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Приближается следующий этап перехода на онлайн кассы
Первый этап перехода на онлайн-кас-

сы завершился летом 2017 года: на но-
вый порядок перешли организации и ин-
дивидуальные предприниматели, кото-
рые уже применяли контрольно-кассовую 
технику. Второй этап реформы ККТ раз-
бит на два подэтапа. С 1 июля 2018 го-
да применять онлайн кассы должны ор-
ганизации и предприниматели на ЕНВД 
и ПСН, осуществляющие розничную тор-
говлю (в том числе подакцизными товара-
ми), оказывающие услуги общественного 
питания (с привлечением наемных работ-

ли она зарегистрирована в налоговых ор-
ганах с 01.02.2017 по 01.07.2019. Размер 
вычета ограничен суммой в 18000 рублей 
на каждый экземпляр кассы. За разъяс-
нениями по вопросам контрольно-кассо-
вой техники Д. Ильтинский рекомендовал 
обращаться в налоговые инспекции, кото-
рые на постоянной основе проводят для 
всех желающих открытые классы по ККТ, 
а также на сайт ФНС России www.nalog.
ru в раздел «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

Евгения АгАрковА

20 февраля в прямом эфире телепередачи «Полдень» на канале 
«Свое ТВ» обсуждался переход на онлайн кассы. Гостем програм-
мы стал главный госналогинспектор контрольного отдела УФНС 

России по Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинский. 
ников). До 1 июля 2019 года отсрочено 
применение ККТ для организаций и инди-
видуальных предпринимателей на ЕНВД 
и ПСН, оказывающих услуги и выполня-
ющих работы, в том числе осуществляю-
щих розничную торговлю и оказывающих 
услуги общественного питания (без при-

влечения наемных работников). Д. Иль-
тинский призвал налогоплательщиков к 
своевременному переходу на новый по-
рядок. Он обратил внимание, что с 1 ян-
варя 2018 года появилась возможность 
получить налоговый вычет по расходам, 
затраченным на приобретение кассы, ес-

Пенсионный фонд  
в социальных сетях

Семейный калькулятор 
поможет узнать, есть ли у 

семьи право на ежемесячную 
выплату из средств маткапа

На сайте Пенсионного фонда pfrf.ru 
есть возможность рассчитать доход се-
мьи (среднедушевой), который учитывает-
ся при назначении выплаты из средств ма-
теринского капитала. Для расчета важно 
указать, где проживает семья, каков ее со-
став и каковы доходы у каждого члена се-
мьи. Вы можете найти калькулятор в раз-
деле «Получателям МСК»  – «Как получить 
и потратить материнский (семейный) капи-
тал» или по ссылке http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4061/. Напомним, что рассчитывать 
на ежемесячные выплаты из средств мат-
капа могут те семьи, где второй ребенок 
родился после 1 января 2018 года и где 
среднедушевой доход  за последние 12 
месяцев ниже 14 106 рублей. Выплата в 
нашем крае составляет 9123 рубля.

ПФР стремится быть открытой и до-
ступной структурой, объяснять гражданам 
все тонкости пенсионного законодатель-
ства, всегда находиться на связи с каж-
дым жителем страны. Ответы на свои воп-
росы граждане могут получить не только 
лично или по телефону, но и в социаль-
ных сетях. Страницы Пенсионного фон-
да есть в «ВКонтакте», «Одноклассни-
ках», «Facebook», на сервисе микроблогов 
«Twitter». Подписчиками ПФР на этих ре-
сурсах сегодня являются более 85 тысяч 
человек. Фонд также ведет «Youtube-ка-
нал», где выкладывает разъяснительные 
видеоролики. Всего в 2017 году на стра-
ницах официальных интернет-сообществ 
ПФР разместил свыше 1,7 тысячи инфор-
мационных материалов и предоставил бо-
лее 22 тысяч ответов на вопросы граждан. 
Напомним, начиная с прошлого года рос-
сиянам также доступно мобильное прило-
жение ПФР для платформ iOS и Android, 
через которое можно в электронном фор-
мате взаимодействовать с Пенсионным 
фондом по многим вопросам и получать 
госуслуги, не обращаясь лично в клиент-
скую службу. Приложение ПФР скачали 
уже более 300 тысяч человек. Существу-
ют и страницы Отделения ПФР по Ставро-
польскому краю во всех вышеперечислен-
ных сетях. Достаточно зайти на них и оста-
вить сообщение, чтобы Отделение могло 
оперативно ответить вам. Всю необходи-
мую информацию можно найти на сай-
те pfrf.ru, где также есть и вкладки с ново-
стями и контактными данными каждого от-
деления. Можно с легкостью завести свой 
«Личный кабинет» и иметь возможность 
получить целый ряд услуг онлайн.

Перспективы сокращения 
сроков предоставления госуслуг  

рассмотрены на совещании

В своем выступлении С. Котлярова 
особо отметила преимущества электрон-
ного взаимодействия с ФНС России. В 
частности, она обратила внимание, что 
для предпринимателей, которые подают 
заявление на регистрацию и оплачивают 
госпошлину через портал gosuslugi.ru или 
сайт налоговой службы www.nalog.ru, су-
щественно снижена сумма госпошлины. 

Направить электронные документы 
для регистрации на сайте ФНС России 

В 2018 году будут сокращены сроки предоставления услуг в сфе-
ре государственной регистрации при представлении докумен-
тов через отделения многофункциональных центров. Об этом со-
общила начальник отдела работы с заявителями Межрайонной 
ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю Светлана Котляро-
ва, выступая 8 февраля на совещании субъектов малых и сред-
них предприятий, организованном Министерством экономическо-
го развития Ставропольского края. Она пояснила, что такую перс-
пективу предоставит Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ, 
устанавливающий основание для взаимодействия регистрирую-
щего органа с МФЦ в электронной форме без дублирования доку-
ментов на бумажных носителях. Вступление в силу этих измене-

ний запланировано на 29 апреля текущего года.

позволяет сервис «Регистрация юриди-
ческих лиц и ИП». Используя его, налогоп-
лательщики получают ряд преимуществ: 
сокращение времени, необходимого для 
подготовки документов, обращения к но-
тариусу и в регистрирующий орган; мини-
мизация затрат за счет отсутствия необ-
ходимости распечатки заявления, транс-
портных расходов и оплаты услуг нотари-
уса.

Евгения АгАрковА

Преимущества 
функционала  

«Личный кабинет»
В «Личном кабинете» сторо-

ны исполнительного производс-
тва, будь то должник или взыска-
тель, могут получить подробную 
информацию о ходе своего дела. 

Для ознакомления с процессу-
альными документами достаточно 
лишь оформить подписку на данную 
услугу. 

Все необходимые сведения граж-
дане получат сразу, а не в сроки, 
обусловленные нормативными пра-
вовыми актами.

Зарегистрироваться в «Личном 
кабинете» можно как на офици-
альном сайте краевого Управления 
Службы судебных приставов 
r26.fssprus.ru, так и на Едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru.

Идентификация пользователя 
как на ЕПГУ, так и в «Личном каби-
нете» происходит автоматически че-
рез единую систему официального 
интернет – портала госуслуг. 

важно

Новый вид пенсии  
для детей-подкидышей

С начала 2018 года в России ста-
ли выплачивать новый вид пенсии. 
Это социальная пенсия детям, ин-
формация о родителях которых не-
известна. Речь идет о «подкиды-
шах», найденных на улице, остав-
ленных в роддомах и других детях, 
у которых при регистрации не ока-
залось сведений о родителях. Если 
для детей-сирот и раньше полага-
лась пенсия в связи с потерей кор-
мильца, то дети-подкидыши юриди-
чески не попадали в данную катего-
рию, так как не имели кормильцев 
вовсе. Сегодня права всех детей, 
оставшихся без родителей, урав-
нены. Подкидышам будут выплачи-
вать пенсии до совершеннолетия. 
Если ребенок после 18 лет поступит 
в вуз на очное отделение, то выпла-
ты продлятся до 23 лет. Сегодня раз-
мер таких пенсий составляет 10 068, 
53 руб. Средствами могут распоря-
жаться опекуны, а поступают деньги 
на счет ребенка. В крае детей-подки-
дышей 74 человека (по данным Ми-
нистерства образования и молодеж-
ной политики Ставрополья).
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производство

на страже порядка

духовное воспитание

дата

Пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю 
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«Молоко и творог под контролем качества»

Незаконная посылка не дошла до адресата

Уже год в исправительной колонии №3 УИС Ставрополья изготав-
ливают молочную продукцию, мощность производства позволя-

ет полностью удовлетворить внутрисистемные нужды. 

В ИК-3 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю в 2017 году организован учас-
ток по изготовлению молочной продук-
ции, после проведения согласования с 
ФСИН России. Производительная мощ-
ность оборудования позволяет перера-
ботать более 500 тонн молока в год, дан-
ный объем способен полностью обеспе-
чить продукцией внутрисистемные нуж-
ды. Каждая партия поступающего сырья 

подвергается контролю качества, при по-
мощи специального прибора проверяет-
ся жирность, плотность и т.д. После ряда 
процессов пастеризованное молоко фа-

суется в литровые полиэтиленовые паке-
ты.

На этом производственный процесс не 
завершается: полученные при сепариро-

вании молока сливки  помещают в холо-
дильную камеру для так называемого со-
зревания, только спустя 12-15 часов их 
можно переработать в масло и творог. 

В прошлом году было произведено 
около 250 тысяч пакетов молока, свыше 
3 тысяч килограммов масла и около 7 ты-
сяч килограммов творога. Участие в про-
цессе производства принимают и трудо-
устроенные на участке осужденные.

Работа по недопущению 
передач, посылок и перебросов 
запрещенных предметов 
на режимную территорию 
исправительных учреждений 
в УИС Ставрополья ведется 
на постоянной основе. На 
этот раз слаженная работа 
сотрудников позволила 
пресечь попытки доставки 
ухищренным способом 
капсул с порошкообразным 
веществом белого цвета. 

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по 
Ставропольскому краю не допустили 
попытки передачи запрещенных пред-
метов на территорию исправительного 
учреждения. Благодаря слаженной ра-

боте сотрудников горе-посылки, так и 
не дошли до своих адресатов, хотя зло-
умышленники приложили к этому все 
усилия. 

Так, в одной из передач 49 капсул с по-
рошкообразным веществом белого цвета 
были спрятаны ухищренным способом в 
фильтрах сигарет. В другом – еще 40 кап-
сул с аналогичным содержанием пыта-
лись передать в пачке сигарет, спрятан-
ной в подошве обуви. В обоих случаях 
внутри капсул, согласно проведенной эк-
спертизе, находился прегабалин (торго-
вое название «Лирика»). 

Собранные материалы по данно-
му факту переданы в правоохранитель-
ные органы по подследственности. Зло-
умышленнику грозит административный 
штраф. 

«Объективная свобода» для несовершеннолетних

Сотрудники УИС покорили Бештау

Условно осужденные 
подростки совместно с 
сотрудниками регионального 
пенитенциарного ведомства 
посетили Адреевский 
собор г. Ставрополя, где 
им рассказали об истории 
создания храма, показали 
музей Ставропольской и 
Владикавказской епархии, а 
также духовную семинарию.

