные 
льготы. Чтобы воспользоваться налоговой 
льготой, пенсионер подает в налоговый ор-
ган заявление о ее предоставлении. Также 
он по желанию может дополнительно пред-
ставить документы, подтверждающие его 
право на льготу. Если пенсионер ранее об-
ращался в инспекцию с таким заявлением 
и в нем не было указано, что льгота имеет 
ограниченный срок, то повторно представ-
лять заявление не требуется.

Подробнее с информацией можно оз-
накомиться на промо-странице «Налого-
вое уведомление 2018».

Получатели страховой пенсии 
по случаю потери кормильца 
вправе использовать льготу по 
налогу на имущество физлиц
От уплаты налога на имущество физ-

лиц освобождаются пенсионеры, получа-
ющие пенсии в соответствии с действую-
щим законодательством, сообщала ФНС 
России в письме от 21.08.2018 N ПА-4-
21/16035@. Сообщается, что на основа-
нии статьи 10 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» дети умершего кор-
мильца и члены семьи умершего кор-
мильца, осуществляющие уход за мало-
летними детьми умершего кормильца, яв-
ляются самостоятельными категориями 
лиц, имеющих право на получение стра-
ховой пенсии. В случае установления им 
страховой пенсии они признаются пенси-
онерами. В этой связи от уплаты налога 
на имущество освобождаются граждане, 
являющиеся получателями пенсии, в том 
числе страховой пенсии по случаю поте-
ри кормильца. При этом не имеет значе-
ния тот факт, что доставка такой пенсии 
в отношении ребенка осуществляется од-
ному из его родителей (усыновителей) 
либо опекунов (попечителей).

Налогообложение частей 
жилых домов
Начиная с 1 января 2017 года, действу-

ют следующие особенности налогообложе-
ния частей жилых домов. Во-первых, нало-
говая база (кадастровая стоимость) умень-
шается на величину кадастровой стоимос-
ти 20 кв. м по каждой части жилого дома. 
Во-вторых, предельные налоговые ставки 
в отношении частей жилых домов не долж-
ны превышать 0,3 процента при расчете 
налога исходя из кадастровой стоимости. 
В-третьих, по таким объектам предусмот-
рена федеральная налоговая льгота, осво-
бождающая от уплаты налога в отношении 
одного объекта налогообложения.

Информация ФНС России

взиматься не будет, если же площадь пре-
вышает 6 соток, то налог уплачивается за 
оставшуюся площадь. Вычет применяет-
ся, начиная с налогового периода 2017 го-
да, и не зависит от категории земель, раз-
решенного использования и местополо-
жения участка. Предоставляется вычет 
пенсионерам и приравненным к ним ли-
цам, инвалидам I и II групп, инвалидам с 
детства, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам и инвалидам бое-
вых действий, Героям Советского Союза, 
Российской Федерации и т.д. (полный спи-
сок - в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ). 
Кроме того, льготы по земельному налогу 
устанавливаются представительными ор-
ганами муниципальных образований. Ин-
формацию по каждому конкретному му-
ниципальному образованию, а также пол-
ные перечни льготных категорий граждан 
по налогу на имущество, земельному и 
транспортному можно получить в серви-
се «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

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

Для детей-инвалидов 
введены налоговые льготы
С этого года вступили в силу изме-

нения, позволяющие детям-инвалидам 
пользоваться льготами по имуществен-
ным налогам. Ранее дети-инвалиды не 
имели федеральных льгот при налогооб-
ложении недвижимого имущества. Они 
действовали только для инвалидов с де-
тства, которые являются совершеннолет-
ними лицами, чья инвалидность наступи-
ла до 18 лет. Теперь на детей-инвалидов 
распространена льгота, предусмотрен-
ная п. 5 ст. 391 НК РФ. По ней налоговая 
база по земельному налогу уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земельного участка 
для льготных категорий налогоплатель-
щиков. Также дети-инвалиды освобожде-
ны от уплаты налога на имущество физ-
лиц на один объект определённого ви-
да, который не используется в предпри-
нимательской деятельности (п. 1 ст. 407 
НК РФ). Таким объектом может быть квар-
тира, жилой дом, гараж или хозпостройка 
площадью до 50 кв. м. Льготы применя-
ются с налогового периода 2015 года на 
основании заявления гражданина, офор-
мленного в соответствии с приказом ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, 
а также информации, подтверждающей 
отнесение налогоплательщика к льготной 
категории лиц. 

С 2019 года введены новые 
условия перерасчета 
имущественных налогов 
физических лиц
Согласно поправкам, внесенным в ст. 

