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четверть века – во благо государстваважный гость

Окончание на 4-й стр.

В. Воронков вручает награду первому налоговику в 
Ставропольском крае П. Ковалеву

Краевая станция переливания крови организовала 
работу выездного мобильного пункта рядом с рабо-
чими местами работников УФССП России по СК.

благотворительность

Ставрополье с рабочим визитом 
посетил председатель  

Правления ПФР

К знаменательной дате было приуро-
чено чествование победителя и лауреа-
тов краевого конкурса «Лучший налого-
вый инспектор». В качестве почетных гос-
тей на торжественное мероприятие были 
приглашены замминистра финансов края 
Юрий Суслов, председатель краевой ор-
ганизации профсоюзов работников госуч-
реждений Татьяна Иванова, первый на-

И юбилей, и пьедестал почета

чальник Государственной налоговой инс-
пекции края Петр Ковалев, руководящий 
состав налоговой службы разных лет.

Много теплых слов прозвучало в этот 
день в адрес ветеранов службы. Это лю-
ди, которые по крупицам создавали исто-
рию ведомства. Во многом благодаря их 
усилиям налоговая служба сегодня явля-
ется современной, динамично развива-
ющейся структурой, способствует напол-
нению бюджета и качественному обслу-
живанию граждан. Руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Влади-
мир Воронков поблагодарил ветеранов за 
вклад в развитие ведомства, бесценный 
опыт, переданный молодым специалис-
там. И конкурс «Лучший налоговый инс-
пектор» является лучшим доказательс-
твом того, что в налоговой службе трудят-
ся профессионалы с большой буквы.

Конкурс проводится шестой год под-
ряд. Это своеобразная школа профес-
сионального мастерства, где сотрудни-
ки инспекций со всего края выставляют 
на суд жюри свои достижения на попри-
ще налоговых инспекторов. Члены жюри 
под председательством замруководите-
ля налогового управления Елены Афони-
ной оценивают самые различные показа-
тели в зависимости от специфики отдела, 
в котором работают претенденты. Напри-
мер, результативность проведенных кон-
курсантом налоговых проверок, суммы 
доначислений и взысканных платежей, 
отсутствие жалоб со стороны налогоп-
лательщиков. Не последнюю роль игра-
ют знание налогового законодательства и 
участие кандидатов в общественной жиз-
ни. Еще одно условие – написание твор-
ческой работы, в которой нужно предло-
жить пути усовершенствования налогово-
го законодательства. 

Работники УФССП России по СК 
приняли участие в благотворитель-
ной акции «Сдаешь кровь – спаса-
ешь жизнь». 

Так, возле административного зда-
ния краевого Управления службы судеб-
ных приставов был развернут мобильный 
пункт переливания крови.

Судебные приставы не первый год ста-
новятся донорами, участвуя как в орга-
низованных социальных акциях по сда-
че крови, так и сдавая кровь инициативно. 

«Частичку себя» для спасения нуж-
дающихся детей отдали около 80 работ-
ников ведомства. Некоторые работники 
впервые сдавали кровь, но были и те, для 
кого это – привычное дело. Многие из них 
не понаслышке знают, что человеческая 
жизнь вмиг может оборваться от того, что 
нет донорской крови, а потому и посеща-
ют регулярно станцию переливания.

Сотрудники станции переливания кро-
ви всегда рады видеть судебных приста-

ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ вов в рядах добровольцев, так как они ре-
гулярно проходят медицинские осмотры, 
обладают хорошей физической подготов-
кой и подходящей возрастной категорией.

«В суете дней мы забываем о том, 
что тысячи больных людей нуждаются в 
компонентах и препаратах крови каждый 
день, что кроме громких трагических со-
бытий есть и повседневная жизнь, и че-
ловеческие судьбы, зависящие от наше-
го самопожертвования, сострадания и гу-
манизма. Надеемся, что наша донорская 
кровь спасет ни одну жизнь», – проком-
ментировал главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов.

Юлия ИвакИна

В ходе рабочего визита на Ставрополье председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов посетил Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску.

Председатель Правления Пенсионно-
го фонда России Антон Дроздов накануне 
побывал на Ставрополье. В ходе рабоче-
го визита он посетил Управление ПФР по 
городу-курорту Пятигорску, где познако-
мился с работой сотрудников различных 
подразделений. На встрече присутство-
вали также начальник Управления ПФР в 
СКФО Михаил Гетман, руководство крае-
вого Отделения ПФР, заместитель пред-
седателя правительства Ставрополья 
Ирина Кувалдина и глава Пятигорска Лев 
Травнев.

А. Дроздов особое внимание уделил 
работе информационного киоска, с помо-
щью которого можно получить информа-
цию в «Личном кабинете застрахованно-
го лица», «Личном кабинете плательщи-
ка», записаться на прием через Интер-
нет. Кроме того, председатель отметил 
высокое качество работы Управления по 
приему граждан по вопросам пенсионно-
го обеспечения и вопросам, связанным с 
материнским (семейным) капиталом. 

Интересовался глава ПФР и поряд-
ком обучения пенсионеров на бесплат-
ных курсах компьютерной грамотности 
(напомним, Пятигорск – одна из площа-

док на Ставрополье, где проводятся та-
кие курсы). 

В ходе выступления председатель 
Правления рассказал присутствующим о 
приоритетных задачах Пенсионного фон-
да, особо подчеркнув важность информа-
ционно-разъяснительной работы по всем 
направлениям деятельности ПФР. 

Об активном взаимодействии органов 
ПФР Ставрополья с краевыми властя-
ми рассказала заместитель председате-
ля правительства региона Ирина Кувал-
дина. По ее словам, в крае идет эффек-
тивная работа по легализации заработ-
ной платы, выведению зарплат из «тени» 
и снижению уровня задолженности рабо-
тодателей перед бюджетными фондами.

С приветственным словом выступил и 
мэр города Лев Травнев.

В заключение встречи работу отде-
льных сотрудников Управления Антон 
Дроздов отметил благодарностями. На-
чальнику Управления ПФР по городу-ку-
рорту Пятигорску Николаю Лисину он вру-
чил нагрудный знак «Почетный работник 
ПФР», а заместителю начальника Марга-
рите Коноплевой – почетную грамоту. 

1 июля налоговая служба Ставрополья отметила свой юбилей. Ровно 25 лет 
назад началась официальная работа ведомства в составе «головного» органа – 
Государственной налоговой инспекции по СК в г. Ставрополе, и 38-ми налоговых 
инспекций в крае и Карачаево-Черкесской автономной области. 
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будьте бдительны

позаботьтесь о будущем

на заметку

учитываем ваше мнение

Полосу подготовила  
Татьяна клИмова

Вместо удостоверения – справка
С 1 января 2015 года вступили в силу 

«Правила обращения за страховой пен-
сией...», утвержденные приказом Минис-
терства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 17.11.2014 №884н. 
Новые правила не предусматривают необ-
ходимость подтверждения факта назначе-
ния, размера и срока назначения страхо-
вой пенсии пенсионным удостоверением. 
Теперь для этого достаточно справки.

Это нововведение касается граждан, 
которые уходят на заслуженный отдых 
или получают право на пенсию по потере 

кормильца, инвалидности или на другие 
виды пенсии, начиная с 2015 года. При 
этом новые правила не отменяют дейс-
твия уже имеющихся на руках у пенсио-
неров удостоверений.

Справку о подтверждении факта на-
значения и размера пенсии можно полу-
чить в территориальном органе ПФР, в ко-
тором гражданин состоит на учете.   Так-

же обе справки можно заказать на сайте 
ПФР в «Личном кабинете застрахованно-
го лица», либо в разделе «Электронные 
сервисы / Предварительный заказ доку-
ментов». Кроме того, за справкой о раз-
мере пенсии гражданин может обратить-
ся в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Качество полученных в Пенсионном 
фонде России услуг теперь можно оце-
нить. 