В УФСИН России по Ставропольскому 
краю продолжается работа проекта «Объ-
ективная свобода», посвященная про-
грамме «Десятилетие детства» по обуче-
нию несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции мастерству фотогра-
фии. Первые два занятия были ознако-
мительными, в рамках последнего  по-
допечные УИИ совместно с сотрудника-

ми инспекции и помощником начальника 
управления по организации работы с ве-
рующими Василием Басаковым посети-
ли Андреевский собор. Священник Алек-
сандр Пантюхин провел исторический эк-
скурс по храму, где рассказал об иконах, 
истории создания храма и этапах станов-

ления духовной семинарии, расположен-
ной на базе собора.  К слову, несовершен-
нолетних познакомили и с работой семи-
нарии, показали аудитории, рассказали о 
распорядке дня, послушании и наказани-
ях за нарушение студентов, крайним их 
которых может стать отчисление из вуза. 

Более двух часов длилась экскурсия и 
параллельно воспитательная работа не-
совершеннолетних осужденных, состоя-
щих на учете в УИИ края. По словам Ва-
силия Басакова «посещение Андреевс-
кого собора – это не только интересно и 
познавательно, но и несет на себе духов-
но-воспитательную нагрузку». Первые за-
нятия пока не были связаны с обучением 
фотографии,  их главной целью было за-
интересовать и настроить положительно 
на дальнейшую работу, направленную на 
ресоциализацию и выявление круга ин-
тересов подростков. Следующая встре-
ча будет проведена с профессиональным 
фотографом, который покажет и расска-
жет об основах фото, настройках фото-
аппарата на определенный вид съемки и 
технических нюансах.

Для каждого подростка есть фотоаппа-
рат, на котором он сможет отработать по-
лученные навыки. 

Сотрудники Управления 
по конвоированию УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю в 37 раз покорили 
вершину Бештау. На высоту 
1401 метр над уровнем моря 
поднялись около 700 человек, 
в числе которых сотрудники 
регионально пенитенциарного 
ведомства. Всего участниками 
было преодолено около 7 
километров дистанции. 

В этом году 37 массовое восхождение 
посвящено двум знаменательным датам 
– 75-летию Битвы за Кавказ и 100-летию 
со дня образования Красной Армии. На 
высоту 1401 метр над уровнем моря под-
нялись около 700 человек, в числе кото-
рых сотрудники Управления по конвоиро-
ванию УИС Ставрополья, принимающие 

участие в данном спортивном мероприя-
тии ежегодно. Возглавил колонну сотруд-
ников УК начальник ведомственного под-
разделения подполковник внутренней 
службы Сергей Апрышко. Среди участни-
ков восхождения всего было 29 команд, в 
том числе студенческие отряды, команды 
школ, коллективы предприятий городов 

КМВ, а также туристы и просто сторонники 
здорового образа жизни. Старт был дан из 
г. Железноводска, далее маршрут лежал 
между Большим и Малым Тау, подъем на 
главную вершину и возвращение на сед-
ловину. Рельеф сложный, поэтому массо-
вое восхождение на Бештау зимой – се-
рьезное испытание. Для представителей 
учебных учреждений в рамках мероприя-
тия было предусмотрено участие в воен-
но-спортивной игре, длина дистанции ко-
торой составила 7 километров.
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Полосу подготовила Юлия ПеРевеРтайло

официальные мероприятия
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Итоги озвучены. Задачи определены
Под председательством руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю Марины 
Захаровой состоялось заседание коллегии, посвященное подве-
дению итогов деятельности за 2017 год, а также ключевым зада-

чам, которые предстоит решить до конца года.

В мероприятии приняли участие: глав-
ный федеральный инспектор по СК аппа-
рата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО С.Д. Ушаков, замес-
титель председателя Правительства СК 
Ю.А. Скворцов, заместитель председате-
ля комитета Думы СК по казачеству, бе-
зопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям П.П. Мар-
ченко, председатель Ставропольского 
краевого суда Е.Б. Кузин, начальник Уп-
равления Судебного департамента при 
Верховном суде РФ в СК Д.В. Лоханский, 
председатель Федерального Арбитраж-
ного суда СК А.И Кичко, заместитель про-
курора СК И.Л. Никишин, начальник отде-
ла УОООП ГУ МВД России по СК А.Н. Ма-
раховская, начальник Управления ГИБДД 
ГУВД по СК А.Н. Сафонов, заместитель 
начальника ГУ Минюста РФ по СК Н.В. 
Терещенко, заместитель руководителя 
УФНС России по СК И.В. Русанов, руково-
дитель ТУ Росимущества в СК А.А. Крыш-
ка, управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по СК В.С. Попов, руково-
дитель Управления Федерального казна-
чейства по СК И.С. Тапсиев, заместитель 
главы города Ставрополя Д.В. Алпатов, а 
также члены Общественного совета при 
краевом Управлении судебных приста-
вов. 

После представления приглашен-
ных, главный судебный пристав Ставро-
польского края М.А. Захарова выступи-
ла с подробным докладом об основных 
результатах работы и перспективах де-
ятельности.

«В 2017 году в краевом Управлении на 
исполнении находилось более 1 млн. 200 
тыс. исполнительных производств, из них 
994 тысячи – возбуждено в минувшем го-
ду. Количество поступающих в Службу ис-
полнительных документов ежегодно уве-
личивается и в прошлом году их рост со-
ставил 40%. Как следствие – возросшая 
годовая нагрузка, составившая в среднем 

ре дознания, Марина Захарова отмети-
ла, что в 2017 году дознавателями было 
возбуждено 671 уголовное дело, а это на 
40 уголовных дел больше, чем в преды-
дущем периоде. Причем увеличение про-
изошло за счет привлечения должников к 
уголовной ответственности за неуплату 
алиментов. 

Далее главный судебный пристав края 
сообщила об итогах работы Управления 
в сфере обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов. И здесь глав-
ным результатом Марина Анатольевна 
отметила, что чрезвычайных происшест-
вий, повлекших причинение вреда здоро-
вью участников судебных процессов, ра-
ботников и посетителей судов и участков 
мировых судей, в прошлом году не допу-
щено. 

В полном объеме выполнены 24 733 
заявки на обеспечение безопасности су-
дебных заседаний. На основании поста-
новлений судов доставлено 12 589 чело-
век, подлежащих приводу. При реализа-
ции полномочий по оказанию содействия 
органам внутренних дел судебными при-
ставами по ОУПДС разыскано 222 лица, 
находящихся в розыске. До Государствен-
ной границы препровождено 492 иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, 
выдворяемых по решению судов. 

Вниманию присутствующих были пред-
ставлены итоги работы нового для Служ-
бы направления – контроль за коллектор-

3,5 тысячи исполнительных производств 
на каждого судебного пристава.

В результате, общее количество окон-
ченных и прекращенных исполнительных 
производств превысило за год 850 тысяч. 

За прошедший год силами судебных 
приставов государственная казна попол-
нилась на 2,5 млрд руб., из которых 563 
миллиона – приходятся на бюджет Став-
ропольского края. В бюджеты же раз-
личных уровней поступило: 141 млн 
800 тыс. руб. исполнительского сбора, 
34 млн руб. госпошлины, 10,5 млн тамо-
женных платежей, 392 млн руб. админис-
тративных штрафов и почти 2 млрд. руб. 
налогов.

В среднем за прошедший год каждым 
судебным приставом края взыскано бо-
лее 19 миллионов рублей.

Положительному результату способс-
твовали принудительные меры в отноше-
нии должников. Так, судебными приста-
вами составлено более 8,5 тыс. арестов 
имущества, от реализации которого по-
лучено более 138 миллионов. Наряду с 
этим, взыскателям, в счет погашения за-
долженности, передано имущество на 
сумму 392,5 млн руб.

В выезде за пределы РФ ограничено 
67,5 тыс. человек. В результате приме-
нения данной меры взыскано более 480 
млн руб., что вдвое превышает показа-
тель 2016 года.

Налицо эффективность таких полно-
мочий, как ограничение в пользовании 
специальным правом: в рамках 7 900 ис-

скими агентствами. Так, за первый год де-
ятельности в Управление поступило бо-
лее 140 жалоб в отношении юридических 
лиц, осуществляющих взыскание просро-
ченной задолженности в качестве основ-
ного вида деятельности. При проведении 
проверок обоснованности данных заяв-
лений, работниками Службы возбужде-
но 5 дел об административных правона-
рушениях. В 8 случаях в действиях кол-
лекторов усмотрены признаки уголовных 
преступлений, и материалы переданы в 
правоохранительные органы.

Затронула Марина Захарова и тему 
борьбы с коррупцией в ведомстве, сооб-
щив, что 15 работников Управления уве-
домили руководство о склонении их к кор-
рупционным правонарушениям, и в отно-
шении граждан, пытавшихся дать взятку 
судебному приставу, возбуждено 5 уго-
ловных дел. 

Следующее направление, рассматри-
ваемое на заседании, касалось прозрач-
ности деятельности Службы. Пример от-
крытости и доступности – работа с те-
лефонными обращениями, проведение 
Дней Единого приема граждан, а также 
активное общение в социальных сетях.

В заключение доклада в качестве при-
оритетных направлений деятельности в 
2018 году Марина Захарова указала на 
оптимизацию работы, направленной на 
фактическое исполнение требований ис-
полнительных документов, в том числе по 
особо – значимой категории производств, 
связанной с защитой прав детей, взыска-
нию денежных средств в бюджетную сис-
тему Российской Федерации, сокращение 
остатка неоконченных производств, а так-
же обеспечение установленного порядка 
деятельности судов. 

Приглашенные представители взаимо-
действующих структур, обращаясь к со-
трудникам ведомства, подчеркнули поло-
жительные результаты взаимодействия со 
Службой и внесли свои предложения по 
совершенствованию совместной работы.

Завершилось заседание коллегии тор-
жественной церемонией вручения наград 
и благодарностей особо отличившимся 
работникам.

полнительных производств взыскано 14 
млн 890 тыс. руб.

А благодаря активному использова-
нию электронного документооборота с 
банковскими структурами с арестован-
ных счетов должников списано более 850 
миллионов рублей.

Что касается алиментных обяза-
тельств, то в рамках исполнительных про-
изводств этой категории: разыскано 808 
алиментщиков, 651 должник привлечен 
к уголовной ответственности, 9 700 нера-
дивых родителей на сегодняшний день не 
имеют права покинуть пределы Российс-
кой Федерации, а более 1,5 тысяч неп-
лательщиков ограничены в спецправах. 
Кроме того, судебными приставами арес-
товано имущество 967 должников на сум-
му более 10 миллионов рублей.

В целом в отчетном периоде с помо-
щью судебных приставов 6 500 алимент-
щиков выплатили своим детям около 122 
миллионов. 

Вместе с тем исполнено 150 судебных 
решений о предоставлении жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. И этот результат достиг-
нут, прежде всего, совместными усили-
ями Управления, прокуратуры края, су-
дебных органов и краевого министерства 
имущественных отношений», – проком-
ментировала руководитель ведомства.

Отдельно Марина Анатольевна оста-

новилась на результатах работы по взыс-
канию задолженности в пользу предпри-
ятий топливно-энергетического комплек-
са, отметив, что данная категория ис-
полнительных производств находится на 
контроле центрального аппарата Служ-
бы, а также аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в СКФО. 

«В общей сложности на исполнении 
находилось порядка 42 000 производств 
по взысканию задолженностей в пользу 
предприятий ТЭК, которым, по результа-
там прошлого года, перечислено более 
347,5 миллионов рублей, что на 1 милли-
он 350 тысяч больше, чем в 2016 году. Что 
касается взыскания задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги, то в ре-
зультате исполнительных действий взыс-
кано 166 миллионов рублей», – озвучила 
статистику руководитель Управления.

