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реформа контрольно-надзорной деятельности

Проведены публичные обсуждения 
В Ессентуках 19 февраля состоялись публичные обсуждения 
УФНС России по Ставропольскому краю в рамках реформы кон-
трольно-надзорной деятельности. На мероприятие были пригла-
шены представители контрольно-надзорных ведомств края и на-

логоплательщики. 

Об итогах работы за 2019 год расска-
зал заместитель руководителя налогово-
го управления Игорь Русанов. В бюджет-
ную систему службой обеспечено более 
150 млрд руб., что почти на 9 млрд руб. 
больше показателя 2018 года. В феде-
ральный бюджет поступило 25 млрд руб., 
в краевой – 75 млрд рублей. 

Положительную динамику демонстри-
руют результаты контрольной работы. 
От камеральных налоговых проверок до-
начислено 646,5 млн руб. – это 120 % от 
доначислений 2018 года. Основной упор 
служба делает на аналитику, детально 
исследуя обстоятельства, которые могут 
указывать на умышленное получение на-
логоплательщиком необоснованной на-
логовой выгоды. Эффективность такого 
подхода подтверждают цифры: 2,7 млрд 
рублей поступило в бюджет от контроль-
но-аналитической работы в 2019 году, что 
на 6% выше, чем в 2018. 

Внедрение инновационных методов на-
логового контроля позволило сместить 
фокус внимания налоговых органов с про-
верок на создание естественной довери-

тельной среды между налогоплательщи-
ком и налоговиками. Как следствие – сни-
жается число контрольных мероприятий: в 

2019 году количество выездных проверок 
снижено на 41 % – со 169 до 100 единиц, 
доначисления составили 3,6 млрд рублей. 

Важным этапом минувшего года стала 
третья волна перехода на онлайн-кассы, 
в ходе которой на Ставрополье было за-
регистрировано более 16,5 тыс. единиц 
ККТ нового образца. Уровень перехода 
составил более 86 %. Вместе с тем, было 
выявлено около 1,7 тыс. нарушений зако-
нодательства в области применения ККТ. 
В текущем году кампания продолжится.

С докладом выступил начальник отде-
ла налогообложения имущества УФНС 
Александр Пожидаев. Озвучив итоги кам-
пании по уплате имущественных налогов, 
он акцентировал внимание на основных 
изменениях законодательства. С 2021 го-
да кардинально изменится механизм на-
логообложения транспортных средств и 
земельных участков организаций. Ранее 
они самостоятельно исчисляли налоги, 
теперь эта обязанность возложена на на-
логовые органы. Службе предстоит про-
ведение с каждой организацией сверки 
сведений, содержащихся в информаци-
онных ресурсах.

официальное поздравление

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны УИС!
С момента своего образования Феде-

ральная служба исполнения наказаний 
имеет свою особую роль в защите инте-
ресов граждан нашей страны, общества 
и государства.

12 марта в России отмечают День ра-
ботника уголовно-исполнительной сис-
темы. Эта дата знаменательна для всех, 
кто стоит на страже законности и право-
порядка в нашей стране.

Я сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем работ-
ника уголовно-исполнительной системы! 
Пенитенциарная система прошла долгий и 
сложный исторический путь, который был 
отмечен различными реформами и пре-
образованиями. Сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы во все времена до-
стойно исполняли и исполняют возложен-
ные на них обязанности, демонстрируя 
высокий профессионализм и верность слу-
жебному долгу. Далеко не каждый человек 
сможет работать в местах лишения свобо-
ды. Выбрав эту профессию, вы несете не-

интервью

Особенности профессиональной деятельности судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Одной из функций Службы судебных приставов 
является обеспечение установленного порядка 
деятельности судов. Кто такие судебные приста-
вы по обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов (СП по ОУПДС), что входит в 
их должностные обязанности и с какими трудно-
стями им приходится сталкиваться рассказал за-
меститель главного судебного пристава Ставро-

польского края Араик Сосович Мартиросян.

- Араик Сосович, в чём заключаются 
основные функции данной категории 
работников?

- Судебные приставы по ОУПДС – как 
раз та категория работников Службы, ко-
торая призвана обеспечивать безопас-
ность судей, присяжных заседателей и 
иных участников судебного процесса, а 
также охрану зданий и помещений суда. 
Они отвечают за пропускной режим в зда-
ния судов и следят за тем, чтобы не были 
пронесены запрещённые предметы, ору-
жие, взрывчатые вещества и т.д. Также ра-
ботники осуществляют привод лиц, укло-
няющихся от явки по вызову суда (судьи), 
дознавателя службы судебных приставов 
и судебного пристава-исполнителя.

При совершении исполнительных дей-
ствий судебный пристав по ОУПДС обес-

печивает безопасность судебного приста-
ва-исполнителя.  И еще одна из функций 
СП по ОУПДС – принудительное выдво-
рение иностранных гражданин или лиц 
без гражданства за пределы РФ. Только 

за 12 месяцев прошлого года было вы-
дворено 327 иностранных граждан. Инос-
транные граждане или лица без граждан-
ства, подлежащие административному 
выдворению за пределы РФ по решению 

суда, помещаются и содержатся в специ-
альном учреждении до исполнения реше-
ния об административном выдворении за 
пределы Российской Федерации.

- Были ли чрезвычайные происшес-
твия в судах Ставропольского края 
или их удалось предотвратить?

- Управлением в полном объеме обес-
печены охраной 79 зданий судов, распо-
ложенных на территории Ставропольско-
го края: арбитражных, краевых, городс-
ких, районных, военных и мировых. 

Чрезвычайных происшествий при 
обеспечении установленного порядка де-
ятельности судов за 2019 год и текущий 
период 2020 года не допущено. Что каса-
ется предотвращенных? Да, были. 

лать пенитенциарную систему края более 
совершенной и открытой, поднимать ее 
деятельность на более высокий, отвечаю-
щий современным требованиям уровень. 
Залогом успешного выполнения этих за-
дач являются сложившиеся за все эти го-
ды традиции честного и добросовестного 
отношения сотрудников к своему делу, ко-
торые заложены нашими ветеранами.

В этот праздничный день желаю всем 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы твердости духа и принципиаль-
ности, чуткости к людям, оптимизма, ус-
пехов в службе. Пусть не будет ошибок 
в работе, пусть деятельность обеспечи-
вает общественный порядок и уважение 
закона, пусть репутация всегда остаётся 
безупречной, счастья, мира, спокойствия, 
благополучия вам и вашим близким! Ве-
теранам УИС - крепкого здоровья и дол-
голетия!

Начальник УФСИН России по Ставропольскому краю
генерал-майор внутренней службы  

А.А. Ирисханов

легкую службу, не считаясь со своим лич-
ным временем, и зачастую рискуя жизнью. 
Сегодня перед личным составом УИС 
Ставрополья стоит задача и дальше де-
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В своем вступительном слове он на-
помнил о том, что Правительство Рос-
сии расширило полномочия службы. Те-
перь за ведомством закреплены функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулирова-
нию земельных отношений. Соответству-
ющее постановление подписал премьер-
министр России Михаил Мишустин.

«Такие решения создают для нас но-
вые возможности для повышения качест-
ва нашей работы в интересах людей. При 
этом, для нас это и дополнительная от-
ветственность, – отметил Олег Скуфинс-
кий. – Нам необходимо сфокусироваться 
на достижении целей национальных про-
ектов, за которые отвечает Росреестр. 
Поэтому для центрального аппарата и 
территориальных управлений будут ус-
тановлены четкие показатели эффектив-
ности».

Он подчеркнул, что главным принци-
пом работы ведомства являются не толь-
ко своевременно и качественно оказан-
ные услуги, но и нацеленность слышать и 
оперативно реагировать на потребности 

О задачах росреестра дут выполнены в оставшихся 34 терри-
ториях. Также ведомство продолжит ра-
боту над реинжинирингом сайта, элек-
тронных сервисов и информационных 
систем.

Напомним, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 12 февраля 2020 года № 131 функ-
ции Минэкономразвития России норма-
тивно-правового регулирования в сфере 
недвижимости были переданы Росреес-
тру. Данное решение, во-первых, связа-
но с переподчинением Росреестра от Ми-
нэкономразвития России Правительству 
Российской Федерации. Во-вторых, пред-
лагаемая модель призвана повысить эф-
фективность решений, принимаемых на 
уровне нормативных правовых актов. Это 
обусловлено тем, что при таком подхо-
де любые законодательные инициативы 
и иные решения нормативного характе-
ра будут обеспечены технически и с точки 
зрения необходимых трудовых ресурсов, 
поскольку и нормативно-правовое регу-
лирование, и его практическая реализа-
ция будут находиться «в одних руках».

Руководитель Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреес-
тра) Олег Скуфинский на совеща-
нии с участием всех территори-
альных управлений поставил за-

дачи на текущий год.

общества. «Росреестр является участни-
ком реализации инвестиционной и соци-
альной повестки в регионах страны, поэ-
тому важно на местах выстроить слажен-
ную работу с губернаторским корпусом и 
муниципальными образованиями», - обра-
тил внимание руководитель Росреестра.

Важнейшая задача этого года - за-
вершение перехода регионов на феде-
ральную государственную информаци-
онную систему ведения единого государ-
ственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН). В прошлом году переход завер-
шен в 51 регионе, в этом году работы бу-

Порядок установления охранных зон геодезических пунктов, 
центры которых размещены в конструктивных элементах зданий 
Под геодезическим пунктом понимает-

ся точка, особым образом закрепленная 
на местности и являющаяся носителем 
координат.

В целях обеспечения сохранности пун-
ктов государственной геодезической се-
ти, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети 
могут устанавливаться охранные зоны.

Охранная зона пункта государственной 
геодезической сети является одной из ви-
дов зон с особыми условиями использо-
вания территорий. Порядок установле-
ния таких охранных зон определен пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об ох-
ранных зонах пунктов государственной 
геодезической сети, государственной ни-
велирной сети и государственной грави-
метрической сети».

В свою очередь, решение об установ-
лении, изменении или о прекращении су-
ществования охранных зон пунктов ГГС 
принимается территориальными органа-
ми Росреестра по месту нахождения ука-
занных пунктов. На территории Ставро-
польского края такие решения принима-
ет Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58.

Особо отметим, что существуют гео-
дезические пункты, центры которых раз-
мещаются в стенах, на крышах зданий 
(строений, сооружений), а также пункты, 
размещенные в подвалах зданий (строе-
ний, сооружений).

Именно для таких пунктов предусмот-
рен особый порядок. Обращаем внима-
ние, что с заявлением об установлении, 
изменении или о прекращении существо-
вания охранной зоны пунктов вправе об-
ращаться фондодержатель федераль-
ного фонда пространственных данных, 

а также правообладатели зданий (строе-
ний, сооружений), в конструктивных эле-
ментах которых размещены центры пун-
ктов.

В этой связи, иные лица (не являющие-
ся правообладателями указанных зданий 
(строений, сооружений)) не вправе обра-

щаться с заявлением об установлении, 
изменении или о прекращении существо-
вания охранной зоны пунктов.

В случае, если границы охранной зо-
ны каждого из пунктов в случае размеще-
ния центров пунктов государственной гео-
дезической сети и государственной ниве-

лирной сети в конструктивных элементах 
зданий (строений, сооружений), информа-
ция о контурах которых отсутствует в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости, а также пунктов государственной 
гравиметрической сети в подвалах зда-
ний (строений, сооружений), информация 
о контурах которых отсутствует в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
то они определяются как квадрат. Сторо-
ны квадрата должны быть равны 4 мет-
рам, ориентированы по сторонам света и 
иметь центральную точку (точку пересече-
ния диагоналей) — центр пункта.