52 Налогового кодекса, перерасчет сумм 
ранее исчисленного транспортного нало-
га, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц осуществляет-
ся не более чем за три налоговых пери-
ода, предшествующих календарному го-
ду направления налогового уведомления 
в связи с перерасчетом, за исключени-

ем случая, когда перерасчет влечет уве-
личение уплаченных по таким налоговым 
уведомлениям сумм земельного налога и 
НИФЛ.

Есть еще одна новация, которая пора-
дует добросовестных налогоплательщи-
ков. Перерасчет сумм земельного нало-
га и налога на имущество в большую сто-
рону после факта своевременной уплаты 
не производится. В налоговые органы мо-
гут быть представлены уточненные све-
дения из органов Росреестра о характе-
ристиках объекта налогообложения, вле-
кущие увеличение ранее исчисленного 
налога. Но своевременная уплата гаран-
тирует невозможность ухудшения поло-
жения налогоплательщиков, даже при на-
личии объективных оснований. Допустим, 
гражданин – владелец земельного учас-
тка в 2018 году полностью оплатил зе-
мельный налог согласно налоговому уве-
домлению. Начиная с 2019 года перерас-
чет оплаченного налога, например, в свя-
зи с выявленной в значении кадастровой 
стоимости участка ошибкой, нельзя будет 
произвести, если такой перерасчет ухуд-
шит положение налогоплательщика, то 
есть приведет к увеличению уплаченно-
го налога.

Несвоевременное представление или 
ошибки в сведениях (например, о налого-
вой базе) повлекут невозможность пере-
расчета уплаченных физическими лица-
ми местных налогов (за исключением слу-
чая уменьшения суммы налогов). Эта ме-
ра приведет к повышению оперативности 
и качества предоставления в налоговые 
органы сведений, т.к. ответственность ре-
гистрирующих органов – поставщиков ин-
формации об объектах налогообложения 
в рамках ст. 85 НК РФ возрастает.

Налоговые льготы для пенсио-
неров могут применяться неза-
висимо от основания для полу-
чения пенсии
Более 19 млн пенсионеров ежегодно 

пользуются налоговыми льготами в отно-
шении принадлежащего им недвижимого 
имущества. ФНС России обобщила часто 
встречающиеся вопросы, касающиеся ис-
пользования этих льгот, и публикует разъ-
яснения по ним. Пенсионеры освобожде-
ны от уплаты налога на имущество физлиц 
за один объект недвижимости определен-
ного вида, не используемый в предприни-
мательской деятельности (ст. 407 НК РФ). 
Таким объектом может быть жилой дом 
или его часть, квартира или комната, га-
раж или машино-место, хозпростройка 
площадью не более 50 кв. м. При расчете 
земельного налога с налогового периода 
2017 года пенсионеры пользуются налого-
вым вычетом в размере кадастровой сто-
имости 600 кв. м от общей площади одно-
го земельного участка независимо от его 
места нахождения, разрешённого исполь-
зования и площади (ст. 391 НК РФ).

Вышеуказанные налоговые льготы мо-
гут быть расширены муниципальными 
нормативными актами: например, нало-
говый вычет может быть предоставлен 
на 700 кв. м от площади земельного учас-
тка, или льгота по налогу на имущество 
физлиц может быть распространена на 
все квартиры пенсионеров. С информа-
цией о дополнительных льготах по мест-
ным налогам можно ознакомиться в раз-
деле «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

К пенсионерам, которые могут исполь-
зовать данные налоговые льготы, относят-

постановка на учет

Получить ИНН теперь можно, не имея имущества и места жительства в России
С 30 августа расширились возможности получения ИНН. Если 
раньше встать на учет в налоговом органе можно было при нали-
чии места жительства (пребывания), недвижимости и транспорт-
ных средств на территории России, то теперь эти условия сняты.

Изменения коснутся россиян, которые 
по различным жизненным обстоятельс-
твам не имеют регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания) в России 
или постоянно проживают за рубежом, а 
также иностранцев, не проживающих на 
территории РФ, но имеющих источники 
доходов на ее территории.

Соответствующие поправки внесе-
ны в пункт 7 статьи 83 Налогового кодек-
са Российской Федерации Федеральным 

законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ. Подать 
заявление о постановке на учет можно в 
любой налоговый орган лично или по поч-
те. На основании этого заявления нало-
говый орган присвоит физическому ли-
цу ИНН и в течение пяти дней выдаст со-

ответствующее свидетельство. Получить 
его можно как лично, так и по почте (необ-
ходимо указать адрес на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может 
узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» 
на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит нало-
гоплательщикам подключиться к серви-
су «Личный кабинет», с помощью которо-
го можно подавать декларации о доходах 
в электронном виде, а также уточнять лю-
бые вопросы по налогам, не обращаясь в 
инспекцию лично. Для открытия доступа 
и получения логина и пароля необходимо 
один раз прийти в налоговый орган.