С 1 июня 2015 года на сайте Пенсион-
ного фонда pfrf.ru начал работу сервис по 
оценке качества полученных услуг. 

С его помощью любой гражданин мо-
жет оставить свои замечания о работе 
специалистов и подразделений Пенсион-
ного фонда. 

Воспользоваться этой возможностью 
могут те, кто зарегистрирован на сайте 
«Ваш контроль» (регистрация занимает 
несколько минут). На главной странице 
сайта pfrf.ru в разделе подвижных блоков, 
где расположены электронные сервисы 
ПФР («Личный кабинет застрахованного 
лица» и другие), необходимо найти раз-
дел «Оценить качество полученной ус-
луги в ПФР» и кликнуть по нему. Далее 
нужно ввести пароль от сайта «Ваш конт-
роль» и разместить свой отзыв. 

Следует подчеркнуть, что все замеча-
ния будут внимательным образом изу-
чаться руководством фонда и учитывать-
ся в дальнейшей работе органов ПФР. 

ПФР создает возможность оценки качества услуг

ПФР начал прием заявлений на пе-
ревод пенсионных накоплений из од-
ного пенсионного фонда в другой или 
на изменение выбора управляющей 
компании по новым формам. 

Пенсионный фонд России начал при-
ем заявлений на перевод пенсионных на-
коплений из одного пенсионного фонда в 
другой (смена страховщика) или на изме-
нение выбора управляющей компании по 
новым формам, которые зарегистрирова-
ны в Минюсте РФ. Все формы заявлений 
о выборе страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию или управляю-
щей компании, включая заявления о до-
срочном выборе, размещены в соответс-
твующем разделе на сайте Пенсионно-
го фонда. Там же можно ознакомиться с 
инструкциями по заполнению и способам 
подачи заявлений.

Напомним, в данном случае страхов-
щик – это или Пенсионный фонд России 
(ПФР), или выбранный гражданином него-
сударственный пенсионный фонд (НПФ), 
то есть та организация, которая инвести-
рует пенсионные накопления граждани-
на и будет выплачивать их при выходе на 
пенсию. Управляющая компания страхов-
щиком быть не может: если гражданин 
выбирает для управления своими пенси-
онными накоплениями государственную 
или частную управляющую компанию, то 
страховщиком является ПФР.

Средства пенсионных накоплений бу-
дут передаваться новому страховщи-
ку по истечении пятилетнего срока с го-
да подачи заявления о переходе к новому 
страховщику. То есть, если вы в 2015 го-
ду подали заявление о переходе из ПФР 
в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из од-
ного НПФ в другой НПФ, ваши пенсион-
ные накопления с учетом инвестдохода 
будут переданы выбранному страховщи-
ку в первом квартале 2021 года.

При этом по-прежнему сохраняется 

Приняты новые формы заявлений, связанных с 
управлением средствами пенсионных накоплений

возможность досрочного перевода пенси-
онных накоплений в выбранный пенсион-
ный фонд (ПФР или НПФ) чаще, чем один 
раз в пять лет – гражданин может перей-
ти к новому страховщику в следующем го-
ду, подав в ПРФ заявление о досрочном 
переходе. Однако в этом случае пенсион-
ные накопления будут передаваться без 
инвестдохода за период с даты последне-
го расчета гарантируемой суммы средств 
пенсионных накоплений. Более того, если 
ваш текущий страховщик показал убытки 
при инвестировании пенсионных накоп-
лений, они будут отражены на вашем ли-
цевом счете. То есть, если вы в 2015 году 
подали заявление о досрочном переходе, 
средства будут переданы новому стра-
ховщику в первом квартале 2016 года, но 
без инвестдохода с даты последнего рас-

чета гарантируемой суммы средств пен-
сионных накоплений.

Пенсионный фонд напоминает, что в 
2015 году каждый гражданин 1967 года 
и моложе имеет право выбрать вариант 
пенсионного обеспечения в системе обя-
зательного пенсионного страхования. Вы 
можете направить всю сумму страховых 
взносов работодателя только на стра-
ховую пенсию или же распределить эту 
сумму между страховой и накопительной 
пенсиями. При этом любой из этих двух 
вариантов возможен вне зависимости от 
того, кто является вашим страховщиком 
по формированию накопительной пен-
сии. Отказаться от формирования нако-
пительной пенсии можно и позднее 2015 
года.

Осторожно! 
Мошенники!Согласно вступившим в силу «Правилам обращения за страховой пенсией...» 

факт назначения, размера и срока назначения страховой пенсии больше не нуж-
но подтверждать пенсионным удостоверением. 

В связи с участившимися в 
последнее время случаями 
мошенничества в отноше-
нии жителей Ставрополья 
краевое отделение Пенси-
онного фонда выступило с 

предостережением. 

В последнее время участились 
случаи мошенничества в отноше-
нии ставропольцев: под видом со-
трудников Пенсионного фонда мо-
лодые люди и девушки ходят по до-
мам, спрашивают о составе и воз-
расте членов семьи,  предъявляя 
при этом фальшивое удостовере-
ние ПФР.

Обращаем внимание жителей го-
рода и края, что сотрудники госу-
дарственного учреждения – Отде-
ления Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю и терри-
ториальных Управлений ПФР края 
не выезжают на дом, не ведут при-
ем граждан на дому, не выясняют 
возраст проживающих в семье. Эти 
сведения уже содержатся в базах 
данных Пенсионного фонда. Спе-
циалист УПФР может выехать на 
дом только по приглашению самого 
жильца в отдельных случаях.

Зачастую работником ПФР пред-
ставляется сотрудник негосударс-
твенного пенсионного фонда (НПФ). 
Необходимо внимательно ознако-
миться с его удостоверением и ес-
ли вас заинтересует его предложе-
ние по поводу смены управляющей 
компании, то сначала стоит полу-
чить больше информации об НПФ, 
проверить надежность негосударс-
твенной организации, изучить го-
довую доходность предприятия. И 
только после этого снова встретить-
ся с представителем фирмы для за-
ключения договора.

Не стоит заключать до-
говор онлайн – это могут 
быть также сайты-мошен-

ники.

Подробная информация о вы-
боре НПФ или управляющей ком-
пании, которая будет распоряжать-
ся средствами ваших пенсионных 
накоплений, содержится в разделе 
Жизненные ситуации на сайте ПФР 
России.

Не поддавайтесь на уловки 
мошенников! 

Будьте бдительны!
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по Ставропольскому краю

вопрос-ответ

жизнь Управления

важно

Полосу подготовила 
надежда аТкИна

Студенты кафедры землеустройс-
тва и кадастра Ставропольского госу-
дарственного аграрного университе-
та в преддверии практики побывали 
в гостях в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю. Встреча прошла под 
девизом «Практика с прицелом на тру-
доустройство».

Узнать о федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции Росреестра на территории Став-
ропольского края, и его продуктивном де-
ловом сотрудничестве с университетом 
студенты смогли из первых уст – от ру-
ководителя Управления Дмитрия Степа-
нова. Дмитрий Валерьевич отметил тот 
факт, что Управление Росреестра уже на 
протяжении трех лет принимает на произ-
водственную практику студентов вуза. Бу-

Практика с прицелом на трудоустройство
дущим специалистам было интересно по-
общаться с руководителем такого уровня. 
Ребятам была предоставлена уникальная 
возможность на начальном этапе постро-
ения карьеры увидеть перспективы буду-
щего профессионального роста, узнать 
об особенности работы на федеральной 
государственной гражданской службе и 
другие важные моменты.

Одной из главных задач Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю яв-
ляется отбор грамотных кандидатов, их 
знакомство с деятельностью Управления 
со студенческих лет, дальнейшее трудо-
устройство молодых специалистов и воз-
можность карьерного роста. 