Вместе с тем, если границы охранных 
зон пунктов государственной геодези-
ческой сети и государственной нивелир-
ной сети, центры которых размещаются в 
конструктивных элементах зданий (стро-
ений, сооружений), информация о конту-
рах которых содержится в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, а 
также пунктов государственной гравимет-
рической сети, размещенных в подвалах 
зданий (строений, сооружений), инфор-
мация о контурах которых содержится в 
Едином государственном реестре недви-
жимости, то они определяются размера-
ми, совпадающими с контуром указанных 
зданий (строений, сооружений).

Управление обращает особое внима-
ние на следующее: в пределах границ ох-
ранных зон запрещается использование 
зданий (строений, сооружений) для осу-
ществления видов деятельности, приво-
дящих к повреждению или уничтожению 
наружных опознавательных знаков пунк-
тов, нарушению неизменности местопо-
ложению их центров, уничтожению, пере-
мещению, засыпке или повреждению со-
ставных частей пунктов. Также в грани-
цах охранных зон пунктов запрещается 
проведение работ, размещение объектов 
и предметов, которые могут препятство-
вать доступу к пунктам. 

Фото: пункт государственной геодезической сети

На территории Российской Федерации для обеспечения выполне-
ния геодезических и картографических работ создается и исполь-
зуется государственная геодезическая сеть (ГГС), представляю-

щая собой совокупность геодезических пунктов.

Все лучшее детям

Ясельный корпус детский сад «Алёнушка».

В рамках реализации мероприя-
тий национального проекта «Де-
мография» в феврале Управлени-
ем Росреестра по Ставропольско-
му краю поставлен на кадастровый 
учет новый ясельный корпус дет-
ского сада «Аленушка».

Ясельный корпус возведен на терри-
тории действующего детского сада «Але-
нушка» в селе Александровском по улице 
Комарова. Здание яслей представляет из 
себя одноэтажное строение, общей пло-
щадью в 700 квадратных метров. Рассчи-
таны ясли на 55 воспитанников возрас-
том от 1,5 до 3-х лет.

Это один из 25 детских садов, кото-
рые должны появиться в регионе до кон-

ца 2021 года. Речь идет о детских садах, 
оснащенных ясельными группами.

Обращаем внимание, что Паспорт на-
ционального проекта утверждён решени-
ем президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегичес-
кому развитию и национальным проек-
там 24 декабря 2018 года. И все органы 
исполнительной власти нацелены на вы-
полнение всех программ, входящих в 
структуру нацпроекта «Демография».
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Полосу подготовила Наталья МироНеНко

интервью

коллегия

Особенности профессиональной деятельности судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Итоги работы за 2019 год озвучены, задачи определены

Одной из функций Службы судеб-
ных приставов является обеспе-
чение установленного порядка де-
ятельности судов. Кто такие судеб-
ные приставы по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов (СП по ОУПДС), что входит 
в их должностные обязанности и с 
какими трудностями им приходит-
ся сталкиваться рассказал замести-
тель главного судебного пристава 
Ставропольского края Араик Сосо-
вич Мартиросян.

– Насколько возможны случаи про-
носа запрещённых предметов в зда-
ния судов?

– Все суды края обеспечены техничес-
кими средствами охраны и допуска посе-
тителей. Контроль допуска посетителей 
во все суды и судебные участки миро-
вых судей Ставропольского края обеспе-
чивается силами судебных приставов по 
ОУПДС.

Для предотвращения подобных ситуа-
ций с судебными приставами по ОУПДС 
проводятся занятия по осуществлению 
контрольно-пропускного режима в зда-
ниях районных (городских) судов Став-
ропольского края, судебных участков 
мировых судей Ставропольского края, 
Ставропольского краевого суда, а так-
же внезапные проверки несения служ-
бы в судах с привлечением имитацион-
ных групп. 

В 2019 году у посетителей судов выяв-
лено 2473 предмета, запрещенных к про-
носу в здания судов, из них: 107 единиц 
огнестрельного оружия, 1669 единиц бое-
припасов, 45 единиц газового и травма-
тического оружия, 629 единиц холодного 
оружия, 23 электрошоковых устройства. 
Также выявлено 4486 единиц иных пред-
метов, запрещенных к проносу в здания 
судов. Количество выявленного у посети-
телей судов оружия, боеприпасов умень-
шилось в сравнении с 2018 годом на 567 
единиц, количество иных предметов, за-
прещенных к проносу, увеличилось на 
421 единицу. 

Вместе с тем все выявленные единицы 

огнестрельного, газового и травматичес-
кого оружия, а также боеприпасы к ним 
принадлежали посетителям зданий судов 
на законных основаниях. Во всех случаях 
запрещенные к проносу предметы предъ-
являлись гражданами при входе в здания 
судов добровольно, посетители с указан-
ными запрещенными предметами в зда-
ния судов не допускались. 

– Какие качества необходимы в ра-
боте судебного пристава по ОУПДС, 
нужна ли физическая подготовка? 
Ведь должники бывают разные, и ре-
акция на ваш приход может быть не-
предсказуемой.

– Обязательные качества судебно-
го пристава по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов: чест-
ность, дисциплина, профессионализм в 

работе и, конечно же, физическая под-
готовка. Поэтому все судебные приста-
вы по ОУПДС, помимо работы над сво-
ей общей физической подготовкой совер-
шенствуют и навыки владения приемами 
рукопашного боя, и периодически прохо-
дят проверку на пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.

Бывают случаи, когда представители 
одной из сторон исполнительного произ-
водства проявляют агрессию. Во избе-
жание противоправных действий в отно-
шении судебных приставов-исполните-
лей, иных должностных лиц Федераль-
ной службы судебных приставов, а также 
для обеспечения их безопасности, при 
исполнении ими служебных обязаннос-
тей, привлекаются судебные приставы 

по ОУПДС. В 2019 году по 4447 исполни-
тельным производствам к участию в ис-
полнительных действиях привлекались 
судебные приставы по ОУПДС. 

За январь 2020 года по 365 исполни-
тельным производствам к участию в ис-
полнительных действиях привлекались 
судебные приставы по ОУПДС, что на 60 
производств больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года.

– Как организована профессиональ-
ная подготовка судебных приставов 
по ОУПДС?

– Надо понимать, что в отличие от су-
дебного пристава-исполнителя, судебный 
пристав по ОУПДС имеет право на но-
шение огнестрельного оружия и специ-
альных средств, которые он имеет право 
применять в случае необходимости.

 Основанием для допуска к несению 
службы является обязательная перво-
начальная подготовка, которую прохо-
дят все судебные приставы по ОУПДС по 
специальной программе, со сдачей заче-
тов. Но на этом подготовка не заканчива-
ется. В систему занятий с судебными при-
ставами по ОУПДС в рамках специальной 
подготовки входят текущие и системати-
ческие занятия: по правовой, тактико-
специальной, физической и огневой под-
готовке, в том числе тренировки по дейс-
твиям судебных приставов по ОУПДС при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 
зданиях судов.

Все это в комплексе и позволяет обес-
печивать надлежащий порядок деятель-
ности судов и судебных приставов-испол-
нителей.

Под председательством руководите-
ля Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ставро-
польскому краю Марины Захаровой 
состоялось заседание коллегии, пос-
вященное подведению итогов де-
ятельности за 2019 год, а также клю-
чевым задачам, которые предстоит 
решить до конца этого года.
В работе коллегии приняли участие 

федеральный инспектор по СК аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Юрий Бочаров, первый замес-
титель Председателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрий Судавцов, начальник 
ГУ Министерства юстиции РФ по СК Гали-
на Морозова, Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае Генна-
дий Лисинский, руководитель ТУ Росиму-
щества в СК Алексей Крышка, первый за-
меститель Главы города Ставрополя Де-
нис Алпатов, представители краевой про-
куратуры, МВД, ГИБДД, органов судебной 
власти, налоговой службы и председа-
тель Общественного совета УФССП Рос-
сии по СК Елена Терещенко. После пред-
ставления приглашенных главный судеб-
ный пристав Ставропольского края М.А. 
Захарова выступила с подробным докла-
дом об основных результатах работы и 
перспективах деятельности. 

В прошедшем году судебными приста-
вами возбуждено более миллиона испол-
нительных производств. Всего на испол-
нении находился 1 млн 726 тыс. исполни-
тельных производств. Нагрузка на судеб-
ных приставов существенно возросла. 
Если в 2018 году она составляла 3,5 тыс. 
исполнительных производств, то в 2019 
составила уже порядка 5 тыс. Благодаря 
совместной работе и всем принятым ме-
рам, краевым Управлением в целом взыс-
кано более 7,3 млрд руб., что на 785,5 
млн руб. больше, чем в 2018 году. В сред-
нем за прошедший год каждым судебным 
приставом края взыскано 22,5 млн руб.

«Что касается алиментных обяза-
тельств, то всего на исполнении нахо-
дилось 20234 производства данной ка-
тегории, 55% из которых в отчетном пе-
риоде окончены и прекращены. Взыска-
но в пользу детей 133 млн 828 тыс. руб. 
В немалой степени результат достигнут 
за счет применения мер административ-

ного и уголовно-правового воздействия в 
отношении уклонистов от уплаты алимен-
тов. По ст. 157 УК РФ возбуждено 449 уго-
ловных дел. К административной ответст-
венности по ст. 5.53.1 КоАП РФ привлече-
но 1473 алиментщика», – отметила Мари-
на Анатольевна.

В категории взыскания задолженнос-
ти по заработной плате наблюдается не-
значительный, но рост поступления. В об-
щей сложности в 2019 году на исполне-
нии находилось 3 293 исполнительных 
производства с суммой взыскания 213 
млн рублей. Отработано и окончено 2 679 
производств на общую сумму 162,5 млн 
руб. При этом 90% производств окончены 
фактическим исполнением. За прошлый 
год взыскателям перечислено более 107 
млн руб. задолженности по заработной 
плате. Данные результаты почти в три ра-
за больше взысканной суммы 2018 года. 
При этом до минимума сокращено коли-
чество производств, оконченных актом 
о невозможности взыскания. 

«По результатам 2019 года рост пос-
тупления производств в пользу предпри-
ятий ТЭК составил 11 тыс. производств. 
Окончено фактическим исполнением по-
рядка 15 тысяч, но главным индикатором 
работы в этом направлении является при-
нудительно взысканная сумма. На конец 
года она превысила 871 млн и это на 256 
млн руб. или на 40% больше результата 
2018 года», – подчеркнула Марина Анато-
льевна в своем докладе.  

За 2019 год в бюджет перечислено 1,5 
млрд руб. налоговой задолженности и бо-
лее 205 млн руб. штрафов ГИБДД.

В целом в 2019 году 200 тыс. должни-
ков были ограничены в праве выезда за 
пределы РФ, в результате чего взыскано 
и перечислено 555 млн 266 тыс. руб. за-
долженности, более 7 тыс. должников ог-
раничены в пользовании специальными 
правами.

За 2019 год судебными приставами по 
розыску установлено местонахождение 
1400 должников, разысканы 62 единицы 
автотранспорта. Арест имущества долж-
ников применен в рамках 8729 испол-
нительных производств. От реализации 
арестованного имущества получено бо-
лее 150 млн рублей. Взыскателям в счет 
погашения задолженности передано иму-
щества на сумму более 385 млн рублей.

Отдельно главный судебный пристав 
края остановилась на теме осуществле-
ния контроля за деятельностью юриди-
ческих лиц, осуществляющих взыскание 
просроченной задолженности. Ощутимо 
возросло доверие граждан к Службе по 
сравнению 2018 годом – более 500 обра-
щений поступило в прошедшем году в от-
дел по надзору за коллекторами, это поч-
ти в 2 раза больше, чем в 2018 году. 