На коллегии говорили и об уголовных 
штрафах. Так, судебными приставами 
окончено 1 732 производства. Взыскан-
ная сумма составила 80 млн. руб., из них 
31 млн 600 тыс. – штрафы за преступле-
ния коррупционной направленности.

Активизирована работа по взысканию 
штрафов в области безопасности дорож-
ного движения. Фактически исполнено 
более 243 тыс. постановлений ГИБДД на 
сумму 188 млн руб.

Анализируя положение дел в сфе-

Открытие заседание коллегии: главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО С.Д. Ушаков, главный судебный пристав Ставропольского края М.А. За-
харова, заместитель председателя Правительства СК Ю.А. Скворцов.

Руководитель краевого Управления судебных приставов Марина Захарова вручает награды и благодар-
ности особо отличившимся работникам (заместитель начальника Промышленного РО г. Ставрополя Ма-
рина Малоштанова).

Победители смотра конкурса на Лучшее 
структурное подразделение, начальники от-
делов Степновского РО Евгений Белоглазов 
и Труновского РО Надежда Шестак.

Начальник Предгорного РО Антон Девятов.
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леди следствия

поздравление поэтическая тетрадь

Полосу подготовила екатерина ДаНИлова

Мелодия для женской души
Инспектор отдела процессуального контроля следственного 
управления СК РФ по Ставропольскому краю Евгения Купша.

1.
Под ноги Вам цветы и звезды,
Вы словно дышите весной, 
Вы – женщины! И так непросто 
Сказать, что чувствуем порой

Сказать, что любим и скучаем, 
Что жизнь без Вас – пуста,
скучна, 
И от души Вас поздравляем
С тем, что опять пришла весна

Что снова март, прекрасный,
   Юный!
И можно, не жалея слов,
И не боясь, что рвутся струны,
Про женщин петь и про любовь 

2. 
Сегодня нежный, светлый праздник,
Весною дышит каждый взгляд,
Немного март нас снегом дразнит,
Вашим улыбкам каждый рад,

Сегодня розы и мимозы,
И поздравлений миллион
И пусть от счастья только слезы,
Сегодня каждый в Вас влюблен.

Сегодня трепетно и нежно, 
Мы поздравляем и поем,
А на душе пусть безмятежно,
Любви кристальный водоем!

3. 
Пусть светит солнце ярче
В прекрасный этот день.
А от улыбок Ваших – 
В сто тысяч раз теплей

От Ваших глаз счастливых,
И тысячи цветов
Для Вас родных, любимых!
И столько нежных слов!

Во всей большой вселенной 
Нет никого милей,
Добрей, прекрасней, лучше, 
Чудесней и умней. 

Давыдов Максим Александрович 
руководитель Шпаковского МСО следственно-
го управления Следственного комитета Россий
ской Федерации по Ставропольскому краю.

ЖеНщИНаМ 
ПОСвящаетСя

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным 

праздником – Международным женским днем 8 марта!
Женщина всегда была символом доброты и чуткости. Мы, 

мужчины, не перестаем восхищаться вашей красотой, оптимизмом 
и обаянием, терпением и трудолюбием, удивительной силой женс-
кого характера.

В этот прекрасный весенний день выражаю благодарность 
всем женщинам, которые трудятся в следственном управлении 
Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Еже-
дневно наравне с мужчинами Вы выполняете сложные задачи по 
защите прав граждан и интересов государства, сохраняя при этом 
женственность, красоту и обаяние. 

Особые слова признательности заслуживают женщины – ве-
тераны следствия,  жены сотрудников Следственного комитета, все 
матери, воспитавшие своих детей непримиримыми борцами с пре-
ступностью.

От всей души желаю Вам здоровья, семейного благополучия, 
успехов на службе и личного счастья!

«Будучи маленькой девочкой, по теле-
визору я увидела игру на флейте, мело-
дия которой заворожила меня своей лег-
костью и изяществом. Мы женщины, как 
натуры особо впечатлительные, по досто-
инству можем оценить преимущества это-
го инструмента и его влияние на духовное 
развитие. Вот так, много лет назад звук 

флейты пленил мою душу. Повзрослев, 
я получила музыкальное образование по 
классу флейта, окончила Ставропольское 
краевое училище искусств. Исполнение 
даже не замысловатых мелодий на флей-
те приводит в восторг моих детей. Я ис-
кренне рада, подарить семье музыкаль-
ные минуты гармонии и счастья».

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции 
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Заместитель управляющего краевым 
Отделением ПФР Елена Георгиевна Ела-
гина приняла участие в пресс-конферен-
ции на «Своем ТВ» по теме: «Легализа-
ция заработанной платы».

Совместно с представителями на-
логовых органов и инспекции по охра-
не труда Елена Георгиевна рассказала 
журналистам, почему важно получать 
легальную зарплату и как не остаться 
без пенсии.

– Разве не личное дело каждого руководите-
ля решать, в каком размере  и в каком виде 
выплачивать работникам заработную пла-
ту? 
– Нет, это  далеко не личное дело, по-

тому что с последствиями от незаконного 
трудоустройства и недополученных стра-
ховых взносов потом при назначении пен-
сии сталкивается государство.

Страховые принципы пенсионного 
обеспечения подразумевают, что основ-
ным источником для выплаты пенсии яв-
ляются страховые взносы. Но, к сожале-
нию, этот механизм работает не в пол-
ной мере. Наш край обеспечивает выпла-
ту пенсий за счет собственных средств, 
примерно, на 40%. Одной из причин та-
кого положения дел является «серая за-
рплата».

Добросовестных работодателей чуть 
более половины  из всех, состоящих на 
учете.

Остальные же либо не отчитывают-
ся вовсе, либо начисляют зарплату ниже 

Пресс-конференция по легализации заработной платы 
прошла на Ставрополье

прожиточного минимума, или же выпла-
чивают деньги «в конверте».

– То есть, «серая зарплата» – это недополу-
ченные страховые взносы, и, соответствен-
но,  низкие пенсии?
– Конечно. Низкий уровень официаль-

ной заработной платы приводит к тому, 
что при достижении пенсионного возрас-
та человеку назначается пенсия в разме-

ре ниже прожиточного минимума. Что-
бы поднять пенсию до прожиточного ми-
нимума государство выплачивает феде-
ральную социальную доплату.

Выплачивая «серую зарплату» рабо-
тодатели лишают своих работников  до-
стойной пенсии и дважды наносят ущерб 
бюджету: сначала в виде недополучен-
ных взносов, а потом в виде  необходи-
мости государства выплачивать доплату. 

– Какие условия должны быть соблюдены 
для назначения страховой пенсии по старо-
сти?

– Необходимо соблюсти одновременно 
3 условия:
– возраст, для мужчин-60 лет, для 

женщин-55 лет;
– стаж. Требуемый в 2018 году 9 

лет. Этот показатель постепенно увеличи-
вается до 15 лет к 2024 году;

– число пенсионных коэффициен-
тов (баллов). В 2018 году это 13,8. К 2025 
году 30 баллов.

Если у гражданина, обратившегося за 
назначением страховой пенсии, не будет 
соблюдено хотя бы одно условие, выно-
сится решение об отказе в назначении 
страховой пенсии по старости.

– Получается, чтобы не остаться без пен-
сии важно быть официально трудоустро-
енным?
– Конечно, работать официально 

на белую зарплату и выполнить требова-
ния к минимальному стажу и количеству 
баллов.

При их нехватке гражданин может пре-
тендовать на назначение социальной 
пенсии по старости. Только вот право на 
такую пенсию возникает позже: в 60 лет – 
у женщин и  в 65 лет – у мужчин.

Да и размер ее гораздо ниже страхо-
вой пенсии (сейчас это 5034 руб. 25 коп.) 
и выплачивается она только неработаю-
щим пенсионерам.

Семья из станицы темнолесская Шпаковского района первой в крае 
получила ежемесячную выплату из средств материнского капитала

В семье Дмитрия и Алины Исаковых прибавление случилось в 
январе нынешнего года. Молодые родители сразу определились 
с направлением средств маткапа, решив пополнить текущий бюд-
жет семьи, и подали сразу два заявления: на получение сертифи-
ката на материнский капитал и установление ежемесячной выпла-

ты из его средств.

чета 1,5 прожиточного минимума соста-
вит 14 106,00 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты из 
средств МСК равен прожиточному мини-
муму ребенка в крае, а это 9 123,00 руб. 
Ежемесячная выплата назначается на 
срок один год. Затем семья может повтор-
но обратиться с заявлением, предоста-
вив соответствующие документы, и вы-
плата будет вновь назначена до достиже-
ния ребёнком 1,5 лет.

 По словам Исаковых, оформление 
прошло очень быстро и без лишних про-
блем, и они уже получили перечисление.

Напомним, что право на выплату име-
ют те семьи, у которых среднемесячный 
доход за 12 месяцев, предшествующих 
дате подачи заявления на ежемесячную 
выплату, был ниже 1,5 кратного разме-
ра прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе проживания.  
Прожиточный минимум для трудоспособ-

ного гражданина в нашем крае составля-
ет 9 404,00 руб. Таким образом, доход на 

одного члена семьи (с учетом всех вы-
плат, пособий и вознаграждений) из рас-

Особенности направления маткапа на образование детей
Средства материнского капитала мож-

но направить на образование детей, оп-
лату пользования жилым помещением  и 
коммунальных услуг в общежитии, предо-
ставляемом образовательной организа-
цией на период обучения, когда второму 
или последующим детям исполнится 3 го-
да.

С 2018 года существует исключение: 
для направления средств на дошколь-
ное образование, присмотр и уход за ре-
бенком в организации, имеющей право 
на оказание таких услуг,  ждать трехлетия 
не нужно, а можно использовать деньги 
сразу после рождения малыша, в связи с 
появлением которого возникло право на 
МСК.

Теперь можно оплатить обучение по 
программам дополнительного образова-
ния, занятия в кружках и секциях и т.д. 
Важно, чтобы организация, которая пре-
доставляет образовательные услуги, 
имела лицензию на их оказание и нахо-
дилась в Российской Федерации. Аккре-
дитация же с 1 января 2018 года не тре-
буется.

Это второе по популярности направление 
после улучшения жилищных условий.

Целевое направление можно изме-
нить, если в вашей семье поменялись 
потребности, для этого нужно до перечис-
ления средств по ранее выбранному на-
правлению подать заявление об аннули-
ровании либо об отказе.

У сертификата на МСК нет срока дав-
ности. За все время действия закона о ма-
теринском капитале на Ставрополье вы-
дано более 164 000 сертификатов на МСК.

Большую популярность набирает воз-
можность получить онлайн-услуги ПФР 
на сайте pfrf.ru, зайдя в личный кабинет и 
предварительно зарегистрировавшись на 
портале госуслуг.

Все чаще молодые люди пользуют-
ся мобильным приложением Пенсионно-
го фонда «ПФР: электронные сервисы». 
Важно заметить, что данное приложение 
бесплатное, а все платные сервисы – не 
являются продуктом Пенсионного фонда.

По всем вопросам вы можете обра-
титься по телефону в городе Ставрополе:

94-21-15.

На момент, когда ребенок начнет учить-
ся, ему не должно быть больше 25 лет.