Информация ФНС России
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субсидиарная ответственность

открытые данные

повышающий коэффициент

проверки

Эффективность применения процедур банкротства  
позволила удвоить поступления

Информацию о юридических лицах и предпринимателях  
можно получить самостоятельно

Федеральной налоговой службой разъяснен один из спорных вопросов 
исчисления транспортного налога

За первое полугодие 2018 года в результате реализации процедур 
банкротства в Ставропольском крае в бюджет поступило 555 млн 
рублей, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показа-
тель прошлого года. Сформированная положительная судебная 
правоприменительная практика по взысканию страховых взно-
сов и адресная работа с арбитражными управляющими и кредит-
ными организациями обеспечили погашение должниками-банкро-
тами страховых взносов, функции по администрированию кото-
рых переданы налоговым органам, в размере 161 млн руб., что 

больше аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза.

В июле в Управление ФНС России по Ставропольскому краю пос-
тупило 288 обращений граждан. По вопросам контроля и надзо-
ра в налоговой сфере обратилось 11 % граждан. Преимуществен-
но, это запросы на предоставление информации, которую можно 
получить из открытых источников самостоятельно. В масштабах 
края процент таких запросов выше, и доля обращений с просьбой 
предоставить данные, которые доступны каждому пользователю 

интернета, меняется незначительно из года в год.

Таких показателей удалось добить-
ся, в том числе, и за счет эффективно-
го применения инструмента субсидиар-
ной ответственности. В большинстве дел 
о банкротстве к руководителю, учредите-
лю должника или выгодоприобретателю 
от деятельности должника предъявляет-
ся требование о привлечении к субсиди-
арной ответственности. И зачастую такие 
требования удовлетворяются судом. 

В результате законодательных нова-
ций значительно расширен перечень ос-
нований для предъявления требований о 
привлечении к субсидиарной ответствен-
ности. Конкретизировано понятие конт-
ролирующего лица и упрощено доказы-
вание этого статуса, увеличены сроки 
для установления статуса, введены но-
вые презумпции, самая главная из кото-
рых – прямое указание бенефициаров как 
контролирующих лиц. Кроме того, номи-
нальные директора становятся не столь-
ко противниками, сколько союзниками в 
деле – с одной стороны, за счет презум-
пций упрощается их доказывание, с дру-
гой, введена возможность судебной сдел-
ки. Усовершенствован механизм приня-

Открытыми и общедоступными яв-
ляются сведения о государственной ре-
гистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Сервис 
«Риски бизнеса: проверь себя и конт-
рагента» содержит данные о юридичес-
ких лицах и индивидуальных предприни-
мателях, зарегистрированных на терри-
тории Российской Федерации, их стату-
се, руководителе, учредителях, адресе 
места нахождения, видах деятельности, 
сведения о лицензиях и др. Для анали-
за рисков может иметь значение и иная 
информация, размещённая в этом сер-
висе. 

Любой пользователь интернета может 
получить сведения о юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, 
в отношении которых представлены до-
кументы для государственной регистра-
ции. Сервис также аккумулирует данные 
о ликвидации, реорганизации, уменьше-
нии уставного капитала и др. Реализо-
вана возможность проверки сведений о 
предстоящем исключении из единого ре-
естра юридических лиц и наличии дан-
ных о конкретном лице в реестре дисква-
лифицированных лиц. Полезной может 

ФНС России направила письмо с разъ-
яснениями по вопросу исчисления транс-
портного налога. При исчислении транс-
портного налога за 2015 и 2016 гг. в отно-
шении Range Rover Evoque повышающий 
коэффициент не применяется, говорится 
в письме ФНС России от 21.08.2018 N ПА-
4-21/15252@ «О Перечне легковых авто-
мобилей».

тия обеспечительных мер, а также стало 
возможным обращение за субсидиарной 
ответственностью вне процедуры банк-
ротства.

Внесенные в законодательство о банк-
ротстве изменения предоставляют заяви-
телю реальную возможность для привле-
чения в качестве субсидиарного ответ-
чика того лица, которое действительно 
получало прибыль от деятельности ком-
пании, а не номинального руководителя. 

оказаться информация об адресах мас-
совой регистрации, судебных решениях 
в отношении определенных лиц; сущес-
твующей задолженности и непредстав-
лении налоговой отчетности более года. 

