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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны криминалисти-

ческой службы!
Примите искренние поздравления с 

66-й годовщиной образования службы 
криминалистики Следственного коми-
тета России. 

Следователи-криминалисты всегда 
на передовой, это люди, готовые в лю-
бую минуту выдвинуться на место про-
исшествия и работать в любых, порой 
весьма тяжелых, условиях. Они посто-
янно находятся рядом со следовате-
лем, оказывают квалифицированную 
методическую помощь на местах про-
исшествий, при назначении сложных 
судебных экспертиз, применении кри-
миналистической техники. От их про-
фессионализма во многом зависит не 
только раскрытие преступления, но в 
целом исход предварительного рассле-

Руководство УФСИН, Совет ветеранов 
и весь личный состав УФСИН России по 
Ставропольскому краю выражают Сер-
гею Александровичу признательность за 
многолетний добросовестный труд и без-
заветное служение своему делу, неоце-
нимый вклад в развитие и становление 
управления, поздравляют с юбилейной 
датой, желают крепкого здоровья, благо-
получия, поддержки и внимания близких 
людей, домашнего тепла и долголетия.

«Сергей Александрович посвятил свою 
жизнь нелегкому, но очень благородному 
делу – защите интересов государства и 
общества, соблюдению принципов за-
конности и правопорядка. Благодаря его 
профессионализму, неравнодушию, при-
нципиальности и добросовестному ис-
полнению служебных обязанностей ус-
пешно решались задачи, связанные со 
становлением, развитием и укреплени-
ем пенитенциарного ведомства. Его бо-
гатый профессиональный и жизненный 
опыт, глубокое знание всех тонкостей 
службы помогают нам сегодня уверено 
шагать в завтрашний день, соизмеряя и 
приумножая лучшие традиции уголовно-
исполнительной системы. От себя лично 
и от всего личного состава желаю Сергею 
Александровичу крепкого здоровья, бла-
гополучия, поддержки и внимания близ-
ких людей, домашнего тепла и долголе-
тия!»,  – поздравил ветерана начальник 
УФСИН генерал-майор внутренней служ-
бы Анзор Ирисханов.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ставропольскому краю

За время его руководства, численность 
членов ветеранской организации УФСИН 
России по Ставропольскому краю увели-
чилась на 80%. Существенно улучшилась 
работа по оказанию социальной подде-
ржки ветеранам, увеличилось их влияние 
на организацию нравственного, патриоти-
ческого и профессионального воспитания 

Поздравления с 60-летним юбиле-
ем принимает председатель Совета 
Регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов УИС по Ставропольскому 
краю полковник в отставке Сергей 
Александрович Пирожок.

Полковник внутренней службы в от-
ставке Сергей Александрович Пирожок 
в уголовно-исполнительной системе про-
служил более 27 лет в календарном ис-
числении. Прошел путь от рядового ин-
женера до заместителя начальника тер-
риториального органа уголовно-исполни-
тельной системы. На всех занимаемых 
должностях зарекомендовал себя исклю-
чительно с положительной стороны как 
инициативный, неординарно мыслящий 
руководитель, обладающий незаурядны-
ми организаторскими способностями и 
волевыми качествами. Помимо наград 
ФСИН и Минюста России награжден на-
грудным знаком «За заслуги» перед уго-
ловно-исполнительной системой  Ставро-
польского края и медалью «Почетный ра-
ботник уголовно-исполнительной систе-
мы Ставропольского края».   

В 2016 году отчетно-выборной конфе-
ренцией Регионального отделения Об-
щероссийской общественной организа-
ции ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Ставропольскому краю пол-
ковник в отставке Сергей Александрович 
Пирожок единогласно избран председа-
телем Совета Регионального отделения; 
в 2018 году переизбран на второй срок. 

молодых сотрудников. 
Сергей Александрович выступает с 

лекциями и докладами, участвует в про-
ведении мероприятий, посвященных го-
сударственным и ведомственным празд-
никам, в принятии присяги молодыми со-
трудниками и встречах с выпускниками 
образовательных учреждений.

актуально

Направить материнский капитал на погашение кредита  
теперь стало проще

Между Отделением ПФР  
по Ставропольскому краю  
и 9 банками подписаны 
соглашения об информационном 
взаимодействии.

Информационное взаимодействие 
между организациями позволит опера-
тивно направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, ведь соответст-
вующее заявление теперь можно пода-
вать непосредственно в банке.  То есть 

вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье теперь достаточ-
но обратиться только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уп-
лату первоначального взноса.