Материнский капитал выдается семье, 
поэтому его средствами можно оплатить 
обучение или детсад любого ребенка в 

семье. Средства будут перечислены в ор-
ганизацию в течение 10 рабочих дней, ес-
ли принято положительное решение.

Направить маткап на образование де-
тей в нашем крае решили 3800 семей. 

Участие в конкурсе «Ученик года – 2018»
В специальной (коррекционной) обще-

образовательной школе-интернате № 36 
города Ставрополя. существует тради-
ция: раз в четыре года проводится школь-
ный конкурс «Ученик года». Краевое От-
деление ПФР приняло участие в этом кон-

курсе. Заместитель управляющего Раиса 
Викторовна Гупало и Председатель объ-
единенного профсоюзного комитета От-

деления Татьяна Анатольевна Михайлов-
ская поздравили победителей и участни-
ков конкурса, отметив, что каждый, кто ре-

шился показать свои знания, таланты и 
возможности – уже победитель. В рамках 
конкурса сотрудники Отделения рассказа-
ли старшеклассникам, как из чего склады-
вается будущая пенсия и что нужно сде-
лать, чтобы она была достойной.Полосу подготовили Дина Прокопова и анастасия екимова
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по Ставропольскому краю

важно

важно

важно

день консультаций

поздравляем!

актуально

Полосу подготовила Надежда ГРомова

Зам. начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Евгений Ловчиков и 
зам. начальника отдела регистрации земельных участков и объектов недвижимости нежилого назначе-
ния Иван Лёгкий осуществляют прием граждан.

1 марта 2018 года в Управлении Росреестра  
по Ставропольскому краю прошел «День консультаций»

В ходе «Дня консультаций» ставро-
польские Росреестр и филиал Федераль-
ной кадастровой палаты провели бес-
платные консультации для населения по 
вопросам деятельности ведомства. Пре-
доставленной возможностью воспользо-
вались 308 граждан.

Мероприятие было приурочено к 10-ле-
тию образования Росреестра и 20-летию 
создания в Российской Федерации систе-
мы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

С 31 января 1998 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Реализация закона положила начало но-
вому этапу в развитии правового регули-
рования регистрации прав на недвижи-
мость: были установлены основные пра-
вила, определяющие порядок регистра-
ции и основания для принятия решений 
регистрирующим органом. Таким образом 
была решена одна из основных государс-
твенных задач – организован оборот не-
движимого имущества, что позволило в 
новых экономических условиях обеспе-
чить гарантию прав собственности на не-
движимость, а также улучшить инвести-
ционный климат государства.

В соответствии с законодательством 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним осуществляли со-

ответствующие региональные учрежде-
ния юстиции. В последующем полномо-
чия по регистрации прав были переданы 
на федеральный уровень.

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним была определена Госрегист-
рация. Служба была образована Указом 
Президента Российской Федерации от 9 
марта 2004 года № 314. Согласно Ука-
зу Президента Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 года № 1847 Росре-
гистрация была переименована в Феде-
ральную службу государственной регис-
трации, кадастра и картографии с возло-
жением на нее с 1 марта 2009 года фун-
кций упраздненных Роснедвижимости и 
Роскартографии.

В настоящее время Росреестр наря-
ду с функциями по государственной ре-
гистрации прав осуществляет функции 
по кадастровому учету недвижимости, а 
также по оказанию государственных ус-
луг в сфере ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, земле-
устройства, государственного мониторин-
га земель, навигационного обеспечения 
транспортного комплекса. Росреестр так-
же выполняет функции по государствен-
ной кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области гео-
дезии и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за деятель-
ностью саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, оценщиков и 
арбитражных управляющих. Подведомс-
твенными учреждениями Росреестра яв-
ляются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД».

Наш сотрудник – победитель конкурса «Лидеры Минэк»!
Заместитель начальника отдела регис-

трации земельных участков и объектов 
недвижимости нежилого назначения Уп-
равления Росреестра по Ставропольско-
му краю Иван Лёгкий стал победителем 
финального этапа конкурса Министерс-
тва экономического развития Российской 
Федерации «Лидеры Минэк».

Первый Всероссийский конкурс «Ли-
деры Минэк» состоял из нескольких эта-
пов. Цель конкурса — выявить 50 наибо-
лее активных и перспективных сотрудни-
ков системы Минэкономразвития России. 
На первом этапе участники прошли тес-
тирование, в ходе которого выявлялись 
их аналитические способности, управ-
ленческие навыки и компетенция. Во вто-
рой, очный этап конкурса, который про-
шел в Москве с 4 по 11 февраля, вышло 
75 претендентов.

Каждый участник конкурса представ-
лял к защите свой проект. Иван Лёгкий 
работал над вопросом, связанным с оп-
тимизацией логистики и процесса прове-

дения учетно-регистрационных действий 
при предоставлении государственных ус-
луг Росреестра.

В финале Всероссийского конкурса 
жюри во главе с Министром экономичес-
кого развития Максимом Орешкиным вы-
брало 50 сотрудников, достойных звания 
«Лидер Минэк». Все они будут направле-
ны на индивидуальные программы повы-
шения квалификации и развития.

И.о. руководителя Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю Михаил 
Колесников поблагодарил Ивана Лёгко-
го за участие в конкурсе и поздравил его 
с победой, а также пожелал дальнейших 
успехов и побед на профессиональном 
поприще.

Министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин и зам. начальника отдела регистрации зе-
мельных участков и объектов недвижимости нежи-
лого назначения Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю Иван Лёгкий.

Когда закончится «дачная амнистия»? Кому лучше 
поторопиться и почему?

В СМИ активно обсуждается продление до 1 марта 2020 года «дач-
ной амнистии». Каких конкретно объектов недвижимости это ка-
сается и что нужно делать гражданам, которые еще не успели 

оформить свою недвижимость?

Так называемая «дачная амнистия» 
действует с сентября 2006 года и пред-
полагает упрощенный порядок оформле-
ния прав на некоторые объекты недвижи-
мости. 

До 1 марта 2020 года для постанов-
ки на кадастровый учет и государствен-
ной регистрации прав граждан на инди-
видуальные жилые дома, расположен-
ные на земельных участках для инди-
видуального жилищного строительства 
(ИЖС) или личного подсобного хозяйс-
тва (ЛПХ). Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию не требуется. Постанов-
ка на учет и регистрация прав осущест-
вляется на основании правоустанавлива-
ющего документа на земельный участок и 
технического плана объекта недвижимос-
ти. Обязательным приложением к техни-
ческому плану является разрешение на 
строительство данного ИЖС. Изготовле-
ние технического плана объекта осущест-
вляет кадастровый инженер, который за-
ключает с собственником договор подря-
да на выполнение кадастровых работ.

Подать заявление о постановки на ка-
дастровый учет и регистрации прав Вы 
можете как в МФЦ, так и с помощью ка-

учёта. Теперь для постановки на кадас-
тровый учет и регистрации прав понадо-
бится технический план данного объекта. 
Для его изготовления необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру, который 
проведет обмеры постройки, определит 
его точные координаты с привязкой объ-
екта к земельному участку и составит тех-
нический план.

Таким образом, вместе с соответству-
ющим заявлением Вам необходимо пред-
ставить правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок и техничес-
кий план объекта недвижимости. 

Кроме того, напоминаем, что за госу-
дарственную регистрацию прав на объ-
екты недвижимости, оформленные в уп-
рощенном порядке, Налоговым кодексом 
РФ установлена государственная пош-
лина для физических лиц в размере 350 
рублей.

После приема документов, представ-
ленных для государственного кадастро-
вого учета и регистрации прав, проводит-
ся правовая экспертиза таких документов, 
по результатам которой государственным 
регистратором принимается решение по 
существу поданного заявления.

дастрового инженера, в электронном ви-
де через портал Росреестра.

Несмотря на то, что срок действия 
«дачной амнистии» для ИЖС продлен до 
2020 года не стоит откладывать оформ-
ление прав на жилой дом в долгий ящик, 
поскольку лишь после постановки на ка-
дастровый учет и государственной ре-
гистрации прав на индивидуальны жилой 
дом вы сможете им распоряжаться – про-
дать подарить, передать по наследству.

Обращаем внимание, что окончание 
срока «дачной амнистии» касается толь-
ко индивидуальных жилых домов, пос-
троенных на землях, предоставленных 
для ИЖС или ЛПХ. Для остальных объек-
тов (садовые, дачные домики, гаражи, хо-

зяйственные постройки, на возведение ко-
торых не требуется разрешение на стро-
ительство, а так же земельные участки, 
предоставленные гражданам до введения 
в действие Земельного кодекса РФ) «дач-
ная амнистия» сроком не ограничена.

Постановка на кадастровый учет и го-
сударственная регистрация прав на са-
довые, дачные домики, гаражи, хозяйс-
твенные постройки и иные объекты ка-
питального строительства, на возведе-
ние которых не требуется разрешение на 
строительство, осуществляются одновре-
менно. 

С 1 января 2017 года регистрация прав 
на такие объекты невозможна без одно-
временного проведения их кадастрового 
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федеральный уровень

коллегия

в консолидированный бюджет страны поступило  
более 17,3 трлн рублей

Если в 2013 году 1 рубль затрат на службу принес государству 
96,5 рубля налогов, то в 2017 году – 123,4 рубля. 

28 февраля состоялось заседание рас-
ширенной коллегии ФНС России, на кото-
ром руководитель службы Михаил Ми-
шустин подвел итоги работы налоговых 
органов за 2017 год, а также обозначил 
основные задачи на будущие периоды.

Открывая коллегию, Михаил Мишус-
тин отметил, что в 2017 году ФНС Рос-
сии обеспечила рекордные за последние 
5 лет темпы роста налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет стра-
ны – более 17,3 трлн рублей, что почти 
на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, 
чем в 2016 году. Увеличение поступлений 
составило 3,1% к ВВП. В федеральный 
бюджет поступило 9,2 трлн рублей, при-
рост составил 32%. Показатели закона 
о федеральном бюджете на 2017 год ис-
полнены на 102,6% (дополнительно пос-
тупило 228 млрд рублей).

60% (1,7 трлн рублей) прироста пос-
туплений обеспечили ненефтегазовые 
доходы. Драйверами роста стали налог 
на прибыль – 3,3 трлн рублей (рост на 
18,8%) и НДС – 3,1 трлн рублей (рост на 
15,5%). 

Михаил Мишустин отметил, что при-
рост поступлений по ненефтегазовым до-
ходам произошел не только благодаря 
росту ВВП и законодательным изменени-
ям. Около 400 млрд рублей, или четвер-
тая часть в структуре прироста, обеспе-
чены за счет налогового администрирова-
ния, что говорит о сокращении теневого 
сектора экономики и формирования бо-
лее прозрачной и конкурентной деловой 
среды. 

Руководитель ФНС России заявил, что 
именно синергетический эффект от внед-
рения современных цифровых техноло-
гий в налоговое администрирование поз-
волил добиться таких результатов.

2 марта в УФНС России по Ставропольскому краю состоялась 
расширенная коллегия по результатам 2017 года. В подведении 
итогов приняли участие руководство управления, замминистра 
финансов края Юрий Суслов, руководитель УФК по Ставрополь-
скому краю Игорь Тапсиев, начальник Минераловодской таможни 
Алексей Бреусов, замруководителя УФССП по Ставропольскому 
краю Араик Мартиросян, начальники налоговых инспекций края и 

структурных подразделений налогового управления. 

