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акция

добрые дела

День знаний с судебными приставами
Главный судебный пристав Ставро-
польского края Марина Анатольев-
на Захарова и Уполномоченный по 
правам ребенка в Ставропольском 
крае  Светлана Викторовна Адамен-
ко поздравили детей, проходящих 
лечение в ГБУЗ «Краевой клиничес-
кий противотуберкулезный диспан-
сер», с Днем знаний.

Сейчас в детском отделении проходят 
лечение более 20 детей, 17 из которых 
школьники. Ребята получают длительный 
(в среднем 6-10 месяцев) стационарный 
курс терапии, но образовательный про-
цесс здесь никто не отменяет. Краевое 
Управление судебных приставов при под-
держке Первичной профсоюзной органи-
зации подарили ребятам персональные 
наборы школьника. 

Встретив гостей в первый день нового 
учебного  года, ребята пообещали учить-
ся хорошо и к Новому году показать днев-
ники только с пятерками и четверками.

На официальном сайте ГБУ СК 
«Ставкрайимущество» www.gupski.
ru, а также в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки (сайт 
Росреестра www.rosreestr.ru) разме-
щены промежуточные отчетные мате-
риалы по государственной кадастро-
вой оценке (проект отчета № 1-2019 от 
14.08.2019), проводимой на террито-
рии Ставропольского края по состоя-
нию на 01.01.2019 в отношении следу-
ющих видов объектов недвижимости: 

– все виды объектов недвижимости 
(за исключением земельных участ-
ков);

– земельные участки из состава зе-
мель населенных пунктов; 

– земельные участки из состава зе-
мель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специаль-
ного назначения.

важно

О государственной кадастровой оценке на территории 
Ставропольского края

На каком сайте можно узнать результаты 
кадаст ровой оценки.

Окончание на 4-й стр.

Налоговики приглашают на дни открытых дверей
25 октября с 09:00 до 18:00 налоговая служба проведет День  

открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. 
В рамках мероприятия все желаю-

щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам, налогу на до-
ходы физических лиц, о системе оцен-
ки гражданами качества обслуживания 
в территориальных налоговых органах.

Специалисты подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать налоги, в 

какие сроки, какие ставки и льготы приме-
няются в конкретном муниципальном об-
разовании, о возможностях оценки каче-
ства обслуживания в территориальных 
налоговых органах, а также ответят на 

другие вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Все желающие смогут пройти процеду-
ру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-

щиков для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Специально для налогоплательщи-
ков сотрудники налоговой службы про-
ведут семинары по вопросам исполне-
ния налоговых уведомлений, онлайн-
сервисам ФНС России и системы оцен-
ки качества обслуживания. 
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встречай, школа

неотвратимость наказания

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Игорь Иванов принял участие в торжественной ли-
нейке, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года в гимназии № 24 горо-
да Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова.

В год 10-летнего юбилея со дня образования кадетского движения в системе Следс-
твенного комитета Российской Федерации, гимназия в 8-ой раз открыла свои двери 

Первый шаг по кадетской дороге
для кадет. Кадеты-восьмиклассники ждали этого дня с особым трепетом. Они не толь-
ко впервые надели кадетскую форму, встали в строй, но и сделали первый шаг по 
длинной, полной открытий кадетской дороге. 

В завершении линейки по сложившейся традиции кадеты возложили цветы к памят-
нику генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова. После торжествен-
ного мероприятия ребята отправились на первый  урок по теме «Урок Победы».

Давно – не значит не былоКочубеевский межрайонный следст-
венный отдел следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю завер-
шил расследование уголовного дела об 
убийстве мужчины 18-летней давности. 

Как установили следователи, в 2001 
году 41-летний на тот момент житель се-
ла Заветного Кочубеевского района, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения, поссорился со своим 25-летним 
знакомым, который настойчиво просил у 
него автомобиль для поездки за преде-
лы населённого пункта. В ходе конфлик-
та обвиняемый вынес из дома охотни-
чье ружьё и с порога выстрелил в голо-
ву потерпевшего. Захоронив тело на при-
усадебном участке своего дома, мужчина 
скрылся с постоянного места жительства.

Благодаря грамотно организованным 
следственным действиям и оператив-

но-розыскным мероприятиям сотрудники 
СКР и ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю смогли установить местонахож-
дение обвиняемого спустя 18 лет в Воро-
нежской области.

Сейчас следователь СКР собрал до-
статочную доказательственную базу, в 
связи с чем уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Стоит отметить, что этот случай - оче-
редное подтверждение действенности и 
незыблемости основополагающего при-
нципа уголовного судопроизводства о не-
отвратимости наказания, который про-
стыми словами означает, что каждый по-
несёт наказание за любое совершенное 
им преступление, когда бы и где бы он его 
не совершил. 

есть такая профессия

Полосу подготовила Екатерина Данилова

ДеНь зНаНий
Друзья, возможно, и коллеги в будущем мои. 
Хочу поздравить вас с началом 
   знаменательной поры, 
Нам осень преподносит праздники свои, 
Одни из них для нас особенно важны,
Как начинающиеся школьные бои. 
Всё лето пролетело очень незаметно, 
И вновь рассаживаемся мы 
   за школьные скамьи, 
Ведем с друзьями мы беседы задушевно. 
Арбитры-учителя любимые мои, 
К которым ты придешь 
  и просто так побудешь рядом, 
А легче станет так, 
  как мама одарила нежным взглядом. 
Сегодня праздник, нет ни вьюги, ни метели, 
Сегодня все мои друзья со мной, 
Сегодня мне не страшен ураган и зной, 
Сегодня день осенний-непростой
День встреч, день будущих побед, 
День радости и день мечтаний
А в общем, кратко говоря, День  знаний!

Артём Лебединец,
учащийся 11 кадетского класса СК России
гимназии 24 г. Ставрополя им. М.Г. Ядрова

Дмитрий Дереглазов - руководитель 
следственного отдела по городу Мине-
ральные Воды вошел в тройку лучших ру-
ководителей следственных отделов СК 
России. Он стал призером всероссий-
ского конкурса «Лучший сотрудник След-
ственного комитета Российской Федера-
ции» по итогам работы за 2018 год.

Полковник юстиции Д. Дереглазов за-
нял третье место в номинации «Лучший 
руководитель следственных отделов 
следственных управлений Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации».

По итогам конкурса руководитель 
следственного отдела по городу Мине-
ральные Воды СУ СК России по Ставро-
польскому краю награжден Почетной гра-
мотой Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации А.И. Бас-
трыкина.

Сотрудники Кочубеевского межрайонного следственного отде-
ла СУ СК России по Ставропольскому краю побывали на закры-
тии смены в детском оздоровительно-образовательном цен-
тре «Старт» в хуторе Воротниковском Кочубеевского района. 

Эта смена была особенной – в лагере собрались участники военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия». 

Старший следователь Алексей Базаров в доступной для детей форме рас-
сказал им о своей работе, о возможностях криминалистической техники. Живей-
ший интерес ребят вызвало содержимое унифицированного чемодана следова-
теля. Подростки расспрашивали о назначении различных предметов, входящих 
в комплект, и особенно обрадовались, увидев знакомые по телесериалам чёр-
но-белые бирки с номерами и специальные пакеты для вещественных доказа-
тельств. А от желающих поработать с набором для дактилоскопирования не бы-
ло отбоя. 

Некоторые из ребят увлеклись настолько, что задумались о получении спе-
циального образования, чтобы в будущем поступить на службу в Следственный ко-
митет России.

Я бы в следователи пошел…
литературная страничкакадры
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Пресс-служба УФСин России по Ставропольскому краю

перспективы

на контроле

розыск

03

Молодежь на службе УиС Ставрополья
В УФСИН России по Ставропольскому краю прошла встреча пред-
седателей молодежных советов пенитенциарных учреждений ре-
гиона с начальником управления генерал-майором внутренней 

службы Анзором Ирисхановым. 

люди устают добираться до колонии та-
кими путями и увольняются, либо вообще 
отказываются поступать на службу. 

Среди предложений, которые подде-
ржали все участники – это организация 
занятием спорта в учреждениях. Такая 
физическая нагрузка позволит держать 
себя в форме и просто снимать психоло-

гическую усталость после трудовых буд-
ней.

Председатель молодежного совета 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
старший лейтенант внутренней службы 
Екатерина Штепа пояснила, что создание 
советов поможет активизировать на мес-
тах работу по адаптации молодых сотруд-

ников к службе, заполнить досуг, сплотить 
коллективы и создать благоприятную пси-
хологическую атмосферу. 

Начальник УФСИН России по Ставро-
польскому краю, подводя итоги совеща-
ния, пояснил:

- Нам важен каждый сотрудник: те, кто 
работает уже давно – они имеют бесцен-
ный опыт, которым могут делиться с мо-
лодыми коллегами, представители моло-
дого поколения  полны новых идей, у них 
может быть свежее видение на ситуацию, 
которое позволит решить некоторые про-
блемы, например. Самое ценное, я счи-
таю, - это личный состав, который каждый 
день выполняет множество задач. Важно, 
чтобы все работали в комфортной психо-
логической и эмоциональной обстановке. 

Многие вопросы генерал-майор внут-
ренней службы взял на контроль и пору-
чил заинтересованным начальникам от-
делов и служб проработать возможности 
их решения. Завершилась встреча вру-
чением очередного специального звания 
«старший лейтенант» начальнику отряда 
по воспитательной работе с осужденны-
ми ИК-2 Резуану Жерукову.

Пресс-служба УФСин России  
по Ставропольскому краю 

В неформальной обстановке за круг-
лым столом и кружечкой чая начальник 
вместе с молодыми сотрудниками обсу-
дили перспективы прохождения службы 
в уголовно-исполнительной системе, воз-
никающие сложности в работе, взаимоот-
ношение в коллективе и многое другое.

Как отметил, генерал-майор внутрен-
ней службы Анзор Ирисханов, «встречи 
такого рода дают возможность понять, 
как идет работа на местах, какие пробле-
мы возникают у молодого поколения, и 
чем мы можем помочь, если есть такая 
необходимость».

Представитель от каждого учреждения 
смог задать свой вопрос или внести пред-
ложение, которое поможет улучшить ка-
чество несения службы, позволит сокра-
тить количество увольнений, а также ак-
тивизирует работу по комплектованию 
штаба.

Так, одной из проблем некомплекта в 
ИК-6 УФСИН России по Ставропольско-
му краю сотрудник назвал бездорожье на 
подъезде к исправительной колонии:

- 12 км дороги до исправительной ко-
лонии просто не существует. Мы добира-
емся через поля, - в летний период, а зи-
мой приходится ездить по участку, кото-
рый разбит полностью. Поэтому зачастую 

Сотрудники УФСИН России по Став-
ропольскому краю в ходе проведения ро-
зыскных мероприятий смогли установить 
место  пребывания двух граждан, находя-
щихся в розыске более 12 лет. Один их 
них - мужчина, осужденный судом заочно 
за мошенничество в особо крупном раз-

терполом ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. Она скрывалась на террито-
рии Объединенных Арабских Эмиратов, 
гражданка уже выдана российской сторо-
не. 

В настоящее время задержанные со-
держатся в местах лишения свободы.

Не уйти от правосудия
мере (ст.159 УК РФ), все эти годы  укры-
вался от наказания на территории Став-
рополья. 