Сервис «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридичес-
ком лице/индивидуальном предприни-
мателе в форме электронного докумен-
та», позволяет любому заинтересованно-
му лицу бесплатно получить выписку. Для 
получения сведений с помощью данного 
сервиса сертификат ключа электронной 

Разъяснения ФНС России касаются 
автомобиля марки Land Rover, модель 
Range Rover Evoque с дизельным двига-
телем объемом 2.2 литра в комплектации 
PURE TECH. Сообщается, что в связи с 
отсутствием в Перечне данного автомо-
биля отсутствуют основания для приме-

Существующие поправки направлены на 
пресечение недобросовестного исполь-
зования бизнес-модели, построенной на 
разделении на рисковые (убыточные ком-
пании) и безрисковые части, позволяю-
щей в случае проблем с платежеспособ-
ностью в короткие сроки поменять рис-
ковую часть (обанкротив предыдущую) и 
продолжить ведение деятельности, не ут-
рачивая активы.

К современному директору предъявля-

подписи заявителя не требуется. Автори-
зация производится одним из наиболее 
удобных для пользователя способом: че-
рез электронную почту или личный каби-
нет налогоплательщика.

Выписка из реестров юридических лиц 
и предпринимателей в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью, равнозначна выписке на бумажном 
носителе, подписанной собственноруч-
ной подписью должностного лица нало-
гового органа и заверенной печатью, со-

нения повышающего коэффициента при 
расчете транспортного налога за указан-
ные периоды.

Повышающий коэффициент приме-
няется к автомобилям, поименованным 
в Перечне легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 миллионов рублей. 

ются высокие требования: это професси-
ональный менеджер, умеющий оценивать 
перспективу развития компании, пред-
видеть возможные негативные последс-
твия, потерю обществом платежеспособ-
ности и своевременно принимать меры, в 
том числе, связанные с банкротством об-
щества. Ведение бизнеса связано с рис-
ками, даже одна непродуманная сделка 
может стать причиной банкротства. Но ру-
ководитель сможет с наименьшими поте-
рями выйти из кризисной ситуации, доб-
ровольно подав в арбитражный суд за-
явление о банкротстве. На любой стадии 
рассмотрения должник и кредиторы впра-
ве заключить мировое соглашение, обес-
печивающее дальнейшую жизнеспособ-
ность бизнеса. Однако рассчитывая с по-
мощью фиктивного банкротства уйти от 
ответственности, недобросовестный на-
логоплательщик должен в полной мере 
осознавать возможные последствия не-
уплаты налогов, сокрытия имущества от 
взыскания и других нарушений. Такие 
рискованные шаги могут повлечь уголов-
ную ответственность.

Софья Кобцева

гласно Федеральному закону «Об элект-
ронной подписи».

В случае возникновения обоснован-
ных сомнений в достоверности сведений, 
включённых в ЕГРЮЛ, налоговым орга-
ном проводится проверка их достовер-
ности. Если по результатам проведения 
такой проверки установлена недостовер-
ность сведений об адресе, учредителях, 
участниках или руководителе организа-
ции, в ЕГРЮЛ вносится запись о недосто-
верности сведений. Эта информация со-
держится в выписке из ЕГРЮЛ.

Анализ сведений, размещённых на 
сайте ФНС России, позволит нивелиро-
вать возможные риски, поможет принять 
обдуманное, взвешенное решение при 
выборе исполнителя каких-либо услуг ли-
бо партнера по бизнесу. Для налогопла-
тельщиков уже создано более 50 элек-
тронных сервисов, позволяющих полу-
чать услуги без визита в налоговую инс-
пекцию. При затруднениях в пользовании 
можно прибегнуть к помощи презентаци-
онных видеоматериалов: в этом разделе 
есть видеоролики, раскрывающие функ-
ционал сайта и поясняющие навигацию.

Марина СоКолЮК

Перечень легковых машин средней стои-
мостью от 3 млн рублей публикуется на 
официальном сайте Минпромторга Рос-
сии. Более подробную информацию о на-
логообложении транспорта можно полу-
чить в сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Информация ФНС России

Изменилась процедура оформления результатов дополнительных 
мероприятий налогового контроля

С 3 сентября меняется процеду-
ра оформления результатов допол-
нительных мероприятий налогового 
контроля. Федеральным законом от 
03.08.2018 № 302-ФЗ пункт 6.1 статьи 
101 НК РФ изложен в новой редакции, 
которая предусматривает составление 
дополнения к акту налоговой провер-
ки. Ранее отдельный документ по ре-
зультатам дополнительных меропри-
ятий налогового контроля не состав-
лялся.

По итогам дополнительных меропри-
ятий налогового контроля для проверок, 
завершенных после 3 сентября 2018 года, 

инспекция будет оформлять отдельный 
документ – дополнение к акту налоговой 
проверки. Он составляется в течение 15 
дней с даты окончания дополнительных 
мероприятий налогового контроля.

В дополнение к акту вносится следую-
щая информация:
– начало и окончание дополнительных 

мероприятий налогового контроля;
– сведения о мероприятиях налогового 

контроля, проведенных при осущест-
влении дополнительных мероприятий 
налогового контроля;

– полученные дополнительные доказа-
тельства, подтверждающие факт на-

рушения законодательства о налогах и 
сборах, или отсутствие таковых;

– выводы и предложения проверяющих 
по устранению выявленных наруше-
ний.