В рамках осуществления контроля и 
надзора за деятельностью коллекторов 
Управлением проведено 26 проверок юри-
дических лиц. На 45 % увеличилось коли-
чество составленных протоколов об ад-

министративных правонарушениях по ст. 
14.57 КоАП. По результатам рассмотрения 
51 протокола судами назначены штрафы 
на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Марина Анатольевна Захарова также 
отметила работу судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов, обратив внимание на 
то, что основной показатель по данному 
направлению – это недопущение чрезвы-
чайных происшествий. 

 «Чрезвычайных происшествий, пов-
лекших причинение вреда здоровью уча-
стников судебного процесса, работников 
и посетителей судов и участков мировых 
судей в 2019 году не допущено. Судеб-
ными приставами по ОУПДС выявлено 2 
297 административных правонарушений, 
в судебные заседания доставлено более 
9 тыс. человек, из которых 8, 5 тыс. – это 
подсудимые по уголовным делам. За пре-
делы РФ из специальных учреждений вы-
дворено 327 иностранных граждан, нару-
шивших режим пребывания.

В ходе реализации полномочий по 
оказанию содействия правоохранитель-
ным органам судебными приставами по 
ОУПДС разыскано 208 лиц, скрывавших-
ся от дознания, следствия и суда, в том 
числе задержано 21 лицо, находившее-
ся в розыске по уголовным делам в свя-
зи с совершением тяжких и особо тяжких 
преступлений», – озвучила статистику ру-
ководитель краевого Управления.

Подытожив свое выступление, Мари-
на Анатольевна озвучила основные цели 
и задачи, стоящие перед Управлением: 
обеспечение баланса прав и интересов 
сторон исполнительного производства, 
правильного и своевременного исполне-
ния требований исполнительного доку-
мента; обеспечение доступности и опе-
ративности взаимодействия Службы с 
гражданами и организациями; обеспече-
ние установленного порядка деятельнос-
ти судов; обеспечение принудительного 
исполнения судебных актов и актов дру-
гих органов и должностных лиц.

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.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Материнский капитал будет оформляться семьям 
проактивноМатеринский капитал 

за первого ребенка
Одним из главных нововведений, со-

гласно принятому закону, является рас-
пространение программы материнско-
го капитала на первого ребенка. Все се-
мьи, в которых первенец рожден или усы-
новлен, начиная с 1 января 2020 года, 
получили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы 
материнского капитала 
за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года по-

явился второй ребенок, материнский ка-
питал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и таким образом со-
ставляет 616 617 рублей. Такая же сум-
ма полагается за третьего, четвертого 
и любого следующего ребенка, рожден-
ного или усыновленного с 2020 года, ес-
ли раньше у семьи не было права на ма-
теринский капитал (например, если пер-
вые два ребенка появились до введения 
материнского капитала).

Сокращение сроков 
оформления материнского 
капитала и распоряжения 
его средствами
Начиная с 2021 года оформить ма-

теринский капитал и распорядиться его 
средствами станет возможным в более 
короткие сроки. На выдачу сертифика-
та МСК, согласно новому порядку, бу-
дет отводиться не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами – не больше де-
сяти рабочих дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться соответст-
венно до пятнадцати и двадцати рабочих 
дней, если возникнет необходимость за-
просить информацию в других ведомс-
твах.

До конца текущего года сохраняются 
действующие нормативные сроки по ма-
теринскому капиталу. Для оформления 
сертификата это пятнадцать рабочих 
дней, для рассмотрения заявления семьи 
о распоряжении средствами – один ме-
сяц. На практике большинство территори-
альных органов Пенсионного фонда уже 
сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление 
сертификата 
материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее по-

лучали материнский капитал, но и не 
тратили усилия на его оформление, на-
чиная с середины апреля Пенсионный 
фонд приступает к проактивной выда-
че сертификатов МСК. Это означает, что 
после появления ребенка материнский 
капитал будет оформлен автоматичес-
ки и семья сможет приступить к распоря-
жению средствами, не обращаясь за са-
мим сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, даю-
щего право на материнский капитал, бу-

дут поступать в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского со-
стояния. 

В настоящее время отделения фон-
да тестируют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и определя-
ют необходимую для этого информацию 
о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сайте Пенси-
онного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохра-
няется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку све-
дения об усыновлении могут представить 
только сами приемные родители.

Направление материнского 
капитала на оплату кредита 
через банки
Утвержденные изменения делают бо-

лее удобным распоряжение материнс-
ким капиталом на самое востребованное 
у семей направление программы – улуч-
шение жилищных условий с привлечени-
ем кредитных средств.

Чтобы оперативно направлять мате-
ринский капитал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление можно бу-
дет подавать непосредственно в банке, 
в котором оформляется кредит. То есть 
вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье достаточно об-
ратиться только в банк, где одновремен-
но оформляется кредит и подается заяв-
ление на погашение кредита или уплату 
первого взноса.

Предоставление данной услуги бу-
дет развиваться по мере заключения со-
глашений между банками и Пенсионным 
фондом России.

Материнский капитал 
для строительства домов 
на садовых участках
Принятые поправки законодательно 

закрепили право семей использовать ма-
теринский капитал для строительства жи-
лого дома на садовом участке. Необхо-
димым условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собственности 
на землю и разрешения на строительст-
во жилья.

 
Продление программы 
материнского капитала
Действие программы материнского ка-

питала продлено на пять лет – до конца 
2026 года. Все семьи, в которых до этого 
времени, начиная с 2020-го года, появятся 
новорожденные или приемные дети, полу-
чат право на меры государственной под-
держки в виде материнского капитала.

Кроме того, Отделение ПФР по Став-
ропольскому краю сообщает, что, начи-
ная с 1 марта текущего года, с момента 
опубликования Федерального закона от 
1 марта 2020 г. № 35-ФЗ жители Ставро-
полья могут обращаться в территориаль-
ные органы ПФР с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

России Владимир Путин подписал федеральный закон, внося-
щий изменения в программу материнского капитала. Принятые 
поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования материнского капитала, де-
лают распоряжение средствами более простым и удобным, а так-

же продлевают срок действия программы.

С начала года пенсионные школы посетили  
более 1000 жителей Ставрополья

Органы ПФР Ставропольского края 
продолжают активную информационно-
разъяснительную работу с населением 
по повышению пенсионной грамотности. 
В рамках этой работы в крае проводятся 
пенсионные школы для населения. 

На таких мероприятиях специалисты 
Пенсионного фонда рассказывают граж-
данам обо всех изменениях в пенсионном 
законодательстве, о том, как формирует-
ся пенсия, каким образом можно повли-
ять на ее размер, как противостоять мо-
шенникам и многое другое.

Основной категорией граждан, активно 
посещающей пенсионные школы, стано-
вятся люди 45+, хотя получить ответы на 
свои вопросы приходит и более старшее 
поколение.

Школы проходят в клиентских службах 

Пенсионного фонда, в местных админис-
трациях, организациях, клубах и т.д.

Занятия стали хорошим подспорьем в 
информационно-разъяснительной рабо-
те, ведь они способствуют повышению 
грамотности населения в вопросах пен-
сионного обеспечения.

Только с начала текущего года уже 
прошло более 70 пенсионных школ, кото-
рые посетило около 1000 человек. Толь-
ко в марте запланировано около 40 таких 
мероприятий.

За прошедший год органы ПФР Став-
рополья провели 490 школ для 7612 жи-
телей края.

Уточнить графики пенсионных школ 
можно на региональной странице сай-
та pfrf.ru или по телефону горячей линии 
(8652)94-21-15.

Работодатели Ставрополья представили первые сведения  
для электронных трудовых книжек

Несмотря на сжатые сроки, разработ-
чики программ по кадровому и бухгал-
терскому учету вовремя обновили соот-
ветствующие продукты для страховате-
лей и операторов, оказывающих услуги 
по сдаче отчетности.

Для компаний, которые не успели ус-
тановить последние версии программ, 
Пенсионный фонд запустил на своем 

сайте новую версию Кабинета страхова-
теля с возможностью передачи сведе-
ний о трудовой деятельности напрямую 

в ПФР, не прибегая к услугам посредни-
ков. Помимо этого, Пенсионный фонд 
предоставил работодателям бесплатные 

программы по формированию отчетнос-
ти, Благодаря проделанной работе к се-
редине февраля более 9 тысяч страхо-
вателей Ставрополья направили в ПФР 
сведения кадрового учета в отношении 
почти 67 тысяч работников. Следует от-
метить, что уже больше 3 тысяч человек 
в нашем крае выбрали электронную тру-
довую книжку.

Завершилась первая отчетная кампания работодателей по пред-
ставлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельнос-

ти россиян за январь 2020 года.
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Сотрудники Пенсионного фонда 
консультируют граждан  

в рамках «Семейных приемных»
На Ставрополье прошли тематические приемы граждан  

в общественных приемных председателя Партии  
«Единая Россия» Д.А. Медведева.

На Ставрополье выдали первый 
сертификат на материнский 

капитал за первенца
Обладателями сертификата на маткап за первого ребенка 

стали супруги Анна и Владимир Черепковы из  Кисловодска. 
Сертификат им вручили в торжественной обстановке в Управлении 

Пенсионного фонда.

Родители назвали своего малыша Борисом, что со старославянского обозначает 
«бороться». Средства маткапитала Анна и Владимир планируют направить на пога-
шение кредита на жилье. 

«Сумма материнского капитала довольно внушительная, еще в прошлом году мы и 
подумать не могли, что нам достанется такая поддержка от государства. А теперь нам 
будет проще стать обладателями собственного жилья. Так что радость от появления 
долгожданного сыночка дополнилась еще и хорошей материальной поддержкой» – де-
литься эмоциями Анна Черепкова.

Стоит отметить, что маленький Борис стал еще и «юбилейным» сотым ребенком, 
зарегистрированным органами ЗАГС Ставрополья в этом году. 

Напомним, что в соответствии с законодательством программа материнского капи-
тала с 2020 года распространяется и на первого ребенка. Все семьи, в которых перве-
нец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материн-
ский капитал в размере 466 617 рублей.

Поправки в закон позволили большему числу семей Ставрополья 
получить ежемесячные выплаты из средств маткапитала

Согласно изменениям максималь-
ный месячный доход на одного челове-
ка в семье, дающий право на выплату, 
увеличен до двух прожиточных миниму-
мов. Сама выплата при этом стала пре-
доставляться в два раза дольше – до 
трехлетнего возраста второго ребенка. 
Ранее претендовать на ежемесячную 
поддержку за счет материнского капита-
ла могли только семьи с доходом в преде-
лах полутора прожиточных минимумов на 
человека, а средства выплачивались, по-
ка второму ребенку не исполнилось пол-
тора года.

Помимо указанных изменений, так-
же вырос размер ежемесячной выпла-
ты. В нашем крае это – 9843 рубля. 
Как и раньше, выплата предоставляется 
семьям, в которых второй ребенок был 
рожден, начиная с 2018 года. Чтобы оп-
ределить, имеет ли семья право на еже-
месячную поддержку, необходимо разде-
лить доходы родителей и детей за пос-
ледний год на двенадцать месяцев и на 
количество членов семьи, включая вто-
рого ребенка. Если полученная величина 
окажется в пределах двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения в 

крае, иными словами ниже 20 444 рублей, 
можно подавать заявление в Пенсионный 
фонд на выплату.