Установить местонахождение разыски-
ваемой женщины, осужденной за кражу 
(ст.158 УК РФ), удалось совместно с Ин-

Права человека на контролеОмбудсмен проверил условия со-
держания подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных. Осмотрел пи-
щеблок, режимные корпуса, про-
вел встречи с несовершеннолетни-
ми и женщинами, содержащимися 
в следственном изоляторе г. Пяти-
горска. 
Уполномоченный по правам человека 

в Ставропольском крае Николай Лисинс-
кий совместно с помощником начальни-
ка управления по соблюдения прав чело-
века в уголовно-исполнительной систе-
ме подполковником внутренней службы 
Дмитрием Ардашевым посетили СИ-

ЗО-2 УФСИН России по Ставропольско-
му краю. Омбудсмен проверил условия 
содержания подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных. Совместно с сотрудника-

ми УФСИН России по Ставропольскому 
краю осмотрели режимные корпуса, пи-
щеблок и помещения отряда хозяйствен-
ного обеспечения. 

Уполномоченный провел встречи с не-
совершеннолетними и женщинами, со-
держащимися в СИЗО-2, проверил бы-
товые условия их содержания, вопросы 
оказания медицинской помощи, органи-
зации питания. 

Для несовершеннолетних имеется 
учебный класс, библиотека, с этого ме-
сяца, как и в обычных школах у них на-
чинаются занятия по школьной програм-
ме. Также ребята могут пользоваться 
настольными играми и книгами. Жалоб 
на условия содержания, отношение со-
трудников службы исполнения наказаний 
от содержащихся в СИЗО-2 не поступило. 
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по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Светлана ГРининГ

важно

О государственной кадастровой оценке на территории 
Ставропольского края

интересно

ответственность

Кадастровый инженер обязан сдать акты согласования границ
Передовые территории По сдаННым актамЗа первое полугодие 2019 года в Уп-

равление поступило 10 545 актов со-
гласования местоположения границ 
земельных участков (акты согласо-
вания).

Более активно кадастровые работы 
проводятся на территориях г. Ставропо-
ля, Предгорного и Грачевского районов. 

Работы выполняют 305 кадастровых 
инженеров, из них у 99 кадастровых ин-
женеров выявлено 358 актов согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков, предоставленных с нарушения-
ми Порядка и сроков хранения актов со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков, подготовленных в хо-
де выполнения кадастровых работ, а так-
же порядка и сроков их передачи, в орган, 
уполномоченный на осуществление ка-
дастрового учета объектов недвижимос-
ти, утвержденного приказом Минэконом-

По результатам рассмотрения уведом-
лений саморегулируемыми организация-
ми кадастровым инженерам:

– вынесено 69 предупреждений; 
– в 53 случаях запрошены объясне-

ния,  направлены разъяснения о не-
обходимости соблюдения 363 при-
каза и недопущения нарушений;

– в 30 случаях принято решение о пре-
кращении дисциплинарного произ-
водства в отношении кадастровых 
инженеров;

– в 16 случаях назначено заседание 
дисциплинарного органа;

– в 9 случаях принято решение о про-
ведении внеплановой проверки; 

– в 1 случае вынесено замечание.
Управление обращает внимание ка-

дастровых инженеров о необходимости 
неукоснительного соблюдения порядка 
предоставления оригиналов актов согла-
сования в орган регистрации прав.

Соблюдение требований земельного законодательства
На Ставрополье участились случаи нарушения норм соблюдения 
земельного законодательства гражданами, юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями. 

Нарушение Земельного законодатель-
ства регулируется ст. 25 и 26 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, от-
ветственность за которые предусмотре-
на ст. 7.1 КоАП РФ, ст. 7.34 КоАП РФ, (са-
мовольное занятие земельного участка), 
ч. 1- 4 ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование 
земельного участка в течение установ-
ленного законодательством срока или ис-
пользование такого участка не по целево-
му назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использова-
нием), а также ч.1 ст.19.4 КоАП РФ. 

За такие виды нарушений предусмот-
рен административный штраф, размер 
которого установлен КоАП РФ. Провероч-
ные мероприятия в отношении юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей регламентируются Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Главной особенностью администра-

тивного обследования является то, что 
данный вид надзорных мероприятий осу-
ществляется государственными инспек-
торами Управления без взаимодействия с 
правообладателями объектов земельных 
отношений и доступа указанных долж-
ностных лиц на обследуемые объекты зе-
мельных отношений.

При этом, административное обследо-
вание может быть осуществлено в отноше-
нии земельных участков, принадлежащих 
как гражданам, так и юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. 

Управление осуществляет государс-
твенный земельный надзор с целью за-
щиты прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков от 
действий нарушителей земельного зако-
нодательства, а также устранения выяв-
ленных нарушений. 

В целях недопущения нарушений соб-
людения земельного законодательства 
обращаем внимание граждан на необхо-
димость оформления  документов на зе-
мельные участки в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

как узнать результаты кадастровой оценки. как узнать результаты рассмотрения заявления.

По итогам рассмотрения заме-
чания к промежуточным отчетным 
документам ГБУ СК «Ставкрайи-
мущество» осуществляется пере-
счет кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, в отноше-
нии которых не было представ-
лено замечание, если бюджетным 
учреждением выявлена необходи-
мость такого пересчета.

По выявленным нарушениям в адрес 
саморегулируемых организаций, кадаст-
ровых инженеров и юридических лиц, ра-
ботниками которых являются кадастро-
вые инженеры, направлено 178 уведом-
лений о выявленных нарушениях. 

Замечания к промежуточным отчет-
ным документам могут быть представ-
лены любыми заинтересованными лица-
ми в течение пятидесяти дней со дня раз-
мещения сведений и материалов в фон-
де данных государственной кадастровой 
оценки. 

Замечания к промежуточным отчет-
ным документам могут быть представ-
лены в бюджетное учреждение (ГБУ СК 
«Ставкрайимущество») или многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг лич-
но, почтовым отправлением или с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг.

территория территория

Ставрополь   .    .    .    .    .    .    .    .    .   1587
Предгорный  .    .    .    .    .    .    .    .    .   1222
Грачевский    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 926
Шпаковский   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 840
Пятигорский  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 410
Изобильненский .    .    .    .    .    .    .    .    . 401
Георгиевский .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 393
Невинномыский  .    .    .    .    .    .    .    .    . 362
Кочубеевский     .    .    .    .    .    .    .    .    . 309
Ипатовский    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 307

количество поступивших актов количество поступивших актов

Кировский     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 302
Петровский    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 248
Минераловодский     .     .     .     .     .     .     .     . 245
Железноводск     .     .     .     .     .     .     .     .     . 244
Новоалександровский    .    .    .    .    .    .    . 231
Буденновский     .    .    .    .    .    .    .    .    . 213
Кисловодск    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206
Ессентуки.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 169
Минеральные Воды .    .    .    .    .    .    .    . 164

развития России от 09.06.2016 № 363. На-
иболее часто встречающиеся наруше-
ния    – несоблюдение сроков сдачи актов 
согласования в орган регистрации прав, 
несоответствие представленного акта ак-
ту, содержащемуся в межевом плане. 

Замечание к промежуточным отчетным 
документам наряду с изложением его су-
ти должно содержать:

1. Фамилию, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) физического ли-
ца, полное наименование юриди-
ческого лица, номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представивше-
го замечание к промежуточным от-
четным документам;

2. Кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости, в отноше-
нии определения кадастровой сто-
имости которого представляется за-
мечание к промежуточным отчет-
ным документам;

3. Указание на номера страниц проме-

жуточных отчетных документов, к 
которым представляется замечание 
(по желанию).

К замечанию к промежуточным отчет-
ным документам могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также декла-
рация о характеристиках объекта недви-
жимости. Замечания к промежуточным 
отчетным документам, не соответствую-
щие указанным требованиям, не подле-
жат рассмотрению.

ГБУ СК «Ставкрайимущество» в тече-
ние срока размещения промежуточных 
отчетных документов на своем интернет-
сайте обязано осуществлять размещение 
обновленных материалов, информации о 

кадастровых номерах и кадастровой сто-
имости, в том числе в рамках рассмотре-
ния поданных замечаний, а также инфор-
мации о замечаниях, которые не были уч-
тены, с соответствующим обоснованием.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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алиментщики на контроле

Полосу подготовила наталья МиРонЕнко

Взыскание алиментов – приоритетное направление 
в службе судебных приставов

На сегодняшний день траты на подготовку детей к школе состав-
ляют значительные суммы. Именно поэтому накануне учебного го-
да краевая служба судебных приставов в усиленном режиме про-
вела работу с родителями, которые не помогают своим детям. Что 
ждет неплательщиков алиментов, расскажет главный судебный 
пристав Ставропольского края Марина Анатольевна Захарова.

–	 Марина	Анатольевна,	расска-
жите	 подробнее	 об	 акции	 «Со-
бери	ребенка	в	школу»,	которая	
стала	 для	 судебных	 приставов	
уже	традиционной.
– Вот уже восьмой год в преддверии 

Дня знаний судебные приставы края про-
водят ежегодную акцию «Собери ребен-
ка в школу», цель которой остается неиз-
менной – привлечение к ответственнос-
ти тех, кто забыл про родительский долг, 
взыскание положенных по закону денеж-
ных средств на содержание детей, а так-
же привлечение внимания общественнос-
ти к этой теме.

Данное мероприятие предполагает 
проведение масштабных рейдов по адре-
сам проживания «уклонистов», имеющих 
задолженность по алиментам,  с целью 
установления их имущественного поло-
жения и принятия мер к принудительному 
взысканию задолженности. Также прово-
дятся проверки бухгалтерий организаций, 
где на исполнении находятся постановле-
ния судебных приставов об обращении 
взыскания на доходы должников на пред-
мет правильности удержаний и своевре-
менности перечисления платежей взыс-
кателям.

Одновременно мы проводим меропри-
ятия, связанные с розыском нерадивых 
родителей, которые заключаются в рас-
пространении листовок с фотографиями 
и краткой информацией о неплательщи-
ках.

Еще один этап акции – работа, прово-
димая совместно со служителями Рус-
ской православной церкви, которые при 
помощи убеждения призывают алимент-
щиков устроиться на работу и начать по-
могать своим детям.

Помимо всего прочего, работники 
Службы принимают участие в благотво-
рительных мероприятиях, устраивая де-
тям алиментщиков походы в кино и цирк, 
прогулки в развлекательных парках.

Также среди сотрудников Службы ор-
ганизован благотворительный марафон 
«Все вместе детям» по сбору канцеляр-
ских принадлежностей. Так в прозрач-
ный «Куб», располагающийся возле зда-
ния Управления, работники аппарата и 
городских структурных подразделений 
приносят школьные принадлежности, ко-
торые мы передаем тем ребятам, чьи ро-
дители забыли о своих прямых обязан-
ностях.

–	 Среди	 всех	 категорий	 испол-
нительных	 производств	 взыс-
кание	 алиментов	 стало	 одним	
из	приоритетов	в	работе	судеб-
ных	приставов.	Какие	уже	мож-
но	подвести	итоги	за	2019	год?
– В этом году всего в крае на испол-

нении находилось более 14 тыс. испол-
нительных производств о взыскании 
алиментов. Сейчас в работе почти 9000. 
Более 4,5 тыс. должников выплачивают 
алименты из заработной платы. Добро-
вольно перечисляют алименты 193 че-
ловека. Всего за первое полугодие 2019 
года в пользу детей взыскано более 87 
млн руб.