Налоговый орган должен будет вру-
чить налогоплательщику это дополнение 
к акту в течение пяти рабочих дней со дня 
его оформления.

Если дополнительные мероприятия 
налогового контроля проводились в отно-
шении консолидированной группы нало-
гоплательщиков, дополнение к акту нало-
говой проверки вручается в течение деся-

ти рабочих дней с даты его составления 
ответственному участнику этой группы. К 
документу прилагаются материалы, полу-
ченные при дополнительных мероприяти-
ях, за исключением данных, полученных 
от лица, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка.

Налогоплательщик может предста-
вить свои возражения на дополнение к 
акту в налоговый орган в течение 15 ра-
бочих дней с момента получения этого 
документа. Также он может приложить 
к ним документы или их заверенные ко-
пии, подтверждающие обоснованность 
возражений.
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

электронная сертификация

контроль

карантинный вредитель

Полосу подготовил алексей Скопцов

Совещание по вопросам работы в системе ФГИС «Меркурий»

Информация о семеноводстве

Будьте внимательны при покупке картофеля

С вступительным словом выступил 
исполняющий обязанности руководите-
ля Управления Аслан Алиев. Далее сло-
во было предоставлено заместителю ру-
ководителя управления Денису Тарану-
ха, который отметил, что с 1 июля 2018 
года электронная ветеринарная серти-
фикация стала обязательной на террито-
рии Российской Федерации и, что на се-
годняшний день в Управление поступает 
множество вопросов связанных с рабо-
той системы электронной ветеринарной 

Известно, что качество семенного ма-
териала является важнейшим фактором 
повышения урожайности сельскохозяйс-
твенных культур, тем более, что решаю-
щим фактором, определяющим продук-
тивность зерновых культур, является чис-
ло растений и продуктивных стеблей на 
единице площади, а оно во многом за-
висит от качества семенного материала. 
При этом некачественность семян нельзя 
компенсировать ни повышением нормы 
высева, ни средствами химизации, ни 
другими приемами, так как слабые, боль-
ные всходы не обеспечат необходимой 
плотности стеблестоя, посевы зарастают 
сорняками, что приводит к значительному 
недобору урожая.

Отдел пограничного фитосанитарно-
го контроля на Государственной Границе 

Данный карантинный объект наносит 
непоправимый ущерб пасленовым куль-
турам, отдавая предпочтение картофелю, 
как в период вегетации, в поле, так и при 
хранении. Бабочка может жить до трех и 
более недель, откладывая яйца группа-
ми или поодиночке на листья, черешки, 
стебли, неприкрытые клубни, почву в по-
ле, а в хранилищах – на клубни картофе-
ля в углубления возле глазков, трещины, 
под прилипшие комочки почвы и в места 
механического повреждения. Отродивши-
еся гусеницы в поисках корма активно пе-
редвигаются, в клубни проникают чаще 
всего через глазки. В хранилищах потери 
клубней от прожорливых гусениц насеко-
мого составляют от 25 до 80%. 

На сегодняшний день, проведение об-
следований на выявление карантинных 
вредителей растений с применением фе-
ромонных ловушек, является самым до-
стоверным и оперативным методом. По 
сравнению с другими известными мето-
дами он дает возможность оценить мас-
штабы и локализацию очагов вредите-
лей, предсказать сроки их возникновения, 
изучить сезонную активность вредителя 
и тем самым определить сроки и объемы 
истребительных мероприятий, заметно 
повысить их эффективность. Мониторинг 
с помощью феромонных ловушек дает 
возможность сократить использование 
инсектицидов на 40-70%. 

В том случае, если плотность популя-
ции вредителя невысока, но выше эко-
номического порога вредоносности, воз-
можна борьба с ним с помощью феромо-
на, методом массового отлова в ловушки 
или методом дезориентации. 

Если клубни картофеля начала пора-
жать моль, спасти их нельзя, можно про-
варить и скормить животным. Выбрасы-
вать такой картофель в контейнеры для 
мусора, на свалки и т. п., нельзя – так как 
это способствует дальнейшему расселе-

сертификации. И цель такого мероприя-
тия, направлена непосредственно на ре-
шение этих вопросов и проблем имею-
щихся у пользователей данной системы. 
От хозяйствующих субъектов поступа-

Российской Федерации и государственно-
го семенного контроля по Ставропольско-
му краю Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике осу-
ществляет контроль (надзор) за исполне-
нием юридическими лицами и граждана-
ми требований законов Российской Фе-
дерации и других нормативно-правовых 
актов Российской федерации и Ставро-
польского края в области семеноводс-

нию этого вредителя. Нужно зарыть пора-
женные клубни на глубину не менее 1 м, 
залив их хлорной известью.