Важно отметить, что благодаря успеш-
ной кадровой политике Управления и тес-
ному сотрудничеству с передовыми вуза-
ми Ставропольского края многие студен-
ты возвращаются в организацию после 
получения диплома.

– Особенности правового регулирования обра-
щения взыскания на заложенное имущество при 
обращении судебного пристава-исполнителя уста-
новлены нормами Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральными законами об ипо-
теке, исполнительном производстве, о государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним. 

Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество является единственным дока-
зательством существования зарегистрированного 
права и вместе с тем носит заявительный характер.

Если права возникают на основании судебно-
го акта или осуществляются в случаях, предус-
мотренных Законом об исполнительном произ-
водстве, государственная регистрация прав может 
быть осуществлена по требованию судебного при-
става-исполнителя (в соответствии с положения-
ми ст. 16 Закона о регистрации, ст. ст. 66, 78 Зако-
на об исполнительном производстве).

Для государственной регистрации прав долж-
ника на недвижимое имущество судебный при-
став-исполнитель представляет в регистрирую-
щий орган два экземпляра постановления о про-
ведении государственной регистрации права собс-
твенности на имущество, иного имущественного 

права должника, два экземпляра документа, ус-
танавливающего право должника на недвижимое 
имущество, кадастровый паспорт объекта недви-
жимости и другие необходимые документы (пункт 
4 статьи 66 Закона об исполнительном производс-
тве). В случае непредставления кадастрового пас-
порта, данный документ запрашивается в орга-
не, осуществляющем кадастровый учет, государс-
твенным регистратором самостоятельно.

Расходы по регистрации и оформлению доку-
ментов для государственной регистрации имущест-
ва должника относятся к расходам по совершению 
исполнительных действий, т. е. государственная 
пошлина за регистрацию права собственности на 
недвижимость уплачивается и в том случае, когда 
за ее совершением обратился пристав-исполнитель.

В случае вынесения государственным регис-
тратором решения о приостановлении государс-
твенной регистрации прав, уведомление о приос-

тановлении государственной регистрации не поз-
днее рабочего дня, следующего за днем приос-
тановления государственной регистрации прав, 
направляется по указанному в требовании судеб-
ного пристава-исполнителя адресу.

При принятии решения об отказе в государ-
ственной регистрации прав заявителю направля-
ется по адресу, указанному в заявлении о госу-
дарственной регистрации прав или в требовании 
судебного пристава-исполнителя, сообщение о 
причинах отказа с обязательной ссылкой на поло-
жения настоящей статьи, послужившие основани-
ем для принятия такого решения, в срок не более 
чем пять дней после окончания срока, установлен-
ного для рассмотрения заявления.

До внесения в Единый государственный реестр 
прав записи о сделке, о праве или об ограниче-
нии (обременении) права либо до принятия реше-
ния об отказе в государственной регистрации права 

рассмотрение заявления (заявлений) о государст-
венной регистрации права и иных представленных 
на государственную регистрацию прав документов 
может быть прекращено на основании заявлений 
сторон договора. В случае, если государственная 
регистрация прав проводится судебным приставом-
исполнителем на основании судебного акта, она мо-
жет быть прекращена только на основании судебно-
го акта. В случае если государственная регистрация 
прав проводится по требованию судебного приста-
ва-исполнителя, она может быть прекращена толь-
ко по требованию судебного пристава-исполнителя. 

В случае если государственная регистрация 
прав осуществляется по требованию судебного при-
става-исполнителя, свидетельство о государствен-
ной регистрации прав и (или) иные документы мо-
гут выдаваться судебному приставу-исполнителю.

Следует отметить, что государственная регист-
рация права при переходе права собственности на 
недвижимое имущество в результате обращения 
взыскания на него проводится на основании сов-
местного заявления приобретателя и залогодер-
жателя или заявления залогодержателя, оставля-
ющего предмет ипотеки за собой, и представления 
документов, перечень которых указан в ст. 25.4 За-
кона о регистрации.

– Что может являться предметом на-
следования?

– В наследственную массу входят ве-
щи и иное имущество, в том числе иму-
щественные права и обязанности, при-
надлежавшие наследодателю на пра-
ве собственности и пожизненного на-
следуемого владения. То есть в случае 
если Вы наследуете квартиру, к вам пе-
реходит не только само имущество, 
но и все обязательства наследодате-
ля по его содержанию, например дол-
ги по оплате коммунальных платежей.  
В случае если наследников несколько – 
все они отвечают по долгам наследодате-
ля солидарно в пределах стоимости пе-
решедшего к каждому из них наследс-
твенного имущества.

– Как вступить в наследство?
– Чтобы вступить в права наследова-

ния, наследникам необходимо обратить-
ся к нотариусу по месту открытия на-
следства.

Днем открытия наследства является 
день смерти наследодателя. Объявление 
судом гражданина умершим влечет за со-
бой те же правовые последствия, что и 
смерть гражданина. Местом открытия на-
следства является последнее место жи-
тельства наследодателя.

Если Вы наследуете квартиру или 
другое недвижимое имущество по за-
вещанию либо являетесь его наследни-
ком по закону, то для приобретения прав 
на недвижимость Вам необходимо обра-
титься к нотариусу за получением сви-
детельства о праве на наследство, так 
как данный документ является основа-
нием для государственной регистрации 
прав на недвижимость в порядке насле-
дования.

– Как зарегистрировать право на не-
движимость, полученную по наслед-
ству?

Как оформить право на недвижимость, полученную по наследству

рено – не менее 2-х экземпляров, один из 
которых оригинал).

– Документ об уплате государственной 
пошлины в размере 2000 рублей (ориги-
нал и копия).

Для проведения государственной ре-
гистрации прав необходим так же кадас-
тровый паспорт объекта недвижимости, 
однако, заявители вправе его не предо-
ставлять: сотрудники Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю в рамках 
внутриведомственного взаимодействия 
самостоятельно запросят его в Кадастро-
вой палате, при этом сведения о данном 
объекте должны содержаться в Государс-
твенном кадастре недвижимости.

– Обязательно ли после вступле-
ния в наследство получать «розовое» 
свидетельство о регистрации прав на-
следника на этот объект, или наслед-
ники могут сразу продать (подарить) 
его?

– Следует отметить, что собственни-
ком наследственного имущества наслед-
ник становится не с момента государс-
твенной регистрации прав, а с момента 
открытия наследства. В данном случае 
государственная регистрация прав на-
следника носит не правообразующий, а 
правоподтверждающий характер. В этой 
связи при желании продать или подарить 
объект недвижимости, приобретенный 

в порядке наследования, гражданам не 
обязательно после вступления в наследс-
тво получать «розовое» свидетельство на 
данный объект. После получения свиде-
тельства о праве на наследство наслед-
ники, (их законные представители, или 
нотариус) могут сразу обращаться с заяв-
лениями о подтверждении прав наслед-
ника и перехода прав на этот объект к но-
вому собственнику на основании догово-
ра купли-продажи, дарения и т.д.

В тоже время, учитывая сроки, предус-
мотренные действующим законодатель-
ством для вступления в наследство – по 
истечении шести месяцев с момента от-
крытия наследства, а так же перечень до-
кументов, предоставляемых нотариусу 
для получения свидетельства о праве на 
наследство, многие граждане, при отсутс-
твии спора между будущими наследника-
ми предпочитают, при жизни наследода-
теля, оформить права на недвижимость 
предполагаемых наследников путем за-
ключения договоров дарения, купли-про-
дажи, ренты, пожизненного содержания с 
иждивением. 

Кроме того, наследникам объекта не-
движимости, приобретенного наследода-
телем на основании договора дарения, 
следует знать о том, что в договоре да-
рения может быть обусловлено право да-
рителя отменить дарение в случае, если 
он переживет одаряемого. Следует отме-
тить, что срок действия права на отмену 
дарения законом не установлен, при этом 
наличие данного условия не является об-
ременением для владения и распоряже-
ния наследниками ранее подаренным на-
следодателю объектом недвижимого иму-
щества.