–	 Если	 долговых	 обязательств	
много	 –	 алименты,	 кредиты,	
штрафы,	 надо	 возмещать	 иму-
щественный	 или	 моральный	
вред,	 –	 как	 устанавливается	
очередность?
– Очередность установлена законом 

об исполнительном производстве. В слу-
чае, когда взысканная с должника сумма 
недостаточна для удовлетворения в пол-
ном объеме требований всех взыскате-
лей, в первую очередь удовлетворяют-
ся требования по взысканию алиментов, 
возмещению вреда, причиненного здоро-
вью, вреда в связи со смертью кормиль-
ца, возмещению ущерба причиненного 
преступлением и компенсации морально-
го вреда.

Ко второй очереди относятся требова-
ния по выплате выходных пособий и оп-
лате труда, к третьей требования по обя-
зательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, а в четвертую все ос-
тальные требования.

–	 Нередко	алиментщики	платят	
детям	 по	 200-500	 рублей	 в	 ме-
сяц	и	при	этом	считают,	что	эти	
денежные	средства	демонстри-
руют	 их	 желание	 не	 нарушать	
закон	и	обезопасят	от	админис-
тративной	 и	 уголовной	 ответс-
твенности.	 Представляют	 фик-
тивные	 справки	 о	 маленьких	
зарплатах.	 Есть	 способы	 вы-
вести	их	на	«чистую	воду»?
– Зачастую должники с целью избе-

жать привлечения к уголовной ответс-
твенности вносят незначительные вы-
платы, несоизмеримые с суммой задол-
женности, но такие действия должника 
не исключают преступности деяния, пос-
кольку решение суда должно исполнять-
ся в полном объеме и своевременно, со-
ответственно избежать наказания не по-
лучится.

Предоставление фиктивных справок 
о маленькой зарплате с целью уклоне-
ния от уплаты алиментов в полном объ-

еме повлечет за собой немалые пробле-
мы для организации и ее должностных 
лиц. Судебный пристав-исполнитель мо-
жет проверить справку, обратившись с за-
просом в Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд и к нам поступают све-
дения о доходах, выплатах, удержаниях, 
отчислениях должника.

Ну, и конечно, не будем забывать, что 
есть статья уголовного кодекса за изго-
товление и предоставление подложного 
документа.

–	 Очень	 часто	 встречаются	 си-
туации,	 когда	 бывший	 супруг	
официально	 нигде	 не	 работа-
ет?	Что	делать	при	таких	обсто-
ятельствах?
– Если родитель, обязанный упла-

чивать алименты, не имеет постоянно-
го заработка и места работы, либо скры-
вает их, суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно в 
твердой денежной сумме. Размер такой 

суммы определяется судом, исходя из 
максимально возможного сохранения ре-
бенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного по-
ложения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

–	 Какие	меры	принуждения	ча-
ще	всего	 применяют	 судебные	
приставы	в	отношении	недобро-
совестных	 плательщиков	 али-
ментов?	Какие	из	них	являются	
наиболее	эффективными?
Мер принудительного исполнения мно-

жество. Основные – обращение взыска-
ния на доходы должников, на денежные 
средства на счетах и арест имущества.

Хочу отметить, что обращение взыска-
ния на заработную плату или иной доход 
неплательщика алиментов может быть 
применен в размере 70%, тогда как по 
другим категориям исполнительных про-
изводств максимум 50%.

Одной из эффективных мер понуж-
дения алиментщиков к уплате алимен-
тов – это ограничение права на управле-
ние транспортными средствами. В нашем 
крае не могут ездить за рулем более 3,5 
тыс. должников по алиментам. В резуль-
тате применения этого ограничения за 
7 месяцев текущего года в пользу детей 
взыскано без малого 10 млн руб.

Также действенной мерой является ог-
раничение в праве выезда за пределы 
Российской Федерации. В Ставрополь-
ском крае такие запреты вынесены в от-
ношении более 4 тыс. неплательщиков 
алиментов. Почти 3 млн руб. задолжен-
ности погашено должниками по алимен-
там, которым необходимо было выехать 
за границу.

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми.

–	 Какая	 ответственность	 пре-
дусмотрена	 российским	 за-
конодательством	 за	 неуплату	
алиментов?
– За неуплату алиментов без уважи-

тельных причин в течение 2-х и более 
месяцев, должник может быть привлечен 
к административной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ, что влечет за собой 
наказание в виде обязательных работ 
до 150 часов либо административный 
арест от 10 до 15 суток, а также нало-
жение административного штрафа в раз-
мере двадцать тысяч рублей для лиц, в 
отношении которых не могут применять-
ся иные наказания (инвалиды I или II 
группы, беременность либо тяжелая бо-
лезнь, препятствующая отбыванию обя-
зательных работ). За 7 месяцев этого го-
да уже 913 неплательщиков алиментов 
привлечены к административной ответс-
твенности.

Если должник продолжает уклонять-
ся от уплаты, то мы привлекаем его по ст. 
157 УК РФ. Данная статья предусматри-
вает максимальное наказание до 1 года 
лишения свободы. Согласно статистике в 
большинстве случаев суды назначают на-
казания не связанные с лишением свобо-
ды. В основном это наказания в виде ис-
правительных работ на срок до одного го-
да, либо принудительные работы на тот 
же срок. В этом году 284 неплательщика 
привлечены к уголовной ответственности.

–	 Ранее	Вы	сказали,	что	судеб-
ные	 приставы	 проводят	 про-
верки	бухгалтерий	на	правиль-
ное	 и	 своевременное	 удержа-
ние	 алиментных	 платежей.	 А	
что	 происходит,	 если	 работни-
ки	Службы	находят	нарушения?
– Если алименты перечислены не пол-

ностью или несвоевременно, судебный 
пристав-исполнитель выносит постанов-
ление о привлечении организации и ее 
должностных лиц к административной от-
ветственности по ст. 17.14 КоАП РФ. Для 
должностных лиц это штраф в размере от 
15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц – 
от 50 до 100 тыс. руб. За 7 месяцев 2019 
года 7 должностных лиц привлечены к ад-
министративной ответственности.

           

Главный судебный пристав ставропольского 
края м.а. Захарова.
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обращения
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КраеВОе ОтДелеНие ПФр На СВЯзи: 
с 1 июля в контакт-центр поступило 7676 звонков жителей Ставрополья

С 1 июля текущего года в Отделении ПФР по Ставропольскому 
краю начал функционировать контакт-центр, куда может обратить-
ся по телефону любой житель края. Телефон центра (8652)94-21-15.

За день на него поступает около 200 
обращений. На телефонах контакт-цен-
тра работают хорошо подготовленные 
специалисты Отделения, которые ведут 
статистику звонков и могут ответить на 
любые вопросы граждан. Если ваш воп-
рос требует предоставление персональ-
ных данных, то специалист центра поп-
росит  вас назвать специальное кодовое 
слово. Такое слово выдают в клиентских 
службах ПФР по краю при личном обра-
щении.

По телефону контакт-центра можно за-
писаться на прием в органы ПФР Ставро-
полья, обратиться с жалобой, задать лю-
бые интересующие вопросы, относящи-
еся к компетенции Пенсионного фонда. 
Если обращение клиента требует дли-
тельного времени для рассмотрения, то 

оператор перезвонит гражданину, как 
только вопрос будет решен.

Самыми частыми вопросами, с кото-
рыми обращаются наши граждане в кон-
такт-центр, являются:

– установление и выплата пенсий, 
иных социальных выплат,

– распоряжение средствами материн-
ского (семейного капитала) капита-
ла и др.

Помимо работы краевого контакт-цен-
тра в каждой клиентской службе ПФР 
Ставрополья функционирует местная «го-
рячая линия». Все необходимые телефо-
ны можно найти на сайте ПФР во вклад-
ке «Информация для жителей региона».

В органы ПФР легко обратиться также 
на сайте ПФР, на страницах Отделения в 
социальных сетях.

Первоклашки в стенах краевого Отделения ПФр
Уже традицией стало чествовать 

юных учеников в стенах Отделения. 
Не исключением стал и текущий год, 
сразу семеро первоклассников при-
нимали поздравления и участвова-
ли в веселой игровой программе. Ре-
бята, играя, не только убедились, что 
готовы к школе, но и посетили настоя-
щую экскурсию по Пенсионному фон-
ду, выявив общее желание когда-ни-
будь здесь работать.

«Вас ждут удивительные времена, но-
вые друзья, потрясающие открытия и за-
бавные приключения. Мы желаем вам 
успехов, упорства и отличных оценок» - 
поздравила гостей управляющий Отде-
лением ПФР по СК Елена Васильевна 
Долгова.

С начала года 6,5 тысяч семей Ставрополья решили улучшить 
жилищные условия за счет материнского капитала

С начала действия программы под-
держи семей, имеющих детей, органа-
ми ПФР края выдано уже 181,7 тыс. сер-
тификатов на МСК. Самым популярным 
способом распоряжения средствами мат-
капа является улучшение жилищных ус-
ловий (строительство, приобретение), это 
направление только в текущем году вы-
брали 6,5 тыс. семей Ставрополья (120 
тыс. с начала действия программы).

Набирает популярность и новое на-
правление использования средств мате-
ринского капитала – ежемесячная выпла-
та семьям с низким доходом. Она востре-
бована у 1,1 тыс. владельцев сертифика-
та.

Заботит жителей Ставрополья и об-
разование их детей, на это направление 
средства маткапа направили 4,8 тыс. се-
мей.

На будущую пенсию мамы маткапитал 
отложили 14 семей.

Направление средств на адаптацию и 
интеграцию в общество детей-инвалидов 
в нашем крае выбрали 5 семей.

Опрос граждан, обратившихся за по-
лучением сертификата на МСК, показал, 
что желание жителей края улучшить жи-
лищные условия не сдает своих позиций 

и остается самым популярным направле-
нием.

Напомним, что вступили в силу поп-
равки в программу материнского капита-
ла, касающиеся распоряжения средства-
ми на улучшение жилищных условий се-
мьи.

Одно из главных изменений коснулось 
усиления контроля за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на средства 
материнского капитала. Согласно новым 
положениям, сведения органов жилищ-
ного надзора о том, что квартира или дом 
являются непригодными для проживания, 
теперь признаются законным основанием 
для отказа в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого по-
мещения Пенсионный фонд и его тер-
риториальные отделения запрашивают 
в органах местного самоуправления, го-
сударственного жилищного надзора и му-
ниципального жилищного контроля. Они 
предоставляют сведения не только о при-
годности помещения для проживания, но 

и, например, о том, подлежит ли дом сно-
су или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашива-
ет практически во всех случаях распоря-
жения материнским капиталом на улуч-
шение жилищных условий семьи: при по-
купке жилья, погашении кредита или зай-
ма и в случае компенсации расходов 
на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о мате-
ринском капитале позволят пресечь зло-
употребления при использовании средств 
на приобретение помещений, непригод-
ных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эф-
фективности распоряжения материнским 
капиталом, согласно поправкам, стало ис-
ключение организаций, неподконтрольных 
Центральному банку, из перечня тех, чьи 
займы можно оплачивать материнским ка-
питалом. Обычно такие организации пре-
доставляют ипотечные займы по более 
высокой процентной ставке по сравнению 
с банковскими кредитами, что значитель-
но увеличивает расходы семей на приоб-

ретение жилья и повышает риск несвое-
временной оплаты либо невыплаты долга 
и процентов по займу. Как следствие, се-
мья может потерять заложенное жилье, 
которое часто является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, 
выдающих займы под использование ма-
теринского капитала, дополнен Единым 
институтом развития в жилищной сфере 
ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию) и сельско-
хозяйственными потребительскими кре-
дитными кооперативами. Таким образом, 
закон установил исчерпывающий пере-
чень организаций, займы которых могут 
погашаться материнским капиталом. 
В него вошли кредитные организации, 
кредитные потребительские кооперативы 
и кредитные сельскохозяйственные пот-
ребительские кооперативы, работающие 
не менее трех лет, а также Единый инсти-
тут развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР информи-
рует владельца сертификата о том, что 
материнский капитал израсходован пол-
ностью. Уведомление направляется в те-
чение месяца с даты последнего платежа, 
завершающего расходование средств.

