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Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

дата
15 января – День образования 

Следственного комитета Российской 
Федерации. Каждый из нас приложил 
максимум усилий для того, чтобы са-
мая «молодая» правоохранительная 
структура сумела не только оправдать 
свое создание, доказав свою профес-
сиональную состоятельность и про-
цессуальную самостоятельность, но и 
стать одним из самых авторитетных си-
ловых ведомств в российской правовой 
системе.

Самоотверженный труд каждого, 
кто с честью и гордостью носит звание 
след ственного работника, – это работа 
не только и не столько на имидж Следс-
твенного комитета России, сколько во 
имя того, чтобы сделать наше обще-
ство и всю страну чище, лучше, доб-
рее, а нашу жизнь – достойнее и спра-
ведливее.

Благодарю весь коллектив след ст

aктуально

Об изменении сроков государственной регистрации прав
Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует о принятии 

Федерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и обращает внимание на его отде-
льные положения.

С 31 декабря 2014 года вступают в си-
лу положения закона, сокращающие до 
десяти рабочих дней срок:

– государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в том числе государственной регис-
трации возникшего до введения в дейс-
твие Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» права на объект недвижи-
мого имущества и государственной ре-
гистрации возникших после введения в 
действие закона о регистрации перехода 

данного права, его ограничения (обреме-
нения) или совершенной после введения 
в действие закона сделки с объектом не-
движимого имущества, государственной 
регистрации договора участия в долевом 
строительстве, заключенного застрой-
щиком с первым участником долево-
го строительства многоквартирного до-

ма и (или) иного объекта недвижимости;
– по истечении которого заявителю 

возвращаются без рассмотрения доку-
менты, необходимые для государствен-
ной регистрации прав, при отсутствии в 
Государственной информационной сис-
теме о государственных и муниципаль-
ных платежах информации об упла-

те государственной пошлины и непред-
ставлении заявителем по собственной 
инициативе документа об уплате госу-
дарственной пошлины.

Кроме того, в связи с принятием Фе-
дерального закона от 29.12.2014 № 457
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации», с 1 января 2015 года сокра-
щен до трех рабочих дней срок государс-
твенной регистрации прав на основании 
нотариально удостоверенных документов.

Ольга Гладких

праздник

В преддверии Нового года в Кисло-
водском дельфинарии при участии ра-
ботников УФССП России по Ставро-
польскому краю и дирекции дельфи-
нария в рамках акции «Алименты под 
ёлочку» было организовано интерес-
ное мероприятие. Его целью было со-
здание у детей «алиментщиков» свет-
лого и радостного настроения в канун 
новогодних праздников.

На представление были приглашены 15 
ребят в сопровождении своих мам и бабу-
шек, каждому из которых недобросовест-
ные отцы задолжали около 100 тысяч руб-
лей. Печальные истории этих семей, кото-
рым невозможно не сопереживать, хоро-
шо знакомы работникам службы судебных 
приставов. «Родители зачастую не могут 
обеспечить своих детей продуктами пита-
ния и вещами первой необходимости, не 
говоря уже о подарках или развлечениях. 
Но главное – дети обделены вниманием и 
заботой, общением и поддержкой со сто-
роны самых близких людей»,  – проком-
ментировал главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов.

Поэтому каждый раз, проводя подоб-
ные встречи, работники службы судебных 
приставов стараются привлечь как мож-
но больше внимания к проблеме неупла-
ты алиментов и, конечно же, подарить де-
тишкам яркие, радостные, незабываемые 
впечатления.

Юлия ивакина

венного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю за добросовестную 
службу, преданность делу и умение ра-
ботать в команде, искренне ценю про-
фессионализм каждого из сотрудников 
и его вклад в наше общее дело.

Низкий поклон ветеранам следс-
твенных органов за накопленные зна-
ния и бесценный опыт, которые они со-
хранили и передали молодым поколе-
ниям следователей и криминалистов.

От души желаю всем сотрудникам и 
ветеранам следствия крепкого здоро-
вья, оптимизма, вдохновения в работе 
и новых свершений на благо России, а 
их семьям – мира, согласия, терпения 
и понимания!

Руководитель следственного  
управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенант юстиции  

Сергей дубРОвин

Судебные приставы Кисловодского ГО с детьми «алиментщиков».

коллеги и ветераны следствия!
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Нвиртуальная помощь

на заметку

высокие технологии

С 1 января 2015 года трудовая пенсия в России трансформируется в два 
вида пенсий: страховую и накопительную. 

6  лет и будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться – по 1 
году с каждым годом.

Стоит отметить, что в новой 
пенсионной формуле, помимо пе-
риодов трудовой деятельности, 
баллы также будут начисляться 
за социально значимые периоды 
жизни человека – к примеру, воен-
ная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком, период ухода 
за ребенкоминвалидом, гражда-
нином старше 80 лет и др. 

С 1 января 2015 года стои-
мость пенсионного балла соста-
вит 64,1 рубля, размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии – 3 935 рублей. Но уже с 
1 февраля 2015 года стоимость 
балла и размер фиксированной 
выплаты будут проиндексирова-
ны на фактически сложившийся 
индекс потребительских цен за 
2014 год.

Все сформированные на се-
годня пенсионные права при 
конвертации в пенсионные бал-
лы сохраняются, их размер не 
будет уменьшен.

Все уже назначенные пен-
сии при конвертации пенсион-
ных прав в баллы не могут быть 
уменьшены. 

ПФР вошел в новый год с новым сайтом 
Улучшенный интерфейс, новые электронные сервисы и максимально до-
ступная и оперативная информация – именно таким стал новый сайт Пен-

сионного фонда. 

Пенсионный фонд России 
представляет новую версию 
официального сайта, на кото-
ром представлена и региональ-
ная вкладка отделения ПФР по 
Ставропольскому краю. 

Адрес сайта остался пре-
жним: www.pfrf.ru. Для удобства 
пользователей информация раз-
мещена в максимально структу-
рированном виде, открыты но-
вые электронные сервисы ПФР.

Наиболее актуальные для 
пользователей ситуации пред-
ставлены в виде пошаговых ре-
комендаций в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Через новый сайт ПФР мож-
но записаться на прием в лю-
бую клиентскую службу, сделать 
предварительный заказ спра-
вок и документов, сформировать 
платежные документы, напра-
вить обращение в ПФР, задать 
вопрос онлайнконсультанту или 
совершить видеозвонок в ПФР, 
скачать бесплатные программы 
для подготовки отчетности.

Также на сайте открыт «Лич-
ный кабинет застрахованного ли-
ца», одним из ключевых сервисов 
которого станет информирование 
граждан о сформированных пен-
сионных правах в режиме онлайн. 
С помощью этого сервиса мож-
но узнать о количестве пенсион-
ных баллов и длительности ста-
жа, учтенных на вашем индиви-
дуальном счете в ПФР. При этом 
сервис позволяет узнать, сколь-
ко пенсионных баллов пенсионе-

Новая пенсионная формулаС 1 января 2015 года вводит-
ся новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и рас-
чета пенсии в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
– т. н. «новая пенсионная фор-
мула». Трудовая пенсия транс-
формируется в два вида пенсий: 
страховую и накопительную.

Для расчета страховой пен-
сии по новым правилам впер-
вые вводится понятие «индиви-
дуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), ко-
торым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражда-
нина. Чтобы получить право на 
назначение страховой пенсии 
по старости, необходимо иметь 
30 и более пенсионных баллов, 
однако эта норма в полной мере 
начнет действовать с 2025 года, 
а в 2015 году достаточно будет 
иметь 6,6 баллов.