Основной путь распространения кар-
тофельной моли – перевозка заражен-
ных клубней картофеля. Очаги карто-
фельной моли зарегистрированы на 
территории Краснодарского края, Рос-
товской области. На территории Став-
ропольского края карантинные фитоса-
нитарные зоны и карантинный фитоса-
нитарный режим по картофельной моли 
установлены в 9 районах: Благодарнен-
ский, Изобильненский, Ипатовский, Ко-
чубеевский, Красногвардейский, Новоа-
лександровский, Новоселицкий, Петров-
ский, Труновский. Управлением Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 

ло множество вопросов, связанных с ре-
гистрацией предприятий в системе ФГИС 
«Меркурий» и необходимых документах, 
позволяющих получить доступ в систе-
му. Из основных вопросов, поднимавших-

тва сельскохозяйственных растений, обя-
зательных при производстве, заготов-
ке, подработке, хранении, реализации, 
транспортировке и использовании семен-
ного и посадочного материала, а также 
при ввозе на территорию Российской Фе-
дерации и вывозе с территории Российс-
кой Федерации семян сельскохозяйствен-
ных растений и посадочного материала. 

За восемь месяцев 2018 года сотруд-
никами отдела проведено 70 контроль-
но-надзорных мероприятий, выявлено 

Карачаево-Черкесской Республике вла-
дельцам подкарантинных объектов на-
правлены разработанные Программы ло-
кализации очагов карантинного объекта 
и ликвидации его популяции. Карантин-
ный фитосанитарный режим устанавли-
вает ограничение на вывоз подкарантин-
ной продукции (клубни картофеля и пло-
ды овощных пасленовых культур) за пре-
делы края и в свободные от карантинного 
объекта зоны Ставропольского края. Вы-
воз из карантинных фитосанитарных зон 
разрешается только при наличии каран-
тинных сертификатов, выданных на ос-
новании проведенного карантинного фи-
тосанитарного контроля, подтверждаю-
щего отсутствие карантинного объекта в 
заявленной к отгрузке партии. При заго-

ся участниками мероприятия, были воп-
росы инвентаризации хранившихся доку-
ментов в системе «Меркурий» и гашения 
электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов. В конце меропри-
ятия и. о. руководителя Управления Ас-
лан Алиев поблагодарил хозяйствующие 
субъекты, представителей бизнес-сооб-
щества, а также призвал граждан актив-
нее принимать участие в подобных ме-
роприятиях, задавать больше вопросов 
и решать имеющиеся проб лемы сообща.

41 административное правонарушение, 
возбуждено 57дел об административ-
ных правонарушениях, проконтролирова-
но документов на 629 партий семян объ-
емом 57,9 тыс. тонн.

Установлено, что в крае, ежегодно, с 
нарушениями высевается порядка 8,0 
тыс. тонн семян сельскохозяйственных 
культур на площади более 40,0 тыс. га. 
Следует подчеркнуть, что это результат 
ежегодных проверок немногим более 200 
хозяйствующих субъектов, в то же время, 
в Ставропольском крае более 500 круп-
ных и около 2,4 тыс. работающих крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, то есть 
проверяется только около 8% хозяйству-
ющих субъектов. Нетрудно представить 
результаты проверки всех хозяйствующих 
субъектов края в один год.

товке картофеля на зиму, внимательно к 
нему присмотритесь: на клубнях карто-
феля, пораженных картофельной молью, 
заметны узкие нитевидные ходы под ко-
журой или внутри клубней диаметром не 
более 2-3 мм, заполненные экскремен-
тами гусениц этого вредителя, стенки хо-
дов покрыты паутиной. Кожура над хода-
ми подсыхает и сморщивается. Особен-
но рискованно покупать картофель вне 
официальных рынков. Организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, граж-
данам, занимающимся закупкой и реа-
лизацией растениеводческой продукции, 
необходимо осознавать свою ответствен-
ность при покупке оптовой продукции осо-
бенно в районах, где карантинный объект 
уже зарегистрирован. В соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 32 Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений» граждане, юридичес-
кие лица обязаны извещать немедленно, 
в том числе в электронной форме, феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю 
и надзору в области карантина растений, 
об обнаружениипризнаков заражения и 
(или) засорения подкарантинной продук-
ции, подкарантинных объектов карантин-
ными объектами в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в области карантина растений. 

Порядок немедленного извещения, в 
том числе в электронной форме, Феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, подкарантин-
ных объектов карантинными объектами 
утвержден приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
от 09.01.2017 № 1.