При подсчете доходов учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии и некоторые ви-
ды денежных пособий. При обращении в 
Пенсионный фонд перечисленные виды 
доходов необходимо подтвердить доку-
ментально, за исключением выплат, пре-
доставляемых ПФР. При подсчете дохо-
дов не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из феде-
рального бюджета, получаемые в связи 
чрезвычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пен-
сионного фонда есть специальный каль-
кулятор, который позволяет определить 
право семьи на ежемесячную выплату и 

ее размер в каждом отдельном регионе. 
Заявление на выплату принимается в лю-
бой клиентской службе или управлении 
Пенсионного фонда независимо от места 
жительства владельца сертификата. Об-
ратиться за выплатой также можно через 
МФЦ или личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда. Семьи, которые уже по-
лучили право на маткапитал, но пока не 
оформили сертификат, могут сделать это 
одновременно с подачей заявления на 
ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое вре-
мя в течение трех лет с момента появле-
ния второго ребенка в семье. Если обра-
титься в Пенсионный фонд в первые пол-
года, выплата будет предоставлена с да-
ты рождения и семья получит средства за 
все прошедшие месяцы. При обращении 

на заметку

Органы Пенсионного фонда края начали прием заявлений  
на материнский капитал за первого ребенка

Отделение ПФР по Ставропольско-
му краю сообщает, что, начиная с 1 мар-
та текущего года, с момента опублико-
вания  Федерального закона от 1 марта 
2020 г. № 35-ФЗ жители Ставрополья мо-
гут обращаться в территориальные орга-
ны ПФР с заявлением о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

Маткап в размере 466 617 рублей по-
ложен:
– женщинам, родившим (усыновившим), 

начиная с 1 января 2020 года, первого 
ребенка;

– мужчинам, являющимся единственны-
ми усыновителями первого ребенка, не 
воспользовавшимся правом на допол-
нительные меры государственной под-

держки, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу, начи-
ная с 1 января 2020 года.

Маткап в размере 616 617 рублей по-
ложен:
– женщинам, родившим (усыновившим), 

начиная с 1 января 2020 года, второго 
ребенка  при условии, что первый ре-

бенок был рожден (усыновлен) до 1 ян-
варя 2020 г.;

– женщинам, родившим (усыновившим) 
третьего ребенка или последующих 
детей, начиная с 1 января 2020 года, 
при условии, что ранее право на до-
полнительные меры государственной 
поддержки не возникло.

позже шести месяцев, выплата начинает-
ся со дня подачи заявления.

Средства поступают на счет владель-
ца сертификата материнского капита-
ла в российской кредитной организации. 
Семьи, у которых в 2019 году прекратилось 
право на ежемесячную выплату в связи с 
тем, что прошло полтора года с момента 
появления второго ребенка, имеют пра-
во подать новое заявление и возобновить 
получение средств из материнского капи-
тала. Выплата в таких случаях начнет пре-
доставляться со дня подачи заявления. 
Следует помнить, что средства выплачи-
ваются семье до тех пор, пока ребенку не 
исполнится три года. Выплата прекраща-
ется, если материнский капитал исполь-
зован полностью или семья меняет мес-
то жительства.

Период предоставления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала рас-
считан на один год. По мере истечения это-
го срока семье нужно повторно обратить-
ся в Пенсионный фонд с новым заявлени-
ем, чтобы продлить получение средств. 
За все время более 2000 семей Ставро-
полья обратились за ежемесячной вы-
платой из материнского капитала.

С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще больше-
му числу семей с сертификатом на материнский капитал получать 

ежемесячную выплату за второго ребенка.

Полосу подготовили Дина ПрокоПова и Мария васильева

На двух десятках встреч представители органов ПФР рассказали об изменениях в 
программе материнского капитала и ответили на все интересующие граждан вопросы.

«Семейные приемные» были организованы в различных районах Ставрополья, что-
бы консультации могло получить большее количество семей.

Граждан Ставрополья интересовали суммы маткапитала за первого и второго ре-
бенка, способы распоряжения средствами материнского капитала, условия получения 
права на ежемесячную выплату и другие вопросы.

Напомним, что органы ПФР края начинают и проведение «Семейных школ», в рам-
ках которых представители ПФР и иных ведомств расскажут семьям обо всех мерах 
поддержки семей, которые действуют на территории страны и края.
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Полосу подготовила екатерина ДаНилова

Помним! Гордимся!

преемственность поколений

образование

Женственность и мужество рука об руку: поздравление  с 8 марта 
принимала от следователей легендарная женщина-фронтовик  

В нарядном платье, с прической 
и маникюром встречала гостей из 
следственного управления Следст-
венного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольском краю 
участница Великой Отечественной 
войны Екатерина Константиновна 
Фисенко. 
«Удивили, так удивили!», - одновре-

менно воскликнули пришедшие поздра-
вить женщину-ветерана с 8 марта стар-
шие помощники руководителя следст-
венного управления СК России по Став-
ропольскому краю Наталья Окорокова и 
Екатерина Данилова. Они ведь на про-
тяжении многолетней дружбы с Екатери-
ной Константиновной привыкли видеть ее 
совсем в другом амплуа – при погонах, с 
многочисленными орденами и медалями 
на груди. Такой она всегда приходит к мо-
лодым следователям, к кадетам, на пат-
риотические и другие общественно зна-
чимые мероприятия сотрудников ведом-
ства. 

Правда была год назад совсем иная 
встреча - в больнице, куда 96-летняя жен-
щина попала по состоянию здоровья. И 
первым, кому позвонила – своим друзь-
ям из Следственного комитета. А они в 
числе первых были рядом с ветераном. 
В трудную минуту ведь так важна подде-
ржка близких... 

Сегодня же в праздничный весенний 
день - фиалковое платье, бусы и безгра-
ничное обаяние в глазах поистине леген-
дарной женщины в погонах. Е.К. Фисенко 
(в девичестве Ивашина) воевала в Кры-

передовую, воодушевляя и бодря бойцов, 
тов Ивашина мобилизовала их на отлич-
ное выполнение боевых указаний коман-
дования. Тов Ивашина является участни-
цей двух Крымских компаний, где вынес-
ла с поля боя 65 раненых бойцов и коман-
диров…» 

А вот, что прочитали следователи в 
наградном листе к приказу 76 гвардей-
ской стрелковой дивизии от 09 марта 
1944 года, по которому гвардии старши-
на Е.К.  Ивашина, санинструктор 83 отде-
льного гвардейского саперного батальона 
награждена орденом «Красной Звезды»:

«…Тов. Ивашина во время наступле-
ния наших частей 8-9.01.1944 г. на се-
ление Александровка Калинковичского 
района Полесской области участвовала с 
группой разграждения при проделывании 
проходов в минных полях и заграждени-
ях противника. Во время боя, невзирая на 
огонь, она быстро и смело проводила пе-
ревязки раненым, выносила их с поля боя  
- перевязала и вывела 40 бойцов и офи-
церов 239 гвардейского стрелкового пол-
ка и саперного батальона. Из них 15 бой-
цов с оружием – 5 ППШ и 10 винтовок…»

В каждую встречу с Екатериной Конс-
тантиновной сотрудники СК России узна-
ют все  новые и новые героические стра-
ницы ее боевого пути. Они стараются не 
упустить и зафиксировать каждую деталь, 
чтобы как можно больше людей – сегод-
ня и потом, узнали - от них и их преемни-
ков, о славном боевом и жизненном пути, 
героизме и подвиге женщины-фронтови-
ка Екатерины Константиновны Фисенко. 

му, Сталинграде, на Брянщине, в Бело-
руссии, участвовала в Орловско-Курской 
операции. В 20 лет она была контужена в 
бою, стала инвалидом войны, но продол-
жила свой боевой путь.   

В наградном листе к приказу 76 гвар-
дейской стрелковой дивизии от 03 мая 
1943 года о награждении заместителя по-
литрука Е.К. Ивашиной медалью «За бое-
вые заслуги» записано:

«…место рождения – Одесская об-
ласть, г. Березовка, в Отечественной вой-
не – Крымский фронт с 22.09.1941 г. по 
17.05.1942 г., Сталинградский фронт с 

07.081942 г., имеет контузию 08.08.1942, 
в Красной Армии с 1941 г., призвана Сим-
феропольским РВК. В период наступа-
тельных боев наших войск под Сталин-
градом тов. Ивашина показала себя хо-
рошим младшим командиром – политра-
ботником. Несмотря на сильный огонь 
неприятеля в районе Ягодный, тов. Ива-
шина неоднократно доставляла на пере-
довую саперам, охранявшим проходы че-
рез минные поля – газеты, письма, сооб-
щения, проводила читку боевых листков 
и индивидуальные беседы с бойцами. 
Неся бодрое большевистское слово на 

В 69 он раскрывает преступления 
На торжественном мероприятии поз-

дравления и пожелания от руководите-
ля следственного управления СК России 
по Ставропольскому краю Игоря Иванова 
принимал ветеран следственных органов 
Александр Леонидович Васильев. Сегод-
ня ветерану исполнилось 69 лет.

Александр Леонидович более 30 лет 
проработал следователем. На его счету 
тысячи раскрытых преступлений, в том 
числе совершенных бандгруппами на 
территории Ставропольского края.

Сейчас Васильев А.Л. является одним 
из самых активных членов региональной 
общественной организации «Союз вете-
ранов следствия», а также входит в со-
став аналитической группы ведомства по 
раскрытию и расследованию преступле-
ний прошлых лет.

«От всей души поздравляю Вас с 

Днем рождения! Сложно переоценить 
Ваш вклад в дело борьбы с преступнос-
тью и укрепления законности и правопо-
рядка. В этом вся Ваша жизнь. И сегодня 
мы особенно Вам благодарны за отзыв-
чивость и готовность передавать богатый 
опыт молодым следователям и кримина-
листам. Мы очень ценим не только Ваши 
профессиональные советы, которые по-
могли раскрыть не одно запутанное дело, 
но и Ваше участие в воспитании начинаю-
щих следователей и совсем юных наших 
ребят – кадетов СК России. Знайте, что 
всегда можете рассчитывать на помощь 
и поддержку нашего коллектива. Желаю 
Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и реализации всех 
Ваших планов и устремлений», - отметил 
руководитель следственного управления 
И.Н. Иванов.

Кадеты встретились с Честным детективом

Михаилом Георгиевичем Ядровым и не 
понаслышке знает о его выдающихся про-
фессиональных и личностных качествах. 
«Сложно переоценить вклад генерала Яд-
рова в дело обеспечения безопасности на-
шего государства, укрепления его позиций 
на международной арене и становлении 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации как самостоятельно ведомства. 
Отрадно, что именно на примере этого вы-
дающегося государственного деятеля вос-
питываются сегодня будущие следовате-
ли Следственного комитета, - сказал Эду-

ард Викторович. Мероприятие продол-
жилось в учебном классе, где за круглым 
столом ребята что называется из первых 
уст узнали о биографии известного журна-
листа, его становлении в профессии, ис-
тории появления на свет и особенностях 
работы над популярной на всю страну те-
лепрограммой «Честный детектив». Мно-
гие кадеты признались, что именно после 
просмотра громких «Расследований Эду-
арда Петрова» захотели стать следовате-
лями, чтобы также как и увиденные ими в 
программе сотрудники СКР распутывать 

сложные преступные схемы, «выводить 
на чистую воду» преступивших закон и 
призывать их к ответу. К слову, «Честный 
детектив» не раз проводил свои независи-
мые расследования и по преступлениям, 
расследованным в СУ СК России по Став-
ропольскому краю. В телевизионный эфир 
«России 1» выходили выпуски «Честно-
го детектива» под названием «Взять след 
маньяка» о серийном насильнике и убий-
це, известным как «Светлоградский мань-
як»; «Пчеловод. История одного убийцы»о 
так называемом карателеиз села Алексан-
дровского, вершившего самосуд и убивав-
шего односельчан, и другие.