Меняются и требования к ми-
нимальному стажу для получе-
ния права на пенсию по старо-
сти. С нынешних 5 лет он вы-
растет до 15 лет. Однако, как и 
в случае с пенсионными балла-
ми, предусмотрен переходный 
период: в 2015 году требуемый 
минимальный стаж составит 

Растет число жителей Ставрополья, отправляющих документы, необходи-
мые для установления пенсии, в электронном виде. 

ру может быть начислено в 2015 
году. Для этого достаточно ввести 
в соответствующее окно ожидае-
мый ежемесячный размер своего 
дохода от трудовой деятельности 
до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет возмож-
ность получить подробную ин-
формацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, 
размере начисленных работода-
телями страховых взносов, кото-
рой располагает ПФР. Для удобс-
тва пользователей предусмотре-
на функция мгновенного форми-
рования и печати извещения о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («пись-
ма счастья»). Кроме того, сервис 
предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии и средствах госсофи-
нансирования. В Кабинете можно 
воспользоваться усовершенство-
ванной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора, 
который с 2015 года стал персо-
нальным!  В новой версии кальку-
лятор учитывает уже сформиро-
ванные пенсионные права в пен-
сионных баллах и стаж.

Доступ к «Личному кабинету 
застрахованного лица» получат 
все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте www.
gosuslugi.ru. 

ПФР налаживает электронное взаимодействие с работодателями
На Ставрополье растет число 

работодателей, заключивших с 
ПФР соглашение об электронном 
взаимодействии для назначения 
пенсии своим сотрудникам.

Таким образом, кадровые 
службы получают возможность 
заблаговременно представить 
в ПФР документы, необходи-
мые для установления им пен-
сии. Подобное взаимодействие 
работодателей с органами ПФР 
очень удобно и для граждан, 
поскольку освобождает их от ви-
зитов в ПФР. Фактически гражда-
нин обращается в Пенсионный 

фонд только один раз – за полу-
чением пенсионной книжки.

Работодатели, заключившие 
такие соглашения, в электрон-
ной форме представляют терри-
ториальным органам ПФР спис-
ки своих сотрудников, которые 
приняли решение в ближайшие 
12 месяцев обратиться за назна-
чением пенсии, а также в элек-
тронном виде весь пакет доку-
ментов, необходимых для назна-
чения пенсии. Сведения пере-

даются только по письменному 
согласию работника на переда-
чу* и обработку его персональ-
ных данных. 

Такой способ передачи доку-
ментов позволяет своевремен-
но назначать трудовую пенсию, а 
оценка этих документов специа-
листами ПФР обеспечивает пол-
ноту и достоверность сведений 
о пенсионных правах выходящих 

На Ставрополье таким обра-
зом к настоящему времени назна-
чено около 2 тысяч 800 пенсий.

В дальнейшем практику по-
добной работы планируется рас-
ширять, в связи с чем отделение 
ПФР по Ставрополью приглаша-
ет работодателей к более актив-
ному взаимодействию по этому 
направлению.

_____________
* На основании Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 года № 400фз 
«О   страховых пенсиях».

на пенсию сотрудников, избавля-
ет их от необходимости самосто-
ятельно собирать необходимые 
документы, дает возможность ор-
ганам ПФР сразу назначить пен-
сию в полном объеме.

При необходимости специа-
листы ПФР помогут гражданину 
направить запросы в архивные 
организации для подтверждения 
стажа и других данных.

Адрес сайта остался прежним: www.pfrf.ru, а вот контент поменялся.

Для расчета страховой пенсии вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент».

Полосу подготовила Татьяна климОва
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Н
по Ставропольскому краю

год культуры

На территории Кавказских Минеральных Вод сосредоточены уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного наследия, 
памятники истории и культуры, что создает условия для развития совре-
менного санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплексов. 

На государственной охра-
не в регионе находится около 
2000 памятников истории, ар-
хитектуры, культуры, такие как 
Государственный музейзапо-
ведник М.Ю. Лермонтова, Инс-
титут курортологии (1825), Лер-
монтовские ванны (бывшие 
Александровские, затем Нико-
лаевские (18261831), бесед-
ка «Эолова арфа» (1828), Грот 
Дианы (18301831), а также га-
лерея над Елизаветинским (ны-
не Академическим) источником, 
Дом для неимущих офицеров 
(ныне Курортная поликлини-
ка), садик напротив Николаевс-
ких ванн (ныне Парк «Цветник» 
(1829), Казенный сад (ныне Го-
родской парк культуры и отды-
ха им. Кирова) в Пятигорске, да-
ча Ф.И. Шаляпина (1903), Дача 
«Орлиное гнездо», Дача Кше-
синской (1906), Скала и замок 
«Коварства и любви», Курорт-
ный парк в Кисловодске (1823), 
Бювет источника № 4, 17, Грязе-
лечебница имени Н.А. Семаш-
ко (1915), Здание Курортной по-
ликлиники в городе Ессентуки, 
бывшая дача Эмира Бухарско-
го (1907), Пушкинская галерея 

земли приобрели особую при
влекательность, и потому режим 
их предоставления и использо-
вания по требовал особого пра-
вового регулирования. В отно-
шении курортов Кавказских Ми-
неральных Вод к началу XX века 
сложилось специальное земель-
ное законодательство, которое 
было значительно строже обще-
имперского.

В советский и постсоветский 
период государство предприни-
мало активные меры по органи-
зации рационального и не исто-
щительного использования уни-
кальных лечебных ресурсов, со-
хранению объектов культурного 
наследия КМВ. Причем, подав-
ляющее большинство норм, ус-
танавливающих правовой ре-
жим охраны и использования 
природных лечебных ресурсов 
КМВ, уже в первые годы совет-
ской власти было заимствовано 
из дореволюционного законода-
тельства.

В 80е и 90е годы ХХ века ку-
рортное законодательство в от-
ношении КМВ обновляется. В 
целях сохранения всемирно из-
вестного рекреационного регио-
на Указом Президента Российс-
кой Федерации от 27 марта 1992 
года № 309 району Кавказских 
Минеральных Вод придан ста-
тус особо охраняемого эколо-
гокурортного региона Российс-
кой Федерации, имеющего фе-
деральное значение. Сущест-
венно расширяется территория 

автор: Елена витальевна бЕлОзёРОва, 
начальник отдел регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения  

управления Росреестра по Ставропольскому краю, кандидат юридических наук 

(1901), Ванны им. Островского 
(1893) в Железноводске и дру-
гие объекты культурного насле-
дия федерального и региональ-
ного значения, многие из ко-
торых имеют особую ценность 
для всего многонационального 
населения страны и известны 
далеко за пределами России.

Первые сведения о Кавказ-
ских Минеральных Водах, та-
ящих в себе целебные источ-
ники, встречаются у врача Гот-
либа Шобера, который был 
направлен Петром I для иссле-
дования минеральных источни-
ков Северного Кавказа. 24 июня 
1717 года Петр I подписал Вы-
сочайший указ «О приискании 
минеральных вод в России», 
во исполне ние которого нача-
лось осуществление государс-
твенной инвентаризации мине
ральных источников на террито-
рии страны и первые мероприя-
тия по их ку рортному освоению. 
К этому же времени относится 
и открытие российски ми учены-
ми ряда минеральных источни-
ков на Северном Кавказе, кото-
рый еще не был подчинен Рос-
сии, но рассматривался рус-
ским правительством в качестве 
зоны своего геополитическо-
го влияния. Однако, задолго до 
Петра I сведения о некоторых 
северокавказских минеральных 
водах были включены в разряд-

Турцией был подписан Кучук
Кайнарджийский мирный дого-
вор, по которому эта территория 
и, как следствие, все связанные 
с ней природные богатства объ-
являлись сферой исключитель-
ного политического влияния 
Рос сии.