«Создаваемая нами цифровая техно-
логическая платформа позволяет непре-
рывно работать с гигантским массивом 
данных, совершенствовать взаимодейс-
твие с налогоплательщиками, – расска-
зал Михаил Мишустин. – Для нас важно 
понимать, каков был эффект админист-
рирования на протяжении всего времени 
внедрения новых технологий». Так с 2013 
года налоговые поступления (без НДПИ) 
выросли в полтора раза и составили 13,3 
трлн рублей. В реальном выражении за 5 
лет рост ненефтегазовых доходов соста-
вил 17,7% при росте экономики на 1,2%. 
В целом с 2013 года рост налогов на 16 
процентных пунктов опередил рост эко-
номики, за счет чего бюджет дополни-
тельно получил 1,9 трлн рублей.

Руководитель ФНС России обратил 
внимание, что в рамках проекта по адми-
нистрированию иностранных организа-

ций, оказывающих электронные услуги, 
компаниями задекларировано 9,4 млрд 
рублей. На налоговый учет добровольно 
встали 143 крупнейшие иностранные ор-
ганизации.

Одной из основных задач для нало-
говых органов в 2017 году стало обеспе-
чение эффективного администрирова-
ния страховых взносов. По итогам года во 
внебюджетные фонды поступило 5,8 тр-
лн рублей, что на 9,1% больше 2016 го-
да. Доходы, поступившие сверх установ-
ленных бюджетных показателей, позво-
лят снизить нагрузку на федеральный 
бюджет в части выделения трансферта 
на покрытие дефицита бюджета фондов. 

Руководитель ФНС России рассказал, 
что внедрение в работу инновационных 
технологий позволило концептуально по-
менять парадигму контрольной работы, 
планомерно снижать административную 

нагрузку на налогоплательщиков. «Выез-
дные проверки стали крайне редкой ме-
рой реагирования на нарушения налого-
вого законодательства», – отметил Ми-
хаил Мишустин. По итогам 2017 года ко-
личество выездных налоговых проверок 
снизилось на 23% (с 26 до 20 тысяч), при 
этом их результативность выросла в 1,4 
раза. Всего за 5 лет число выездных про-
верок снизилось более чем в 2 раза. 

Сегодня основной акцент служба де-
лает на побуждение налогоплательщиков 
к созданию прозрачной налоговой среды 
и добровольному уточнению налоговых 
обязательств. В 2017 году по результатам 
аналитической работы, в том числе, бла-
годаря работе АСК НДС, в бюджет допол-
нительно поступило 56 млрд рублей, что 
в 2 раза больше 2016 года, доля сомни-
тельных вычетов за 3 квартал 2017 года 
снизилась до 0,7% – более чем в 13 раз, 
в то время как в 3 квартале 2015 года она 
составляла 9%.

В завершение своего доклада Миха-
ил Мишустин отметил, что налоговые ор-
ганы реализуют множество масштабных 
проектов, на которые государство вы-
деляет значительные средства и служ-
ба проводит оценку эффективности госу-
дарственных инвестиций. Так, при росте 
поступлений в полтора раза за 5 лет, рас-
ходы на содержание налоговых органов 
выросли всего на 20% (в сопоставимых 
условиях без расходов на администриро-
вание страховых взносов). Поступления 
доходов в расчете на 1 служащего нало-
говых органов за тот же период выросли 
в 1,5 раза (с 85,7 млн рублей в среднем 
на 1 служащего в 2013 году до более чем 
130 млн рублей в 2017 году). 

Пресс-служба ФНС россии

наемный труд). Это дополнительно по-
рядка 15 тысяч касс. 

Озвучены итоги рассмотрения жалоб 
налогоплательщиков: количество пос-
тупивших и рассмотренных жалоб сни-
зилось на 3% и 14% соответственно; на 
20% возросло количество жалоб, остав-
ленных без рассмотрения. По результа-
там судебно-правовой работы на фоне 
снижения количества рассмотренных су-
дебных дел удельный вес выигранных в 
пользу бюджета актов достиг 58% и отно-
сительно 2016 года вырос на 6 процент-
ных пунктов.

Основными задачами, стоящими пе-
ред службой до конца текущего года, ос-
таются эффективная мобилизация пос-
туплений в бюджет, повышение результа-
тивности администрирования страховых 
взносов, активная работа по взысканию и 
урегулированию задолженности, обеспе-
чение планомерного перехода на онлайн 
кассы, популяризация электронных сер-
висов ФНС России и др.

Евгения АгАрковА

гоплательщиков к отказу от схем неупла-
ты налогов и добровольному уточнению 
своих налоговых обязательств. «Сегод-
ня фискальное направление нашей де-
ятельности сменила разъяснительно-
предупредительная работа, активно раз-
виваются инструменты для прозрачных 
и партнерских взаимоотношений с нало-
гоплательщиками», – сказала Е. Афони-
на. И эта составляющая приносит ощути-
мые результаты: по итогам проведенной 
аналитической работы налогоплатель-
щиками добровольно уплачено в бюджет 

738 млн рублей, что в 3,5 раза больше 
чем в 2016 году.

Ключевым проектом 2017 года стала 
реформа контрольно-кассовой техники. 
На первом этапе перехода на онлайн кас-
сы около 10 тысяч налогоплательщиков 
зарегистрировали более 24 тысяч касс, 
что превышает дореформенный парк 
касс на 25%. Следующая задача – до ию-
ля 2018 года перевести на кассы органи-
зации и индивидуальных предпринимате-
лей в сфере торговли и общепита на па-
тентной системе и ЕНВД (применяющих 

По словам руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елены Афони-
ной, в 2017 году служба обеспечила поло-
жительную динамику поступлений в бюд-
жет. В целом в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации поступило 133 млрд 
рублей, что почти на 8% или 9 млрд руб-
лей больше поступлений 2016 года.

На 106% выполнены индикативные по-
казатели федерального бюджета: поступ-
ления составили 21 млрд рублей. В кон-
солидированный бюджет края поступи-
ло более 63 млрд рублей, что на 13% или 
7,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году. 

Поступления страховых взносов, с 
2017 года переданных для администри-
рования налоговой службе, демонстри-
руют тенденцию роста. В целом по стра-
ховым взносам на обязательное соци-
альное страхование поступило 48,5 млрд 
рублей, что на 6% или почти 3 млрд руб-
лей больше поступлений 2016 года. 

Е. Афонина подчеркнула, что наибо-
лее эффективным способом наполне-
ния бюджета является побуждение нало-

«Мы активно развиваем инструменты 
для прозрачных взаимоотношений  
с налогоплательщиками»

Елена 
АФоНИНА: 
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эффективное взаимодействие

На публичных слушаниях подведены итоги 2017 года

Более 600 миллионов поступило в бюджет в результате 
комиссий по легализации заработной платы

выявление налоговых преступлений обсудили  
в следственном комитете

27 февраля в Невинномысске прошли публичные обсуждения 
результатов правоприменительной практики налоговых органов 
в рамках реализации правительственной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности». В мероприятии приня-
ли участие представители министерств и ведомств Ставрополь-

ского края и налогоплательщики.

Об итогах работы налоговых органов 
за 2017 год рассказал заместитель руко-
водителя УФНС России по Ставрополь-
скому краю Игорь Русанов, с докладами 
выступили начальники структурных под-
разделений управления Александр По-
жидаев, Инна Арбузова, Вера Титаренко, 
Марина Соколюк.

В 2017 году в бюджетную систему РФ 
поступило 133,1 млрд рублей, что почти 
на 8% или 9,4 млрд рублей больше пос-
туплений 2016 года. В федеральный бюд-
жет поступило 21,2 млрд рублей, в консо-
лидированный бюджет края – 63,3 млрд 
рублей, что на 13% или 7,5 млрд рублей 
больше поступлений 2016 года.

В результате риск-ориентированного 
подхода снижено количество выездных 
налоговых проверок в 1,8 раза: с 500 до 
275 единиц. По итогам данных мероприя-
тий доначислено 2,5 млрд рублей, в кон-
солидированный бюджет Российской Фе-
дерации поступило 1,4 млрд рублей. Ана-
литическая деятельность налоговых орга-
нов края способствует самостоятельному 
уточнению налогоплательщиками налого-

Заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Игорь Ру-
санов рассказал о мерах по борьбе с не-
добросовестными работодателями. На 
базе ведомства активно функционируют 
комиссии по легализации налоговой ба-
зы, в состав которых входят представите-
ли органов исполнительной власти, пен-
сионного фонда, трудовой инспекции, 
правоохранительных органов, прокура-
туры. На комиссии приглашаются рабо-
тодатели, которых выявляют по ряду кри-
териев: выплата заработной платы ниже 
прожиточного минимума или МРОТ, зна-
чительная разница между фондом зара-
ботной платы и доходами организации, 
несоответствие между уровнем заработ-
ной платы и приобретением дорогостоя-
щих транспортных средств и имущества. 

В 2017 году инспекциями Ставрополь-
ского края проведено более 400 комис-
сий, на которых рассмотрено 2,5 тысяч 
плательщиков. Еще порядка 150 заседа-
ний проведено межведомственными ко-
миссиями, созданными местными орга-
нами власти. Наибольший внушитель-

16 февраля в краевом следственном 
управлении состоялся семинар, посвя-
щённый выявлению, пресечению и рас-
следованию налоговых преступлений. В 
мероприятии приняли участие предста-
вители следственного управления, нало-
говой службы, МВД. От УФНС России по 
Ставропольскому краю участвовали за-
меститель руководителя Елена Богомо-
лова, начальники и специалисты отделов 
управления и налоговых инспекций. 

Взаимодействие налоговой службы со 

вых обязательств и перечислению в бюд-
жет платежей: за 2017 год перечислено 
738 млн рублей, что почти в 3,5 раза боль-
ше, чем в 2016 году (212 млн рублей).

Продолжена совместная работа с пра-
воохранительными органами работа по 
пресечению использования фирм-одно-
дневок. В 2017 году в отношении 641 ор-
ганизации в реестр внесена запись о не-
достоверности сведений о руководителе. 
По 94 организациям выявлены призна-
ки уголовных преступлений – незаконное 
создание юридического лица через под-
ставных лиц. Все необходимые материа-
лы собраны и направлены в правоохра-
нительные органы, по ним возбуждено 19 
уголовных дел.

Положительным трендом является 
снижение задолженности в бюджетную 
систему Российской Федерации: за пос-
ледние 3 года задолженность снизилась 
на 5,8 млрд рублей или на 25 %. В ре-
зультате комплекса мер, применяемых 
для взыскания и урегулирования задол-
женности, в 2017 году погашено в бюджет 
23,6 млрд рублей, в том числе от мер при-
нудительного взыскания задолженности 
поступило 13,0 млрд рублей, урегулиро-
вано путем проведения зачетов – 10,6 мл-
рд рублей, списано – 3,5 млрд рублей за-
долженности. 

В ходе слушаний были озвучены ито-
ги кампании по направлению налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 

налогов физлиц. С 2017 года пользова-
телям «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» уведомления 
на уплату налогов направляются через 
личный кабинет, без дублирования на бу-
мажном носителе. Налогоплательщик мо-
жет отказаться от направления уведомле-
ния в электронном виде – для этого в лич-
ном кабинете он должен выбрать вариант 
доставки уведомления в бумажном виде.