Таким образом, распоряжаться сред-
ствами маткапитала с привлечением кре-
дитных средств стало намного удобнее.

На Ставрополье уже около 100 семей 
воспользовались возможностью подать 
заявление непосредственно в банке.

дования и судебного рассмотрения уго-
ловного дела.

Искренне поздравляю всех сотруд-
ников отдела криминалистики, ветера-
нов этой службы с профессиональным 
праздником, благодарю их за труд и же-
лаю дальнейшей плодотворной рабо-
ты, профессионального роста, здоро-
вья и семейного благополучия!

Руководитель
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю
 генерал-майор юстиции 

Игорь ИвАнОв.

На страже интересов государства
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Полосу подготовила Екатерина Данилова

герои нашего времени

добрые дела

час суда

некролог
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Неравнодушие плюс чуткость и смекалка равно  
спасенная жизнь

С особым вниманием и заботой

Диплома не было, угрозы были 

Невосполнимая 

утрата

1 сентября 2020 года запомнилось 
ставропольцам не привычными 
нарядными школьниками с цветами 
в руках, а тревожной вестью об 
исчезновении трехлетней малышки 
в селе Северном Александровского 
района. 

Следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю возбудили уголовное 
дело, к расследованию подключились са-
мые е опытные и профессиональные сле-
дователи и криминалисты. Они на месте 
координировали поиски девочки, взаимо-
действуя с добровольцами, полицейски-
ми, другими правоохранителями, волон-
терами поискового отряда «Лиза Алерт», 
казаками. Все они несколько суток иска-
ли пропавшую, понимая, что счет идет на 
минуты. 

Понимал это и местный житель Гаджи-
мурад Газимагомедов. Именно он 4 сен-
тября нашел ребенка в глубоком лесном 

в Международный день пожилых 
людей сотрудники следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю поздравили 
представителей старшего 
поколения с праздником.

По поручению руководителя следст-
венного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Игоря Иванова сотрудни-
ки ведомства поздравили представителей 
старшего поколения, проживающих в Го-
сударственном бюджетном стационар-
ном учреждении социального обслужива-
ния населения «Ставропольский краевой 
геронтологический центр» с Международ-
ным днем пожилого человека. 

В настоящее время в учреждении про-
живает 359 человек, в том числе ветера-
ны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла и дети войны. 

В условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки ставропольские 
следователи продолжают с особым вни-
манием заботиться о старшем поколении.

овраге примерно в трех километрах от до-
ма.

Потом уже, беседую с руководителем 
краевого управления Следственного ко-
митета, Гаджимурад признался, что они с 
супругой по очереди принимали участие 
в поисках девочки и искренне верили, что 
найдут ее. 

«Ваше неравнодушие, чуткость и сме-
калка спасли жизнь ребенку. Вы не пожа-
лели своих сил и времени, в результате 
чего спасена жизнь маленькой девочки. 
От всего сердца благодарю Вас за ока-
занную помощь и хочу пожелать Вам и 
Вашим близким здоровья, счастья и всех 
благ. Спасибо за доброту Вашего сердца 
и отклик на просьбу о помощи. Ваш посту-
пок явный пример того, что любой из нас 
может помочь в беде. Самое главное –  
не оставаться равнодушным», - отметил 
руководитель следственного управле-
ния СК России по Ставропольскому краю, 
вручая Газимагомедовым благодарствен-
ное письмо и подарки.

не стало председателя 
Ставропольской региональной 

общественной организации 
«Союз ветеранов следствия» 

Анатолий Платонов.

чества и богатый опыт следователя с 
26-летним стажем стали особо востре-
бованы при создании самостоятель-
ного следственного органа   – Следст-
венного комитета Российской Феде-
рации. С первых дней А.н. Платонов 
возглавил Ставропольскую регио-
нальную общественную организацию 
«Союз ветеранов следствия» и сде-
лал все, чтобы она зажила не на бума-
ге, а в реалии стала оплотом опытных 
и надежных соратников следствия, го-
товых помогать находящимся на пере-
довой борьбы с преступностью следо-
вателям и криминалистам. 

Сотрудники следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю выражают глубокие соболезно-
вания родным Анатолия николаевича 
и скорбят вместе с ними. Светлая па-
мять о заслуженном человеке, ветера-
не следствия А.н. Платонове навсегда 
останется в сердцах коллег и будет не-
устанно передаваться преемникам.