Отделение ПФР по Ставропольскому краю напоминает, что 30 
сентября истекает срок, когда федеральные льготники, получаю-
щие ежемесячные денежные выплаты в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда, могут подать заявление об отказе от по-
лучения набора социальных услуг (или определенной услуги) ли-

бо заявление о возобновлении его предоставления.

Федеральные льготники должны сделать выбор

ган Пенсионного фонда России. Подан-
ное заявление будет действовать с 1 ян-
варя следующего года.

В настоящее время стоимость на-
бора социальных услуг составляет 
1121,42 руб., в том числе:

863,75 руб. - обеспечение в соответст-
вии со стандартами медицинской помощи 

по рецептам врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;

– 133,62 руб. - предоставление при на-
личии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осущест-

вляемое в целях профилактики основных 
заболеваний;

– 124,05 - бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Важно понимать, что набор социаль-
ных услуг является частью ежемесячной 
денежной выплаты. Поэтому при получе-
нии НСУ в натуральной форме его сто-
имость вычитается из суммы ЕДВ. Если 
гражданин отказывается от получения на-
бора социальных услуг (одной любой со-
циальной услуги или двух любых соци-
альных услуг) в пользу денежного экви-
валента, их стоимость не вычитается из 
суммы ЕДВ.

Набор социальных услуг (НСУ) пре-
доставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). И включает в 
себя медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. При этом 
гражданин может выбрать: получать со-
циальные услуги в натуральной форме 
или их денежный эквивалент.

При этом заявление о сделанном вы-
боре достаточно подать один раз. Пос-
ле чего нет необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение. Поданное за-
явление будет действовать, пока гражда-
нин не изменит свой выбор. Только в этом 
случае ему нужно будет до 1 октября те-
кущего года обратиться с соответствую-
щим заявлением в территориальный ор-
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прозрачная среда

круглый стол

В Ставрополе 16 августа состоялось совещание с участием нало-
говых органов, автотранспортных предприятий и общественных 
организаций. В заседании приняли участие заместитель руково-
дителя УФНС России по  Ставропольскому краю Светлана Лы-
чагина, заместители начальника отдела камерального контроля 

Олеся Красникова и Галина Иванченко. 

На рынке автотранспортных услуг формируется хартия 
добросовестных налогоплательщиков

Открывая работу совещания, Светла-
на Лычагина рассказала о  формирова-
нии прозрачной налоговой среды в сфере 
оборота сельскохозяйственной продук-
ции. Оказывая содействие формирова-
нию хартии добросовестных налогопла-
тельщиков, налоговая служба преследу-
ет такие цели, как создание условий для 
добросовестного исполнения налого-
вых обязательств, осуществление тор-
говых операций  прозрачными методами 
и исключение процесса многоступенча-
той перепродажи. Основной принцип хар-
тии, как отметила С. Лычагина, состоит 
в проявлении должной осмотрительнос-

ти при выборе контрагента. Успешно реа-
лизовав принцип хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции и строительства, нало-
говики приступили к автотранспортной от-
расли. Результатом проекта по пресече-
нию незаконных схем в сельскохозяйст-

венной отрасли за период с 1 июля 2017 
года по 30 июня 2018 года стало увеличе-
ние поступлений в бюджет в сумме 57,4 
млрд рублей. 

Вступая в хартию автотранспортных 
средств, ее участники обязуются прояв-

лять должную осмотрительность при вы-
боре грузоперевозчика. Прежде всего, 
это правило «одного звена» между за-
казчиком и фактическим перевозчиком. В 
частности, рекомендуется заключать до-
говоры непосредственно с компаниями 
перевозчиков или фирмами-посредника-
ми, которые действуют по договору ко-
миссии непосредственно по поручению 
или от лица заказчика. На сайте «хартия-
апк.рф» размещена вся необходимая ин-
формация. Налоговики рассчитывают, 
что хартия будет способствовать очище-
нию автотранспортного рынка и форми-
рованию добросовестной конкуренции. 

Особое внимание — нововведениям

В Ставрополе 29 августа состоялось заседание круглого стола  
«Ставрополье – территория эффективной поддержки бизнеса: 
меры государственной поддержки, актуальные изменения в зако-

нодательстве 2019-2020 г.». 

тинский рассказал о четвертом этапе пе-
рехода на онлайн-кассы, тенденциях уп-
рощения бухгалтерской отчетности и мар-
кировке товаров. Отдельное внимание 
было уделено переходу на онлайн-кассы. 
С 1 июля текущего года онлайн-кассы на-
чали применять предприниматели без на-
емных работников на ЕНВД или патенте в 
сфере торговли, организации и предпри-
ниматели, оказывающие услуги, предпри-
ниматели без наемных работников, за-
нимающиеся розничной торговлей через 
автоматы, а также другие категории на-
логоплательщиков. Предприниматели и 
организации края, подпадающие под тре-

тью волну реформы, уже полностью пе-
решли на новый порядок. Те, кто сделал 
это своевременно, могут рассчитывать на 
поддержку в виде предоставления выче-
та на приобретение контрольно-кассовой 
техники. Узкой категории ИП предостав-
лена отсрочка до 1 июля 2021 года. Она 
предоставляется предпринимателям без 
наемных работников, которые продают 
товары собственного производства, вы-
полняют работы, оказывают услуги.

Участники заседания также удели-
ли внимание нововведению, связанно-
му с внесением изменений в Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете». С 1 
января 2020 года вводится принцип «од-
ного окна»:  отменена обязанность пред-
ставлять отчетность в Росстат, а вся го-
довая бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в налоговые органы только в 
виде электронного документа через опе-
раторов электронного документооборота. 
Электронный экземпляр отчетности пред-
ставляется в специальный информацион-
ный ресурс, что может взывать сложности 
у налогоплательщиков. Налоговой служ-
бой организована информационная кам-
пания, посвященная этой новации. Все 
материалы по этой теме размещаются на 
сайте ФНС России. 

В обсуждении приняли участие те-
леведущий Илья Захаров, заместитель 
председателя комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию Олег Проскурин, главный 
госналогинспектор контрольного отдела 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Дмитрий Ильтинский, начальник отдела 
специальных программ и организации 
временного трудоустройства Центра за-
нятости населения города Ставрополя 
Наталья Печеневская, старший специ-
алист-эксперт Фонда поддержки пред-
принимательства Владимир Михайлен-
ко, заместитель директора по развитию 
региональной сети Фонда микрофинан-
сирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства Сергей Ере-
мин, заместитель директора Гарантий-
ного фонда поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Сергей Батраков, председатель Став-
ропольского краевого отделения «ОПО-
РА РОССИИ» Николай Сасин, руко-
водитель Ставропольского городско-
го центра развития малого и средне-
го предпринимательства Анна Орлова, 
представители других структур и пред-
приниматели.

Участникам были представлены изме-
нения законодательства. Дмитрий Иль- Полосу подготовила Марианна ФРолова
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массовая рассылка

налоговые каникулы

статистика

дополнительные меры

Ставропольцы начали получать уведомления  
на уплату налогов за 2018 год

Рассылка уведомлений еще не закончена и продолжится до ок-
тября. Владельцы квартир, домов, гаражей, автомобилей и зе-
мельных участков должны заплатить налоги за свою собствен-

ность не позднее 2 декабря. 

Пользователям личных кабинетов на 
сайте ФНС России уведомления прихо-
дят в электронном виде, поэтому в поч-
товых ящиках они их не увидят бумажных 
писем, если заранее не отказались от 
электронной рассылки. Уведомление не 
придет и в том  случае, если начисления 
составят менее 100 рублей. Налогопла-
тельщик получит его либо в следующем 
году (если начисления будут более 100 
рублей), либо сразу за три года. Если же 
гражданин точно знает, что уведомление 
ему полагается, но до 1 ноября (по зако-
ну оно должно быть отправлено не менее 
чем за 30 дней до срока платежа) так и 
не получил его, нужно сообщить об этом 
в налоговую инспекцию: при личном ви-
зите, через кабинет или интернет-сервис 
«Обратиться в ФНС» на сайте.

С 2019 года отдельный платежный до-
кумент (квитанция) не направляется, в 
уведомлении теперь  указываются рек-
визиты для перечисления налогов в бюд-
жетную систему. 

Некоторые нововведения касаются по-
рядка расчета налогов и предоставле-
ния льгот. Есть изменения по налогу на 
имущество - квартиры, дома и гаражи. В 
Ставропольском крае третий год  в качес-

тве налоговой базы используется кадас-
тровая, а не инвентаризационная стои-
мость недвижимости. При расчете налога 
применен коэффициент десятипроцент-
ного ограничения роста платежа по срав-
нению с предыдущим годом. Он призван 
замедлить увеличение нагрузки для жи-
телей края. А вот для земельных участ-
ков под жилищное строительство из-за их 
несвоевременной застройки при расчете 
налога применяется повышающий коэф-
фициент. Такая мера нужна, чтобы предо-
твратить умышленное затягивание сро-
ков введения в эксплуатацию с целью ук-
лонения от налогообложения.

Многодетные родители получили пра-
во пользоваться вычетом "на шесть со-
ток". Величина налога уменьшается на 
кадастровую стоимость 600 квадратных 
метров площади одного земельного учас-
тка. Если участок шесть соток и меньше, 
платить налог не нужно. Если превышает 

шесть соток, платеж рассчитывается за 
оставшуюся площадь. Дополнительные 
вычеты по налогу на имущество полага-
ются родителям, усыновителям и опеку-
нам, у которых трое и больше несовер-
шеннолетних детей. Платеж уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 
пяти квадратных метров общей площади 
квартиры, части квартиры или комнаты и 
семи квадратных метров общей площади 
жилого дома или его части в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Для льготных категорий налогопла-
тельщиков (пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные, владельцы хозпостроек площа-
дью не более 50 квадратных метров) те-
перь действует беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот, в том 
числе вычетов. Если у налоговых орга-
нов уже имеются сведения о том, что че-
ловек - льготник (например, инвалид ра-
нее уже подавал заявление на льготу по 

транспортному налогу), снова просить о 
предоставлении льгот не придется. Такое 
же правило действует и в отношении вы-
четов по земельному налогу. Их граждане 
льготных категорий также могут получить 
в беззаявительном порядке, если до это-
го они уже обращались за предоставле-
нием льгот в налоговую.

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная информация об объекте иму-
щества или о его владельце, для провер-
ки данных и внесения исправлений нужно 
обратиться в инспекцию. При наличии ос-
нований для перерасчета налога в тече-
ние 30 дней налогоплательщику пришлют 
новое уведомление. Но в некоторых слу-
чаях требуется больше времени, поэто-
му при обнаружении неточностей в уве-
домлении нужно поставить в известность 
свою инспекцию как можно раньше.