После планомерного изуче-
ния целебных свойств региона 
учеными и врачами, в апреле 
1803 года император Александр 
I издал рескрипт о признании за 
Кавказскими Минеральными Во-
дами общественного значе ния, 
открывший перспективы для 
полноценного государственно-
го освоения КавМинВод. Именно 
1803 год принято считать годом 
образования Кавказских Мине-
ральных Вод.

С этого времени все земли 
в пределах данной местности 
стали межеваться как исключи-
тельно казенные. На этапе ак-
тивного развития курортов кав-
минводской группы местные 

округа горносанитарной охра-
ны, принимается специальный 
закон – «О природных лечеб-
ных ресурсах, лечебнооздоро-
вительных местностях и курор-
тах» (1995) и ряд других норма-
тивных актов.

Важным элементом сферы 
охраны памятников истории и 
культуры становится государс-
твенный учет объектов куль-
турного наследия, контроль за 
соблюдением требований ох-
ранных обязательств при их ис-
пользовании.

В новейшей истории нашей 
страны на территории КМВ пос-
тоянно ведется работа по сохра-
нению, реставрации и благоус-
тройству объектов культурного 
наследия и сохранению баль-
неологических ресурсов КВМ. 9 
июля 2014 года принято Поста-
новление Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации «О мерах, на-
правленных на развитие особо 
охраняемого экологокурортно-
го региона Российской Федера-
ции – Кавказских Минеральных 
Вод» определившее перспекти-
вы дальнейшего развития курор-
тного региона природного и куль-
турного наследия.

ную «Книгу Большого Чертежу» 
(1627), содержащую описание 
го рячих вод «в землях Пятигор-
ских Черкасс». 

Перспективы развития ми-
нераловодских курортов откры-
лись только в 1774 году, когда 
между Российской импе рией и 

На Курортном бульваре  Кисловодска  располагаются Главные нарзанные ванны, построенное в 1904 году в восточном стиле здание органично вписывается в окружающий горный пейзаж.

Дача Эмира Бухарского – в наши дни этот восточный 
дворец является частью санатория им. Тельмана, рас-
положена в Курортном парке Железноводска, у подно-
жия горы Железной.   Более 100 лет назад здание было 
построено для летней резиденции Эмира Бухарского — 
Сеид-Ахад-Богодур-Хана.

Жемчужиной курорта Ессентуки является архитектур-
ный комплекс «Грязелечебница имени Н.А. Семаш-
ко» состоящий из  главного здания, скульптур Эскула-
па, Цеферы и  скульптур львов. Грязелечебница возве-
дена в стиле неоклассицизма, была освящена и приня-
ла первых посетителей в 1915 году.  

Кисловодский курортный парк площадью 1340 га 
один из красивейших парков не только нашей страны, 
но и Европы. Кисловодский курортно-лечебный парк 
- прекрасный образец сотворчества человека и при-
роды, являющийся ландшафтным памятником с де-
ндрологическим подбором древесно-кустарниковой и 
альпийской растительности с максимальным исполь-
зованием фитонцидных свойств растений. Он закла-
дывался с самого начала как лечебный, при прокладке 
троп использовался инженерный опыт строительства 
вьючных и аэробных дорог, учитывались условия раз-
личной освещенности и крутизна склонов. Парк был за-
ложен в 1823 году по приказу генерала А.П. Ермолова. 
Именовали парк казенным садом и даже бульваром.

Дача балерины Матильды Кшесинской.

Нарзанная галерея у входа в Кисловодский курортный 
парк построена в 1848 году под руководством архитек-
тора Самуэля Уптона.

В год празднования 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова особую значимость имеют  объекты культурного наследия Кавказа, связанные 
с его именем. В 1912 году в Пятигорске образован дом-музей М.Ю. Лермонтова. Это один из первых литературно-мемориальных музеев России, основанный в доме, где поэт провёл 
последние месяцы своей жизни. Знаменитый «Домик Лермонтова» до наших дней сохранил свой первозданный вид. 

Украшает собой Курортный парк Ессентуков  «Здание 
«Механотерапии» постройки 1902 года,  которое  вы-
строено в стиле фахверкс с использованием приемов 
деревянного русского зодчества. До наших дней об-
лик памятника практически не изменился. Внутренний 
вид зала механотерапии попал в один из эпизодов по-
пулярного советского фильма «Любовь и голуби», в 
котором героиня Л. Гурченко, проходя лечебную про-
цедуру на одном из механических аппаратов Цанде-
ра, что-то увлеченно рассказывает другому отдыхаю-
щему, роль которого исполнил А. Михайлов.
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рейды

оперативно

детали

В декабре прошли массовые рейдовые мероприятия по взыска-
нию задолженности. Налоговой службой Ставрополья проведе-
на акция «В Новый год без долгов», сочетающая информационно-
разъяснительную и контрольную деятельность. В крупных торго-
вых точках: магазинах, торговых центрах и на рынках, – налого-
вые инспекторы предлагали гражданам подключаться к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физических лиц», рассказыва-
ли о сроках уплаты налогов и напоминали о штрафных санкциях. 

Налоговики завершили год акциями по взысканию долгов
Сроки уплаты имущественных налогов 

физических лиц наступили в ноябреде-
кабре, и пока число забывчивых граждан, 
не уплативших налоги, довольно велико. 
Этим продиктовано усиление мер взыс-
кания. Рейды проводятся в аэропортах, 
осуществляются выезды в торговые точ-
ки должников и по местам их проживания. 
Должникам эти акции не сулят приятных 
эмоций, так как к проведению привлека-
ются СМИ. 

Так, результатом активизации де-
ятельности георгиевской налоговой  инс-
пекции и судебных приставов на рынках 
г. Георгиевска стало поступление в бюд-
жет 1,2 млн руб. Предприниматели, тор-
гующие на рынке, предпочли закончить 
год без долгов и погасили задолжен-
ность. Стоит отметить, что налоговики 
стараются проинформировать должни-
ков обо всех последствиях неуплаты. С 
этой целью, например, проводятся засе-
дания комиссии по урегулированию за-
долженности. 

Одно из таких заседаний прошло 16 
декабря в ст. Лысогорской Георгиевского 
района, на комиссию пришли 65 должни-
ков. С ними проведена сверка расчетов с 
бюджетом, выдано квитанций на общую 
сумму задолженности 126 тыс. рублей, 
сразу оплачено более 17 тыс. рублей, 
оставшиеся суммы погашены до оконча-
ния года.

В скорейшем погашении задолжен-
ности заинтересованы не только пред-
ставители закона, но, в большей мере, 
сами должники, так как не оплатив долг, 
они рискуют своим имуществом. В Пяти-

горске налоговики и приставы наложили 
арест на имущество предпринимателя 
на сумму около 117 тыс. рублей. Долж-
нику предоставляется 10дневный срок 
для добровольного погашения задол-
женности перед бюджетом. В противном 
случае имущество передается на реа-
лизацию в счет погашения имеющихся 
на исполнении исполнительных произ-
водств. 