 Налоговики рекомендовали участни-
кам слушаний активно использовать лич-
ный кабинет в качестве своего индивиду-
ального помощника в вопросах взаимо-
действия с налоговой службой. В Став-
ропольском крае к данному сервису уже 
подключено порядка 435 тысяч человек, и 
это число постоянно растет. Личный каби-
нет позволяет дистанционно совершать 
ряд операций, не выходя из дома, начи-
ная от получения информации об иму-
ществе, начислениях и задолженности и 
заканчивая уплатой налогов онлайн. 

По итогам слушаний налоговики отве-
тили на вопросы налогоплательщиков. 

Евгения АгАрковА

8 февраля на базе ставропольской телекомпании «Свое ТВ» со-
стоялась пресс-конференция, посвященная легализации заработ-
ной платы с участием налоговой службы, пенсионного фонда, 

службы по труду и занятости. 

ный результат этой работы – обеспечение 
страховых взносов, в том числе в счет по-
гашения задолженности прошлых лет и 
текущей задолженности. Дополнитель-
ные поступления страховых взносов со-
ставили более 600 млн рублей. Около 50 
млн рублей составили дополнительные 
поступления НДФЛ.

И. Русанов подчеркнул, что получая 
зарплату в конверте, работники должны 
осознавать ряд негативных последствий, 
среди которых минимизация будущей 
пенсии, оплаты отпуска или больничного 
(поскольку эти выплаты осуществляются 
на основании официальной информации 
о заработной плате).

Пользователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» 
могут самостоятельно проверить, пере-
числяет ли работодатель за них налоги. 
Сведения о полученных доходах и пе-
речисленных суммах НДФЛ (а с 2017 го-
да  – и о страховых взносах) содержатся 
во вкладке «Налог на доходы физических 
лиц и страховые взносы». 

Евгения АгАрковА

тику рассмотрения налоговых споров в 
судах, опыт проведения совместных вы-
ездных налоговых проверок с правоохра-
нительными органами и другие вопросы.

По итогам встречи состоялась дискус-
сия, в ходе которой были рассмотрены 
проблемные моменты и выработаны ме-
ры для их устранения. Принято едино-
гласное решение о продолжении актив-
ного взаимодействия в целях недопуще-
ния налоговых преступлений. 

Евгения АгАрковА

следственным комитетом и правоохрани-
тельными органами позволяет повысить 
эффективность работы по пресечению и 
расследованию налоговых преступлений 
и обеспечить поступление в бюджет неуп-
лаченных налогов. За 2017 год по резуль-
татам проведенных налоговых проверок 
в следственные органы было направле-
но 92 материала на общую сумму 1,9  мл-
рд рублей. По результатам рассмотрения 

материалов налоговых проверок следс-
твенным комитетом вынесены постанов-
ления о возбуждении уголовных дел по 
60 материалам, сумма ущерба по возбуж-
денным уголовным делам составила 1,4 
млрд рублей.

На стадии предварительного следс-
твия в добровольном порядке возмещен 
ущерб на сумму 195 млн рублей.

Участники совещания обсудили прак-
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важно

важно

важно

важно

информационная акция

острая тема

декларационная кампания

законодательные новации

ФНС России проводит всероссийские Дни открытых дверей

Состоялся круглый стол по вопросам незаконной 
предпринимательской деятельности

Не позднее 3 мая нужно представить налоговую декларацию 3-НДФЛ

вычет по земельному налогу предоставляется льготным категориям граждан

23-24 марта и 23-24 апреля 2018 го-
да Федеральная налоговая служба про-
водит всероссийскую акцию – Дни откры-
тых дверей, посвященную декларацион-
ной кампании по итогам 2017 года. В ходе 
мероприятия, ставшего традиционным, 
посетителям всех инспекций страны и, в 
частности, Ставропольского края, будет 
предоставлена дополнительная возмож-
ность получить полный спектр информа-
ции и услуг, касающихся декларирования 

Представители контролирующих ве-
домств и бизнеса поделились мнениями 
о способах регулирования деятельности 
мастеров, оказывающих услуги на дому. 
Поскольку речь шла о процедурах, свя-
занных с медицинскими манипуляциями, 
вопрос оказания подобных услуг обрел 
особую остроту. 

В обсуждении приняли участие за-
меститель начальника отдела налогооб-
ложения юридических лиц УФНС России 
по Ставропольскому краю Василий Ре-
шетов, главный госналогинспектор конт-
рольного отдела УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтинский, 
специалист отдела регистрации и учета 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Ирина Хорешкова, заместитель началь-
ника отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю Ольга Стрельникова, 
заместитель начальника отдела санитар-
ного надзора Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю Людми-
ла Иванова, руководители салонов кра-
соты, спа-центров и представители СМИ.

Правовые аспекты очертил Василий 
Решетов, перечислив режимы налого-
обложения, которые могут выбрать мас-
тера, оказывающие услуги. Для облег-
чения взаимодействия малого предпри-
нимательства с налоговой службой вве-
дены следующие специальные режимы: 
упрощенная система налогообложения, 
заменяющая три налога, патентная сис-
тема налогообложения, единый налог на 
вмененный доход с фиксированной сум-
мой налога от вмененного дохода. Вни-
мательно ознакомиться с особенностя-

доходов. Участники акции узнают о нали-
чии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного дохода и необходи-
мости уплаты с него налога; порядке ис-
числения и уплаты НДФЛ; заполнении 
налоговой декларации по НДФЛ, в том 
числе в электронном виде; наличии (от-
сутствии) задолженности по НДФЛ; полу-
чении налоговых вычетов и др.

Сотрудники сориентируют посетителей 
инспекций в выборе услуг и мероприятий, 

ми каждого режима позволяет сайт нало-
говой службы, где для индивидуальных 
предпринимателей создан специальный 
раздел.

Ирина Хорешкова в продолжение темы 
легализации предпринимательской де-
ятельности рассказала о способах заре-

продемонстрируют возможности интер-
нет-сервисов ФНС России, а также под-
ключат всех желающих к «Личному каби-
нету налогоплательщика для физических 
лиц». Этот сервис имеет широкий функ-
ционал, в том числе при декларировании 
доходов. В личном кабинете можно за-
полнить налоговую декларацию 3-НДФЛ 
и направить ее без посещения налого-
вой инспекции. Если налогоплательщик 
подал декларацию для получения нало-

гистрироваться в качестве ИП и юрлица. 
Благодаря электронным сервисам на сай-
те ФНС России направить документы для 
регистрации можно в любое время суток, 
даже в выходной день, используя простой 
и удобный сервис «Создай свой бизнес». 
Наиболее удобным способом подачи за-

гового вычета, то из «Личного кабинета» 
можно отследить статус камеральной 
проверки декларации.

В Дни открытых дверей все инспек-
ции края будут работать: 23 марта 2018 
года с 09.00 до 20.00; 24 марта 2018 го-
да с 10.00 до 15.00; 23 апреля 2018 года 
с 09.00 до 20.00; 24 апреля 2018 года с 
09.00 до 20.00.

Евгения АгАрковА

явления на регистрацию, как отметила 
Ирина Хорешкова, является направление 
документов, подписанных электронной 
подписью. Такой способ позволяет нало-
гоплательщикам сократить время, необ-
ходимое для подготовки документов, об-
ращения к нотариусу и в регистрирую-
щий орган, а также, что сейчас актуально, 
уменьшить денежные затраты за счёт от-
сутствия необходимости распечатки заяв-
ления, транспортных расходов и оплаты 
услуг нотариуса. 

В заключение беседы Дмитрий Иль-
тинский напомнил участникам круглого 
стола, что применение онлайн-касс для 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих услуги и вы-
полняющих работы, отсрочено до 1 июля 
2019 года. «На законодательном уровне 
предприняты важные шаги в направле-
нии либерализации регулирования пред-
принимательской деятельности, – под-
черкнул Дмитрий Ильтинский, – затра-
ты на модернизацию техники можно ком-
пенсировать, получив налоговый вычет в 
размере 18 тыс. рублей на каждый аппа-
рат». Он также отметил выгоду от исполь-
зования фискальных накопителей со сро-
ком действия ключа фискального призна-
ка 36 месяцев.

Подводя итоги круглого стола, участ-
ники встречи смогли найти пути преодо-
ления существующих проблем, наметили 
ряд мер, призванных побудить незакон-
ных предпринимателей перевести свою 
деятельность в правовое русло и обезо-
пасить потребителей от некачественных, 
а зачастую, и крайне опасных услуг.

Марианна ФроловА

Представить декларацию необходимо, 
если налогоплательщик продал имущес-
тво, находившееся в собственности ме-
нее минимального срока владения, при-
нял подарок стоимостью более 4000 руб-
лей, выиграл в лотерею, получил доходы 
от сдачи имущества в аренду или доходы 
от зарубежных источников и др. Задекла-
рировать полученные в 2017 году дохо-
ды должны также индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие ли-
ца, занимающиеся частной практикой.

Стоит отметить, что срок 3 мая рас-
пространяется на тех граждан, которые 

С 2018 года по земельному налогу фи-
зических лиц введен налоговый вычет, 
который уменьшает сумму налога на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади земельного участка. Например, 
если площадь участка не более 6 соток, 
то налог взиматься не будет. Если же пло-
щадь превышает 6 соток, то налог упла-
чивается за оставшуюся площадь. 

Вычет предоставляется владель-
цам участков из числа льготных катего-
рий (пенсионеры, Герои Советского Со-
юза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветера-

обязаны отчитаться о доходах. Если че-
ловек представляет декларацию, напри-
мер, для получения налогового вычета по 
НДФЛ, то на него этот срок не распростра-
няется. Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение всего 
года.

Заполнить и направить декларацию 
можно в электронном виде – в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Кроме того, при заполнении 

ны Великой Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д.). (Полный перечень – 
в п. 5 ст. 391 НК РФ). Получить вычет мож-
но по одному земельному участку. Если 
участков несколько, налогоплательщик 
вправе выбрать, по какому из них полу-
чить вычет. Вычет применяется, начиная 
с налогового периода 2017 года, то есть в 
2018 году вышеуказанные льготные кате-
гории граждан могут получить данный вы-
чет за 2017 год. 

Если налогоплательщик, входящий в 
вышеуказанную льготную категорию, ког-
да-либо представлял в налоговые органы 

поможет специальная компьютерная про-
грамма «Декларация», которая размеще-
на на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Программные средства».

За непредставление декларации ус-
тановлен штраф в размере 5 процентов 
суммы налога, подлежащей уплате, за 
каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представле-
ния, но не более 30% указанной суммы. 
Минимальная сумма штрафа – 1 000 руб-

заявление о предоставлении льгот, то до-
полнительно заявлять о предоставлении 
вычета по земельному налогу ему не нуж-
но. Информация содержится в базах на-
логовой службы, и при расчете налога за 
2017 год вычет будет учтен автоматически. 

Если налогоплательщик впервые по-
лучил основания для получения налого-
вой льготы в 2017 году (например, вышел 
на пенсию) и еще не заявил об этом в на-
логовую инспекцию, то ему необходимо 
представить заявление по установленной 
форме в налоговую инспекцию. Сделать 
это рекомендуется не позднее 1 апреля 

лей.
23-24 марта и 23-24 апреля в Дни от-

крытых дверей, которые пройдут во всех 
налоговых инспекциях, гражданам будет 
предоставлена дополнительная возмож-
ность получить полный спектр информа-
ции и услуг, касающихся декларирования 
доходов. Сотрудники расскажут, кто и в 
какие сроки должен задекларировать до-
ходы, как заполнить и подать декларацию 
по форме 3-НДФЛ, получить налоговые 
вычеты и т.д. Все желающие смогут под-
ключиться к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». 