Важное изменение коснулось и вла-
дельцев транспорта. Угнанный автомо-
биль или мотоцикл теперь не облагаются 
налогом до месяца их возврата владель-
цу, а не до даты прекращения розыска в 
связи с истечением срока его проведе-
ния, как это было раньше.

По материалам сайта ФнС России

Нулевая ставка не освобождает от страховых взносов
Закон вступил в силу 24 июля 2019 го-

да, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года, и дейс-
твует до 1 января 2021 года. Льготой мо-
гут воспользоваться впервые зарегистри-
рованные предприниматели, осуществля-
ющие виды деятельности в производс-
твенной, социальной и научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населе-
нию на территории Ставропольского края, 
и применяющие упрощенную или патент-

ную систему налогообложения. Нулевая 
ставка применяется со дня государствен-
ной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя непрерывно в тече-
ние двух налоговых периодов. Но закон не 
освобождает индивидуальных предпри-

нимателей от уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние. В случае отсутствия уплаты страхо-
вых взносов указанные периоды не будут 
включены в страховой стаж, не cформи-
руются пенсионные баллы предпринима-

телей, что при достижении установленно-
го возраста может привести к отсутствию 
права на пенсионное обеспечение.

Уплату страховых взносов следует 
осуществлять в порядке и сроки, уста-
новленные главой 34 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Закон № 53-кз опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации Ставропольского края www.
pravo.stavregion.ru

Законом Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 53-кз для отде-
льных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей установлена налоговая ставка в размере 0 процентов. 

рост поступлений составил 2 млрд рублей
В бюджетную систему Российской Федерации за семь месяцев 
2019 года поступило 86,1 млрд рублей, что на 5,3% или 4,3 мл-
рд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 
доходов, администрируемых налоговыми органами Ставрополь-
ского края, 56,1 млрд рублей, что превышает показатели прошло-

го года на 3,8% или 2 млрд рублей. 

В бюджет Ставропольского края (кра-
евой) поступило 33,3 млрд рублей, или 
107,9% к поступлениям аналогичного пе-
риода 2018 года. 

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (71,2%) была сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц (31,0% 
от общего объема поступлений в краевой 
бюджет), налога на прибыль организаций 
(25,1%) и налога на имущество организа-
ций – (15,1 процента). 

Рост поступлений отмечается по нало-
гу на прибыль организаций на 14,6% или 
1 млрд рублей из-за роста налогообла-

бюджета (88,9%) сформирована за счет 
поступлений: налога на доходы физичес-
ких лиц – 65,5% от общего объема пос-
туплений в местный бюджет, земельного 
налога – 13 %,  и единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов де-
ятельности –10,4 %. 

Рост поступлений отмечается по на-
логу на доходы физических лиц на 23,7% 
или 1,1 млрд рублей за счет увеличе-
ния норматива зачисления поступлений 
в бюджеты муниципальных образований.

Мария МУхинА

гаемой базы. В доходы бюджетов муни-
ципальных образований за январь-июль 
2019 года поступило 9 млрд рублей или 

117,3% к поступлениям аналогичного пе-
риода 2018 года. 

Основная часть доходов местного 

В Буденновске проведен рейд по взысканию задолженности
За первое полугодие совокупная за-

долженность снизилась на 1,2 млрд руб-
лей или 6%, задолженность физических 
лиц по имущественным налогам снизи-
лась на 570 млн рублей или почти 20%. 
Чтобы сохранить эту динамику, налого-
вики Ставрополья наряду с применени-
ем мер, установленных Налоговым ко-
дексом, используют альтернативные ме-
тоды. С должниками, имеющими крупные 
суммы задолженности, проводится инди-
видуальная разъяснительная работа, ра-
ботодателям предоставляются списки со-
трудников-должников, в отношении инди-
видуальных предпринимателей и органи-
заций проводятся совместные рейды с 
приставами.

Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Ставропольскому краю с судебными при-
ставами Буденновского РОСП УФССП по 
Ставропольскому краю 20  августа  были 
проведены рейдовые мероприятия с осу-
ществлением выхода по месту нахожде-
ния должников по месту регистрации ККТ 

латы организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями производит-
ся взыскание за счет денежных средств 
и за счет имущества, залог имущества, 
поручительство, пеня, приостановление 
операций по счетам в банке и наложение 
ареста на имущество налогоплательщи-
ка. Если же налоги не заплатил гражда-
нин, то в суд направляется заявление о 
взыскании за счет имущества физичес-
кого лица. По решению суда (судебному 
приказу)  возбуждается исполнительное 
производство о взыскании  за счет иму-
щества. Должник также должен уплатить 
исполнительский сбор в размере  7% от 
подлежащей взысканию суммы или сто-
имости взыскиваемого имущества, но не 
менее 1000 рублей.

Должники проинформированы о пос-
ледствиях неуплаты налогов, и у них ос-
тается возможность выполнить свои обя-
зательства до реализации арестованного 
имущества.

елена ЗобнинА

с использованием данных об онлайн-кас-
сах. У нарушителей арестовано имущест-
во и изъяты наличные денежные средст-

ва. Однако арест – это крайняя мера, и 
к ней налоговики прибегают только после 
нескольких уведомлений.  В случае неуп-
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новый порядок

С 2020 года бухгалтерская отчетность предоставляется только 
в электронном видеВ связи с внесением изменений в Фе-

деральный закон «О бухгалтерском уче-
те» (№402-ФЗ от 06.12.2011) с 1 января 
2020 года вводится принцип «одного ок-
на»:  отменена обязанность представлять 
отчетность в Росстат, а вся годовая бух-
галтерская отчетность направляется в на-
логовые органы только в виде электрон-
ного документа через операторов элект-
ронного документооборота.

Перечень операторов электронного 
документооборота размещен на инфор-
мационных стендах налоговых инспек-
ций. 

Для субъектов малого предпринима-
тельства предусмотрен переходный пе-
риод. К таким субъектам отнесены те, чья 
среднесписочная численность не более 
100 человек, а их доход не превышает 
800 млн руб. В  2020 году они еще могут 
предоставить бухгалтерскую отчетность в 
виде бумажного документа, а с 2021 года  
- только в электронном виде через опера-
тора электронного документооборота.

Вся бухгалтерская отчетность будет 
размещена в открытом доступе на сайте 
ФНС России nalog.ru в государственном 
информационном ресурсе, содержащим 
данные о годовой бухгалтерской отчет-
ности организаций. Это общедоступный 
ресурс, и с 1 января 2020 года, начиная 
с отчетности за 2019 год, его операто-
ром станет ФНС России. Найти  органи-

зацию в ресурсе можно будет с помощью 
гибкого поиска: по названию, ИНН, адре-
су и другим параметрам. Отчетность лю-
бой организации можно скачать с элект-
ронной подписью ФНС России, которая 
обладает той же юридической значимос-
тью, что и синяя печать. Форматы и поря-
док представления отчетности, контроль-

ные соотношения, все нормативные доку-
менты и ответы на ключевые вопросы бу-
дут размещены в открытом доступе.

Что изменится для бизнеса? Порядок 
представления бухгалтерской отчетнос-
ти упростится.  В Росстат отчетность не 
нужно будет предоставлять, она подает-
ся только в налоговый орган или в Цен-

тральный банк для поднадзорных ему 
организаций. Бухгалтерская отчетность 
представляется в виде электронного до-
кумента: отчетность – xml-фалами, ауди-
торское заключение – pdf-файлами через 
операторов электронного документообо-
рота. Планируется, что форматы и поря-
док предоставления бухгалтерской отчет-
ности не претерпят существенных изме-
нений по сравнению с действующими.

На что обратить внимание при состав-
лении бухгалтерской отчетности? Вся от-
четность составляется только в тысячах 
рублей. На первой странице необходимо 
указать, подлежит ли отчетность обяза-
тельному аудиту, и наименование ауди-
торской организации, проводившей аудит 
отчетности.

Как не допустить ошибку? Избежать 
ошибки помогут контрольные соотноше-
ния. Например, если не сошелся актив 
и пассив баланса, то придет уведомле-
ние от оператора электронного докумен-
тооборота с кодом ошибки, и будет воз-
можность представить скорректирован-
ную отчетность.

Для решения всех вопросов на порта-
ле будет организована обратная связь. 
Если налогоплательщик увидит ошибку 
по своей компании, можно будет подать 
электронное обращение. Налоговый ор-
ган его рассмотрит, ответит и быстро поп-
равит данные при необходимости.

задолженность погашена, сотрудники трудоустроены
В Зеленокумске 28 августа  проведена 

межведомственная комиссия по легали-
зации налоговой базы и базы по страхо-
вым взносам. В заседании комиссии при-
няли участие заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Став-
ропольскому краю Мухамадин Мурзака-
нов, заместитель главы администрации 
Советского городского округа Александр 
Лазько, начальник Финансового управле-
ния Советского городского округа Людми-
ла Кудряшова, начальник отдела доходов 
и кассового прогнозирования бюджета  
Советского городского округа Владимир 
Коновалов, начальник отдела камераль-
ных проверок № 3 налоговой инспекции 
Ольга Рыбалкина, заместитель начальни-
ка отдела камеральных проверок № 1 Ни-
колай  Редькин и налогоплательщики. 

В ходе работы комиссии были рас-
смотрены вопросы выплаты заработной 
платы ниже минимального размера опла-
ты труда, снижение поступлений НДФЛ за 
6 месяцев по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Вопросы также 
вызвало снижение численности сотруд-
ников более чем на 10%, наличие задол-
женности по налогам и сборам и непред-
ставление налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц по фор-
ме 3-НДФЛ от сдачи в аренду имущества 
за 2018 год.

Итогом работы комиссии по легализа-

ции налоговой базы явилось  погашение  
задолженности по страховым взносам и 
НДФЛ. Работодатели, присутствующие на 
заседании, оформили трудовые отноше-
ния с пятью сотрудниками. Проведенная 
разъяснительная работа убедила нало-
гоплательщиков подать уточненные рас-
четы с увеличением выплат сотрудникам, 
представить налоговые декларации по 

налогу на доходы физических лиц от сда-
чи в аренду имущества за 2018 год и оп-
латить сумму налога.

Подобная работа ведется системати-
чески по всему краю. В завершение за-
седаний налогоплательщикам дается ряд 
общих рекомендаций: по возможности 
сохранять выплаты сотрудникам на уров-
не предыдущего года, привести заработ-

ную плату в соответствие с минимальным 
размером оплаты труда, а также прибли-
зить уровень заработков к среднему по 
соответствующему виду экономической 
деятельности. Кстати, работодатели мо-
гут самостоятельно оценить уровень на-
логовых рисков с помощью калькулятора 
налоговой нагрузки на сайте ФНС России.

наталия дРоЗдовА

разъяснения

Неотделимые улучшения
Неотделимые капитальные вложения в арендованный объект 
недвижимости представляют собой неотъемлемую составную 
часть недвижимого имущества. Следовательно, неотделимые ка-
питальные вложения, учитываемые у российской организации-
арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению 
налогом до их выбытия из состава основных средств арендатора. 

Налоговым кодексом определены сле-
дующие места представления налогопла-
тельщиками налоговой отчётности по на-
логу: в налоговый орган по месту нахож-
дения объектов недвижимого имущества 
и по месту нахождения имущества, вхо-
дящего в состав системы газоснабжения; 
в налоговый орган по местонахождению 
российской организации; в налоговый ор-
ган по месту учета в качестве крупнейших 
налогоплательщиков. 