С девизом «В Новый год без долгов» 
проведены рейды Межрайонной ИФНС 
№4 совместно с судебными пристава-
ми Изобильненского и Красногвардейс-
кого районов. В ходе рейда произведе-
но изъятие наличных денежных средств 
у должников по имущественным нало-
гам.  Инспекторы и судебные приставы 
наведались к 35 налогоплательщикам. 
Результат внушительный: оплачена за-
долженность на сумму   151 тыс. рублей,  
23  должникам, сумма задолженности ко-
торых составила 199 тыс. рублей, вруче-
ны уведомления  о вызове  в  подразде-
ления ФССП.

Налоговики надеются, что большинст
во  граждан благодаря активному ин-
формированию всетаки вспомнят о сво-
их обязанностях и уплатят налоги, что-
бы избежать начисления значительных 
сумм пеней, штрафов, взыскания задол-
женности за счет имущества, ограниче-
ния выезда за границу, списания денеж-
ных средств со счетов и других жестких 
мер, предусмотренных законодательс-
твом.

марианна ФРОлОва

Бюджеты ПОПОлНилисьГодовые параметры консолидирован-
ного бюджета по доходам, администриру-
емым налоговыми органами, исполнены 
на 100,3%, в бюджет дополнительно пос-
тупило около 177 млн рублей. 

В краевой бюджет поступило 41 млрд 
480 млн руб., что на 9,4% больше, чем за 
2013 год. Рост поступлений отмечается 
по всем администрируемым налоговыми 
органами доходам, за исключением нало-
га на прибыль организаций (99,5%) и ре-
гулярных платежей за пользование не-
драми при пользовании недрами на тер-

По оперативным данным за 2014 год в консолидированный бюджет 
края поступило администрируемых налоговыми органами доходов 
53 млрд 966 млн руб., что на 4,8% больше, чем за 2013 год. По всем 
налогам, за исключением налога на прибыль организаций (99,5%) 
и регулярных платежей за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории РФ (98%), наблюдается рост поступлений. 

ритории РФ (98%). В бюджеты муници-
пальных образований поступило 12 млрд 
486 млн руб., что на 8% меньше, чем за 
2013 год. Снижение поступлений про-
изошло по налогу на доходы физических 
лиц в связи с изменением законодательс-
тва в части уменьшения норматива зачис-
ления в местные бюджеты. 

По остальным налогам, формирую-
щим местные бюджеты, наблюдается 
рост поступлений.

мария мухина

Налогоплательщикам следует очень внимательно относить-
ся к заполнению платежных реквизитов при перечислении 
платежей. Внушительные суммы платежей получают статус 
невыясненных по причине ошибок в платежных документах.

Неправильные реквизиты – невыясненные платежи
Для налоговых органов не важна фор-

ма, по которой плательщик даст поруче-
ние на перечисление денежных средств – 
это может быть квитанция на бумажном 
носителе, ввод информации в терминал 
самообслуживания или электронное по-
ручение, направленное по сети Интернет. 
Приоритетом является соблюдение по-
рядка уплаты налоговых платежей, уста-
новленного налоговым и банковским за-
конодательством.

В СевероКавказском банке, для 
удобства налогоплательщиков налого-
вые органы вместе  с уведомлениями  
направляют готовые квитанции для упла-
ты текущего налога, через отделения Се-
вероКавказского банка Сбербанка Рос-
сии. Каждая квитанция  имеет свой ин-
декс. Именно по этому индексу и  проис-
ходит  опознавание  налогового платежа 
в отделениях Сбербанка и налоговых ор-
ганах. Эта система позволяет однознач-
но идентифицировать налогоплательщи-
ка и его платеж, тем самым снимая ряд 
спорных вопросов во взаимоотношениях 
с физическим лицом, связанных с поис-
ком платежей.

При уплате налогов через банкомат 
или терминал налогоплательщику  доста-
точно набрать индекс, указанный на кви-
танции. Документом, подтверждающим 
налогоплательщику осуществление пла-
тежа, будут являться  чек и квитанция, 
распечатанные устройством.

Неверно оформленные платёжные до-
кументы Управлением Федерального каз-
начейства по СК зачисляются до выясне-
ния на специальный код как невыяснен-
ные поступления. 

При оформлении платёжных докумен-

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

По документам, требующим уточне-
ния, направляются уведомления. Нало-
говые органы информируют органы Фе-
дерального казначейства о необходимос-
ти осуществления исправительных про-
водок.

Поручение на перечисление налога в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства заполняется налогоп-
лательщиком.

При обнаружении налогоплательщи-
ком ошибки в оформлении поручения на 
перечисление налога, не повлекшей не-
перечисления этого налога в бюджетную 
систему Российской Федерации на соот-
ветствующий счет Федерального казна-
чейства, налогоплательщик вправе по-
дать в налоговый орган по месту своего 
учета заявление о допущенной ошибке с 

приложением документов, подтвержда-
ющих уплату им указанного налога и его 
перечисление в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства, с про-
сьбой уточнить основание, тип и прина-
длежность платежа, налоговый период 
или статус плательщика.

По предложению налогового органа 
или налогоплательщика может быть про-
ведена совместная сверка уплаченных 
налогоплательщиком налогов. Результа-
ты сверки оформляются актом, который 
подписывается налогоплательщиком и 
уполномоченным должностным лицом 
налогового органа.

На основании заявления налогопла-
тельщика и акта совместной сверки рас-
четов по налогам, сборам, пеням и штра-
фам, если такая совместная сверка про-
водилась, налоговый орган принимает 
решение об уточнении платежа на день 
фактической уплаты налогоплательщи-
ком налога в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства. При 
этом налоговый орган осуществляет пе-
ресчет пеней, начисленных на сумму на-
лога, за период со дня его фактической 
уплаты в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Фе-

дерального казначейства до дня приня-
тия налоговым органом решения об уточ-
нении платежа.

О принятом решении об уточнении 
платежа налоговый орган уведомляет на-
логоплательщика в течение пяти дней 
после принятия данного решения.

Процедура исправления ошибок до-
вольно трудоемка, поэтому лучше та-
ких ситуаций не допускать. Оптималь-
ным инструментом для выполнения сво-
их налоговых обязательств гражданами 
служит Интернетсервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц.

Сервис позволяет налогоплательщи-
кам получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, а также напрямую 
оплачивать налоги и задолженность при 
условии подключенной услуги онлайн
банкинга.

Получить доступ к «Личному кабине-
ту» можно в любой инспекции ФНС Рос-
сии (при наличии документа, удостове-
ряющего личность и оригинала/копии 
свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица «свидетельство о присво-
ении ИНН»), независимо от места поста-
новки на учет. 

Все залы обслуживания налогопла-
тельщиков инспекций Ставропольского 
края работают ежедневно (понедельник
пятница) без перерыва, каждый вторник и 
четверг рабочий день продлен до 2000, 
каждую вторую и четвертую субботу ме-
сяца организован дополнительный прием 
с 1000 до 1500.

ирина ПанТЕлЕЕва

Визит налоговиков и приставов  – не самый лучший способ вспомнить о задолженности.
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резонанас

следователи детям

на востоке края

кадетское движение

В ставрополе совершено убийство коммерсанта Александра Чернухина
По данным следствия, примерно в 20 часов вечера 14 января текущего года в 

момент, когда мужчина приехал на автомобиле к частному домовладению сво-
ей матери в городе Ставрополе, неизвестный произвел в него выстрелы, в ре-
зультате чего потерпевший получил 4 огнестрельных ранения в грудь, от кото-
рых скончался на месте.

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконный оборот оружия).