Эдуард Петров рассказал кадетам о 
своей общественной деятельности, в том 
числе об участии в Общественном совете 
при Следственном комитете Российской 
Федерации. Он высоко оценил информа-
ционное сотрудничество с ведомст вом, а 
также обратную связь в виде оператив-
ной реакции следователей СКР на каж-
дый сигнал журналистов о нарушении 
прав граждан и интересов государства. 

«Профессии следователя и журналис-
та очень похожи. У нас общая задача – 
защитить людей, помочь пострадавшим, 
восстановить справедливость. И вместе 
мы горы свернем!» – сказал Э. Петров.

В гимназии № 24 г. Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Яд-
рова состоялась встреча учащихся ка-
детских классов СК России с руково-
дителем правовой программы «Вес-
ти. Дежурная часть», автором и веду-
щим публицистической программы 
«Честный детектив»(«Расследование 
Эдуарда Петрова») на телеканале 
«Россия 24», членом Общественно-
го совета при След ственном комите-
те Российской Федерации Эдуардом 
Петровым. 
Известный телевизионный журналист, 

будучи с рабочей в поездкой в Ставропо-
ле, побывал в гостях у будущих следовате-
лей  по приглашению директора гимназии 
№ 24 Александры Будяк и руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Игоря Иванова. 

Встреча началась с экскурсии по школь-
ному музею генерал-лейтенанта юсти-
ции Михаила Георгиевича Ядрова, кото-
рую вместе с кадетами провели для гостя 
старшие помощники руководителя крае-
вого управления Следственного комитета 
Людмила Салихова и Екатерина Данило-
ва. Рассматривая экспозиции музея, Э. 
Петров отметил, что лично был знаком с 
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пенитенциарная медицина

права осужденных

воспитательная работа с осужденнымми

Полосу подготовила кристина клеМеНЧУк

На Ставрополье проведена первая хирургическая операция  
в больнице для осужденныхВ сентябре 2019 года центральный 

корпус филиала «Больница» МСЧ-26 
ФСИН России, расположенный в испра-
вительной колонии № 3 УФСИН России 
по Ставропольскому краю, вновь начал 
свою работу после капитального ремон-
та. Два этажа больницы включают в се-
бя палаты для осужденных, интенсив-
ной терапии, палату для оказания палли-
ативной медицинской помощи, кабинеты 
ФГДС, трансфузиологии и другие. Одним 
из важнейших помещений нового корпуса 
больницы стала операционная. 

Ведомственные врачи филиала про-
вели в ней первую хирургическую опе-
рацию. Два хирурга, анестезиолог, опе-
рационная медсестра, сестра-анесте-
зистка провели плановую операцию по 
удалению желчного пузыря, которая 
длилась 35 минут. Пациент – осужден-
ный А., поступил в колонию с имеющим-
ся заболеванием. Проблему выявили 
медики уже в стенах пенитенциарного 
учреждения.

- До того, как попал в колонию, мужчи-
на не лечился, и форма заболевания на 
момент обнаружения стала показанием 
к хирургическому вмешательству. Поэто-
му нами и было принято решение о ра-

дикальном лечении, – комментирует на-
чальник МСЧ-26 ФСИН России майор 
внутренней службы Игорь Щербаков. По 
словам медперсонала, пациент находит-
ся на стационарном лечении в больнице 
ИК-3, чувствует себя удовлетворительно 
и готовится к выписке.

К слову, хирургическая манипуляция 
проведена лапораскопическим методом 
на новом оборудовании. Новая лапорас-
копическая стойка включает в себя целый 
комплекс специального инструментария. 
Ее для учреждения приобрели и устано-
вили в этом году за счет федерального 
бюджета. Высококачественная оптика ла-
пораскопической стойки дает прекрасную 
картинку участка операции, что обеспечи-
вает высочайшую точность работы. При 
этом пациент не ощущает какие-либо бо-
ли или дискомфорт.

Напомним, особое внимание при ре-
монте корпуса больницы для осужден-
ных уделено созданию безбарьерной 
среды для осужденных с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Пациента-
ми больницы могут быть осужденные, от-
бывающие наказание в исправительных 
учреждениях Ставропольского края и со-
седних территориальных органов.

Операция в стенах больницы для осужденных УФСИН России по Ставропольскому краю

Альтернатива нелегальным сотовым телефонам
Мобильные аппараты для связи с вне-

шним миром осужденным к лишению сво-
боды иметь категорически запрещено в 
соответствии с правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений. 
Однако поддерживать связь с родствен-
никами они имеют право на основании 
ст. 92 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации. Норма кодек-
са гласит, что продолжительность каждо-
го телефонного разговора не должна пре-
вышать 15 минут. Разговоры оплачива-
ются осужденными за счет собственных 
средств или за счет средств их родствен-
ников, близких. 

В исправительных колониях Ставро-
польского края реализация права осуж-
денных на телефонные переговоры осу-
ществляется в полном объеме. Это ис-
ключает необходимость в попытках не-
радивых граждан передать осужденным 
сотовые телефоны, что, к тому же, явля-
ется незаконным.

Во всех отрядах учреждений установ-
лены стационарные телефонные аппара-
ты, в магазинах организована продажа те-
лефонных карт. 

- Соблюдение права осужденных на 
поддержание социально-полезных свя-
зей путем телефонного общения в учреж-
дениях УИС Ставрополья выходит на но-
вый уровень, – рассказывает начальник 
отдела режима и надзора УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю полковник 
внутренней службы Александр Долин. – В 
отрядах осужденных некоторых учрежде-

ний уже установлены видеотелефоны, ко-
торые позволяют им не только слышать 
родных, но и видеть их. 

Технически для этого предусмотрено 
программное обеспечение, которое каж-
дый родственник в состоянии установить 
на свой персональный компьютер или 
мобильный телефон без помощи специа-
листов. Администрации учреждений ока-

зывают консультативно-методическую 
по мощь семьям осужденных в этом воп-
росе. На сегодняшний день видео теле-
фония доступна для осужденных испра-
вительных колоний № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
На очереди установка видеоаппаратов в 
ЛИУ-8, ИК-11 и следственных изоляторах 
№ 1 и 2.

За 2019 год осужденными было сде-
лано свыше 2,5 миллионов телефонных 
звонков, это более чем на 20 % больше, 
чем в 2018 году. Как правило, больше 
всего родным и близким звонят из жен-
ской колонии № 7 г. Зеленокумска. За 
весь 2019 год осужденные женщины свя-
зались с родственниками свыше 850 ты-
сяч раз.

Чтобы иметь возможность позвонить 
родным, увидеть их благодаря видео те-
лефонии, необходимо соблюдать прави-
ла внутреннего распорядка, не нарушать 
режим отбывания наказания. Ведь выше-
указанная статья УИК РФ предусматри-
вает разрешение телефонного разговора 
осужденным – нарушителям установлен-
ного порядка лишь при исключительных 
личных обстоятельствах.

Осужденные исправительной колонии № 4 УИС Ставрополья 
сыграли в КВНМероприятие состоялось в рамках все-

российского ведомственного ежегодного 
конкурса творческих выступлений «Кон-
курс веселых и находчивых» среди осуж-
денных, отбывающих наказание в учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы России. Юмористическое соревно-
вание проходит во всех исправительных 
колониях Ставрополья. В ИК-4, как и не-
которых других колониях, уже прошел 
первый этап. На суд жюри, представлен-
ного сотрудниками колонии, свои номе-
ра продемонстрировали команды осуж-
денных из трех отрядов под названиями 
«ИКран», «ЗЭКадром», «УДО в опаснос-
ти». Состав команды не превышал 10 че-
ловек, все они – осужденные, отбываю-
щие наказание в обычных или облегчен-
ных условиях.

- Целями конкурса явилось повышение 
духовно-нравственного оздоровления и 
социальной адаптации осужденных к ли-
шению свободы, поддержка их творчес-
кой инициативы, формирование у осуж-
денных стремления к правопослушному 
образу жизни, поддержание благоприят-
ной социально-психологической обста-
новки в учреждении. В конечном счете, 
это ведет к общему укреплению дисцип-
лины в колонии, – рассказал о сути ме-

роприятия заместитель начальника ИК-4 
подполковник внутренней службы Алек-
сандр Абудков.

По Положению конкурса творческое 
состязание включало в себя четыре тра-
диционных для КВН номера (номинации): 

приветствие, разминка, музыкальная но-
минация и конкурс капитанов. Каждое вы-
ступление длилось не более пяти минут.

На подготовку выступлений командам 
отводился месяц. Осужденные проявили 
немалую фантазию и оригинальность, по-

казали на сцене свои творческие способ-
ности и артистизм, искрометный юмор и 
импровизацию, харизму и оптимизм. Ме-
роприятие вызвало интерес не только у 
участников, но и у других осуждённых, ко-
торые были приглашены в качестве зри-
телей.

Члены жюри по достоинству оцени-
ли уровень подготовки участников. Побе-
дителем первого этапа «Конкурса весё-
лых и находчивых» в ИК-4 стала коман-
да 6 отряда «ЗЭКадром», второе место 
занял 1 отряд и его команда «ИКран», а 
третье почётное место досталось коман-
де 10 отряда «УДО в опасности». Как от-
метил Александр Абудков, все участники 
показали качественные выступления, это 
было заметно по бурным аплодисментам 
и смеху в зрительском зале.

Второй этап предполагает определе-
ние лучшей команды осужденных в крае 
по каждой номинации. Для этого сотруд-
ники УФСИН просмотрят представленные 
учреждениями материалы и определят 
победителей. Материалы лучших команд 
в итоге попадут в ФСИН России, где худо-
жественный совет определит окончатель-
ных победителей. В этом будет заклю-
чаться третий этап. Результаты конкурса 
станут известны к 1 апреля.
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Члены комиссии подвели итоги реализации программы

ропольскому краю Светлана Суркова. До 
30 апреля физическим лицам необходи-
мо представить в свою налоговую инспек-

цию декларацию о доходах за 2019 год. 
Это необходимо, если налогоплательщик, 
например, продал недвижимость, кото-

реформа контрольно-надзорной деятельности

Проведены публичные обсуждения 
О борьбе с теневой зарплатой и неле-

гальной занятостью рассказала началь-
ник отдела налогообложения доходов фи-
зических лиц и администрирования стра-
ховых взносов УФНС Вера Титаренко. Ре-
зультативны комиссии по легализации с 
участием работодателей. В 2019 году в 
крае проведено 852 комиссии, рассмот-
рена деятельность почти 5 тыс. налогоп-
лательщиков. Выявлено 2,5 тыс. руково-
дителей, выплачивающих зарплату ниже 
прожиточного минимума, 1,9 тыс. заслу-
шано на комиссиях, из них 949 повысили 
заработную плату. В счет погашения за-
долженности поступило 75,7 млн рублей 
по НДФЛ и 405,3 млн рублей – по страхо-
вым взносам. Эта работа повышает эф-
фективность мобилизации поступлений 
в бюджет: за 2019 год поступления по 
НДФЛ возросли на 1,5 млрд руб., по стра-
ховым взносам – на 4,1 млрд руб.

Актуальные вопросы декларацион-
ной кампании осветила начальник Меж-
районной ИФНС России № 10 по Став-

Окончание. Начало на 1-й стр. рая была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников. Запол-
нить и направить декларацию можно че-
рез личный кабинет на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. За непредставление де-
кларации грозит штраф. Налогоплатель-
щиков пригласили на Дни открытых две-
рей, которые пройдут 23-24 марта и 24-
25 апреля во всех налоговых инспекциях. 
В рамках мероприятия гражданам будет 
предоставлена дополнительная возмож-
ность проконсультироваться по всем воп-
росам декларирования.