– В городе Ставрополе, для подачи за-
явления о регистрации прав на основа-
нии свидетельства о праве на наследс-
тво заявители могут обратиться в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю, расположенное по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина 480 (более известное 
как Кадастровая палата), а также в любой 
МФЦ города, представив следующие до-
кументы: 

– Заявление правообладателя, его 
представителя, либо нотариуса (работни-
ка нотариуса) о государственной регист-
рации права (оригинал).

– Документ, удостоверяющий личность 
заявителя (оригинал).

– При подаче заявления представи-
телем правообладателя – нотариально 
удостоверенная доверенность на пред-
ставление интересов (оригинал и копия).

– Свидетельство о праве на наследс-
тво (оригинал и копия).

– Соглашение о разделе наследствен-
ного имущества (соглашение о выделе-
нии из наследства доли одного или не-
скольких наследников) (при заключении 
такого соглашения наследниками, в том 
числе после выдачи им свидетельства о 
праве на наследство) (если соглашение 
совершено в простой письменной фор-
ме – оригинал, не менее 2-х экземпляров; 
если соглашение нотариально удостове-

Наследование, то есть переход прав и обязанностей наследодателя к его на-
следникам, является одним из важнейших способов приобретения права собс-
твенности и призвано служить целям упрочения и охраны имущественных от-
ношений. Большинство правовых систем устанавливают два основания насле-
дования – по завещанию и по закону. Наследование по закону при этом вторич-
но, так как применяется лишь при отсутствии действительного завещания и в 
случаях, когда завещание регулирует юридическую судьбу не всего наследу-
емого имущества, а его части. Особенности оформления прав на объекты не-
движимости в порядке наследования обсудим с начальником отдела регистра-
ции прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю, кандидатом юридических наук Еленой Белозеровой.

Может ли судебный пристав-исполнитель зарегистрировать права 
на недвижимое имущество должника без его заявления?

На вопрос отвечает начальник Межмуниципального отдела по городу Пятигорску и го-
роду Лермонтову Сергей БОНДАРЕВ:
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льготы

день памяти и скорби

В частности, действие закона распро-
страняется на индивидуальных предпри-
нимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу закона, приме-
няющих патентную систему налогообло-
жения. Необходимым условием исполь-
зования льготы является предпринима-
тельская деятельность в производствен-
ной, социальной и (или) научной сферах 
на территории Ставропольского края.

Это ремонт и пошив швейных, мехо-
вых и кожаных изделий, ремонт обуви, 
услуги репетиторов, услуги по присмот-
ру и уходу за детьми и больными и мно-
гие другие.

Применение нулевой ставки налога 
для налогоплательщиков – индивидуаль-

Каникулы для ставропольских предпринимателей

ных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, 
предусмотрено для предприниматель-
ской деятельности в производственной, 
социальной и научной сферах, а именно: 
сельское хозяйство (охота), обрабатыва-
ющие производства, производство сто-

лярных и плотничных работ, научные ис-
следования и разработки, образование, 
здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг, прочая деятельность в 
области культуры, деятельность в облас-
ти спорта.

Предприниматели вправе применять 

налоговую ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей непрерывно не более двух налого-
вых периодов в пределах двух календар-
ных лет.

Срок действия данного закона уста-
новлен до 1 января 2017 года. Несмот-
ря на это, с учетом положений пункта 2 
статьи 1 закона, в случае если физичес-
кое лицо зарегистрировалось в качест-
ве индивидуального предпринимателя в 
2016 году, льгота будет применяться им и 
в следующем налоговом периоде, то есть 
и 2017 году.

Светлана лычагИна

Для сотрудников налоговой службы 
22 июня – это еще один значимый день 
в году, когда они собираются у памятни-
ка на Даниловском кладбище г. Ставро-
поля. Это братская могила детей, погиб-
ших в годы войны. В конце прошлого сто-
летия могила пришла в полный упадок и 
реконструкции не подлежала. Инициати-
ву по восстановлению монумента взял на 
себя Профсоюзный комитет УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю. В корот-
кие сроки был изготовлен и установлен на 
месте погребения новый памятник. И вот 
на протяжении пяти лет налоговики при-
ходят сюда, чтобы почтить память жертв 
фашизма. 

В годовщину начала Великой Отечественной войны 
налоговики почтили память жертв фашизма

В этом году в мероприятии приняли 
участие руководитель краевого налогово-
го управления Владимир Воронков, его за-
меститель Елена Афонина, председатель 
объединенной профсоюзной организации 
управления Инна Арбузова, председатель 
Ставропольского краевого совета Всерос-

сийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры Лилия Ходункова и дру-
гие. Для совершения поминального бого-
служения был приглашен служитель Став-
ропольской Пантелеимоновской церкви 
Отец Алексей (Парфенов). 

Участники мероприятия почтили па-

мять погибших минутой молчания и воз-
ложили к монументу цветы. Много памят-
ных слов прозвучало в этот день: слова 
горькой скорби за тех, кто пал жертвой 
фашизма и сердечной благодарности ве-
теранам за Великую Победу. Как бы не 
пытались сегодня переиначивать исто-
рию Второй мировой войны, правда – од-
на: наши воины принесли свет освобож-
дения от фашистских захватчиков, да-
руя жизнь потомкам. И наш святой долг 
– никогда на предавать забвению подвиг 
советского народа и сохранить память и 
уважение к тем, кто положил свои жизни 
на алтарь Победы.

наталья молдованова

22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась 
Великая Отечественная война. Пожалуй, нет ни одного человека, 
ни одной семьи, чью жизнь не затронуло это страшное событие. 
Спустя годы дата 22 июня неизменно объединяет людей, желаю-
щих почтить память павших и чествовать тех, кто дожил до на-

ших дней. 

В летнюю пору ставропольские законодатели подарили бизнесу 
долгожданный закон о «налоговых каникулах». С 6 июня в Став-
ропольском крае вступил в силу закон от 06.06.2015 №56-кз «Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отде-
льных категорий налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогообло-

жения и патентную систему налогообложения». 

В свой юбилей налоговики чествовали Лучшего на-
логового инспектора.

И юбилей, и пьедестал почета
четверть века – во благо государства

В этом году в конкурсе принимали 
участие 12 сотрудников. Звания лучшего 
налогового инспектора удостоена сотруд-
ница Межрайонной ИФНС России № 6 (г. 
Буденновск) Мария Перскова. По словам 
Марии, приоритетом в работе для нее яв-
ляется постоянное самосовершенствова-
ние и стремление к лучшему результату. 
Возможно, это и привело Марию к пьедес-
талу почета. Дипломантом второй степе-
ни стал Руслан Джумаев из Межрайонной 
ИФНС России № 3 (г. Ипатово), а на тре-
тьем месте – Мария Жукова, представи-
тельница Межрайонной ИФНС России № 
10 (г. Ессентуки). 

Как отметил Владимир Воронков, по-
добные соревнования позволяют отта-
чивать профессиональное мастерство 
и дают стимул для дальнейшего рос-
та. «Учитывая, что качество обслужива-
ния граждан напрямую зависит от уровня 
профессионализма сотрудников, немало-

важным аспектом для нас является рас-
ширение знаний и навыков инспекторов, 
обмен опытом, в том числе в рамках дан-
ного конкурса», – подчеркнул руководи-
тель налоговой службы края.

Победителя и дипломантов конкурса 
наградили памятными призами от объ-
единенной профсоюзной организации. 
Обладательнице первого места вручен 
также переходящий вымпел, который в 
следующем году будет передан вновь из-
бранному лауреату. А пока – у всех со-
трудников есть возможность покорить 
пьедестал почета. Нужно лишь своим тру-
дом доказать, что именно ты – лучший на-
логовый инспектор.