Для организации наиболее квалифици-
рованного расследования уголовное де-
ло передано в производство отдела по 
расследованию особо важных дел следс-
твенного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, создана следствен-
нооперативная группа из числа опытных 
следователей, криминалистов и оператив-
ных сотрудников. Все их силы брошены на 
скорейшее раскрытие столь дерзкого пре-

ступления. К настоящему времени уже 
проведена большая работа по установле-
нию всех обстоятельств произошедшего, в 
том числе произведен осмотр места про-
исшествия с применением новейшей кри-
миналистической техники, назначен ряд 

судебных экспертиз по изъятым с места 
предметам, допрошены соседи и иные ли-
ца в качестве свидетелей, выработаны не-
сколько основных версий совершенного 
преступления, в том числе, что убийство 
связано с коммерческой деятельностью 
потерпевшего. Расследование уголовного 
взято на особый контроль и.о. руководите-
ля следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю И.Н. Ивановым.

Екатерина данилОва

Сотрудники следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю поздравили воспитан-
ников подшефного ГКОУ Детского 
дома для детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(смешанный), № 6 с. Дивного Апана-
сенковского района с Новым годом 
и Рождеством.

Под покровительством следственно-
го управления находится более 40 детей
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 1,5 до 18 лет.

Шефство над дивенским Детским до-
мом сотрудники управления взяли год на-
зад, в канун празднования Нового 2014 
года. С тех пор воспитанники ни в один 
праздник не остаются без внимания и по-
дарков. 

В прошедшем году сотрудники след
ственного управления старались улуч-
шить бытовые условия детского дома, 
разнообразить жизнь воспитанников. 
В дар детскому дому ранее приобрете-

ны электрический водонагреватель, сти-
ральная машина, мебельный инвентарь, 
многочисленные музыкальные инстру-
менты, игрушки, книги, школьные при-
надлежности. Сотрудники при участии 
творческих коллективов и студентов Се-
вероКавказского федерального универ-
ситета приезжали к детям с творчески-
ми мастерклассами и концертными про-
граммами.

В день празднования Нового года со-
трудники следственного управления пре-
поднесли в дар детскому дому мебель-
ный инвентарь и электроинструменты, 
воспитанникам – новогодние сладкие по-
дарки и, чтобы не было скучно проводить 
Долгие зимние вечера, – чудесные книги. 

Самой большой благодарностью за 
оказанную помощь явилось театрализо-
ванное новогоднее сказочное представ-
ление, подготовленное воспитанниками 
учреждения специально для своих ше-
фов. Встреча сотрудников с воспитанни-
ками закончилась праздничным чаепити-
ем.

людмила аРТамОнОва.

Раскрыты заказные убийства двух руководителей аграрных фирм 
12 июня 2013 года в 6.30 утра возле одного из частных домовладений в 
городе Нефтекумске произошел взрыв автомобиля Ford Focus, в котором 
находился его владелец 1972 года рождения – директор СПК «Махмуд-
Мектебское». От полученных травм он скончался в больнице. По данному 
факту Нефтекумским межрайонным следственным отделом следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 
167 УК РФ  (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущес-
тва), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов), ч. 1 ст 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

30 ноября 2013 года в 10 часов утра 
во дворе администрации Нефтекумско-
го муниципального района в автомоби-
ле «Шевроле Нива», принадлежавшем 
руководителю ООО «Восток», сработа-
ло самодельное взрывное устройство 
в момент, когда мужчина садился в са-
лон автомобиля. В результате взрыва по-
терпевший получил многочисленные те-
лесные повреждения, в том числе в ви-
де травматического отрыва и размозже-
ния нижних конечностей. С полученными 
травмами он был госпитализирован в 
реанимационное отделение больни-
цы, где через несколько дней скончался.  
По данному факту Нефтекумским меж-
районным следственным отделом следс-
твенного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (покушение на убийство, со-
вершенное общеопасным способом), ч. 1 
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот взрыв-
ных устройств), ч. 1 ст. 223 УК РФ (не-
законное изготовление взрывных уст-
ройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное 

повреждение чужого имущества). Для ор-
ганизации наиболее квалифицированно-
го расследования данные уголовные де-
ла были переданы в отдел по расследо-
ванию особо важных дел аппарата следс-
твенного управления и соединены в одно 
производство. Все это время следовате-

лями СКР совместного с оперативными 
сотрудниками ФСБ и МВД велась рабо-
та, направленная на установление лиц, 
причастных к совершению преступлений. 
В результате принятых мер к настояще-
му времени задержаны организатор этих 
убийств, являющийся депутатом Мах-
мудМектебского поселения Нефтекум-
ского района СК, и один из его исполни-
телей – уроженец Республики Дагестан, 
проживавший в городе Нефтекумске. По 
ходатайству следствия судом им избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время по уголовному де-
лу проводятся следственные действия и 
оперативнорозыскные мероприятия, на-
правленные на установление заказчика 
совершенных убийств и иных лиц, при-
частных к указанным преступлениям. 

алла кОзыРЕцкая 

Следственным управлением СКР по 
Ставропольскому краю организова-
на поездка кадет в Кадетский корпус 
Следственного комитета Российс-
кой Федерации имени Александра 
Невского.
Следственным управлением Следс-

твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю в период 
школьных новогодних каникул организо-
вана поездка учащихся кадетских клас-
сов под патронатом Следственного ко-
митета Российской Федерации имени ге-
нераллейтенанта юстиции Михаила Ге-
оргиевича Ядрова в расположенный в 
городе Москва Кадетский корпус Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции имени Александра Невского.

В поездке участвовали 14 кадет, ко-
торые успешно проявили себя в уче-
бе, спорте, общественной деятельнос-
ти, явились победителями творческого 
конкурса, проведенным следственным 
управлением, «Мы против коррупции». 

Принимающей стороной была органи-
зована обширная и разнообразная экскур-
сионная программа, включающая в себя 
обучающие, познавательные, культурные, 

развлекательные и спортивные меропри-
ятия. Кадеты посетили Звездный городок, 
Центральный музей ВВС РФ (г. Монино), 

музей РВСН, музей Героев Советского Со-
юза и России на Поклонной горе, Кремль, 
Храм Христа Спасителя, совершили про-

гулки по Красной площади и Александ-
ровскому саду, участвовали в новогод-
них праздничных представлениях в Крем-
ле и мэрии Москвы, посмотрели спектакль 
«Снежная королева» в Государственном 
академическом Малом театре.

Специально для кадет был организо-
ван день открытых дверей в Академии 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, где их проинформировали о 
правилах приема, программах обучения, 
показали учебные аудитории. 

Для кадет проведены личные первенс-
тва по плаванию, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, турнир по шахматам и 
шашкам.

В заключение экскурсионной поезд-
ки директор ФГКОУ «Кадетский корпус 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации имени Александра Невского», 
Герой СССР, полковник юстиции Игорь 
Васильевич Запорожан провел с кадета-
ми личную встречу, вручил им новогодние 
сладкие подарки и памятный альбом «Ле-
топись кадетского движения Следствен-
ного комитета Российской Федерации».

Сергей блинникОв

Новогоднее сказочное представление 

Кадеты на экскурсии в Звездном городке.

Сотрудники следственного управления поздравляют воспитанников подшефного детского дома 
с Новым годом.
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акции

Полосу подготовила ивакина Юлия

В канун новогодних праздников ра-
боты у судебных приставов явно при-
бавляется, ведь они не теряют надеж-
ды на то, что в следующий год должни-
ки вступят с чистой совестью. Поэтому 
работники службы так рьяно и актив-
но убеждают граждан воспользоваться 
шансом и скинуть перед Новым годом 
тяжкий долговой груз. 