В завершение публичных обсуждений 
спикеры ведомства ответили на вопро-
сы участников. Удобный формат диалога 
позволил налоговикам услышать обрат-
ную связь от налогоплательщиков, кото-
рые, в свою очередь, смогли получить до-
полнительные разъяснения специалис-
тов по интересующим темам.

 Евгения АгАрковА

В ставропольском министерстве финансов 28 февраля проведе-
но заседание межведомственной комиссии по координации и кон-
тролю за деятельностью, направленной на повышение уровня 
финансовой грамотности населения и развитие финансового об-

разования в Ставропольском крае. 

Заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края – ми-
нистр финансов Ставропольского края 
Лариса Калинченко выслушала выступ-
ления членов комиссии о работе, прове-
денной в прошлом году, и предложила ут-
вердить план на текущий год. Исполните-
ли программы, среди которых министерс-
тво образования, управление налоговой 
службы, отделение Банка России, управ-
ление Роспотребнадзора, минэкономраз-
вития, минтруд, отделение Пенсионного 
фонда и другие, обсудили предложенную 
программу и согласовали ряд инициатив.

Подобные заседания помогают учас-
тникам комиссии скоординировать свои 
действия, предложить себя в качестве ор-
ганизатора либо привлечь исполнителей 
на свою площадку. Налоговики являют-
ся активными участниками программы на 
протяжении всего периода ее реализации 
с 2014 года. В этом году в краевой план 
включены уроки налоговой грамотности, 
конкурсы плакатов и материалов в СМИ 
по налоговой тематике. Эти мероприятия 
позволяют значительно расширить ауди-
торию для распространения актуальной 
для налогоплательщиков информации. В 
прошлом году цикл уроков налоговой гра-

мотности прошел с сентября по декабрь. 
В занятиях приняли участие 709 учащих-
ся училищ, колледжей, вузов, общеоб-
разовательных школ, художественных 

школ, воспитанников детских домов и до-
школьных учреждений. Занятия провели 
18 налоговых инспекторов. Логическим 
завершением занятий стал конкурс пла-

ката, в нем приняли участие более 500 
юных ставропольцев, 90 работ попали в 
финал. После подведения итогов победи-
телям и номинантам в четырех возраст-
ных категориях были вручены призы. Луч-
шие работы входят в ежегодный сборник, 
который также вручается ребятам на тор-
жественных линейках. 

Помимо пунктов, закрепленных про-
граммой, на заседании достигнута дого-
воренность о предоставлении материа-
лов для разработки брошюр для начи-
нающих предпринимателей. Налоговая 
служба края готова предоставить любые 
материалы и популяризировать элект-
ронные сервисы на сайте ФНС России. 
Для начинающих предпринимателей кро-
ме уже давно действующих сервисов 
«Создай свой бизнес», «Государственная 
регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» разрабо-
тана линейка калькуляторов, с помощью 
которых можно рассчитать стоимость па-
тента, размер страховых взносов, налого-
вую нагрузку и выбрать подходящий ре-
жим налогообложения.

Марианна ФроловА

вместе мы – сила!

Профсоюз избрал своего председателя

27 февраля в Ставропольском государственном аграрном уни-
верситете состоялась IX отчетно-выборная конференция Ставро-
польской краевой организации Общероссийского профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного обслуживания Россий-

ской Федерации. 

Участие приняли заместитель предсе-
дателя Профсоюза Сергей Уваров, пер-
вый заместитель министра труда и соц-
защиты населения СК Елена Чижик, 
депутат Думы СК Николай Мурашко, 
председатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Татьяна Чечина, 
профсоюзный актив отрасли госучрежде-
ний края. От налоговой службы присут-
ствовали руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Афонина, 
председатель объединённой отраслевой 
профсоюзной организации управления 
Инна Арбузова, председатели первич-

Профсоюзными наградами были отме-
чены многие делегаты и участники кон-
ференции. В их числе – Инна Арбузова, 
председатель объединенной профсоюз-
ной организации УФНС, и Людмила Тур, 
бывший председатель первичной про-
форганизации Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Ставропольскому краю.

Делегаты конференции единогласно 
избрали председателем краевой органи-
зации Профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ 
Г. Волкова.

Евгения АгАрковА

ных профсоюзных организаций ведомс-
тва Ирина Гончарова и Ирина Можайская.

С отчетом о работе краевой профор-
ганизации за период с 2015 по 2020 годы 
выступил ее председатель Георгий Вол-
ков. Был заслушан отчет о работе реви-

зионной комиссии краевой организации, 
рассмотрены результаты финансовой де-
ятельности, избран новый состав коллеги-
альных органов. В ходе прений по отчет-
ным докладам состоялась содержатель-
ная дискуссия по актуальным вопросам.
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новости спорта

рейды

семинар

транспортный налог

Дружеский женский матч ознаменовал начало весны

В борьбе с долгами

Диалог об актуальном

В запале трудовых будней лучшая раз-
рядка – это спорт, сопровождаемый неук-
ротимым азартом, железной волей к побе-
де и оглушительной поддержкой болель-
щиков. Именно такая атмосфера царила 
27 февраля в спортзале Ставропольско-
го государственного аграрного универси-
тета, где развернулась настоящая волей-
больная битва между сотрудницами крае-
вой налоговой службы и Прокуратуры СК. 
Дружеский матч был приурочен к Меж-
дународному женскому дню и, сплотив 
представительниц прекрасной половины 
в едином спортивном порыве, стал озна-
менованием весны. 

Девушки показали настолько яркую иг-
ру, что никто не остался равнодушным. 
Пожалуй, каждый их присутствующих в 
зале в этот вечер стал ярым поклонни-
ком волейбола. Было всё: и отчаянная 
борьба, и нервы на пределе, и захваты-

В рамках мероприятий по погашению 
задолженности Межрайонная ИФНС Рос-
сии №5 по Ставропольскому краю 18-19 
февраля провела рейд на территории 
Шпаковского района. Участие приняли 
начальник инспекции Юлия Кинжибало-
ва, начальник Шпаковского отдела УФС-
СП по СК Алексей Рамхен, командир ро-
ты ОГИБДД ОМВД России по Шпаковско-
му району Алексей Сахацкий и др. 

Для идентификации неплательщи-
ков службы использовали аппаратно-
программный комплекс «Дорожный при-
став», который позволяет в потоке ма-
шин определить должников по исполни-
тельным производствам, находящимся 
на исполнении в УФССП. С задолжавши-

Межрайонной ИФНС России №8 по 
Ставропольскому краю 20 февра-
ля проведена серия семинаров для 
налогоплательщиков в г. Невинно-
мысске, селах Курсавка и Кочубе-
евское. Рассматривались вопросы 
декларационной компании, приема 
спецдеклараций, предоставления 
льгот по имущественным налогам 
физических лиц. Семинары прове-
ли начальник отдела работы с на-
логоплательщиками Ирина Оводко-
ва и начальник отдела оперативно-
го контроля Артур Посева.

В разгаре декларационная кампания, и 
налогоплательщики уже активно исполня-
ют свою обязанность по представлению 
декларации о доходах. Задекларировать 
доходы за 2019 год необходимо до 30 ап-
реля текущего года, а уплатить НДФЛ, ис-
численный на основании представленной 
декларации – до 15 июля. Ознакомиться 
с перечнем лиц, у которых возникает обя-

вающие дух моменты, и несмолкающий 
гул трибун. Команды поддерживали руко-
водитель УФНС Елена Афонина, началь-
ник Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Ставропольскому краю Анатолий Кузне-
цов, его заместитель Самир Пириев, на-
чальник отдела кадров краевой прокура-
туры Владимир Халин, коллеги и родные 
спортсменок.

Не желая отдавать лидерство, девуш-
ки по обе стороны сетки сплоченно и на-
пористо отрабатывали каждую подачу. На 
протяжении матча команды шли практи-
чески вровень, но решающая партия оп-
ределила победу за налоговиками со сче-
том 3:2. Приятным завершением встре-
чи стал сюрприз от мужчин-болельщиков: 
слова благодарности за увлекательную 
игру они подкрепили прекрасными буке-
тами цветов. 

Евгения АгАрковА

ми гражданами проведена разъяснитель-
ная работа. Им напомнили о последстви-
ях неуплаты задолженности и рекомендо-
вали в кратчайший срок погасить долги, в 
противном случае будут применены меры 
принудительного взыскания. 

В ходе рейда вручены квитанции на 
сумму более 150 тысяч рублей. Боль-
шинство должников обязались исполнить 
свои обязательства перед бюджетом.

Узнать о наличии долга и оплатить его, 
не выходя из дома, можно в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для физичес-
ких лиц» на сайте www.nalog.ru, а также 
на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Евгения АгАрковА

кабинету – сервису, который имеет широ-
кий функционал и поможет заполнить и на-
править декларацию в электронном виде. 

Налогоплательщикам рассказали о но-
вой льготе по транспортному налогу ФЛ, 
которая введена Законом Ставропольско-
го края от 14.12.2018 N 109-кз. Предостав-
ляется она одному из родителей, прием-
ных родителей (опекунов, попечителей) 
ребенка-инвалида в отношении легковых 
автомобилей с двигателем мощностью до 
150 л.с. включительно, начиная с налого-
вого периода 2019 года. Для получения 
льготы нужно представить в налоговую 
инспекцию заявление и документы, под-
тверждающие право на льготу, и сделать 
это рекомендуется до 20 мая 2020 года. 
За подробной информацией о получении 
льгот специалисты рекомендовали обра-
щаться на сайт ведомства в раздел «Фи-
зические лица» и в сервис «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Евгения АгАрковА

занность представить декларацию 3-НДФЛ 
и найти ответы на другие вопросы, связан-
ные с декларированием, можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Фи-
зические лица». Если возникает необходи-
мость личного посещения инспекции, на-
логовики рекомендуют воспользоваться 
сервисом «Онлайн-запись на прием в инс-
пекцию» и заблаговременно выбрать удоб-

ную дату и время. Дополнительная возмож-
ность проконсультироваться со специалис-
тами будет предоставлена службой в ходе 
Дней открытых дверей 23-24 марта, 24-25 
апреля. Каждый посетитель налоговых ин-
спекций сможет узнать, должен ли он по-
давать декларацию и уплачивать 3-НДФЛ, 
как заполнить декларацию, получить вычет 
и др. Всех желающих подключат к личному 

Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей 
На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей для расчета 
транспортного налога за 2020 год. В него дополнительно вклю-
чены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda 
Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru 

Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Налог на автомобили, вошедшие в пе-
речень, рассчитывается с применением 
повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 
в зависимости от года выпуска авто и его 
средней стоимости. Для физических лиц 
налоговые органы рассчитают транспор-
тный налог в соответствии с перечнем в 
2021 году за налоговый период 2020 го-
да. Организации – владельцы автомоби-
лей рассчитывают налог самостоятельно 

с применением повышающих коэффици-
ентов и уплачивают авансовые платежи 
в течение 2020 года. Повышающие коэф-
фициенты при расчете налога в отноше-
нии дорогостоящих автомобилей введе-
ны с 2014 года. Они зависят от года выпус-
ка транспортного средства и его средней 
стоимости, определённой в соответствии с 
приказом Минпромторга России.