Евгения АгАрковА

2018 года, чтобы льгота была учтена до 
исчисления налога и формирования на-
логового уведомления за 2017 год.

Направить заявление можно любым 
удобным способом: через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц»; почтовым сообщением; принести 
лично в налоговую инспекцию.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Евгения АгАрковА

С начала года в крае, как и по всей стране, началась традиционная 
декларационная кампания. Представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ за 2017 год нужно не позднее 3 мая 2018 года. 

Проблему нелегальной занятости в сфере оказания услуг обсуди-
ли участники круглого стола 2 марта в Ставрополе. 



№ 3, март 2018 года www.межведомости.рф10

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

информируем

обратите внимание

Россельхознадзор информирует
Информация и видеоматериал о рас-

пространении и вредоносности карантин-
ного объекта на территории Краснодар-
ского края размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора, в разделе «Но-
вости», ссылки: http://www.fsvps.ru/fsvps/
news/25320.html; http://www.fsvps.ru/fsvps/
news/25319.html. 

Наиболее вероятными путями проник-
новения коричнево-мраморного клопа яв-
ляются транспортные средства, контей-
неры и грузы (особенно со строитель-
ными конструкциями, растениями (са-
женцами) и растительной продукцией из 
зоны его естественного распространения 
(Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон 
его недавнего распространения в США 
и стран Европы (Швейцария, Германия, 
Франция, Италия и др.).

Мраморный клоп может повреж-
дать практически все плодовые (ябло-
ня, вишня, слива и др.) и бахчевые куль-
туры, ягодники, виноградники, декора-
тивные растения, фасоль, сою, кукурузу, 
сорную растительность. Насекомое мо-
жет питаться цветами гибискуса, плода-
ми паслена черного, шпинатом, спаржей, 
стручками фасоли.  Под угрозой в Став-
ропольском крае и Карачаево-Черкес-
ской Республике могут оказаться овощ-
ные и плодовые культуры, соя. Мрамор-
ный клоп хорошо себя чувствует в наших 
климатических условиях. 

Для людей мраморный клоп не состав-
ляет угрозы, разве что дискомфорт, когда 
насекомые пытаются найти место зимов-
ки в здании. Не менее неприятной для 
человека особенностью клопов являют-
ся его отпугивающие качества, такие как 
выделение специальными железами рез-
кого неприятного запаха, напоминающе-
го запах скунса, кинзы или смеси жженой 
резины с кинзой. Это своего рода защи-
та клопа от других насекомых, птиц и про-
чих хищников. Тем не менее, выделения 
клопа могут вызывать аллергические ре-
акции у людей.

Учитывая высокую вероятность про-
никновения карантинного вредителя на 
территорию Ставропольского края и Ка-
рачаево-Черкесской Республики, его вре-
доносность, на официальном сайте Уп-
равления в сети «Интернет» размещена 
«Горячая линия по коричнево-мраморно-
му клопу».

Информацию о случаях выявления 
признаков заселения помещений (мест 
зимовки) карантинным вредителем сооб-
щать по телефонам: 

«Горячей линии» – (8652) 23-30-13; 
«Телефон доверия» – (8652) 23-14-62; 

а также на сайте 
http://rsn-sk-26.ru/ в разделе «электрон-

ная приемная». 

Проведение обследований на выявление очагов 
калифорнийской щитовки

 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике готовится к проведению ранне-
весенних и летних плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний садов и, особенно, питомников на территорий Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесской Республики на выявление 
очагов калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus регniciosus 
Comst.) для принятия решения о необходимости проведения ра-

бот по борьбе с карантинным вредителем.

Калифорнийская щитовка внесена в 
список карантинных насекомых, ограни-
ченно распространенных на территории 
Российской Федерации.

 Впервые особи калифорнийской щи-
товки в Ставропольском крае были обна-
ружены в 1941 году. На сегодняшний день 
на территории Ставропольского края оча-
ги этого карантинного объекта зарегист-
рированы в 21 районе и 5 городах на об-
щей площади 3344,7 гектара, на террито-
рии Карачаево-Черкесской Республики на 
общей площади 396,23 гектара. 

Биология и экология калифорнийской 
щитовки хорошо изучены. Плодовитость 
не одинакова у самок различного поколе-
ния и варьирует по зонам в пределах от 
10 до 600 личинок. Зимует диапаузиру-
ющая личинка первого возраста. У зиму-
ющих личинок имеется плотный черный 
щиток; окраска тела желтая. Пробужде-
ние зимующего поколения весной начи-
нается с начала сокодвижения у яблонь.

Отродившиеся личинки ("бродяжки") 
ведут активный образ жизни, передвига-
ются по всему растению. Первая линька 
перезимовавших личинок совпадает с пе-
риодом набухания почек у яблони. 

Калифорнийская щитовка хорошо раз-
вивается при рассеянном свете. Повреж-
денная кора растрескивается и отста-
ет. Колонии этого вредителя ютятся под 
отставшей корой, укрывающей их от не-
благоприятных условий и химических 
средств борьбы. В разных климатических 
условиях калифорнийская щитовка дает 
неодинаковое количество поколений. На 
Северном Кавказе в основном два, редко 
три; на Черноморском побережье Кавка-
за – четыре; в Италии и США – пять. 

Повреждаемые калифорнийской щи-
товкой растения: яблоня, груша, абри-
кос, персик, вишня, слива, миндаль, че-
решня, боярышник, айва, роза, сирень, 
липа, тунг, акация, ива, тополь, хмель, 
орех грецкий, кизил, сирень, обнаруже-
на на винограде, дикорастущих семечко-
вых и косточковых плодовых породах, а 
также на дубе, грабе, иве, клене и ряде 
субтропических культур и др. Всего около 
270 видов растений из 84 семейств. Засе-
ляет все части дерева. При высокой плот-
ности вызывает усыхание ветвей и целых 
деревьев. Заселяет ствол, ветви, листья 
и плоды. На листьях встречаются исклю-
чительно самцы. На стволе и ветвях в ре-
зультате сосания личинок появляется ха-

кривление и засыхание побегов, измель-
чение и деформацию плодов. На плодах 
и молодых побегах в местах поврежде-
ния появляются характерные пятна. При 
сильном повреждении на плодах образу-
ются трещины. Такие плоды загнивают, 
начиная с плодоножки и чашечки (мест, 
наиболее заселенных вредителем), и 
практически не хранятся. 

 Для выявления калифорнийской щи-
товки необходимо тщательно осматри-
вать все части растений: стволы, ветки, 
побеги, листья, плоды (обращать вни-
мание на плодоножки и чашечки – мес-
та, наиболее заселяемые вредителем). 
Для колоний калифорнийской щитовки 
характерно плотное расположение и на-
слоение щитков, что отличает их от ко-
лоний сходных с ней видов. Плодовые и 
декоративные деревья, зараженные ка-
лифорнийской щитовкой, имеют специ-
фическое продольное и поперечное рас-
трескивание коры ствола и веток. При 
осмотре плодов и листьев необходимо 
обращать внимание на красные пятна, 
которые образуются в результате пита-
ния щитовок.

Распространяется калифорнийская 
щитовка с посадочным и прививочным 
материалом – саженцами и черенками. В 
стадии личинок-бродяжек могут перепол-
зать с дерева на дерево по смыкающим-
ся ветвям и разноситься ветром, птица-
ми, на одежде человека.

Предупредждаем, что вывоз посадоч-
ного и прививочного материала растений 
– хозяев за пределы установленной ка-
рантинной фитосанитарной зоны без ка-
рантинного фитосанитарного контроля и 
карантинных сертификатов, а также вы-
воз подкарантинной продукции, поражён-
ной калифорнийской щитовкой, ее хране-
ние, перевозка, реализация, использова-
ние в качестве посадочного и прививоч-
ного материала запрещается до полной 
ликвидации очага.

Поэтому настоятельно рекомендует-
ся, в случае выявления признаков зара-
жения саженцев плодовых, ягодных, де-
коративных культур или плодоносящих 
деревьев карантинным вредителем сооб-
щать в Управление по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Крупской, 31/1, или сообщать на 
«Телефон доверия» – 8(8652) 23-14-64, 
8(8782) 26-23-74, или оставлять сообще-
ния на сайте http://rsn-sk-26.ru/ в раздел 
«электронная приемная».

Управление  Россельхознадзора  по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике (далее – Управление) информи-
рует о регистрации на территории Краснодарского края нового ка-
рантинного объекта – коричнево-мраморного клопа, включенного 
в Единый перечень карантинных объектов Евразийского эконо-
мического союза, утвержденного Решением Евразийской эконо-
мической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении единого 
перечня карантинных объектов Евразийского экономического со-

юза», вступившего в силу с 1 июля 2017 года.

рактерная сеть трещин. Молодые дере-
вья погибают спустя 2-3 года после засе-
ления вредителем.

Калифорнийская щитовка поселяет-
ся значительными колониями на штам-
бе, ветвях, листьях и плодах (толщина 

сплошного слоя щитков вредителя при 
отсутствии истребительных мероприятий 
в садах иногда достигает 3 мм), истощает 
деревья, вызывает растрескивание и от-
мирание коры, преждевременное опада-
ние листьев, уменьшение прироста, ис-



№ 3, март 2018 годаwww.межведомости.рф

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

11

Полосы подготовил александр маНаеНко

события

актуально

профилактика

Публичные обсуждения
8 февраля 2018 года Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю и Карачаево
Черкесской Республике было 
проведено публичное обсуждение 
результатов правоприменительной 
практики Управления на территории 
Ставропольского края за IV квартал 2017 
года.

В мероприятии приняли участие Ники-
та Лебедев – Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру, Александр Трегубов. – Управление ве-
теринарии Ставропольского края, Роман 
Стукалов – Прокуратура Ставропольско-
го края, Владимир Фоминов – Управле-
ние ветеринарии по Карачаево-Черкес-
ской Республике. А также представители 
Министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края, Северо-Кавказского Фе-
дерального университета, Департамен-

та Федеральной службы в сфере приро-
допользования по СКФО, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, Управ-
ления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю, Управления Феде-
ральной службы безопасности России по 
Ставропольскому краю, Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокура-
туры, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю и 
представители хозяйствующих субъектов.

В ходе обсуждения были заслушаны 
доклады о результатах работы Управле-
ния. Докладчиками были даны подроб-
ные ответы на все заданные вопросы.

Никита Лебедев в заключении подчер-
кнул необходимость проведения подоб-
ных мероприятий и дал высокую оценку 
работы Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике.

Современные технологии при осуществлении 
государственного надзораСотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и КарачаевоЧеркесской 
Республике при осуществлении 
государственного земельного надзора 
в Грачевском районе Ставропольского 
края проводился плановый рейдовый 
осмотр с использованием беспилотного 
летального аппарата DJI Phantom 4 Pro+, 
представляющего собой дрон, оснащенный 
камерой способной снимать видео 4К с 
частотой 60 кадров в секунду и фотографий 
с разрешением 20 мегапикселей.

Квадрокоптер стал «всевидящим 
оком», позволив оператору отслеживать 
обстановку в заданном районе или на за-
данном маршруте в реальном масштабе 
времени. 