невосполнимая утрата постигла 
следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.  на 74-м го-
ду ушел из жизни председатель Став-
ропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов 
следствия» Анатолий николаевич Пла-
тонов. 

А.н. Платонов всю свою жизнь пос-
вятил службе в следственных органах, 
прошел путь от рядового следователя 
до руководителя отдела криминалис-
тики. на его счету сотни раскрытых 
преступлений и столько же изобличен-
ных в их совершении злоумышленни-
ков. Китель Платонова – весь в меда-
лях. 

После выхода на заслуженный от-
дых Анатолий николаевич не отошел 
от следственных дел: участвовал в ра-
боте аналитических групп по раскры-
тию преступлений, передавал свои 
знания и навыки молодым специалис-
там. высокие профессиональные ка-

Следователь СК России по Ставро-
польскому краю завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении гла-
вы Георгиевского городского округа Мак-
сима Клетина. Он обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмотренных  
ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
подложного документа), ст. 119 УК РФ (уг-

роза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью).

По данным следствия, в октябре 2017 
года обвиняемый представил в админис-
трацию Георгиевского городского округа 
для трудоустройства на должность пер-
вого заместителя главы администрации 
Георгиевского городского округа, а в пос-

ледующем в ноябре 2017 года в комис-
сию по отбору кандидатов на должность 
главы Георгиевского городского округа за-
ведомо подложный диплом о получении 
им высшего профессионального обра-
зования в одном из ВУЗов по специаль-
ности «металлургические машины и обо-
рудование». В действительности Клетин 

обучение в данном учебном заведении не 
завершил, поскольку был отчислен.

Также он в 2018 и 2019 годах в ходе 
ссор со своей знакомой угрожал ей изби-
ением и убийством, в том числе, пристав-
ляя нож, и имитируя ее удушение.

Сейчас уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения по существу.
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по Ставропольскому краю
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Сайт росреестра переехал на новое доменное имя 

БезопаСНо и экоНомНо. 
Ставропольцы оценили электронные услуги росреестра 

поврежден геодезический пункт, что делать? 

Сайт Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадаст-
ра и картографии (Росреестра) пере-
ехал на новый домен - теперь он на-
ходится по адресу: rosreestr.gov.ru

Обращаем ваше внимание, что уста-
новлена переадресация с прежнего ад-
реса rosreestr.ru на новый, содержимое 
портала и прежние ссылки не измени-
лись.

Главная цель перехода на новый до-
мен – создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной пе-
редачи, реализуемой ведомством соглас-
но национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Унификация официальных сайтов фе-
деральных органов соответствует реко-

30 сентября представители Росре-
естра и профессионального сооб-
щества собрались за круглым сто-
лом, посвящённом актуальным воп-
росам о регистрации прав на недви-
жимость. 
Одной из главных тем стало обсужде-

ние электронных услуг и законодатель-
ных изменений, которые сокращают и уп-
рощают сложные бюрократические про-
цедуры при переоформлении прав на 
жильё, дачу или земельный участок. 

«Преимущества цифровизации сде-
лок старопольцы уже оценили, – расска-
зал заместитель руководителя управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю Сергей Роговой. – Больше трети за-
явлений в краевое управление Росреест-
ра подаётся в электронном виде».

При электронной регистрации сделки 
не нужно тратить время на очное посеще-
ние регистрационного центра и ожидание 
в очереди, оформлять доверенность на 
другого человека и заверять у нотариуса 
копии документов. 

«Можно подать запрос из другого горо-
да или региона, отправить скан-копии бу-
маг, отслеживать статус заявки на сайте и 
получить результат на электронную поч-
ту. При этом госпошлина составит 70% от 
суммы, которую пришлось бы заплатить 

Правообладатели объектов недви-
жимости, на которых размещены 
геодезические пункты и лица, вы-
полняющие геодезические и карто-
графические работы, обязаны уве-
домлять обо всех случаях повреж-
дения или уничтожения пунктов го-
сударственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети 
и государственной гравиметричес-
кой сети.
Порядок уведомления и сроки пре-

доставления информации. утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 
29.03.2017 № 135, важно не забывать, 
что, обязательным является направление 
фотографии с места размещения пункта.

В случае предоставления информации 
не в полном объеме Управлением Феде-
ральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю принимаются меры ад-
министративного реагирования.