Ставропольский край является одним из основных производите-
лей зерна и семян сельскохозяйственных культур в Российской 
Федерации. По оперативным данным, в 2018 году в крае получе-
но 8,2 млн тонн зерна, в том числе 7,0 млн тонн зерна пшеницы, из 

которых около 80 % продовольственного.

С 2006 года на территории Ставропольского края зарегистри-
рован карантинный вредитель растений – картофельная моль 

(Phthorimaea operculella Zell). 
Чем же так опасна картофельная моль?

24 августа 2018 года в Управлении Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике было прове-
дено совещание по вопросам внедрения электронной ветеринар-

ной сертификации с участием хозяйствующих субъектов. 



Налоговые новацииВ налогообложении имущества про-
изошли важные изменения. Федераль-
ным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации 
в связи с совершенствованием налого-
вого администрирования» установлено, 
что в случае направления документов, 
которые используются налоговыми ор-
ганами при реализации своих полномо-
чий в отношениях, регулируемых законо-
дательством о налогах и сборах, по поч-
те, при отсутствии у физического лица, 
не являющегося индивидуальным пред-
принимателем, места жительства (места 
пребывания) на территории Российской 
Федерации и отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре налогоплатель-
щиков сведений об адресе для направ-
ления этому лицу вышеуказанных доку-
ментов, такие документы направляются 
налоговым органом по адресу места на-
хождения одного из принадлежащих та-
кому физическому лицу объектов недви-

жимого имущества (за исключением зе-
мельного участка). 

С 1 января 2019 года введены правила 
о едином налоговом платеже, перечисля-
емом по желанию физических лиц в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
на соответствующий счет Федерального 
казначейства в счет предстоящего испол-
нения обязанности по уплате транспорт-
ного налога, земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. 

С 2019 года перерасчет ранее исчис-
ленных физическим лицам земельного на-
лога и налога на имущество не осущест-
вляется, если влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указанных налогов. Вве-
дены единые правила применения кадас-
тровой стоимости в качестве налоговой 
базы при налогообложении недвижимо-
го имущества организаций и физических 
лиц. Кадастровая стоимость будет при-
меняться при условии её внесения в Еди-

ный государственный реестр недвижимос-
ти, независимо от оснований её опреде-
ления. Изменение кадастровой стоимос-
ти объекта налогообложения вследствие 
изменения качественных и количествен-
ных характеристик этого объекта учиты-
вается при определении налоговой базы 
со дня внесения в ЕГРН сведений, явля-
ющихся основанием для определения ка-
дастровой стоимости. В случае измене-
ния кадастровой стоимости объекта на-
логообложения вследствие исправления 
технической ошибки в сведениях ЕГРН, а 
также в случае уменьшения кадастровой 
стоимости в связи с исправлением оши-
бок, допущенных при определении кадас-
тровой стоимости, пересмотром кадастро-
вой стоимости по решению комиссии или 
суда в случае недостоверности сведений, 
использованных при определении кадас-
тровой стоимости, сведения об изменен-
ной кадастровой стоимости, внесенные в 

ЕГРН, учитываются при определении на-
логовой базы начиная с даты начала при-
менения для целей налогообложения све-
дений об изменяемой кадастровой стои-
мости. В случае изменения кадастровой 
стоимости объекта налогообложения на 
основании установления его рыночной 
стоимости по решению комиссии или суда 
сведения о кадастровой стоимости, уста-
новленной решением комиссии или суда, 
внесенные в ЕГРН, учитываются при оп-
ределении налоговой базы начиная с да-
ты начала применения для целей налого-
обложения кадастровой стоимости, явля-
ющейся предметом оспаривания. 

Положения пункта Налогового кодек-
са, устанавливающие порядок приме-
нения измененной в течение налогового 
периода кадастровой стоимости, подле-
жат применению к сведениям об измене-
нии кадастровой стоимости, внесенным в 
ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 ян-
варя 2019 года.
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Наступила осень, оставив позади август – месяц, от которого рос-
сияне привыкли ждать каких-либо неприятностей. В этом году се-
рьезных катаклизмов не произошло, но все-таки свою репутацию 
август подтвердил. В мире бушуют торговые войны между США, 
Европой и Китаем, в развивающихся странах падают курсы наци-
ональных валют (особенно отличилась турецкая лира, потеряв-
шая около 40% с начала года), Россия получила новый пакет аме-
риканских санкций, иностранцы выходят из отечественных акти-

вов, рубль слабеет, правда пока не так резко как в 2014 году.

Все эти события усиливают беспо-
койство населения за судьбу своих сбе-
режений и ставят под угрозу осуществле-
ние финансовых планов. В связи с этим 
особую актуальность приобретает воп-
рос: как вести себя в условиях неопреде-
ленности и ухудшения экономической си-
туации?