Евгения горбачЕва

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Д. Карпенко и С. Антоненко с молодыми следователями.

Сотрудники следственного управления и члены Общественного совета.

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации И. Лазутов 
вручает кадетам аттестаты.

взаимодействие с общественностью

кадетское движение

школа молодого следователя

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю 
для молодых следователей проведена военно-спортивная 

ИгРА «СтРАйКбОл»В следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольско-
му краю для молодых специалистов – следова-
телей со стажем службы в органах Следственно-
го комитета Российской Федерации менее 1 года 
проведено спортивно-оздоровительное мероприя-
тие – игра «Страйкбол», направленное на форми-
рование у сотрудников культуры здорового обра-
за жизни и отношения к собственному здоровью, 
как основе качественного исполнения служебных 
обязанностей.

Интерес к спорту и физической культуре, пот-
ребность в систематических спортивных заняти-
ях являются показателями сплоченности и поло-
жительного морально-психологического климата в 
следственных отделах следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. К работе по организа-
ции внеслужебного общения молодых специалис-
тов активно привлекаются члены Совета настав-
ников следственного управления и сотрудники, 
осуществляющие наставническую деятельность. 

В командной военно-спортивной игре «Страйк-
бол» приняли участие следователи Александровс-
кого, Ставропольского, Ипатовского, Петровского, 
Кировского, Кочубеевского межрайонных следс-
твенных отделов, следственных отделов по г. Не-
винномысску, Промышленному району г. Ставро-
поля, а также председатель, члены Совета настав-
ников следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю и наставники молодых специалистов.

Всего было сформировано четыре команды. 
По результатам военно-спортивной игры победи-
ли молодые специалисты, которым председатель 
Совета наставников следственного управления 
Сергей Антоненко и инспектор отдела кадров Диа-
на Карпенко вручили кубок.

Участие в спортивно-оздоровительном мероп-
риятии способствовало формированию у сотруд-
ников командного духа, сплоченности и интереса 
к спорту и физической культуре.

диана карПЕнко

Под председательством заместителя руково-
дителя управления Евгения Шаповалова состоя-
лось заседание общественного совета при следс-
твенном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю. 

Мероприятие было посвящено рассмотрению 
вопросов предупреждения коррупционных право-
нарушений среди федеральных государственных 
служащих и расследования преступлений корруп-
ционной направленности. На этом же заседании 
рассмотрены организационные вопросы: утверж-
ден Регламент Общественного совета, определив-
ший его полномочия и порядок деятельности, из-
брано Правление, разработан план работы на вто-
рое полугодие 2015 года.

Единогласно председателем Общественного 
совета избран ректор Ставропольского аграрного 
университета Владимир Трухачев, секретарем – 
ветеран следствия Лидия Кибкало.

С приветственным словом к членам Обще-
ственного совета обратился заместитель руко-
водителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю полковник юстиции Евгений Ша-
повалов. По его словам, невозможно переоценить 
вклад общественности в дело профилактики и 
предупреждения преступности в неспокойное вре-
мя на южных рубежах нашей Родины. На террито-
рии Северного Кавказа по сей день актуальными 
остаются вопросы борьбы с терроризмом, органи-
зованной преступностью и мздоимством, противо-
действие преступлениям, совершаемым в отноше-
нии несовершеннолетних и с их участием. Только 
при помощи и посильной поддержке обществен-
ности возможно разрешение многих существую-
щих проблем. Именно в этих целях в свое время 
было принято решение об образовании при следс-
твенном управлении Общественного совета. Со-
вет призван обеспечить согласование обществен-
но значимых интересов граждан, общественных, 

Заседание общественного совета при следственном управлении 
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю 

правозащитных, религиозных и иных организаций, 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления для решения на региональ-
ном уровне наиболее важных вопросов в сфере 
деятельности следственного управления, защиты 
прав и свобод граждан, демократических принци-
пов развития гражданского общества. Е. Шапова-
лов выразил уверенность в плодотворном сотруд-
ничестве и взаимодействии следователей и пред-
ставителей общественности в деле укрепления 
законности, защиты прав и свобод граждан, обще-
ства и государства.

На заседании Общественного совета с докла-
дом о профилактике совершения коррупционных 
преступлений среди сотрудников следственно-
го управления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю высту-
пила и.о. руководителя отдела кадров следствен-
ного управления Ирина Григорчук. Она отметила, 
что основной задачей проводимой профилакти-
ческой работы является формирование у сотруд-
ников как отрицательного отношения к коррупции, 
так и определенных этических установок, направ-
ленных на неукоснительное соблюдение антикор-
рупционного законодательства. Процесс форми-

рования отрицательного отношения к коррупции 
в следственном управлении по Ставропольскому 
краю проводится с момента приема сотрудника на 
службу.

На заседаниях аттестационной комиссии 
следственного управления с аттестуемыми со-
трудниками проводятся профилактические бесе-
ды, направленные на недопущение коррупцион-
ных и иных правонарушений. Руководители следс-
твенных отделов отчитываются перед членами ат-
тестационной комиссии о результатах проводимой 
работы. Вопросы недопущения совершения кор-
рупционных правонарушений являются предмета-
ми обсуждения на оперативных совещаниях, они 
включаются в индивидуальные и коллективные 
планы повышения квалификации сотрудников ап-
парата следственного управления. Еще одной из 
мер, направленных на профилактику коррупцион-
ных правонарушений среди государственных слу-
жащих, является представление ими в кадровое 
подразделение сведений о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, в том числе в отношении членов семей.

Продолжил обсуждаемую тему старший спе-
циалист отдела обеспечения собственной безо-

пасности и физической защиты Роман Глухих, ко-
торый сообщил, что в 2014 году сотрудниками от-
дела обеспечения собственной безопасности и 
физической защиты следственного управления 
проведены и окончены 20 служебных проверок. По 
фактам коррупционных правонарушений проведе-
ны две служебные проверки. Уличенные в корруп-
ции сотрудники уволены из органов Следственно-
го комитета России, в отношении них расследуют-
ся уголовные дела.

По заявленной теме высказался каждый член 
Общественного совета, предложив конкретные пу-
ти совершенствования профилактической рабо-
ты по искоренению коррупции, в том числе в собс-
твенных рядах следственного управления.

Итоги работы на этом заседании подвел Пред-
седатель Общественного совета Владимир Тру-
хачев. Он подчеркнул, что Следственный комитет 
Российской Федерации и следственное управле-
ние по Ставропольскому краю как его структурное 
составляющее, является сегодня одним из ключе-
вых органов, призванных противодействовать кор-
рупции. В этом деле уже достигнуты значительные 
результаты, и общественность об этом знает бла-
годаря открытости, гласности и доступности сле-
дователей для граждан. Он высоко оценил вос-
питательную работу следственного управления с 
подрастающим поколением, в том числе в кадетс-
ких классах под патронатом Следственного коми-
тета Российской Федерации. В. Трухачев заверил, 
что руководство и сотрудники следственного уп-
равления могут всегда рассчитывать на помощь и 
поддержку общественности в деле укрепления за-
кона в лице каждого члена Общественного сове-
та, которые были и будут надежными союзниками 
следствия и принципиальными защитниками граж-
дан в любых ситуациях.

Екатерина данИлова

Выпускникам 9 и 11 кадетских классов под пат-
ронатом Следственного комитета Российской Фе-
дерации МБОУ гимназии № 24 города Ставропо-
ля имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова вручены аттестаты об основ-
ном и среднем общем образовании.

На торжественной линейке по поручению Пред-
седателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации генерал – полковника юстиции Александ-
ра Бастрыкина с важным событием в жизни каж-
дого кадета поздравил заместитель Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации 
генерал – лейтенант юстиции Илья Лазутов.