С сайта ФНС россии
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акция

Заявите о льготе 

Напомнили о представлении декларации 3-НДФЛ 

ФНС России сообщает, что если у налогоплательщика в 2019 го-
ду появились основания для получения льгот по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество физлиц, то предста-
вить заявление о предоставлении указанных льгот рекоменду-
ется до начала массовой рассылки налоговых уведомлений, то 

есть до 20 мая 2020 года. 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю прове-
ла серию информационных акций в рамках декларационной кам-
пании по итогам 2019 года. Разъяснительные мероприятия были 
организованы в местах большого скопления людей: на улицах, в 
супермаркетах, на рынке г. Зеленокумска. Сотрудники напомнили 
гражданам о сроке представления декларации 3-НДФЛ, раздавая 

листовки и флаеры. 

Это можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», по поч-
те, лично через любую инспекцию или в 
МФЦ, уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется пов-
торно подавать заявление, если оно уже 
подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использоваться в ограничен-
ный период.

Об установленных налоговых льготах 
в конкретном муниципальном образова-
нии можно узнать в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Налогопла-
тельщикам, имеющим право на налого-

До 30 апреля физические лица долж-
ны представить декларацию о доходах за 
прошедший год. Эта обязанность возни-
кает, если в 2019 году налогоплательщик, 
к примеру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше мини-
мального срока владения (в Ставрополь-
ском крае это три года), получил дорогие 
подарки не от близких родственников, вы-
играл небольшую сумму в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников. Отчитать-
ся о своих доходах должны также индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходимо до 15 ию-

вые льготы по транспортному налогу ФЛ, 
следует помнить, что изменение транс-
портного средства, подлежащего осво-

ля 2020 года. Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ при выплате дохода и со-
общил в налоговый орган о невозможнос-
ти удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то налоговый ор-
ган направит налогоплательщику налого-
вое уведомление, на основании которого 

бождению от уплаты транспортного нало-
га, осуществляется налоговыми органами 
только на основании заявления о предо-

необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2020 года.

Специалисты обратили внимание, что 
на граждан, представляющих налоговую 
декларацию исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по НДФЛ, ус-
тановленный срок подачи декларации – 

ставлении налоговой льготы. То есть ес-
ли, например, налогоплательщик, получа-
ющий льготу, приобретает еще один авто-
мобиль, и хочет изменить объект, по кото-
рому предоставляется льгота, он должен 
подать в налоговую инспекцию заявле-
ние. В противном случае льгота не пре-
доставляется. Это же касается ситуаций, 
когда льготник, имеющий не одно транс-
портное средство, к примеру, продает тот 
автомобиль, по которому ему предостав-
лялась льгота: чтобы в дальнейшем полу-
чать льготу на другую машину, необходи-
мо подать в инспекцию заявление.

Евгения АгАрковА

30 апреля – не распространяется. Подать 
такую декларацию можно в любое время 
в течение года.

Для быстрого и удобного взаимодейст-
вия со службой налогоплательщикам бы-
ло предложено подключиться к личному 
кабинету. Сервис не только поможет за-
полнить декларацию и направить ее в ин-
спекцию, но и окажется незаменимым ин-
дивидуальным помощником в других воп-
росах налогообложения физических лиц. 
Кроме того, для заполнения декларации 
существует специальная компьютерная 
программа «Декларация», которая раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Программные средства».

Евгения АгАрковА

законодательные изменения

18 февраля в УФНС России по Ставро-
польскому краю состоялась встреча с на-
логоплательщиками – участниками рынка 
алкогольной продукции. Были приглаше-
ны представители Комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленнос-
ти СК, Концерна «Ставропольвиноград-
пром» и др. От налоговой службы присут-
ствовали заместитель руководителя уп-
равления Светлана Лычагина, начальник 
контрольного отдела № 1 Светлана Глад-
ких, главный госналогинспектор отдела 
Людмила Гладышева.

С этого года вступили в силу измене-
ния в акцизах, внесенные Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ. Закон 
был принят с целью совершенствования 
налогового контроля в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и поддержки отечественных производите-
лей винограда. 

Об основных изменениях рассказала 
Л. Гладышева. Она обратила внимание 
на повышение акцизов на вина с 2020 го-
да. Так, акцизы на вина и фруктовые ви-
на теперь составляют 31 рубль за 1 литр, 
в 2021 году они составят 32 рубля, в 2022 
году – 33 рубля. Акцизы на игристые ви-
на (шампанское) в текущем году состав-
ляют 40 рублей за 1 литр, в 2021 году – 41 
рубль, в 2022 году – 43 рубля. 

К подакцизным товарам отнесены: ви-
номатериалы, виноградное и фруктовое 
сусло (кроме предназначенных для про-
изводства дистиллятов); виноград, ис-
пользуемый для производства вина, иг-
ристого вина (шампанского), ликерного 
вина, спиртных напитков, изготовленных 
по технологии полного цикла. 

Особое внимание участников алкоголь-
ного рынка было обращено на получение 

налоговых вычетов производителями ви-
на из российского винограда. Вычет мож-
но получить по суммам акциза, начислен-
ным при использовании винограда, прина-
длежащего налогоплательщику «на пра-
ве собственности, для производства вина, 
шампанского, виноматериалов, спиртных 
напитков по технологии полного цикла». 

При реализации с 01.01.2020 вино-
дельческой продукции, произведенной 
из винограда, приобретенного или соб-
ранного до 01.01.2020, вычет по акци-
зам на использованный виноград бу-
дет предоставлен при наличии докумен-
тов, подтверждающих его использование, 
его происхождение, перемещение. (Ука-
занные документы предусмотрены пун-
ктом 29 статьи 201 НК РФ.) Важно отме-
тить, что виноматериалы, произведен-
ные в процессе производства винодель-
ческой продукции и использованные в 
ее изготовлении, будут относиться к по-
луфабрикатам собственного производст-
ва. И, соответственно, их передача после 
01.01.2020 в структуре организации для 
дальнейшего производства подакцизной 
винодельческой продукции не является 
объектом обложения акцизом и не приве-
дет к обязанности по уплате акциза.

Суммы акциза, начисленные при совер-
шении после 1 января 2020 года операции 
по реализации вина, игристого вина (шам-
панского), в качестве сырья для производ-
ства которых использованы виноматериа-
лы, приобретенные в собственность по до-
говору с организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем до 1 января 2020 
года, подлежат уменьшению (ст. 3 Закона 
№ 326-ФЗ). Такой порядок распространя-
ется и на продукцию, произведенную из 
импортного виноматериала.

Евгения АгАрковА

Новации в акцизах

физическим лицам

Предпенсионерам предоставлены налоговые льготы
Федеральным законом № 378-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации» введены налоговые льготы для предпенсионеров.

2019 г. имеют право на льготы по земель-
ному налогу в виде налогового вычета на 
величину кадастровой стоимости 6 соток 
(ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущест-
во физлиц в виде освобождения от упла-
ты по одному объекту определённого ви-

да (ст. 407 НК РФ). 
Для использования права на льготы 

лица предпенсионного могут не направ-
лять заявления о предоставлении нало-
говых льгот. В настоящее время для них 
действует беззаявительный порядок: на-
логовый орган применяет льготы на осно-
вании сведений о льготниках, полученных 
при информационном обмене с другими 
государственными органами.

По материалам ФНС россии

Закон разработан для обеспечения до-
полнительных социальных гарантий фи-
зическим лицам в связи поэтапным по-
вышением пенсионного возраста для раз-
личных категорий граждан, в том числе 
в случае назначения социальной пенсии 
или досрочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение 
предоставляемых до 01.01.2019 пен-
сионерам федеральных льгот при на-
логообложении недвижимости, кото-
рые с 01.01.2019 попадают в категорию 

«предпенсионного возраста», т.е. соот-
ветствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с за-
конодательством РФ действующим на 
31.12.2018. 

Согласно закону, указанные лица с 
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

электронная сертификация

земельный надзор

ветеринарный надзор

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике в ходе анализа информации, раз-
мещенной в автоматизированной системе «Меркурий», выявляло 
нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопро-
водительных документов уполномоченными лицами хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Ставропольского края.

В соответствии с пунктом 20 Порядка 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной фор-
ме, утверждённого приказом Минсельхо-
за России от 27 декабря 2016 г. №589 пре-
дусмотрена приостановка регистрации 
пользователей за допущение ошибок при 
оформлении электронных ветеринарных 
сопроводительных документов. По ре-
зультатам мониторинга за январь и пер-
вую половину февраля 2020 года Управ-
лением приостановлена регистрация 25 
пользователей за допущенные критичес-
кие ошибки при оформлении эВСД сро-
ком на шесть месяцев.

Основные ошибки, допущенные упол-
номоченными лицами хозяйствующих 
субъектов, касались оформления эВСД 
на продукцию с истекшим сроком год-

ности, нарушений условий хранения при 
перевозке подконтрольных грузов. Так-
же при оформлении эВСД не указывал-
ся государственный номер транспортно-
го средства и информация об упаковке, 
маркировке подконтрольного товара.

Так, 21 января 2020 года индивидуаль-
ным предпринимателем М.А. Слеченко 

был оформлен эВСД на продукцию «Ми-
дии в маринаде» в количестве 3 кг с датой 
выработки 20 ноября 2019 года и сроком 
годности до 20 января 2020 года. Продук-
ция направлялась в магазин, принадле-
жащий предпринимателю в г. Пятигорске 
Ставропольского края. Выявленный факт 
говорит о нарушении требований Техни-

ческих регламентов Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции», 
утверждённого Решением Комиссии Та-
моженного союза, «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции», утвержденного Ре-
шением Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии, и Федерального закона «О 
качестве и безопасности пищевых про-
дуктов». 

На этом основании уполномоченному 
лицу индивидуального предпринимателя, 
допустившего нарушение при оформле-
нии эВСД, приостановлена регистрация 
в автоматизированной системе «Мерку-
рий» сроком на 6 месяцев, а ИП Слечен-
ко М.А. направлено уведомление о вре-
мени и месте составления протокола по 
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (составление про-
токола назначено на март 2020).

Крупный штраф за порчу земли получил подрядчик, 
проводивший незаконные работы на земельном участке 

сельхозназначения в Ставропольском крае
В январе 2020 года Управлением Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Республике назначен 
крупный штраф ООО «Ремонтно-строительная компания» за не-
выполнение установленных требований и обязательных мероп-
риятий по защите земель сельхознанзначения от негативного воз-
действия на окружающую среду. Благодаря расследованию об-

стоятельств дела стали известны следующие подробности.

В октябре 2019 года Управление возбу-
дило производство по делу об админис-
тративном правонарушении в отношении 
неустановленных лиц, действия которых 
нанесли вред землям сельскохозяйствен-
ного назначения.

Для установления лиц, причастных к 
нарушению обязательных требований, 
уполномоченные лица ведомства обрати-
лись в отдел МВД России по Ипатовскому 
городскому округу.

Из полученных сведений стало извест-
но, что генеральный директор ООО «ПИ-
РИТ» Выдрич И.В. обратилась в Минис-
терство имущественных отношений Став-
ропольского края по вопросу проведения 
демонтажа неэксплуатируемого трубоп-
ровода на землях сельскохозяйственного 
назначения. После чего ООО «ПИРИТ» и 
индивидуальный предприниматель Паш-
ков А.Ю. заключили договор о проведе-
нии этих работ. Впоследствии ИП Пашков 
А.Ю. нанял подрядчика – ООО «Ремонт-
но-строительная компания». 

Установлено, что земляные работы 
по демонтажу подземного трубопровода 
подводящей сети оросительной системы 
хозяйства разной глубины были проведе-
ны. Обнаружены следы шириной 110-120 
см и длиной около 7 км. Площадь работ 
охватила 618,68 гектаров участка, входя-
щего в состав земельного массива Ипа-
товского городского округа. 