Опыт российской новейшей истории 
показывает, что в такие моменты обыва-
тель склонен поддаваться панике и из-
бавляться от денег, скупая все, что по-
падается под руку: валюту, автомобили, 
бытовую технику и т.п., пытаясь таким 
образом "сберечь" накопленное непо-
сильным трудом. На самом деле дости-
гается обратный эффект: резерв пот-
рачен, приобретены вещи, без которых 
вполне можно было обойтись, а пробле-
мы остались.

Поэтому самое важное в кризисных си-
туациях – не идти на поводу у эмоций, а 
действовать согласно здравому смыс-
лу. А еще лучше готовиться к негативно-
му сценарию заранее при появлении пер-
вых признаков ухудшения экономической 
обстановки. К превентивным действиям 
можно отнести:

1) Пересмотр допустимой кредит-
ной нагрузки на семейный бюджет. Если 
обычно 30 % считается вполне допусти-
мой нормой, то в такие моменты лучше 
постараться свести ее к минимуму, за-
крыв потребительские кредиты, кроме 
стратегически важных, например, ипо-
теки или кредита на образование. Осо-
бую аккуратность следует проявлять при 
пользовании кредитными картами.

2) Ревизию ежемесячных расходов на 
предмет выявления возможности эконо-
мии средств, которые лучше направить 

В  кризисные периоды значимость финан-
совой "подушки безопасности" сильно воз-
растает. Причем это связано не только с 
повышением вероятности возникновения 
форс-мажорных ситуаций вроде снижения 
доходов от бизнеса, сокращения заработ-
ной платы и т.д. В такие моменты появля-
ется возможность приобрести подешевев-
шие активы (недвижимость, ценные бума-
ги и др.) с инвестиционными целями, на 
что нужны свободные деньги.

4) Любая страна имеет валютные ре-
зервы. Такой резерв может быть заложен 
и в семейный бюджет. Однако когда циф-
ры на табло в обменниках меняются на 
глазах, а разница между ценой покупки и 
продажи достигает двух-трех рублей, ме-
нять рубли на валюту уже поздно – есть 
вероятность купить ее на самом пике, пос-
кольку предсказать колебания курса прак-
тически не возможно. Грамотнее созда-
вать валютный резерв постепенно, таким 
образом усредняя стоимость покупки. Ес-
ли предстоит деловая или туристическая 
поездка за рубеж, то следует покупать ва-
люту той страны, куда собираетесь от-
правиться. При этом покупка в кассе бан-
ка, как правило, самое дорогое решение. 
Рассмотрите варианты обмена валют че-
рез мультикарты, где курсы бывают более 
выгодными, или брокерские счета, где кур-
сы приближены к биржевому, а спреды ми-
нимальны. Наличие современных мобиль-
ных приложений для смартфонов сильно 
облегчило эту задачу даже для тех, у кого 
нет возможности или желания устанавли-
вать торговую платформу на компьютер.

Елена КоСова, 
независимый финансовый консультант, 

тренер Регионального центра 
финансовой грамотности

на пополнение финансового резерва се-
мьи.

3) Резерв, по мнению экономистов, дол-
жен покрывать семейные расходы в бли-

жайшие два месяца. Это нужно для того, 
чтобы при наступлении любых непредви-
денных обстоятельств сохранить прежний 
уровень жизни в течение этого времени. 

официальные разъяснения

Сообщение о несоответствии требованиям применения еСХН  
или УСН не влияет на статус налогоплательщика

Налоговый кодекс не предусматривает перевод налогоплатель-
щика на общий режим налогообложения на основании направлен-
ного ему налоговым органом сообщения о несоответствии требо-

ваниям применения ЕСХН или УСН. 

Порядок утраты статуса налогопла-
тельщика, применяющего эти режимы на-
логообложения, уточняется в письме ФНС 
России от 24.08.2018 № СД-4-3/16474@

Если налогоплательщик не соответс-
твует установленным условиям примене-
ния специальных режимов налогообло-
жения ЕСХН и УСН, он считается утра-
тившим право на их применение с начала 
налогового периода, в котором допущено 

налогообложения. Смена статуса нало-
гоплательщика, применяющего указанные 
налоговые режимы, производится на осно-
вании представленного налогоплательщи-

ком сообщения, которое регистрируется в 
информационном ресурсе «Журнал уче-
та документов, связанных с применением 
ЕСХН (УСН)». В случае обнаружения на-
логовым органом фактов нарушения усло-
вий и требований применения ЕСХН или 
УСН, он информирует об этом налогопла-
тельщика. Такое сообщение носит уведо-
мительный характер, и никак не влияет на 
статус налогоплательщика.

нарушение (выявлено несоответствие ус-
тановленным условиям). В этом случае 
налогоплательщик обязан сообщить в на-
логовый орган о переходе на иной режим 