Главным элементом здесь выступа-
ет акция «В Новый год – без долгов», 
которую традиционно в декабре про-
водят все структурные подразделе-
ния УФССП России по Ставропольско-
му краю. 

Кроме того, в рамках этой акции ра-
ботники службы проводят и различ-
ные тематические мероприятия. На-
пример, рейды по взысканию алимен-
тов проходили под эгидой «Алимен-
ты под елочку»: каждый будний день 
домой к должникам приходили судеб-
ные приставы устанавливать имущес-
твенное положение неплательщиков и 
арестовывать их собственность в счет 
долга.

ДожДаться – 
как от вербы яблок 
Ворота и калитка – именно такой ока-

залась начальная плата гражданина за 
уклонение от уплаты алиментов двум 
своим несовершеннолетним детям.

С 2010 года житель г. Железноводска 
буквально забыл о своих дочерях, пере-
став навещать их и помогать финансово, 
а с лета 2011 года судебные приставы и 
вовсе объявили должника в розыск, так 
как по месту прописки он не проживал. 
В итоге, задолженность безответствен-
ного отца перед детьми составила более 
375 000 рублей.

Однако в нынешнем году мужчина 
отыскался: взыскательница случайно уз-
нала от знакомых, что ее бывший благо-
верный, пропадая гдето на заработках, 
вернулся в город, получив часть домовла-
дения своего отца в наследство.

Судебные приставы незамедлитель-
но отправились к должнику и, арестовав 
металлические ворота и калитку, разъяс-
нили «алиментщику», что если он в бли-
жайшее время не погасит задолженность, 
будет лишен не только остального иму-
щества, но и привлечен к уголовной от-
ветственности.

Обескураженный мужчина тут же дал 
работнику службы координаты своей но-
вой работы. Теперь денежные средства 
будут удерживаться из заработной платы 
нерадивого отца, который пообещал су-
дебным приставам связаться со своими 
детьми и начать им помогать.

с чистого листа… 
Судебные приставы Ипатовского 

РО взыскали с «алиментщика» более 
110 000 рублей, после привлечения его 
к уголовной ответственности.

Мужчина, не желавший финансово по-
могать своему ребенку, решил, что кроме 
ареста денежных счетов и имущества, ко-
их он не имел, да ограничения его в пра-
ве выезда за границу, куда он и не соби-
рался, судебные приставы больше ничего 
не смогут предпринять. Видимо не так хо-
рошо был осведомлен гражданин о воз-
можностях работников службы, которые 
после нескольких предупреждений и по-
пыток трудоустройства, привлекли непла-
тельщика к уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уп-
латы алиментов).

Какого же было удивление судебных 
приставов, когда должник прямо в зале 
суда расчувствовался до такой степени, 
что обещал и взыскательнице, и судье 
исправиться, «начав жизнь с чистого лис-
та». А для этого он сразу же после судеб-
ного заседания, на котором его всетаки 
признали виновным и назначили наказа-
ние в виде обязательных работ сроком на 
3 месяца, выплатил всю сумму задолжен-
ности перед своим ребенком.

Кроме того, неплательщик обещал 
бывшей супруге, что теперь он обяза-
тельно официально устроится на работу 
и будет исправно платить алименты и на-
вещать сына.

ПРАздНиЧНАя ОхОтА зА дОлжНикАми
жители ставрополья узнали, что Новый год лучше встречать без долгов 

куДа же ты, Друг? 
собрался На юг? 
алимеНты плати – 
за граНицу лети
Судебные приставы Изобильненс-

кого РО разыскали гражданина, укло-
няющегося от уплаты алиментов, ког-
да тот собрался уехать за границу.

Несколько лет судебные приставы не 
могли разыскать «алиментщика», у кото-
рого долг перед ребенком составил около 
400 000 рублей. Помогли коллеги из тю-
менской миграционной службы. 

Как оказалось, мужчина давно пере-
ехал на Урал, создал новую семью, и те-
перь решил отправиться за границу. Для 
оформления загранпаспорта обратился в 
УФМС по Тюменской области, сотрудни-
ки службы направили ставропольским су-
дебным приставам запрос о предостав-

лении информации о возможном уклоне-
нии данного гражданина от исполнения 
обязательств, наложенных на него судом. 
Выяснилось, что мужчина является зло-
стным «алиментщиком», находящимся в 

розыске и ограниченным в праве выезда 
за пределы РФ. 

Судебные приставы связались с неп-
лательщиком по телефону и разъясни-
ли, что когда алиментная задолженность 
будет погашена полностью, он сможет 
не только оформить загранпаспорт, но и 
беспрепятственно вылететь из России. 

«Алиментщик» долго думать не стал и 
взял реквизиты взыскательницы для оп-
латы долга. Кроме того, связавшись с до-
черью из бывшей семьи, которую он не 
видел несколько лет, обещал ей впредь 
оказывать любую поддержку и взять ре-
бенка с собой на отдых за границей.

везДесущее око 
службы суДебНых 
приставов
В предновогодний период судеб-

ные приставы активизируют свою ра-
боту по взысканию долгов не только 
по алиментным обязательствам, но и 
по различным категориям задолжен-
ностей: налоговым и кредитным пла-
тежам, пенсионным взносам, ЖКХ, ад-
министративным, уголовным штра-
фам и т. д. 

В связи с этим, работниками службы 
еженедельно организовываются мобиль-
ные консультационные пункты в круп-
нейших торговых центрах города, турис-
тических фирмах, аэропортах, авто и ЖД 
вокзалах, постах ГИБДД, почтовых отде-
лениях и даже в кинотеатрах, где граж-
дане имеют возможность не только уз-
нать о задолженностях, но и оплатить их 
на месте.

кажДый, 
кто Не первый, 
тот у Нас второй 
Судебные приставы Октябрьского 

РО г. Ставрополя и сотрудники ГИБДД, 
проверяли автолюбителей на нали-
чие задолженностей и неоплаченных 
штрафов за нарушение правил дорож-
ного движения. 

В ходе рейда выяснилось, что долж-
ником оказался, примерно, каждый вто-
рой из общего количества граждан, «про-
битых» по компьютерной базе данных. 
Всего проверено более двухсот жителей 
Ставрополья и других регионов страны. 
Из них неплательщиками оказались око-
ло ста человек. При этом 20 автолюбите-
лей произвели расчет на месте: судебные 
приставы приняли от них по квитанциям 
более 10 000 рублей. Остальные непла-
тельщики получили повестки с требова-
нием явиться в районные отделы судеб-
ных приставов на следующий же день. 

Кстати, в ходе проверки автовладель-
цев по «Базе данных» работники служ-
бы выявили должников по различным ка-
тегориям исполнительных производств: 
пенсионным взносам, налоговым плате-
жам, ЖКХ. Так, владелец «бумера» ока-
зался должником по кредиту. Его долг пе-
ред банком составил 13 млн рублей. Од-
нако произвести арест дорогой иномарки 
не получилось, так как машина не прина-
длежала неплательщику, и тот на месте 
оплатил лишь штрафы ГИБДД. Судебные 
приставы предупредили «миллионера» о 
том, что если он не позаботится о выпла-
те долга, то ему грозит уголовная ответс-
твенность по ст. 177 УК РФ (злостное ук-
лонение от погашения кредиторской за-
долженности).