Данный участок использовался по до-
говору аренды сельхозпредприятием 
ООО «Ставропольская говядина». Выяс-
нилось, что подрядчик (ООО «Ремонтно-

строительная компания») не подготовил 
проект плана по рекультивации земель, 
а все работы велись без согласования с 
арендатором. Следовательно, его дей-
ствия были незаконны. ООО «Ремонтно-
строительная компания» не выполнило 
требования и обязательные мероприятия 
по улучшению, защите земель и охране 
почв при проведении работ по демонта-
жу подземного трубопровода, что приве-
ло к повреждению двух частей земельно-
го участка на площади 3,1 га.

На земельном участке были видны яв-
ные признаки нарушений требований Зе-
мельного Кодекса РФ и Федерального за-
кона «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения». Это ка-
салось части невыполнения установлен-
ных требований и обязательных мероп-
риятий по улучшению, защите земель и 
охране почв, а также предотвращению 
других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухуд-

шающих качественное состояние земель. 
Ответственность за данные правонару-
шения предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ. Общая площадь нарушенных и под-
вергнутых порче земель составила 3,10 
гектара.

Ухудшение качественного состояния 
земель при проведении работ по демон-
тажу трубопровода подтверждается ре-
зультатами испытаний проб Ставрополь-
ской межобластной ветеринарной лабо-
ратории.

Государственным инспектором в отно-
шении проводившего работы юридичес-
кого лица и уполномоченного должност-
ного лица составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении, ответ-
ственность за которые предусмотрена ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Управление, оценив представленные 
доказательства, всесторонне, полно и 
объективно исследовав обстоятельства 
дела в их совокупности, признало ООО 
«Ремонтно-строительная компания» ви-
новным в совершении административ-
ного правонарушения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ (невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние зе-
мель). Нарушителю назначено наказание 
в виде штрафа в размере 400 000 рублей, 
а должностному уполномоченному лицу – 
50 000 рублей.

Мировой суд в Ставропольском крае привлек к ответственности 
изготовителей мясной продукции за отказ устранения нарушений 

требований Технического регламента 
17 февраля 2020 года в адрес Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике пос-
тупило постановление мирового судьи участка № 5 г. Пятигорска 
Ставропольского края. Мировой Суд привлек к ответственности ди-
ректора ООО «Мясные Деликатесы Сариевские» и назначил штраф 
за непринятие мер по устранению причин и условий, способство-

вавших совершению административного правонарушения. 

В апреле 2019 года Управление прове-
ло внеплановую выездную проверку в от-
ношении ООО «Мясные Деликатесы Са-
риевские». Предприятие осуществляет 
деятельность по производству продукции 
из мяса убойных животных в г. Пятигорс-
ке. Было установлено, что в морозильных 
камерах хранилось 7 ящиков колбасных 
изделий общей массой 55 кг. Данная про-
дукция не была сопровождена информа-
цией об условиях хранения и сроках год-
ности. Помимо этого, выявлены наруше-
ния санитарных требований: в умываль-
нике в производственных помещениях 
отсутствовали устройства для вытирания 
и (или) сушки рук. Все это говорит о на-
рушениях требований Технического рег-
ламента Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции», утвержденно-

го Решением Комиссии Таможенного со-
юза.

В июле 2019 года ООО «Мясные Де-
ликатесы Сариевские» постановлени-
ем Управления было признано виновным 
в совершении административного пра-

вонарушения по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение изготовителем требований 
технических регламентов и обязательных 
требований к продукции). Юридическому 
лицу предприятия назначено наказание в 
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Одновременно с постановлением бы-
ло внесено представление об устранении 
причин и условий, способствовавших со-
вершению правонарушения.

Тем не менее, должностное лицо – ди-
ректор ООО «Мясные Деликатесы Сари-
евские» Прядкин К.В. не направил в Уп-
равление сообщение о принятых по пред-
ставлению мерах. В связи с этим в его 
отношении было возбуждено дело по ст. 
19.6 КоАП РФ (непринятие мер по устра-
нению причин и условий, способствовав-
ших совершению административного пра-
вонарушения). По результатам рассмот-
рения дела мировым судьей судебного 
участка № 5 г. Пятигорска Ставропольско-
го края вынесено постановление от 20 ян-
варя 2020 года о назначении наказания в 
виде административного штрафа.
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знания для жизни

Исследование было проведено в кон-
це прошлого года и фокусировалось на 
ряде целевых индикаторов и показате-
лей программы «Повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения Став-
ропольского края и развитие финансово-
го образования в Ставропольском крае на 
2019-2023 годы». Опрос проводился сре-
ди разных категорий пользователей фи-
нансовых услуг, в том числе с низким и 
средним уровнем доходов, жителей горо-
дов и сельской местности и т.д. Террито-
риально удалось обеспечить охват всех 
муниципальных районов и городских ок-
ругов Ставрополья. 

В частности, выяснилось, что боль-
шинство ставропольцев при выборе фи-
нансовых услуг хорошо понимают соотно-
шение «риск – доходность» – таких сре-
ди респондентов оказалось 68,8%. Тог-
да как ранее в данных социологического 
исследования, проведенного в 2018 году, 
отражен индикатор в 60%. При этом уже 
75,5% опрошенных понимают необходи-
мость сравнения альтернативных пред-
ложений при выборе кредитных продук-
тов. Годом ранее этот показатель также 
был меньше и составлял 64%. 

В 2019 году о понимании важности так 
называемого финансового буфера на слу-
чай чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций заявили 82,7% респондентов. Из 
них половина – 41,8% – всегда стараются 
располагать некой суммой сбережений на 
непредвиденные расходы. А 40,9% стара-
ются в полной мере обеспечить для себя 
наличие «подушки безопасности». Плюсо-
вая динамика очевидна: по итогам 2018 го-
да менее половины ставропольцев (42%) 
утверждали, что озабочены наличием фи-
нансового буфера или некой отложенной 
суммы на случай возникновения жизнен-
ных форс-мажоров. 

Добавим, что частью исследования 
специалистов СКФУ стало анкетирование 
экспертов – разговор с ними в основном 
строился вокруг качества проводимых в 
регионе просветительских мероприятий 

по финграмотности. Как следует из офи-
циальных выводов, практически все до-
статочно осведомлены о реализации на 
Ставрополье краевой программы повы-
шения финансовой грамотности и при-
знают успешными применяемые в рамках 
нее формы активностей. Особенно отме-
чена интенсивность и масштабность ра-
боты в крае со школьниками. 

Среди проблем, на которые указали 
участвовавшие в опросе эксперты, – ос-
тающаяся высокой степень уязвимости (в 
том числе для мошенников) молодежи и 
пенсионеров. Кроме того, у ставрополь-
цев как потребителей финансовых ус-
луг остается немало пробелов в знаниях 
о тонкостях кредитных продуктов, а так-
же об инструментах страхования. Сохра-
няется высокий уровень доверия к рекла-

ме, констатировали эксперты. При этом у 
пользователей финуслуг заметен дефи-
цит критичного восприятия и попыток изу-
чить специфику конкретного продукта, ко-
торый вызвал заинтересованность. 

В итоге анализ всего комплекса полу-
ченных данных позволил организатором 
исследования дать положительный про-
гноз относительно уровня финансовой 
грамотности населения Ставропольского 
края на ближайшие шесть месяцев. 

К слову, аналогичные исследования 
стали регулярной практикой на феде-
ральном уровне. Оценивающие их ре-
зультаты специалисты зачастую подчер-
кивают, что в пилотных территориях про-
екта Минфина РФ «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового об-

разования в Российской Федерации» (в 
их число входит Ставрополье) уровень 
понимания и знаний заметно выше, го-
ворит координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой гра-
мотности на территории Ставропольско-
го края Надежда Герасименко. 

«И ведь по факту одним из ожидаемых 
результатов реализации программы явля-
ется определение особенностей «финан-
сового самочувствия» и поведения раз-
личных возрастных и социальных групп 
населения Ставропольского края, а так-
же их векторных финансовых проблем, – 
поясняет Н. Герасименко. – Именно регу-
лярное проведение мониторинга и даль-
нейшее обсуждение его результатов экс-
пертной группой позволяет своевременно 
производить корректировку запланиро-
ванного комплекса мероприятий по повы-
шению уровня финансовой грамотности 
населения и строить дальнейшие прогно-
зы как на изменение ключевых индикато-
ров, так и в целом на смягчение каких-то 
острых проблем». К примеру, допустимо 
предположить, что явный интерес к изу-
чению кредитных условий и сравнению 
альтернативных предложений на фоне 
закредитованности населения может при-
вести к снижению количества проблем-
ных кредитов.

«Нельзя приуменьшать важность то-
го, что у населения растет интерес к теме 
финансов. Увеличение просмотров про-
светительских информационных ресур-
сов и рост посетителей наших меропри-
ятий говорят сам за себя, – подчеркивает 
заместитель министра финансов Ставро-
польского края Юрий Суслов. – При этом 
регулярно возникают новые вызовы. Ак-
тивно внедряются цифровые технологии, 
развивается инвестиционный рынок, про-
исходят изменения в законодательстве…
И если мы добились целей, которые ста-
вили перед собой несколько лет назад, то 
сегодня мы видим новые, еще более ам-
бициозные для себя задачи». 

Юлия НовИковА. 

Специалисты Северо-Кавказс-
кого федерального универси-
тета представили результаты 
очередного социологического 
исследования, в рамках которо-
го оценивался уровень финан-
совой грамотности населения 
Ставропольского края. В срав-
нении с предыдущими резуль-
татами отмечена явная положи-
тельная динамика. 

СПРАВОЧНО: 
Ставропольский край на постоянной основе входит в девятку пилотных реги-

онов Российской Федерации и является активным участником проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской Федерации». В его рамках на территории 
Ставропольского края была реализована программа «Повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансово-
го образования в Ставропольском крае на 2014–2018 годы». В продолжение на-
чатой работы Правительством Ставропольского края в феврале 2019 года была 
утверждена аналогичная краевая программа «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образо-
вания в Ставропольском крае на 2019–2023 годы».

На партию в 20 000 тонн пшеницы производителя 
из Новоселицкого района прекращено действие декларации  

о соответствии из-за использования пестицидов при выращивании 
Сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской 
Республике в ходе анализа 
документов, поступивших 
для проведения контроля 
при отгрузке партии пшеницы 
по территории Российской 
Федерации, установлено 
следующее.

нии пестицидов при выращивании пшени-
цы: бомба, деметра, колосаль про, борей. 
В  основе этих средств – действующие ве-
щества трибенурон-метил, флорасулам, 
пропиконазол, тебуконазол, имидаклоп-
рид, лямбда-цигалотрин. 

Информация о содержании в пшенице 
остаточных количеств действующих ве-
ществ пестицидов, зарегистрированных в 
порядке, установленном законодательст-
вом государства – члена Таможенного со-
юза, и указанных в приложении 6 к Регла-
менту, отсутствовала в протоколе испыта-
ний от 10 июля 2019 года, на основании 
которого принята вышеуказанная декла-
рация о соответствии. 

В целях недопущения причинения 
вреда жизни и здоровью человека и ру-
ководствуясь ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона «О техническом регулировании» 
Управление предписало прекратить дей-
ствие декларации о соответствии с да-
той регистрации 11 июля 2019 года на 
пшеницу.

Алексей СкоПцов

ООО «Моя Мечта» (Ставропольский 
край, Новоселицкий район, пос. Щел-
кан) предоставило декларацию о со-
ответствии с датой регистрации 11 ию-
ля 2019 года. В документе было указа-
но, что пшеница на пищевые цели урожая 
2019 года партией в 20000 тонн соответ-
ствует требованиям Технического регла-
мента Таможенного Союза «О безопас-
ности зерна». Однако ООО «Моя Мечта» 
также предоставило справку о примене-