Аттестаты с отличием получили выпускники 11 
класса Невечера Денис и Дотдаев Али, также они 
награждены золотой медалью Ставропольского 
края за особые успехи в обучении. Выпускнику 9 
класса Акинину Артему вручена зачетная класси-
фикационная книжка и медаль кандидата масте-
ра спорта.

В гимназии в качестве почетных гостей при-
сутствовали и.о. руководителя следственного уп-

равления по Ставропольскому краю генерал-
майор юстиции Игорь Иванов, руководитель УФС-
СП по Ставропольскому краю – главный судебный 
пристав Ставропольского края государственный 
советник юстиции Российской Федерации 3 класса 
Николай Коновалов, глава Администрации города 

Михайловска, Герой России, Гвардии подполков-
ник Михаил Миненков, глава Администрации Про-
мышленного района г. Ставрополя Дмитрий Се-
менов, командир 247-го гвардейского десантно – 
штурмового Кавказского казачьего полка полков-
ник Роман Ювакаев, генеральный директор группы 

компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
На плацу выстроились учащиеся кадетских 

классов. Состоялся торжественный вынос госу-
дарственного флага Российской Федерации, фла-
га Ставропольского края и гимназии. После поз-
дравления гостей парадным маршем прошли 
выпускники кадетских классов под патронатом 
Следственного комитета Росссийской Федерации 
имени генерал – лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Выпускники-кадеты 2 года успешно обучались 
в специализированном классе с углубленным изу-
чением истории и обществознания, изучали три 
иностранных языка, постигали основы правовых 
знаний, криминологии, уголовного, уголовно-про-
цессуального права, осваивали строевую и огне-
вую подготовку, готовясь в дальнейшем посвятить 
себя работе в следственных органах Следствен-
ного комитета Российской Федерации. Пожелаем 
выпускникам-кадетам успехов при поступлении в 
высшие образовательные организации! 

Татьяна куцЕнко

Выпускникам кадетских классов под патронатом Следственного 
комитета Российской Федерации вручили аттестаты 



№ 7, июль 2015 года www.межведомости.рф

актуально

А чем грозят неоплаченные штрафы, 
назначенные за вождение в нетрезвом 
виде? На этот вопрос ответит главный 
судебный пристав Ставрополья Николай 
Коновалов.

– Начнем с того, на оплату штрафа за 
вождение в нетрезвом виде, как и любо-
го другого административного штрафа, 
гражданину предоставляется 60 дней. 
Плюс 10 дней дается на обжалование 
постановления. Если спустя этот срок 
штраф не оплачен, то сотрудник ГИБДД 
направляет дело в службу судебных при-
ставов. 

После возбуждения исполнительного 
производства, работники службы, прове-
дя проверку имущественного состояния 
правонарушителя, имеют право аресто-
вать его банковские счета или принадле-
жащее ему имущество, назначить допол-
нительные штрафные санкции. Другие 
неприятности, которые могут поджидать 
неплательщика, – это наложение различ-
ных ограничений: запрет выезда за грани-
цу, если сумма долга превышает 10 000 
рублей, а также запрет на регистрацион-
ные действия в отношении его транспор-
тного средства.

Кроме того, если штраф, который 
должник не оплатил, был наложен су-
дом, то судебные приставы могут со-
ставить протокол в отношении правона-
рушителя по ст.20.25 КоАП РФ, соглас-
но которой предусматривается удвоение 
штрафных санкций. Однако гораздо бо-
лее весомым аргументом здесь являет-
ся риск попасть за решетку на 15 суток, а 
практика показывает, что судьи не цере-
монятся со злостными неплательщика-
ми. Да и обязательные работы не самое 
приятное занятие.

Поэтому периодически проверяйте 
свои задолженности на официальном 
сайте краевого Управления службы су-
дебных приставов (www.r26.fssprus.ru), 
выбрав сервис «Банк данных исполни-
тельных производств».

СТАТИСТИКА ПЬЯНСТВА 
ЗА РУЛЕМ
В ГИБДД говорят, что проблема во-

дителей, систематически садящихся 
за руль нетрезвыми, стоит довольно 
остро. 

Так установлено, что в Ставрополь-
ском крае с начала нынешнего года по 
настоящее время у 7 000 водителей при-
боры зафиксировали алкоголь в выдыха-
емом воздухе, у 53 – установлено повтор-

Не буДешЬ ПЬЯНыМ ЗА РулеМ – 
не станешь осужденным или должником

ное алкоголеизлияние. В итоге суд лишил 
прав 2 300 человек, а 1 255 правонаруши-
телей отправились в КПЗ.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ –
ПРЕСТУПНИК
Жителя Кочубеевского района, 

употребившего спиртные напитки и 
севшего в состоянии опьянения за 
руль, привлекли к административной 
ответственности по ст.12.8 КоАП РФ 
и назначили штраф в размере 30 000 
рублей. 

Однако мужчина выполнять свои обя-
зательства не стал даже после того, как 
с ним пообщались судебные приставы. 
Последние в свою очередь, с правона-
рушителем церемониться не стали, со-
ставили в его отношении протокол по 
ст.20.25 КоАП (неуплата административ-
ного штрафа в срок) и направили в суд, 
назначивший неплательщику наказание в 
виде ареста на семь суток.

Отсидев в СИЗО, должник сразу же 
пришел к судебным приставам, и, опла-
тив штраф, обязался впредь не садиться 
за руль автомобиля в нетрезвом состоя-
нии. 

ЛЮБИШЬ РИСКОВАТЬ, 
ЛЮБИ И ШТРАФЫ 
ОТРАБАТЫВАТЬ
Употребив спиртное, житель Ново-

александровска сел за руль легкового 
автомобиля и был остановлен сотруд-
никами ГИБДД. 

За данное правонарушение гражданин 
привлечен к административной ответс-
твенности по ст.12.8 КоАП и оштрафован 
на 30 000 рублей, которые в установлен-
ный срок не оплатил. Уведомление судеб-
ных приставов о том, что в отношении не-
го возбуждено исполнительное производс-
тво и дан срок для добровольного погаше-
ния задолженности, неплательщик также 
проигнорировал. В связи с этим, судебным 
приставом в отношении должника состав-
лен протокол по ст.20.25 КоАП РФ и на-
правлен мировому судье, определившему 
в качестве наказания 50 часов обязатель-
ных работ. Отметим, что даже это обстоя-
тельство не лишит должника возможности 
выплатить свой заслуженный штраф.

ПРЕСТУПНАЯ 
БЕЗОТСВЕТСТВЕННОСТЬ
Житель Новопавловска, севший 

пьяный за руль и допустивший смерть 
нескольких человек, лишился имущес-
тва и свободы.

По решению суда 1 000 000 рублей 
морального ущерба должен выплатить 
семье погибшего в аварии, водитель, на-
ходившийся в состоянии алкогольного 
опьянения. К сожалению, в тот день на 
его счету эта смерть оказалось не единс-
твенной. 

Судебные приставы, придя домой 
к гражданину, застали дома его мать, 
в присутствии которой и был произве-
ден арест всей бытовой техники, прина-
длежащей должнику. Стоимость арес-
тованного составила более 36 000 руб-
лей, однако теперь исполнительный 
лист работники службы отправят по мес-
ту отбывания наказания осужденным – в 
колонию-поселение.

УФССП России по СК призывает во-
дителей, решивших отправиться в доро-
гу в состоянии алкогольного опьянения: 
помните, от вашей преступной безответс-
твенности могут пострадать человечес-
кие жизни!