Кроме того, двум гражданам в этот 
день не повезло вдвойне. За уклонение 
от исполнения административного нака-
зания в виде штрафа, назначенного го-
савтоинспекторами, сотрудники ГИБДД 
составили на правонарушителей прото-
колы по ст. 20.25 КоАП РФ. Теперь авто-
любителей ожидает либо удвоение пре-
дыдущего штрафа, либо арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы.

Новогодние праздники прошли, но 
должникам не стоит расслаблять-
ся. УФССП России по Ставрополь-
скому краю напоминает, что в ар-
сенале судебных приставов имеет-
ся масса способов вернуть долги 
взыскателям…

Судебный пристав Октябрьского РО г. Став-
рополя проверяет жителей города на наличие 
задолженностей.
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нововведение

трудовая миграция

официально

С 1 января 2015 года УФМС России 
по Ставропольскому краю присту-
пило к оформлению заграничных 
паспортов, содержащих дактилос-
копические данные владельца пас-
порта.

Федеральный закон от 21 декабря 
2013 года № 374ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» предусматривает внесение 
в заграничный паспорт нового поколе-
ния дополнительной биометрической ин-
формации, сбор которой осуществляется 
путём сканирования папиллярных узоров 
пальцев рук. 

Данное нововведение позволит обес-
печить максимальный уровень защиты 

зАГРАНиЧНыЙ ПАсПОРт с ОтПеЧАткАми ПАльЦеВ
документа от подделки и ускорить про-
цесс прохождения пограничного контро-
ля.

В микрочип паспорта записывается 
изображение «отпечатков» указательных 
пальцев обеих рук. Процедуру сканирова-
ния отпечатков пальцев проходят гражда-
не России, достигшие 12летнего возрас-
та. 

Техническое обновление биометри-
ческих заграничных паспортов никак не 
отразится на их дизайне и сроках изготов-
ления, предусмотренных российским за-
конодательством.

В настоящее время документы на 
оформление заграничного паспорта но-
вого поколения с дополнительной био-
метрической информацией сдали 279 жи-
телей Ставропольского края.

изменения в правовые положения
В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2014 года № 357 – ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, которые вступили в законную силу с 1 января 2015 года.

Согласно изменений, иностранный 
гражданин, прибывший в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и достигший возраста 
восемнадцати лет, может осуществлять 
трудовую деятельность на основании 
патента у юридического лица или у фи-
зического лица.

Для получения патента иностранный 
гражданин в течение тридцати кален-
дарных дней со дня въезда в Российс-
кую Федерацию должен представить в 
УФМС России по Ставропольскому краю 
дополнительно к ранее установленному 
перечню:

– договор (полис) добровольного ме-
дицинского страхования либо дого-
вор с медицинской организацией о 
предоставлении платных медицин

ских услуг;
– документы, подтверждающие от-

сутствие у данного иностранного 
гражданина заболевания, сертифи-
кат об отсутствии ВИЧинфекции;

– документ, подтверждающий вла-
дение данным иностранным граж-
данином русским языком, знание 
им истории России и основ зако-
нодательства Российской Федера-
ции.

Патент выдается иностранному граж-
данину на срок от 1 до 12 месяцев. Так-

же патент может быть переоформлен на 
срок до 12 месяцев. Число обращений 
за переоформлением патента не может 
превышать одного раза.

Также введена административная от-
ветственность за:

– осуществление трудовой деятель-
ности вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории 
которого иностранному граждани-
ну выданы разрешение на работу, 
патент или разрешено временное 
проживание (часть 1 статьи 18.10. 
КоАП РФ).

– нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем по-
лучения визы, срока обращения за 
внесением изменений в сведения, 
содержащиеся в разрешении на ра-
боту или патенте, если такое обра-
щение требуется в соответствии с 
федеральным законом (часть 4 ста-
тьи 18.10 КоАП РФ);

– нарушение иностранным граждани-
ном срока обращения за выдачей 
патента (статья 18.20 КоАП РФ).

Патенты и разрешения на работу, вы-
данные до дня вступления изменений, 
продолжают действовать, при этом срок 
их действия продлению не подлежит.

знание истории России – обязательно!
С 1 января 2015 года для иностранных граждан, же-
лающих оформить разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное проживание либо вид на 
жительство введен обязательный экзамен по рус-
скому языку, истории и основам законодательства 
Российской Федерации. Данное требование уста-
новлено Федеральным законом от 20 апреля 2014 
года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Подтвердить соответствие этим требованиями мож-
но одним из следующих документов: сертификатом о 
владении русским языком, знании истории России и 
основ законодательства РФ. Документ выдается упол-
номоченными российскими образовательными органи-
зациями и будет действителен в течение 5 лет с мо-

мента выдачи; документом государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже основного обще-
го образования), выданным образовательным учреж-
дением на территории государства, входившего в со-
став СССР, до 1 сентября 1991 года; документом об об-
разовании и (или) о квалификации, выданным лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттес-
тацию на территории России с 1 сентября 1991 года.

ПОВыШеНие ГОсУдАРстВеННых ПОШлиН
Федеральным за-

коном от 21.07.2014 
№ 221-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 
25.3 части второй на-
логового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
внесены изменения в 
статью 333.28 «Разме-
ры государственной 
пошлины за соверше-
ние действий, связан-
ных с приобретением 
гражданства Россий-
ской Федерации или 
выходом из гражданс-
тва Российской Феде-
рации, а также с въез-
дом в Российскую Фе-
дерацию или выездом 
из Российской Феде-
рации».

С 1 января 2015 го-
да увеличились раз-
меры государственных 
пошлин за совершение 
действий, связанных с 
приобретением граж-
данства РФ или выхо-
дом из гражданства РФ, 
а также с въездом в РФ 
или выездом из РФ.

Государственная пошлина до 01.01.2015 с 01.01.2015

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ,  
содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) 2 500 руб. 3 500 руб.

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ (паспорта старого поколения) 1 000 руб. 2 000 руб.
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ,  

содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 1 200 руб. 1 500 руб.
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ, гражданину Российской Федерации  

в возрасте до 14 лет (паспорта старого поколения) 300 руб. 1 000 руб.
за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ 200 руб. 500 руб.
за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации, визы для:
 выезда из Российской Федерации 600 руб. 1000 руб.
 выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Федерацию 600 руб. 1000 руб.
 многократного пересечения Государственной границы Российской Федерации 1 000 руб. 1 600 руб.
за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства 500 руб. 800 руб.
  за каждого за каждого 
  приглашенного приглашенного 
за выдачу или продление срока действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства 2 000 руб. 3 500 руб.
за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации 200 руб. 350 руб.
за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации 1 000 руб. 1 600 руб.
за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников 6 000 руб. 10 000 руб.
  за каждого за каждого  

 привлекаемого привлекаемого  
 иностранного иностранного  
 работника работника

за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства 2 000 руб. 3 500 руб.
за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской Федерации,  

выход из гражданства Российской Федерации, за определение наличия гражданства Российской Федерации 2 000 руб. 3 500 руб.