Для представления налоговой отчёт-
ности по месту нахождения объектов не-
движимости с неотделимыми капиталь-
ными вложениями необходимо понимать, 
что факт аренды не является самостоя-
тельным основанием для постановки на 
учет в налоговых органах по месту нахож-
дения арендованного объекта недвижи-
мости. 

Таким образом, представление нало-
говой отчётности может осуществляться 
в налоговый орган по месту учета на ба-
лансе неотделимых капитальных вложе-

щества), определенной за налоговый (от-
четный) период в соответствии со стать-
ей 376 Налогового кодекса, в отношении 
каждого объекта недвижимого имущест-
ва. 

Налоговая отчетность заполняется в 
отношении сумм налога, подлежащих уп-
лате в бюджет по соответствующему коду 
муниципального образования в соответ-
ствии с Общероссийским классификато-
ром территорий муниципальных образо-
ваний (ОКТМО). 

Следовательно, сумма налога, исчис-
ленная в отношении неотделимых ка-
питальных вложений, находящихся вне 
местонахождения арендатора или его 
обособленного подразделения, подлежит 
уплате в бюджет по коду ОКТМО, соот-
ветствующему территории муниципаль-
ного образования по месту нахождения 
арендованного объекта недвижимости с 
неотделимыми капитальными вложения-
ми. 

информация ФнС России

ний, то есть по месту нахождения арен-
датора или его обособленного подразде-
ления, имеющего отдельный баланс, ес-
ли неотделимые капитальные вложения 
учитываются на балансе в качестве ос-
новных средств данного обособленного 
подразделения.

Организация, учитывающая на балан-
се объекты недвижимого имущества, на-
ходящиеся вне местонахождения орга-
низации или ее обособленного подразде-

ления, имеющего отдельный баланс, уп-
лачивает налог (авансовые платежи по 
налогу) в бюджет по местонахождению 
каждого из указанных объектов недви-
жимого имущества в сумме, определяе-
мой как произведение налоговой ставки, 
действующей на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, 
на которой расположены эти объекты не-
движимого имущества, и налоговой базы 
(одной четвертой средней стоимости иму-
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личный кабинет

рабочая встреча

вычет

Новые возможностиАнализируя желания пользователей, 
налоговая служба постоянно совершенс-
твует функционал кабинета и дорабаты-
вает вкладки. Интерфейс кабинета пре-
терпел значительные изменения. Откры-
вая его, пользователь сразу видит сумму 
к уплате и кнопку «оплатить». Если нет 
никаких вопросов к суммам налогов, то 
можно сразу оплатить начисления. При 
желании можно просмотреть объекты на-
логообложения во вкладке «Мое имуще-
ство». Кабинет также содержит набор 
стандартизированных жизненных ситуа-
ций, позволяющих сформировать сооб-
щения по готовому шаблону. Выбрав си-
туацию, можно распорядиться перепла-
той, подать заявление о льготе, деклара-
цию 3-НДФЛ, уточнить информацию об 
объектах и суммах налогов, а также на-
править сообщение в свободной форме. 

Для смартфонов разработано мобиль-
ное приложение  «Налоги ФЛ». Сервис 
позволяет налогоплательщику – физичес-
кому лицу в режиме онлайн контролиро-
вать наличие начислений и задолженнос-
ти по налогам, взаимодействовать с на-
логовыми органами в электронном виде. 
В приложении доступны функции: 

- получение информации о начислен-
ных и уплаченных налогах

- получение информации о наличии за-
долженности

- просмотр сведений об объектах иму-
щества и страховых взносах

- просмотр налоговых документов
- просмотр профиля пользователя
- быстрая и простая оплата налогов.
Приложение также постоянно дора-

батывается с учетом пожеланий пользо-
вателей. В новой версии уже появились 
следующие возможности:

- налоговый календарь, имеющий воз-
можность синхронизации с Google кален-
дарем на вашем устройстве;

- глобальный поиск, значительно упро-
щающий навигацию по приложению;

- геолокация и определение ближай-
шего налогового органа. Вы можете про-
смотреть всю дополнительную информа-
цию по инспекции, узнать часы работы, а 
также записаться на прием в режиме он-
лайн;

- добавлена возможность копирования 
ИНН с главного экрана и экрана «Про-
филь»;

- добавлена возможность перехода в 
мобильное приложение «Сбербанк он-
лайн» для уплаты налогов. Для этого до-
статочно выбрать «Сбербанк онлайн» в 
списке кредитных организаций и автори-
зоваться в приложении.

Пользователи кабинета все чаще по-
дают декларации по форме 3-НДФЛ, так 
как это дает ряд преимуществ. Справку 
2-НДФЛ для заполнения декларации мож-
но скачать там же, в кабинете во вклад-
ке «Мои налоги», а далее в онлайн-режи-

ме заполнить декларацию и подписать ее 
электронной подписью, сформированной 
в кабинете. Все документы можно прило-
жить в электронном виде, в том числе, и 
заявление на вычет. Что особенно удоб-
но, в кабинете можно отслеживать статус 
камеральной проверки и увидеть зачис-
ление денег.

Поскольку сейчас часто использует-
ся электронная подпись, подробнее ос-
тановимся на этом, и ответим на основ-
ные вопросы. Для подписания документа 
в личном кабинете используется серти-
фикат неквалифицированной электрон-
ной подписи, который можно сформиро-
вать непосредственно там же. Сертифи-
кат может быть использован для подпи-
сания и направления в налоговые органы 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, 
заявления на зачет/возврат переплаты из 
бюджета, заявления на предоставление 
налоговой льготы, уведомления о выборе 
льготного объекта, сообщения о наличии 
объектов имущества и/или транспортных 
средств, и других документов. 

Документы, подписанные электронной 
подписью – квалифицированной или не-
квалифицированной, являются юриди-
чески значимыми и равнозначны доку-

ментам, представленным на бумажном 
носителе. Если пользователь направил 
отсканированные и подписанные усилен-
ной квалифицированной или усиленной 
неквалифицированной подписью под-
тверждающие документы в качестве при-
ложений к декларации 3-НДФЛ, то дубли-
ровать на бумажном носителе в инспек-
цию не нужно. В отдельных случаях при 
проведении камеральной проверки инс-
пектор вправе затребовать оригинал до-
кумента – в этом случае инспектор свя-
жется с заявителем.

Как получить сертификат ключа неква-
лифицированной электронной подписи? 
Сертификат можно получить в разделе 
«Получение сертификата ключа провер-
ки электронной подписи». Пользовате-
лю предоставляется возможность выбора 
одного из двух вариантов хранения элек-
тронной подписи: на компьютере поль-
зователя или в защищенном хранилище 
ФНС России. В обоих случаях сертификат 
ключа проверки электронной подписи бу-
дет полноценным инструментом для осу-
ществления электронного документообо-
рота через «личный кабинет». При уста-
новке сертификата можно ознакомиться с 
системными требованиями, предъявляе-
мыми каждым из решений.

Сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи выдается на год, по истече-
нии установленного срока сертификат 
будет аннулирован. При необходимости 
можно сформировать новый сертификат 
подписи.

Марианна ФРоЛовА

Более 400 тысяч ставропольцев пользуются «Личным кабинетом 
налогоплательщика для физических лиц». В 2019 году к сервису 

подключилось около 9 тысяч человек.

В Невинномысске проанализировали промежуточные итоги 
кампании «Отпуск без долгов»

Налоговики и приставы на рабочей встрече рассмотрели проме-
жуточные итоги кампании «Отпуск без долгов». Встреча состо-
ялась 14 августа в Невинномысске, в ней приняли участие Не-
винномысский, Кочубеевский и Андроповский районные отделы 
УФССП России по Ставропольскому краю,  представители УФНС 
России по Ставропольскому краю, а также прокурор Кочубеевско-

го района и заместитель прокурора г. Невинномысска.

Кампания проводится в целях повыше-
ния эффективности взыскания задолжен-
ности по обязательным платежам. В ходе 
кампании проводятся рейдовые меропри-
ятия, информационно-разъяснительные 
акции, к работе подключаются муници-
палитеты, работодатели, заинтересован-
ные госструктуры. 

Участники встречи рассмотрели ре-
зультаты выполнения планов работы, ход 
исполнительных производств по налогоп-
лательщикам, имеющим крупные суммы 
задолженности, в том числе свыше 100 

тыс. руб., в соответствии со ст. 48 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. От-
дельно был проработан вопрос наложе-
ния арестов на имущество. Если по дан-
ным налогового органа у налогоплатель-
щиков-должников имеется имущество, на 
которое возможно обратить взыскание, то 
вопрос взыскания задолженности ставит-
ся на особый контроль. Налоговики и при-
ставы следят за своевременностью воз-
буждения исполнительного производства 
и наложения ареста на имущество. 

ирина оводковА

Оплатили обучение? Часть денег можно вернуть
В 2018 году за социальными налоговыми вычетами (на лечение, 
обучение и др.) в Ставропольском крае обратилось 14 919 нало-
гоплательщиков на сумму 698,5 млн рублей, в 2019 году – 11 254 
человека, заявивших социальные налоговые вычеты на сумму 

612,4 млн рублей.

Если вы официально работаете, пла-
тите подоходный налог  и оплатили свое 
обучение или обучение своих детей, бра-
тьев, сестер, можно вернуть до 13% от 
стоимости обучения. Но при условии, 
что  образовательные услуги оплаче-
ны  в официальных образовательных уч-
реждениях (например, в вузе, технику-
ме, автошколе или учебных курсах), име-
ющих соответствующую лицензию. Кста-
ти, форма обучения значения не имеет: 
дневная, вечерняя, заочная и т.д.  Мож-
но  вернуть до 13% от стоимости оплачен-
ного обучения, но, есть ограничение: не 
более 15 600 рублей, потому что  макси-
мальная сумма трат -  120 тыс. руб. (120 
тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей).  Ограни-
чение в 15 600 рублей относится   ко всем 
социальным вычетам (кроме дорогосто-
ящего лечения и благотворительности).  
То есть, если вы захотите частично воз-
местить расходы, допустим,  на  обуче-
ние, лечение, пенсионные взносы, то об-
щая уплаченная сумма  не должна превы-
шать 120 тыс. руб. (соответственно вер-
нуть можно максимум 15 600 рублей по 
всем видам вычетов).

 Для получения вычета необходимо за-
полнить налоговую декларацию (по фор-
ме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором 
была осуществлена оплата обучения. 
Проще всего это сделать при помощи  
специальной программы «Декларация» 
на сайте ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn26/program//5961249/ ). Она поможет 
правильно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает необходимые 
показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, а так-

же сформирует документ для предостав-
ления в инспекцию. Также понадобится 
справка из бухгалтерии по месту рабо-
ты о суммах начисленных и удержанных 
налогов за соответствующий год по фор-
ме 2-НДФЛ. Кстати, если подавать декла-
рацию через Личный кабинет налогопла-
тельщика, то данные из справки 2-НДФЛ 
отразятся в декларации автоматически, 
поскольку справка ежегодно выгружается 
в кабинет. Далее нужно  подготовить ко-
пию договора с образовательным учреж-
дением на оказание образовательных ус-
луг. В ней указать реквизиты лицензии  
(при  их отсутствии в договоре  - предо-
ставить   копию лицензии). При увеличе-
нии стоимости обучения – копию доку-
мента, ее подтверждающего, например, 
дополнительное соглашение к договору с 
указанием стоимости обучения. 