Полосу подготовила Юлия Ивакина 
при содействии пресс-службы госавтоинспекции

С 1 июля 2015 года в Рос-
сии вступили в действие 
поправки в правила до-
рожного движения, кото-
рые существенно ужес-
точают ответственность 
для пьяных водителей. 
Теперь самое мягкое на-
казание из тех, которые 
грозят второй раз пой-
манному нарушителю, – 
штраф размером в 200 
тыс. руб. Самое суровое 
– лишение свободы на 
срок до двух лет. Кроме 
того, отправиться в коло-
нию могут и те автолюби-
тели, которые повторно 
отказались от медосви-
детельствования. 
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В ходе ОПМ выявлено 1404 правонарушения.

заседание ОКС

выявление правонарушений

Полосу подготовили  
александр быков и максим ковалев

Первым пунктом повестки дня заседа-
ния совета был вопрос о работе МФЦ – 
многофункциональных центров, предо-
ставляющих услуги населению по при-
нципу одного окна. Как отметил в своем 
выступлении начальник УФМС России по 
Ставропольскому краю Александр Бой-
ков, такие центры – очевидное по части 
доступности услуг благо для населения, 
особенно сельского. И не случайно еще 
в августе 2013 года управлением ФМС по 
Ставропольскому краю и уполномочен-
ным МФЦ по Ставропольскому краю бы-
ло подписано соглашение о взаимодейс-
твии по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере миграции. Имеется в 
виду выдача (замена) общегражданско-
го паспорта, оформление заграничного 
паспорта, регистрация и снятие с регис-
трационного учета российских граждан, 
постановка на миграционный учет иност-
ранных граждан и лиц без гражданства. 
Причем важнейшим направлением вза-
имодействия и сотрудничества является 
осуществляемое специалистами УФМС 
по плану-графику обучение сотрудников 
МФЦ.

И позитивные результаты не застави-
ли себя ждать. Что подтверждает, в част-
ности, опыт взаимодействия с МФЦ меж-
районного отдела в городе Буденновске и 
отделения №3 межрайонного отдела в го-
роде Изобильном (с местом дислокации 
в городе Новоалександровске), информа-
цию о котором члены Общественно-кон-
сультативного совета получили от руко-

водителей территориальных подразде-
лений УФМС. Если же вести речь о крае 
в целом, то за пять месяцев 2015-го со-
трудниками МФЦ принято 2647 заявле-
ний о выдаче (замене) российского пас-
порта и 1933 заявления о выдаче загран-
паспорта, более 7,6 тысячи заявлений о 
регистрации и снятии с регистрационного 
учета, а также поставлено на миграцион-
ный учет 96 иностранных граждан. Иными 
словами, востребованы практически все 
предоставляемые через МФЦ государс-
твенные услуги в сфере миграции. 

Вместе с тем и требующих незамедли-
тельного решения проблем, как прозву-
чало на заседании совета, еще немало. 
И в первую очередь это не удовлетворя-
ющая потребности населения сеть МФЦ. 
На сегодня на Ставрополье создан всего 
лишь 21 центр, что недостаточно даже с 
учетом наличия 104 так называемых уда-
ленных рабочих мест, где ведется при-
ем граждан. Особенно остро, как отметил 
заместитель начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю Казбек Эди-
ев, неразвитость сети ощущается в вос-
точных районах, где не хватает не только 
офисов с удаленными рабочими места-
ми, которые «приближают» услуги к жите-

лям глубинки – не везде еще и МФЦ со-
зданы. Между тем, доступность госуслуг 
– это обеспечение законных прав граж-
дан, включая конституционные права. 
И органы местного самоуправления, как 
подчеркивали в своих выступлениях Ви-
талий Белозеров, Юрий Костюков, Алек-
сандр Коробейников и другие члены со-
вета, обязаны повседневно заниматься 
решением возникающих проблем. В том 
числе по линии взаимодействия с регио-
нальным управлением ФМС. Тем более 
что госуслуги, предоставляемые мигра-
ционной службой через МФЦ, хотя и яв-
ляются лишь частью перечня государс-
твенных и муниципальных услуг, пред-
лагаемых центрами, востребованы пов-
семестно. Именно поэтому доступность 
их должна быть гарантирована в режиме 
свободного выбора граждан: кто-то обра-
щается в подразделения УФМС, кто-то – в 
ближайший МФЦ.

Не обойтись без тесного межведом-
ственного взаимодействия и при осу-
ществлении иммиграционного контроля. 
Другое дело, основная тяжесть работы 
по выявлению нарушений миграционного 
законодательства, вопрос об организации 
которой стоял вторым пунктом заседа-

ния Общественно-консультативного сове-
та, ложится на плечи сотрудников ФМС. 
О чем свидетельствуют и цифры: за пять 
месяцев 2015 года: на Ставрополье вы-
явлено свыше 15,2 тысячи администра-
тивных правонарушений, подпадающих 
под статьи главы 18 и главы 19 КоАП РФ. 
При этом важно отметить, что и практика 
осуществления контрольных функций от-
работана, и опыт накоплен немалый. На-
глядным подтверждением тому не только 
привлечение правонарушителей к ответс-
твенности с наказанием в виде штрафов, 
общая сумма которых превысила 26,1 
миллиона рублей. Представлений о не-
разрешении въезда в Россию, например, 
было направлено за пять месяцев теку-
щего года около 600, а выдворено в ад-
министративном порядке 158 иностран-
ных граждан. 

Правда, успокаиваться на достигну-
том не стоит. И осуществление контро-
ля, и оказание госуслуг населению – те-
мы, актуальности своей никогда не теря-
ющие. И тем важнее готовность членов 
Общественно-консультативного совета, 
как прозвучало на его заседании, делом 
помогать в решении возникающих в сфе-
ре миграции проблем. В том числе и свя-
занных с деятельностью МФЦ на восто-
ке края. Что подтверждает высказанное 
и единодушно поддержанное предложе-
ние о проведении в ближайшем будущем 
в одном из восточных районов выездного 
заседания Общественно-консультативно-
го совета.

Общественный совет: помогать и содействовать
На Совете был поднят вопрос о работе МФЦ. Обсуждалось межведомственное взаимодействие при осуществлении иммиграционного контроля.

Общественности, включая религиозные организации и диаспоры, вполне по 
силам содействовать в решении многих актуальных проблем в сфере миграции. 
Это подтвердило очередное заседание Общественно-консультативного совета 
при УФМС России по Ставропольскому краю, которое проходило под председа-
тельством профессора Северо-Кавказского федерального университета Вита-
лия Белозерова.

Не только влекущие за собой адми-
нистративную ответственность право-
нарушения выявлены в ходе опера-
тивно-профилактического мероприя-
тия «Мигрант», проведенного с 16 по 
26 июня 2015 года сотрудниками УФМС 
России по Ставропольскому краю. 
Востребованными оказались и статьи 
Уголовного кодекса РФ.

Речь о семи общим счетом случаях 
деяний, подпадающих под статьи 322.2 
(фиктивная регистрация) и 322.3 (фик-
тивная постановка на учет), а также под 
статью 327 (подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государс-
твенных наград, штампов, печатей, блан-
ков). Что лишний раз свидетельствует о 
необходимости жесткого контроля в сфе-
ре миграции. В том числе в целях профи-
лактики: неотвратимость наказания – эф-
фективный инструмент предотвращения 
как преступлений, так и правонаруше-
ний, которых по-прежнему совершается 
в крае немало. Достаточно сказать, что 
всего в ходе оперативно-профилактичес-
кого мероприятия «Мигрант» выявлено 
1404 правонарушения, из которых 985 – 
деяния, предусматривающие ответствен-
ность граждан России за проживание без 
паспорта или регистрации, а равно и за 
порчу паспорта.

ОПМ «Мигрант»:  
наказание неотвратимо

Правда, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если судить по итого-
вым показателям операции «Мигрант», 
законопослушными всех поголовно на-
звать тоже нельзя. Только по фактам на-
рушения правил и режима пребывания 
в России составлено 298 администра-
тивных протоколов. Плюс 121 наруше-
ние правил привлечения и использования 
иностранной рабочей силы выявлено в 
ходе проверок объектов промышленнос-
ти, сельского хозяйства, строительства, 
торговли, транспорта и других отраслей.