Полосу подготовил максим кОвалЕв

В микрочип паспорта записывается изображение «отпечатков» указательных пальцев обеих рук.
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Председатель редакционного совета В. В. Воронков – руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю. Члены редакционного совета: А. М. Бойков – началь-
ник Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю; 
С.В. Дубровин – руководитель следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставропольскому краю; Н. В.  Коновалов  – руководи-
тель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю; А. К. Найманова  – председатель Объединенной отраслевой профсоюзной 
организации УФНС России по Ставропольскому краю; В. С.  Попов – управляющий 
государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставро-
польскому краю; Д. В. Степанов  – руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадаст ра и картографии по Ставропольскому 
краю; Ю.И. Суслов – заместитель министра финансов Ставропольского края. 
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ректор Учебного центра министерства финансов Ставропольского края; Е. В. Данило-
ва   – старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по взаимодействию со средствами массо-
вой информации); В. Ю. Гончар – специалистэксперт отдела содействия интеграции и обще-
ственных связей УФМС России по Ставропольскому краю; Ю. В. Ивакина – начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ УФССП по Ставропольскому краю; Т. И. Климова   – главный спе-
циалистэксперт группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю; М.Ю.  Ковалев – старший специалист 2 разряда отдела содействия и интеграции об-
щественных связей УФМС России по Ставропольскому краю; М. Ю. Фролова – заместитель 
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нистра финансов Ставропольского края 
Юрий Суслов. 

Как показывает опыт пилотных ре-
гионов, реализация региональных про-
грамм позволит создать институцио-
нальный и кадровый потенциал в облас-
ти повышения финансовой грамотности, 
ориентированный на местные реалии, 
провести апробацию, оценку и корректи-

ровку информационных и образователь-
ных продуктов, разработанных на фе-
деральном уровне, обеспечит широкое 
участие региональных и муниципальных 
администраций, их активную заинтере-
сованность в проекте. Например, в Кали-
нинградской области только за первый 
год были проведены десятки семинаров, 
презентаций, круглых столов, в которых 

участвовали представители самых раз-
ных слоев населения. И, как уже гово-
рилось выше, для большинства из них 
проект особенно важен. Ведь финансо-
вая грамотность  – это, в первую очередь, 
способность принимать обоснованные 
решения по использованию и управле-
нию собственными средствами, понима-
ние ответственности за них, умение оце-
нивать финансовые риски. Как демонс-
трируют исследования, многим людям 
свойственно желание переложить от-
ветственность за свою финансовую си-
туацию на государство, но такой подход 
в корне неверен. Так уж получилось, что 
Ставрополье приступает к реализации 
проекта в непростое время, когда курс 
рубля нестабилен, по отношению к стра-
не рядом государств введены серьезные 
санкции и все чаще в СМИ говорят о фи-
нансовом кризисе. В таких условиях осо-
бенно важно, чтобы каждый житель ре-
гиона понимал, что только он сможет уп-
равлять своими финансами, минимизи-
ровать риски и, по возможности, создать 
и приумножить накопления.

«Нам необходимо выяснить, как про-
цесс принятия решений по управлению 
личными финансами происходит у раз-
ных социогрупп: людей с низким и сред-
ним доходом, по гендерному признаку и 
так далее. Поэтому одним из первых ша-
гов реализации проекта станет изучение 
ситуации на Ставрополье при помощи 
опросов, анкетирований. Исходя из ре-
зультатов станут разрабатываться даль-
нейшие шаги с учетом специфики регио-
на. Но одно уже понятно: к моменту окон-
чания проекта финансовая грамотность 
ставропольцев выйдет на новый уро-
вень», – резюмирует Юрий Суслов. 

Кстати, пока планируется, что проект 
завершится в 2016 году, но, учитывая ак-
туальность проблемы, скорее всего он бу-
дет продлен до 2018 года.

анна уЧаЕва

Немного истории. В 2011 году Прави-
тельство Российской Федерации и Меж-
дународный банк реконструкции и разви-
тия заключили соглашение о финансиро-
вании проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». На пер-
вом этапе программы его апробировали 
в двух пилотных регионах – Калининград-
ской и Волгоградской областях. И доста-
точно скоро даже первые шаги доказали 
свою эффективность. Проведенные мо-
ниторинги выявили слабые места в ин-
формированности населения, а последу-
ющие действия позволили значительно 
улучшить ситуацию. В июле 2013 года и 
Ставрополье направило заявку, подготов-
ленную министерством финансов края, 
на участие в проекте. По итогам оценки 
заявок конкурсная комиссия приняла ре-
шение об участии в проекте еще восьми 
субъектов. Наравне с Краснодарским, Ал-
тайским краями, Татарстаном, Москвой и 
другими регионами в число победителей 
вошел и Ставропольский край. 

Такая активная позиция края обос-
новывается просто. Обеспечение лич-
ного благосостояния населения на всех 
жизненных этапах (при получении обра-
зования, создании семьи, рождении де-
тей, приобретении жилья, смене сфе-
ры деятельности, выходе на пенсию) не-
возможно без финансовой грамотности. 
«Одним из приоритетных направлений 
проекта станут меры по укреплению за-
щиты прав потребителей финансовых 
услуг, включая создание горячих линий, 
консультационных центров в регионе, 
совершенствование нормативноправо-
вой базы, а также распространение по-
лезной и актуальной информации, про-
ведение мероприятий для различных 
категорий населения края, направлен-
ных на просвещение в финансовой сфе-
ре»,    – рассказывает заместитель ми-

Презентация краевой программы повышения финансовой грамотности заместителем 
министра финансов края Ю. Сусловым (в центре) на конференции в г. Краснодаре.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня 2015 года.

Ставропольского края

мы делАем НОВОсти, ОНи РАсскАзыВАют О Них
Ставропольские судебные приставы проводят конкурс среди журналистов

Краевое Управление службы су-
дебных объявляет о начале про-
ведения ежегодного конкурса на 
«Лучшее информационное освеще-
ние деятельности УФССП России по 
Ставропольскому краю в средствах 
массовой информации»!

К участию приглашаются професси-
ональные журналисты, авторы публи-
каций, фоторепортажей, радио и теле-
визионных материалов, размещенных 
в федеральных, региональных и мест-
ных СМИ.

Напоминаем, что конкурс проводит-
ся в два этапа: 

– первый (июнь) – рассмотрение 
заявок конкурсной комиссией, оп-
ределение одного победителя в 
каждой номинации в пределах 
Ставропольского края; 

– второй этап (июнь–октябрь) – рас-
смотрение конкурсных работ по-
бедителей регионального этапа 
на базе центрального аппарата  
ФССП России и определение по-
бедителей Всероссийского конкур-

са в каждой из 8ми номинаций: 
«Лучший телесюжет», «Лучший 
радиосюжет», «Лучшая тематичес-
кая рубрика в печатном издании», 
«Лучшая тематическая рубрика в 
интернет    – СМИ», «Лучший мате-
риал в печатном издании», «Луч-
ший материал в интернет   – СМИ», 
«Лучший телефильм» и «За вклад 
в информационное освещение де-
ятельности ФССП России».

Письменные заявки на участие в 
конкурсе необходимо направить до 
15 июня 2015 года в прессслужбу  
УФССП России по Ставропольскому 
краю по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. М. Жукова, 46. 

Более подробную информацию о 
конкурсе можно узнать по телефонам: 
8(8652) 234019, 244413 или на офи-
циальном сайте Управления (www.r.26.
fssprus.ru).

Уважаемые журналисты, мы с не-
терпением ждем ваших работ!!!

С нынешнего года на Ставрополье стартует масштабный проект 
по подготовке и реализации мероприятий, направленных на по-
вышение уровня финансовой грамотности населения края. Эта 
тема в последнее время приобрела особую актуальность, ведь 
опросы показывают, что больше половины граждан нашей стра-
ны не умеют планировать бюджет, не имеют накоплений и вооб-
ще мало внимания уделяют своим финансовым перспективам. 

Марианна
Вычеркивание

Марианна
Записка
Уберите В.Ю Гончар