Если производилась оплата обучения  
своего или подопечного ребенка, брата 
или сестры, то понадобятся еще  копии 
следующих документов. Это, соответст-
венно, справки, подтверждающей очную 
форму обучения (если этот пункт отсутс-
твует в договоре с образовательным уч-
реждением), свидетельство о рождении 
ребенка, документы, подтверждающие 
факт опекунства или попечительства, 
документы, подтверждающие родство с 

братом или сестрой. Небольшое уточне-
ние: ребенку должно быть  не больше 24 
лет, он обучается на очной форме, дого-
вор оплаты образовательных услуг  за-
ключен с вами или вашим супругом, фак-
тические документы оплаты (квитанции, 
платежки) должны быть составлены на 
вас (или оформлена доверенность на пе-
редачу средств). Еще надо подготовить 
копии платежных документов, подтверж-
дающих фактические расходы налогоп-
лательщика на обучение (чеки контроль-
но-кассовой техники, приходно-кассовые 
ордера, платежные поручения и т.п.). И 
все это предоставить в налоговый орган 
по месту жительства. 

Поскольку камеральная проверка мо-
жет длиться 3 месяца, то максимальный 
срок ожидания – около 4 месяцев.  В тече-
ние этого времени деньги должны посту-
пить на счет. Кстати,  вычет можно полу-
чить и до окончания налогового периода 
при обращении к работодателю, предва-
рительно подтвердив это право в нало-
говой инспекции. Для этого  необходимо 
написать заявление на получение уве-
домления от налогового органа о праве 
на социальный вычет, подготовить копии 
подтверждающих документов,  и отнес-
ти их в инспекцию.  Уведомление о пра-
ве на социальный вычет при правильном 

оформлении вы получите по истечении 
30 дней,  и оно  является основанием для 
неудержания НДФЛ из суммы выплачива-
емых   доходов до конца года.

Пример: в начале 2017 г.  человек по-
лучал  зарплату 50 000 рублей и решил 
получить второе высшее образование. 
Ежегодная стоимость обучения в универ-
ситете  составляет 100 000 рублей, а срок 
обучения – 3 года.  В том же году он пос-
тупил в университет и решил сразу опла-
тить полную стоимость обучения за 3 го-
да в размере 300 000 рублей. В начале 
2018 г. наш гражданин  обратился в  нало-
говую инспекцию с заявлением на полу-
чение вычета по расходам на обучение. 
Допустим, что о других вычетах он не за-
являл.  Так как  расходы, по которым мож-
но получить социальный вычет, ограничи-
ваются 120 000 рублями, возврат соста-
вил 15 600 рублей: 120 000 руб. х 13% = 
15 600 руб. Но! Поскольку работодатель 
в 2017 г. уплатил с доходов  сотрудника  
НДФЛ в размере 78 000 рублей (50 000 
руб. х 12 месяцев х 13%), вычет он смог 
получить в полном объеме.  Если бы  че-
ловек  оплачивал стоимость обучения по-
этапно, т.е. в размере 100 000 рублей в 
год, суммарный размер вычета на обуче-
ние за 3 года составил бы 39 000 рублей: 
(100 000 руб. х 13%) х 3 года = 39 000 руб. 
Как мы видим, оплачивая многолетнее 
обучение единовременно, студент поте-
рял часть вычета, поскольку полная сто-
имость обучения в 300 000 руб. превыси-
ла предел расходов в 120 000 руб. в год, с 
которого рассчитывался размер социаль-
ного вычета.

По материалам сайта ФнС России
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надзор в области ветеринарии  

информация землепользователям 

административная ответственность 

судебная практика

Полосу подготовил алексей СкоПцов

Сведения о работе направленной на противодействие незаконному обороту 
промышленной пищевой продукции на территории Ставропольского края

С 26 июля по 26 августа 2019 года на территории Ставропольско-
го края Управлением проведено 4 проверки, в отношении пред-
приятий, осуществляющих производство и реализацию пищевой 
продукции – ООО «Юг роскошной промышленности», ИП Клинча-

евой Н.С., ООО «Хладонеж», ИП Швыргун А.А.

По итогам проверок Управлением воз-
буждено 6 дел об административном пра-
вонарушении:

– 4 дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ – в от-
ношении: ИП Клинчаевой Н.С., ИП Швы-
ргун А.А., ООО «Юг роскошной промыш-
ленности» и его должностного лица;

– 2 дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 
в отношении: ООО «Юг роскошной про-
мышленности» и его должностного лица.

Без проведения проверок в соответст-
вии с нормами КоАП РФ возбуждено 4 де-
ла об административных правонаруше-
ниях:

– 3 дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в 
отношении: ООО «Ставропольский брой-
лер», ООО «Птицекомбинат», ООО «Пя-
тигорский молочный комбинат»;

– 1 дело по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ в от-
ношении ООО «Буденновскмолпродукт».

Должностными лицами Управления, в 
рамках государственных работ на 2019 
год в период с 26 июля по 26 августа 2019 
года было отобрано:

– 2 пробы свинины, 1 проба говядины, 
14 проб баранины, 4 пробы мясной про-
дукции и 4 пробы меда. По итогам лабо-

раторных исследований вышеуказанная 
продукция соответствовала требовани-
ям ветеринарных санитарных правил и 
норм;

– 32 проб готовой молочной продук-
ции. По итогам лабораторных исследова-
ний в 11 случаях готовая молочная про-
дукция не соответствовала требовани-
ям ветеринарных санитарных правил и 
норм, а именно: в 1 случае обнаружен 
ампициллин (производитель: АО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский» Ставро-
польский край), в 3 случаях обнаружен 
флорфениколамин (производитель: ОАО 
«Буденновскмолпродукт, АО «Молочный 
комбинат «Ставропольский» Ставрополь-
ский край), в 4 случаях обнаружены рас-
тительные жиры методом ГЖХ стеринов 
и в 3 случаях установлено несоответст-

вие по массовой доле метиловых эфи-
ров жирных кислот (производитель: ОАО 
«Буденновскмолпродукт, АО «Молочный 
завод Зеленокумский», Ставропольский 
край, ООО «КубаньРус-Молоко», Красно-
дарский край);

– 6 проб мяса и субпродуктов пти-
цы. По итогам лабораторных исследова-
ний в 4 случаях мясо и субпродукты пти-
цы не соответствовали требованиям ве-
теринарных санитарных правил и норм, 
а именно: в 3 случаях обнаружен ампро-
лиум (производитель: ООО «Птицекомби-
нат» Ставропольский край; АО «Птице-
фабрика Краснодонская», Волгоградская 
область) и в 1 случае обнаружен энро-
флоксацин (производитель: ООО «Став-
ропольский бройлер» Ставропольский 
край);

– 2 пробы яйца куриного. По итогам 
лабораторных исследований в 2 случа-
ях яйцо куриное не соответствовало тре-
бованиям ветеринарных санитарных пра-
вил и норм, а именно: обнаружен энро-
флоксацин (производитель: СХА «Птице-
фабрика Кумская», Ставропольский край 
и ООО «Аксайская птицефабрика», Рос-
товская область);

– 14 проб молока сырого. По итогам 
лабораторных исследований в 6 случаях 
молоко сырое не соответствовало требо-
ваниям ветеринарных санитарных правил 
и норм, а именно: обнаружено повышен-
ное количество мезофильных аэробных 
и факультативно анаэробных микроорга-
низмов (производитель: СХАО «Радуга», 
Ставропольский край);

За указанный период Управлением 
были выданы предписания о прекраще-
нии действия декларации о соответствии 
на готовую молочную продукцию следу-
ющим предприятиям: ОАО «Буденнов-
скмолпродукт», АО «Молочный завод 
Зеленокум ский» (Ставропольский край); 
ООО «КубаньРус-Молоко» (Краснодар-
ский край).

Недопущение выжигания стерни и пожнивных остатков  
на землях сельскохозяйственного назначения

В адрес Управления Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республике регулярно поступают 
обращения о фактах сжигания сухой растительности, стерни и 
пожнивных остатков, а также повреждения огнем защитных лес-

ных насаждений.

Бездействие землепользователей в 
части допущения сжигания стерни и пож-
нивных остатков, сухой растительности 
и, как следствие, повреждение огнем за-
щитных лесных насаждений квалифици-
руются по ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ (повреж-
дение мелиоративной системы, а равно 
защитного лесного насаждения).

Воздействие высоких температур при 
горении стерни может нанести непопра-
вимый вред почвам, снижать показатели 
плодородия, что подтверждается много-
численными лабораторными исследова-

ниями. В случае снижения плодородия 
виновные лица могут быть привлечены 
Управлением к административной ответс-
твенности согласно ст. 8.6 КоАП РФ (пор-
ча земель).

Управлением регулярно проводят-

ся профилактические мероприятия. При 
обнаружении стерни и пожнивных остат-
ков хозяйствующим субъектам объявля-
ются предостережения о недопустимос-
ти нарушения обязательных требований 
и предлагается проводить агротехничес-

кие мероприятия без использования огне-
вых методов.

Управление призывает неукоснитель-
но соблюдать правила противопожарного 
режима и проводить мероприятия по про-
тиводействию возгорания, а также  напо-
минает о недопустимости нарушения зе-
мельного законодательства Российской 
Федерации и рекомендует своевремен-
но проводить агротехнические мероприя-
тия по недопущению возгорания послеу-
борочной стерни и повреждения полеза-
щитных насаждений.

В Ставропольском крае выявлено захламление защитного лесного насаждения

арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность постановления 
Управления россельхознадзора по СК и КЧр

20 августа 2019 года должностным ли-
цом Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике проведена плановая 
выездная проверка в отношении сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива колхоза имени 1-го мая.

В ходе проверки на земельном учас-

вьями. Площадь захламления составила 
0,015 га.

Вышеуказанный земельный участок 
принадлежит на праве аренды СП колхо-
зу имени 1-го мая, допустившему право-
нарушение.

По результатам проверки Управлением 
Россельхознадзора в отношении СП кол-

тке сельскохозяйственного назначения 
(координаты участка – N 44.871821, E 
43.239261, Новоселицкий район, с. Чер-
нолесское) установлен факт поврежде-
ния мелиоративной системы, а ровно за-
щитного лесного насаждения. Лесополо-
са захламлена древесно-курстарниковой 
растительностью и поваленными дере-

хоза имени 1-го мая и должностного лица  
и.о. председателя Георгиева П.В. состав-
лены протоколы об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 10.10 КоАП 
РФ (повреждение мелиоративной систе-
мы, а равно защитного лесного насажде-
ния), выдано предписание об устранении 
выявленного правонарушения.

В сентябре 2018 года должностным 
лицом Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике на основании срочно-
го отчета ФГБУ «Ставропольская межоб-
ластная ветеринарная лаборатория»» о 
выявлении продукции, не отвечающей 
требованиям ветеринарных санитарных 
правил и норм установлено, что юриди-
ческим лицом ООО «Винсадский молоч-
ный завод» нарушены требования Техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной про-
дукции» (ТР ТС 033/2013), утвержденно-
го решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 09.10.2013 № 67 
и Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой про-
дукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 880.

Сыр рассольный «Имеретинский» 
(массовая доля жира 45 %, ГОСТ 33959-
2016), произведен 28 мая 2019 года 
ООО «Винсадский молочный завод», 
в котором, согласно срочных отчетов о 
выявлении продукции, не отвечающей 
требованиям ветеринарных санитар-

ных правил и норм от 8 июня 2018 года 
и протокола испытаний от 14 июня 2018 
выявлено:

– несоответствие массовой доли ме-
тиловых эфиров жирных кислот (не 
соответствует молочному жиру), при 
нормативном значении – соответст-
вует молочному жиру;

– обнаружение растительных жиров 
методом ГЖХ стеринов (в жировой 
фазе продукта бета – ситостерин), 
при нормальном значении – в жиро-
вой фазе продукта отсутствуют рас-
тительные масла и жиры на расти-
тельной основе, что создало угро-
зу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан.