Фото и видеосъемка значительной 
территории позволяет государственному 
инспектору оценить состояние земель с 
минимальными затратами материаль-

ных и трудовых ресурсов, так как радиус 
полета достигает 7 км, площадь исследу-
емой территории до 150 км2, максималь-
ное время полета до 30 минут. Различ-
ные режимы позволяют выбирать опре-
деленный объект, а камера дрона за ним 
постоянно следует, так можно фиксиро-
вать транспортное средство и следовать 
за ним, что позволяет получать кадры по 
маршруту рейдовых мероприятий, а так-
же фиксировать правонарушения, свя-
занные с незаконным размещением от-
ходов.

Использование квадрокоптера в кон-
трольно-надзорной деятельности поз-
воляет определять направления водной 
эрозии, строить 3D модели земель при 
незаконной разработке месторождений 
полезных ископаемых. С помощью аэро-
фотосъемки инспектор без труда опреде-
лит фактические площади сева, опреде-
лит неиспользуемые и т.д.

Рисовый долгоносик В целях профилактики нарушений обя-
зательных требований Управление Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке информирует хозяйствующие субъек-
ты о том, что для предотвращения зара-
жения зерна и продуктов его переработ-
ки зернохранилища и склады продукции 
в техническом и санитарном отношении 
должны удовлетворять следующим ос-
новным требованиям: 

– не иметь несвойственный зерну и 
продукции запах и не быть заражен-
ными вредителями; 

– быть сухими, изолированными от 
проникновения грунтовых вод;

– склады – оштукатурены изнутри, 
элеваторы – не иметь не заделан-
ных вертикальных и горизонталь-
ных стыков; 

– двери – плотно закрываться, полы и 
стены – гладкие, без щелей; 

– дверные проемы складов заделаны 
закладными досками; 

– окна заделаны с внутренней сторо-
ны склада; 

– светильники – ограждены защитны-
ми колпаками с сетками; 

– входные отверстия каналов актив-
ной вентиляции – иметь плотно за-
крывающиеся крышки, предотвра-
щающие попадание в них атмос-
ферных осадков;

– крыши – в исправном состоянии. 

Своевременное принятие мер по пре-
дотвращению заражения зерна и продук-
тов его переработки при хранении, за-
купки или рационального использова-
ния зерна позволит избежать не толь-
ко штрафных санкций, но и способствует 
улучшению качества зерна.

По результатам проведенных Ставро-
польским филиалом ФГБУ «Федераль-
ный центр оценки безопасности и качес-
тва зерна и продуктов его переработки» 
исследований в одной пробе пшеницы, 
отобранной от партии массой 139,8 тонн, 
обнаружена зараженность вредителем: 
рисовым долгоносиком (Sitophilus oryzae 
L.) – 1 шт./кг.

Всем хорошо известно, насколько 
опасны для хранящегося зерна амбарные 
вредители, повреждающие и уничтожаю-
щие зерно и зернопродукты при хранении 
и перевозках, а также какой экономичес-
кий ущерб они способны нанести.

Рисовый долгоносик является одним 
из наиболее распространенных вредите-
лей, встречающихся как в складах гото-
вой продукции и на перерабатывающих 
предприятиях, так и в местах хранения 
зерна. 

Рисовый долгоносик похож по виду на 
амбарного долгоносика, но меньше. При 
развитии в небольших зернах, например, 
проса и сорго, жук будет маленьким, в ку-
курузе он достигает максимального раз-
мера. Внутри одной зерновки, в отличие 
от амбарного долгоносика, могут разви-
ваться две личинки. Окраска от коричне-
вой до буровато-черной, с четырьмя ры-
жеватыми пятнами на надкрыльях. Имеет 
функционирующие крылья, летает. 

Питается всеми видами зерновых, и 
часто встречается вместе с амбарными 
долгоносиками. Уничтожает около 25 % 
сухого вещества пшеницы. Может питать-
ся мучнистыми продуктами, но не спосо-
бен завершить в них цикл развития, если 
они сильно не уплотнены. 

Более теплолюбивый вредитель, чем 
амбарный долгоносик. С понижением 
температуры до 00 все фазы развития 
долгоносика погибают за 17 суток.

В рамках выполнения государственного задания по исследова-
нию в области безопасности и качества зерна и продуктов его пе-
реработки уполномоченными должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в январе отобраны пробы от партий отгружаемо-

го зерна. 
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акции российских компаний: как на них заработать?
На фоне продолжения снижения ставок по вкладам усиливается 
интерес россиян к альтернативным возможностям сохранения и 
приумножения сбережений. Все большее количество людей начи-
нает присматриваться к фондовому рынку и изучать его возмож-
ности. Этому способствует и рост популярности индивидуаль-
ных инвестиционных счетов (ИИС), которые появились в России 
в 2015 г. По сути ИИС является аналогом брокерского счета, поз-
воляющим его владельцу совершать операции с акциями и об-
лигациями на фондовой бирже. Однако главным преимуществом 
ИИС является право на налоговые льготы, гарантированные го-

сударством. 

Одним из основных инструментов, 
торгуемых на мировых биржах, являют-
ся акции различных предприятий. Акция 
– это ценная бумага, которая выпускает-
ся той или иной компанией для привлече-
ния финансирования в собственный биз-
нес. Для покупателя акций это означает, 
что становясь акционером, он приобрета-
ет малую толику этого бизнеса со всеми 
его рисками и участием в потенциальной 
прибыли. В отличие от банковского вкла-
да или облигаций, акции не гарантируют 
своему владельцу никакого дохода, при 
этом их биржевая цена может колебаться 
достаточно сильно.

В чем же тогда интерес инвестора? За-
работать на акциях можно двумя спосо-
бами. 

Во-первых, в результате роста рыноч-
ной цены. Например, одна обыкновенная 
акция Сбербанка в августе прошлого года 
стоила около 180 рублей. 1 марта 2018 г. 
цена акции составила уже 275 рублей, т.е. 
выросла на 50 %. 

Во-вторых, получая так называемые 
дивиденды, т.е. часть прибыли пред-
приятия, которая распределяется меж-
ду его акционерами по итогам работы за 
какой-то определенный период (напри-
мер, квартал или год). Дивидендная до-
ходность обычно скромнее, чем цифры в 
предыдущем примере, зато позволяет по-
лучать регулярный доход. Средняя диви-
дендная доходность в России колеблется 
в пределах 5-7 %, хотя некоторые компа-
нии обеспечивают двухзначные показате-
ли. Поэтому составить портфель из ди-
видендных бумаг, который превосходил 
бы по прибыльности банковский депозит, 
вполне реально.

Конечно при этом следует учитывать 
сопутствующие риски. У компаний нет ни-
каких обязательств по выплате дивиден-
дов, они самостоятельно определяют, 
платить или не платить дивиденды, а так-

тала следующего года подводятся ито-
ги и анализируются основные показатели 
бизнеса. Потом собирается совет дирек-
торов и дает рекомендации общему соб-
ранию акционеров, опираясь на эти ре-
зультаты и дивидендную политику кампа-
нии. И только собрание акционеров вно-
сит окончательную ясность относительно 
размера годовых дивидендов и даты за-
крытия реестра, куда попадают владель-
цы акций, имеющие право на получение 
своей доли прибыли. К этому моменту 
стоимость ценных бумаг обычно растет, 
поэтому в выигрышном положении ока-
зываются те, кто купил их раньше по бо-
лее низкой цене.

Сейчас в России начинается дивиден-
дный сезон, компании подсчитывают при-
быль, а аналитики делают первые пред-
положения о том, какие эмитенты будут 
наиболее интересны в этом году. Собра-
ния акционеров будут проходить в апре-
ле-июне, а пик дивидендных выплат при-
дется на июль и август. Поэтому сейчас 
самое время начинать формировать свой 
портфель с целью сбора дивидендного 
урожая уже этим летом.

Дивидендные бумаги интересны тем, 
кого интересует получение пассивного 
дохода от своих накоплений. Акции ком-
паний, стабильно выплачивающих диви-
денды, являются основой пенсионных 
портфелей во всем мире.

Заработок на росте рыночной цены ак-
ций больше интересен тем, кто хочет при-
умножить свои сбережения, аккумулиро-
вать капитал для определенных целей, а 
свои текущие расходы покрывает дохода-
ми от трудовой деятельности.

Елена коСовА, 
независимый финансовый консультант, 

тренер регионального центра  
финансовой грамотностиже какой долей прибыли поделиться с ак-

ционерами. 
Если предприятие платит дивиденды 

по итогам года, то в течение первого квар-

Предпринимателям рассказали о вычете на приобретение онлайн касс
16 февраля в г. Новопавловске состоя-

лось заседание координационного совета 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. В мероприятии принимали 
участие сотрудники Межрайонной ИФНС 
России № 1, Администрации Кировского 
городского округа, представители малого 
и среднего бизнеса, занятые в сфере роз-
ничной торговли, производства, оказания 

услуг населению. Особое внимание было 
уделено новому порядку применения кон-
трольно-кассовой техники. Специалисты 
инспекции рассказали о возможности по-
лучения налогового вычета по расходам, 
затраченным на приобретение кассово-
го аппарата. Размер вычета составляет 
до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр 
кассы. 

Разъяснен порядок действий в случае, 
если касса вышла из строя. Если органи-
зация не применяла кассу по причине ее 
поломки, то кассовый чек коррекции дол-
жен быть сформирован по каждой осу-
ществленной хозоперации. Во избежа-
ние штрафа за работу без кассы необхо-
димо сообщить в инспекцию подробную 
информацию о корректировке расчетов, 

причинах неиспользования ККТ и дате, 
когда это случилось.

Сотрудники подчеркнули, что сооб-
щить о неприменении кассы нужно до 
того, как эта станет известно налоговой 
службе, и рекомендовали приобрести за-
пасную кассу, чтобы избежать расчетов 
без применения ККТ.

Евгения АгАрковА

С 1 марта 2018 года начнется второй этап амнистии капиталов
С 1 марта 2018 года стартует второй этап амнистии капита-
лов  – добровольного декларирования зарубежной недвижи-
мости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компа-
ний, в том числе контролируемых через номинальных вла-
дельцев. Цель программы – обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества физическим лицам, в т.ч. 
за пределами России. Сведения, указанные в специальной де-

кларации, признаются налоговой тайной.

Для участников второго этапа амнис-
тии капиталов сохраняется тот же объем 
гарантий, что предоставлялся в ходе пер-
вого этапа. Дополнительно можно будет 
декларировать счета (вклады) в зарубеж-
ных банках, которые не только были от-
крыты по состоянию на 1 января 2018 го-
да, но и закрыты на дату представления 
специальной декларации при условии, 
что такие закрытые счета открывались до 
1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно 
представить в любую налоговую инспек-
цию или в центральный аппарат ФНС 
России на бумажном носителе лично ли-
бо через уполномоченного представите-

ля. Форма специальной декларации за-
полняется от руки либо распечатыва-

ется на принтере. При этом печатную 
форму декларации можно подготовить 

с помощью программного обеспече-
ния (версия 4.56.4 программы «Нало-
гоплательщик ЮЛ»). Лица, подававшие 
специальную декларацию в ходе пер-
вого этапа амнистии капиталов, по же-
ланию также смогут принять участие во 
втором этапе.

На сайте ФНС России можно ознако-
миться с законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также скачать 
форму Специальной декларации и по-
рядком ее заполнения.