Естественно, ни одно нарушение зако-
на безнаказанным не осталось. Имеются 
в виду не только наложенные админист-
ративные штрафы, сумма которых превы-
сила 2,3 миллиона рублей. 23 иностранца 
выдворены в административном порядке 
за пределы России. По сути это не толь-
ко наказание за правонарушение вне за-
висимости от того, где оно совершено – в 
краевом центре, в городах-курортах или в 
отдаленном сельском районе. Это и пре-
достережение для тех, кто склонен поиг-
рать в кошки-мышки с законом.
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Учитывая, что стоимость образования 
сегодня достаточно высока, для его опла-
ты многие обращаются к заемным средс-
твам. Но не все знают, что в банках су-
ществуют специальные кредиты на обу-
чение, которые доступнее, чем обычные 
потребительские.

ЧТО эТО ТАКОЕ

Классический образовательный 
кредит – это целевой кредит, который 
выдается путем

перечисления средств на расчет-
ный счет учебного заведения. Его мож-
но взять на обучение в вузе, колледже, 
частной школе, и даже на посещение 
курсов повышения квалификации или 
МВА. В связи с целевым назначением и 
возможностью отследить использование 
средств такой кредит дешевле нецеле-
вого потребительского кредита: ставки 
находятся в пределах 12–20% (для срав-
нения – ставки на нецелевой кредит мо-
гут достигать и 45%). 

КАК ПОЛУЧИТЬ 

Как правило, в банк достаточно пре-
доставить заявление, паспорт и ориги-
нал договора с учебным заведением. 

рено обязательство заемщика ежегод-
но или несколько раз в год представлять 
документы, подтверждающие обучение в 
указанном учебном заведении. 

Это может быть справка из учебного 

учиться всегда пригодится
КАК эТО РАБОТАЕТ

Образовательный кредит обычно 
перечисляется траншами по семест-
рам или ежегодно, но возможна и еди-
новременная оплата обучения. 

Первый вариант намного выгоднее, по-
тому что в этом случае проценты начис-
ляются на фактический долг, то есть из-
расходованные средства на данный мо-
мент времени. Кроме того, существует 
вероятность перевода на бюджетное обу-
чение в этом же либо другом учебном за-
ведении. 

Тогда у вас останется неиспользован-
ным кредитный лимит, и вам за него пла-
тить не нужно.

В целом финансовая нагрузка на за-
емщика снижена за счет того, что в льгот-
ный период, который равен сроку обуче-
ния, производится только оплата процен-
тов (стандартные платежи клиент начина-
ет оплачивать после окончания учебного 
заведения). Но если кредит выдается ро-
дителям обучающегося, то льготный пе-
риод отсутствует. 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ 
ПОддЕРжКА

В 2009 году государство ввело суб-
сидирование части процентной став-
ки по займу и начало возмещать бан-
кам порядка 10% от размера выданных 
кредитов в качестве возмещения не-
дополученной прибыли. Таким обра-
зом, ставка по кредиту не может пре-
вышать 1/4 ставки рефинансирования 
плюс 5%. К примеру, заявленная Сбер-
банком ставка по этой программе – 
7,06%. 

Есть и ограничения – кредит с господ-
держкой можно получить на обучение 
только в аккредитованных вузах страны. 
В Ставропольском крае это, в том числе, 
Ставропольский аграрный университет и 
Северо-Кавказский социальный институт. 
Важный момент – при получении кредита 
по государственной программе в догово-
ре появляются требования к успеваемос-
ти студента. В зачетной книжке допуска-
ется не больше одной тройки, и в конце 
обучения в банк необходимо предоста-
вить копию диплома.

налоговый советник

Рассылка налоговых уведомлений 
гражданам по итогам 2014 года в раз-
гаре, и уже сейчас большинство нало-
гоплательщиков могут найти в почтовом 
ящике извещение – налоговое уведом-
ление приходит на почту заказным пись-
мом. Этот документ содержит сведения 
обо всем имуществе налогоплательщи-
ка, которые в соответствии с законода-
тельством РФ являются налоговой тай-
ной. И эта тайна доступна только нало-
говому органу и самому налогоплатель-
щику.

Однако идти на почту за уведомлени-
ем совсем не обязательно. Те налогопла-
тельщики, которые подключены к «Лично-
му кабинету» на сайте ФНС России, по-
лучают налоговое уведомление в элек-
тронном виде параллельно с почтовой 
корреспонденцией. Начиная же с 1 июля 
2015 года, граждане могут и вовсе отка-
заться от каких-либо бумажных докумен-

уплатить имущественные налоги необходимо до 1 октября

тов и получать все данные только через 
«Личный кабинет».

В разосланном едином уведомлении 
содержится информация сразу по трём 
налогам: транспортному, земельному и 
налогу на имущество физлиц. В этом го-
ду граждане смогут получить единое на-
логовое уведомление только в пределах 
субъекта Российской Федерации, где они 
проживают или имеют имущество. Это 

связано с тем, что пока нет технической 
возможности отправить единое налого-
вое уведомление для всех регионов. Но 
на следующий год эта возможность будет 
реализована, и гражданам будет прихо-
дить одно налоговое уведомление на все 
имущество.

Муниципалитеты имеют право уста-
навливать свой налоговый вычет – то 
есть часть базы, которая налогом не об-

лагается. Между тем, нормы федераль-
ного законодательства устанавливают 
минимальный налоговый вычет, мень-
ше которого быть не может: 20 метров 
для квартиры, 10 метров для комнаты 
и 50 метров для дома. Органы местно-
го самоуправления размер этого вычета 
могут увеличить. Кроме того, у муници-
пальных образований есть еще право ус-
тановить дополнительные льготы по это-
му налогу.

Прежние льготы сохранились для всех 
категорий граждан. Только теперь они 
действуют в отношении одного объекта 
каждого типа, а не всех объектов как ра-
нее. Например, если пенсионер сегодня 
за имущество не платит ничего, каким бы 
количеством объектов он ни владел, то по 
новым правилам, он не будет уплачивать 
налог за одну квартиру, один жилой дом, 
один гараж. На дополнительные объекты 
необходимо будет платить налог.

С 2015 года для физических лиц применяется единый срок 
уплаты имущественных налогов. Заплатить налоги на транс-
порт, землю и имущество за 2014 год всем россиянам необхо-
димо не позднее 1 октября текущего года. В случае неуплаты 
налога, начиная с 1 октября, за каждый день просрочки не-
плательщику будут начисляться пени, поэтому подумать об 

уплате налогов необходимо заблаговременно. 

Полный список аккредитованных вузов можно найти на сайте 
http://минобрнауки.рф.

В договоре должны быть отражены все до-
полнительные комиссии, возникающие при 
получении и обслуживании кредита, и эф-
фективная ставка, которая показывает ре-
альную стоимость кредита с учетом всех до-

полнительных расходов. 

При оформлении образовательного 
кредита обычно требуются созаемщики, 
в качестве которых могут выступать ро-
дители или другие родственники. 

В договоре может быть предусмот-

В вузах и профучилищах 
Ставропольского 
края вовсю идет 
приемная кампания. 
Вчерашние школьники 
массово  штурмуют 
приемные комиссии, а их 
родители – переживают и 
волнуются. Только часть 
ребят (с очень высокими 
баллами по ЕГЭ или 
целевыми направлениями) 
ждет зачисление в 
понравившееся учебное 
заведение. Тем, кому не 
так повезло, и полученных 
на экзаменах баллов 
явно не хватит для 
поступления, выход – 
обучение на коммерческой 
основе. 

заведения, копия зачетной книжки и так 
далее. 

Если студент не сдал сессию, договор 
считается расторгнутым, и выплаты пре-
кращаются.