В октябре 2018 года юридическое лицо 
ООО «Винсадский молочный завод», пос-
тановлением Управления было призна-
но виновным в совершении администра-
тивного правонарушения по ч. 2 ст. 14.43 

КоАП РФ (действия, повлекшие причине-
ние вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридичес-
ких лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений 
либо создавшие угрозу причинения вре-
да жизни или здоровью граждан, окружа-
ющей среде, жизни или здоровью живот-
ных и растений) и назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 300 тысяч рублей.

Данное постановление обжаловалось 
юридическим лицом в арбитражный суд 
Ставропольского края.

Решением арбитражного суда Ставро-
польского края от 05.03.2019 постанов-
ление Управления оставлено без изме-
нения, заявление  ООО «Винсадский мо-
лочный завод» без удовлетворения.

Не согласившись с решением арбит-
ражного суда Ставропольского края юри-
дическим лицом подана жалоба в Шест-

надцатый арбитражный суд Ставрополь-
ского края.

Постановлением Шестнадцатого ар-
битражного суда Ставропольского края от 
21.05.2019 решение арбитражного суда 
Ставропольского края от 05.03.2019 ос-
тавлено без изменения, апелляционная 
жалоба ООО «Винсадский молочный за-
вод» без удовлетворения.

Юридическим лицом ООО «Винсад-
ский молочный завод» подана жалоба в 
арбитражный суд Северо – Кавказского 
округа об отмене решения вышеуказан-
ного суда и постановления апелляцион-
ной инстанции.

Постановлением арбитражного суда 
Северо – Кавказского округа от 30.07.2019 
решение Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 05.03.2019 и постановление 
Шестнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 21.05.2019 оставлены без 
изменения, кассационная жалоба ООО 
«Винсадский молочный завод» без удов-
летворения.

Вышеуказанное постановление арбит-
ражного суда Северо – Кавказского окру-
га поступило в адрес Управления 12 ав-
густа 2019 года.
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знания для жизни

Ставрополье получило новые учебники по финграмотности
В Москве в пресс-центре ТАСС состоялась презентация новой се-
рии учебников по финансовой грамотности, где эксперты также 
обсудили особенности учебных материалов, перспективы интег-
рации пособий в школьную программу и систему подготовки ком-
петентных преподавателей в сфере финансовой грамотности. 

Тираж	для	Ставрополья		
По новым учебно-методическим ком-

плектам (УМК) в стартовавшем учебном 
году начинают работать и ставропольские 
школы. Наш регион как участник проек-
та Минфина России «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности 
и развития финансового образования в 
Российской Федерации» их уже получил. 
А на августовской педагогической конфе-
ренции прошли обсуждения, для занятий 
какого формата учебники являются на-
иболее подходящими.

Как пояснила на презентации замес-
титель председателя правительства – 
министр финансов края Лариса Калин-
ченко, в канун нового учебного года 649 
школам Ставрополья в общей сложности 
было передано 11,6 тысяч учебно-мето-
дических комплектов по финансовой гра-
мотности, рассчитанных на 4-11 классы. 
Работать с ними предстоит почти тысяче 
опытных учителей, которые в свое время 
прошли обучение и пополнили блоками 
по финансам программы основных пред-
метов – таких, например, как обществоз-
нание и математика. 

Немаловажно, что новые УМК реко-
мендованы для широкого применения, в 
том числе во внеурочной деятельности. 
По ним педагоги смогут работать, если 
азы финансовой грамотности препода-
ются в рамках факультативного или элек-
тивного курсов, а также при организации 
занятий школьников в секциях или круж-
ках. Учебники, подчеркивает Л. Калинчен-
ко, дают возможность эффективно вовле-
кать детей в процесс получения знаний и 
создают интересную среду для обучения. 
Ведь методика проведения занятий по 
финансовой грамотности несколько от-
личается от других курсов школьной про-
граммы и предусматривает обязатель-
ное использование в процессе обучения 
интерактивных технологий – игр, сорев-
нований, тренингов, викторин, проектной 
деятельности и т.д. 

Серия учебников представляет собой 
четыре комплекта, каждый из которых 
включает книги для начального образова-
ния, средних и старших классов, рабочие 
тетради для учащихся, методические ма-
териалы для учителей, а также родителей. 

И	в	школе,	и	в	семье	
К слову, это уже второй, доработанный 

выпуск учебно-методических комплектов 
по финансовой грамотности от Минфина 
России. Заместитель министра финансов 
РФ Сергей Сторчак обратил особое вни-
мание на беспрецедентный тираж, кото-
рый разойдется по стране до конца года. 
«На сегодняшний день регионы – участ-
ники нашего Проекта уже получили учеб-
но-методические пособия тиражом более 
5,2 миллиона книг. В целом же в текущем 
году в 50 регионах РФ будут доступны 
11,5 млн пособий по финансовой грамот-
ности. Это самый большой единовремен-
ный школьный тираж в современной Рос-
сии», – констатировал С. Сторчак. Он ска-
зал, что до конца 2019 года школьники 
еще в 41 регионе получат 6,3 миллиона 
учебных пособий. Все комплекты постав-
ляются в образовательные организации 
исключительно на безвозмездной основе. 

К созданию серии обновленных учеб-
ников был привлечен многочисленный 
авторский коллектив, а также авторитет-
ные эксперты из образовательной и фи-
нансовой сфер. Как прозвучало на пре-
зентации, в разработанных материалах 
удалось отразить наиболее успешный 
международный опыт по повышению фи-
нансовой грамотности населения. Но в то 
же время учтена российская специфика 

и необходимость именно семейного про-
свещения, на чем всегда настаивал Мин-
фин РФ. 

И здесь важно подчеркнуть, что этот 
курс финансовой грамотности предусмат-
ривает не только реализацию образова-
тельного процесса в школе, но и обсужде-
ние финансовых тем – например, о пос-
троении семейного бюджета, управлении 
личными финансами, анализ последс-
твий необдуманных финансовых реше-
ний – в кругу семьи. С этой целью в каж-
дой возрастной категории и были выпу-
щены отдельные учебные пособия для 
родителей, что является уникальной осо-
бенностью данного тиража.

Исследования PISA (это Междуна-
родная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся) свиде-
тельствуют: чем больше родители и де-
ти вместе обсуждают вопросы финансов, 
тем выше финансовая грамотность сре-
ди подростков, сообщила на презентации 
заместитель руководителя Центра соци-
ально-гуманитарного образования Инс-
титута стратегии развития образования 
Российской академии образования Еле-
на Рутковская.  И учебно-методические 
комплекты, по ее мнению, пока не име-
ют аналогов: «Информационно-просвети-
тельских пособий для родителей я боль-
ше ни в одном комплекте ни по одной из 
дисциплин не встречала», – сказала Е. 
Рутковская. 

Замминистра финансов РФ С. Сторчак 
также напомнил, что в настоящее время 

Россия занимает четвертое место в меж-
дународном рейтинге финансовой гра-
мотности подростков, составленном по 
итогам исследования, проведенного под 
эгидой Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). «Мы 
рассчитываем, что выпущенные посо-
бия станут элементом целостной систе-
мы финансового просвещения, которая 
будет формировать финансовую культуру 
и навыки рационального финансового по-
ведения», – отметил он. 

На	перспективу	
Современные реалии таковы, что 

представления об экономических отно-
шениях в обществе закладываются у де-
тей рано и уже младшим школьникам не-
редко требуется принимать в этом плане 
рациональные решения. С этой точки зре-
ния, очень важный и долгожданный шаг, 
который предстоит осуществить, – вклю-
чение знаний по финансовой грамотнос-
ти в федеральные государственные об-
разовательные стандарты. На этот счет 
уже разработаны предложения, сообщил 
заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в сфере оценки 
качества общего образования Минпрос-
вещения России Дмитрий Метелкин. 

По его словам, уже пройден немалый 
путь в части разработки и апробации об-
разовательных программ, связанных с 
повышением финансовой грамотности. 
«Думаю, что к 2023 году – к завершению 
реализации стратегии повышения финан-

совой грамотности – у нас сформируется 
хорошая правовая и нормативная база по 
содержательной рамке и изменению об-
ществоведческих и обществознанческих 
дисциплин в той части, которая касается 
компетенций, связанных с налоговой сис-
темой, с поведением индивида в совре-
менных экономических и финансовых ус-
ловиях», – сказал Д. Метелкин. 

В	авангарде	
Напомним, что проект Минфина Рос-

сии «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» реализуется с 2011 
года в партнерстве со Всемирным бан-
ком. Главная цель проекта – повыше-
ние финансовой грамотности российских 
граждан, содействие формированию у 
населения разумного финансового пове-
дения, ответственного отношения к лич-
ным финансам, навыков управления лич-
ным и семейным бюджетом. Потому об-
разовательная траектория направлена 
на все категории граждан, включая вос-
питанников детских садов, школьников, 
студентов, взрослое население и пенси-
онеров. 

Однако понятно, что серьезная фоку-
сировка направлена именно на детей и 
молодежь. То есть на тех, кому уже се-
годня приходится принимать больше са-
мостоятельных финансовых решений, 
чем предыдущим поколениям, выбирать 
из множества финансовых продуктов и 
услуг. И по большому счету было бы не-
справедливо оставлять их без необхо-
димых для современной жизни знаний. 
«Стратегия развития финансовой гра-
мотности в России предполагает масш-
табную работу со школьниками и студен-
тами. Мы рассчитываем, что  внедрение 
курсов по финансовой грамотности в об-
разовательный процесс позволит юному 
поколению получить навыки эффективно-
го и безопасного управления финансами, 
которые они смогут не только применять 
сами, но и распространять в своих семь-
ях», – подчеркнул заместитель министра 
финансов России С. Сторчак.

Ставрополье в числе нескольких пи-
лотных территорий подключилось к упо-
мянутому проекту практически на его 
старте – еще в 2014 году. Надо сказать, 
что к настоящему времени наш край все 
чаще называют в авангарде территорий-
участников, опыт которых вполне может 
быть тиражирован на всю страну. 

Л. Калинченко напомнила, на старте 
проекта в нем принимали участие толь-
ко 35 школ края. Но уже в 2018 году поч-
ти половина организаций среднего обра-
зования в том или ином виде внедрили 
в программу обучения элементы финан-
совых знаний. Более того, на Ставропо-
лье подготовлено более чем 1000 педа-
гогов, которые могут преподавать основы 
финграмотности. А  Региональный центр 
финансовой грамотности продолжает вы-
полнять функции информационного хаба 
по вопросам продвижения финансового 
просвещения не только для педагогичес-
кого сообщества края, но и для их коллег 
из республик СКФО.

При этом насыщенной для молодежи 
Ставрополья остается и, скажем так, вне-
учебная программа. Интерес школьников 
и студентов к теме финансовой грамот-
ности поддерживается с помощью разно-
образных интерактивных форм. Уже мно-
голетней традицией стали финансовый 
КВН, студенческий театр эстрадных ми-
ниатюр, юридические бои, квесты, викто-
рины, олимпиады и т.д.

Юлия новиковА
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