Стоит отметить, что Геодезическая 
сеть имеет важное государственное зна-
чение, геодезические пункты рассчитаны 
на использование в течение длительно-
го времени и находятся под охраной го-
сударства.

В целях реализации требований пос-
тановления Правительства Российской 
Федерации от 12.01.2016 № 1037 «Об ут-
верждении Правил установления охран-
ных зон пунктов государственной геоде-

мендациям Минкомсвязи России, заин-
тересованного в формировании единого 
стандарта для государственных сайтов, 
реализации принципов клиентоцентрич-
ности и концепции «государство как плат-
форма». 

Внесённые изменения позволят по-
высить удобство использования сайта 
Росреестра, работающего в интересах 
каждого конкретного пользователя, а так-
же помогут совершенствованию межве-
домственного взаимодействия и реали-
зации на сайте технологий электронного 
правительства. 

Кроме того, к концу года планируется 
запуск обновлённого сайта Росреестра с 
более удобным интерфейсом – это поз-
волит повысить качество и скорость пре-
доставления государственных услуг для 
граждан.

Для электронной сделки нужна циф-
ровая подпись, которую оформляют при 
личном визите с паспортом в кадастро-
вую палату, банк, органы местного само-
управления или к нотариусу. Она сводит 
к минимуму риск мошенничества во вре-
мя сделки.

Избавят от бюрократических процедур 
и тех, кто покупает жильё у застройщика 
по договору долевого участия. Как рас-
сказал заместитель гендиректора по пра-
вовым вопросам ГК «ЮгСтройИнвест» 
Сергей Поздняков, благодаря Росреестру 
Госдума РФ приняла закон, который поз-
волит застройщику регистрировать право 
собственности дольщика без заявления 
или доверенности от него.

Тем, кто покупает не квартиру, а дом 
или участок земли, нужно проверить, 
пройдена ли процедура межевания. 

«Для этого можно отправить запрос в 
орган Росреестра или найти интересую-
щий участок на публичной кадастровой 
карте, – рассказала заместитель дирек-
тора государственного бюджетного уч-
реждения Ставропольского края «Став-
крайимущество» Ольга Сахарова. – Если 
он не отмечен на карте, а в таблице с па-
раметрами стоит пометка «Без координат 
границ», необходимо провести кадастро-
вые работы».

размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от деся-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Не уведомление собственником, вла-
дельцем или пользователем земельного 
участка, здания либо сооружения, на ко-
торых размещены пункты геодезических 
сетей, пункты геодезических сетей спе-
циального назначения, федерального ор-
гана исполнительной власти по геодезии 
и картографии, или его территориально-
го органа об уничтожении, о повреждении 
или о сносе этих пунктов, а равно отказ 
в предоставлении возможности подъезда 
(подхода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

С начала 2020 года Управлением 
Росреестра по Ставропольскому краю в 
рамках организации работы по монито-
рингу состояния пунктов государственной 
геодезической сети обеспечено обследо-
вание (визуальный осмотр) 13 геодези-
ческих пунктов, а также сбор и обобще-
ние сведений о сохранности 151 геодези-
ческого пункта. В настоящее время спе-
циалистами территориальных отделов 
дополнительно проводятся работы по ос-
мотру пунктов, расположенных на подве-
домственной территории. 

Круглый стол с представителями профессионального сообщества

за оформление документов на бумажном 
носителе», – рассказала заместитель 
председателя Союза риелторов Ставро-
польского края Юлия Зинич.

В мире цифровых технологий взаимо-
действие между Сбером и Росреестром 
становится все более продуктивным. Как 
рассказала начальник управления по ра-
боте с партнёрами и ипотечного кредито-
вания Ставропольского отделения ПАО 

зической сети, государственной нивелир-
ной сети и государственной гравиметри-
ческой сети и признании утратившим силу 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.10.1996 № 1170» 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю 
проведены работы по установлению ох-
ранных зон пунктов государственной гео-
дезической сети (пунктов ГГС).

В соответствии со ст. 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации собс-
твенники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны сохранять межевые, 

«Сбербанк» Юлия Осипян, ипотека с го-
сударственной поддержкой стимулирова-
ла спрос на первичном рынке, по данной 
программе приобрели квартиры уже бо-
лее 1500 семей. Стоит отметить, что поч-
ти 100% сделок было зарегистрировано в 
электронном виде, ведь благодаря элект-
ронным сервисам банка и Росреестра за-
регистрировать сделку можно буквально 
за несколько дней.

геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельных участ-
ках в соответствии с законодательством.

Повреждение и уничтожение геодези-
ческих пунктов, похищение материалов, 
из которых они изготовлены, влекут за со-
бой ответственность виновных лиц в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

В соответствии со статьей 7.2 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях уничтожение, повреждение или снос 
пунктов государственных геодезических 
сетей, пунктов геодезических сетей спе-
циального назначения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 

Геодезический пункт.
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проактивные услуги пФр

как обратиться в пенсионный фонд без личного посещения

органы пФр Ставропольского края помогают гражданам 
собрать все необходимые документы, подтверждающие стаж и заработок, для назначения пенсии

пенсионный фонд упростил распоряжение  
материнским капиталом на обучение детей

в текущем году в обиход вошел новый термин – «проактивные ус-
луги». Разберемся в том, что это значит, и какие услуги Пенсион-

ного фонда таковыми являются.

Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня 
можно онлайн, воспользовавшись одним из наиболее удобных 

общедоступных способов.

Для того, чтобы в полной мере реализовать права граждан на пен-
сионное обеспечение, органы Пенсионного фонда края оказыва-
ют им содействие в истребовании документов, подтверждающих 

стаж и заработок.

Проактивные услуги иными слова-
ми можно назвать беззаявительными.  
То есть клиентам Пенсионного фонда 
больше не нужно подавать заявление на 
оформление таких услуг лично, ведь тер-
риториальные органы ПФР сделают все 
самостоятельно.

Ежемесячная денежная 
выплата инвалидам 
и детям-инвалидам
Сегодня в проактивном режиме по 

данным Федерального реестра инвали-
дов назначается ежемесячная денежная 
выплата инвалидам и детям-инвалидам. 
Выплата устанавливается со дня при-
знания человека инвалидом или ребён-

Личный кабинет 
гражданина 
на сайте ПФР
Здесь граждане могут в удаленно по-

лучить все ключевые услуги Пенсионно-
го фонда. В Личном кабинете можно без 
предварительной регистрации записать-
ся на прием, подать необходимое заявле-
ние или заказать ряд документов. Авто-
ризованные пользователи имеют доступ 
к расширенному функционалу. Для входа 
в электронный кабинет необходимо заре-
гистрироваться на портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru. и получить 
подтвержденную учетную запись.

Мобильное приложение ПФР
Услуги ПФР можно получить также с 

помощью бесплатного мобильного при-
ложения ПФР, доступного на платформах 

ПФР по необходимости направляет за-
просы в адрес работодателей, архивных 
учреждений, компетентных органов инос-
транных государств.

Такая работа позволяет максимально 
учесть все пенсионные права граждан в 
полном объеме, а также обеспечить на-
значение пенсий в установленный зако-
нодательством срок.

Проверить корректность информации 
о стаже и заработке до наступления пра-
ва выхода на пенсию можно в Личном ка-

Краевое Отделение  
Пенсионного фонда заключает 
соглашения об информационном 
обмене с учебными заведениями,  
чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться 
материнским капиталом 
на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили на-
править материнский капитал на обу-
чение, необходимо было представить 
в ПФР копию договора об оказании плат-
ных образовательных услуг из учебного 
заведения. 

Теперь, если между отделением фон-
да и учебным заведением заключено 
соглашение, родителям достаточно по-
дать в ПФР заявление о распоряжении 

тификаты на материнский капитал. Пен-
сионный фонд оформляет их самостоя-
тельно с использованием данных, посту-
пающих из реестра ЗАГС. Электронный 
сертификат направляется в личный каби-
нет родителя на сайте ПФР.

В нашем крае выдано уже 8849 серти-
фикатов на маткапитал беззаявительно.

Напомним: если у семьи нет возмож-
ности завести личный кабинет на портале 
госуслуг, узнать всю необходимую инфор-
мацию можно, обратившись в Пенсион-
ный фонд по телефонам горячих линий, 
которые можно найти в разделе «Контак-
ты региона» на сайте ПФР, или позвонив 
на номер контакт-центра краевого Отде-
ления ПФР 8-800-600-02-36

Консультации в социальных 
сетях
Отделение Пенсионного фонда по 

Ставропольскому краю ведет страницы 
в социальных сетях. Официальные акка-
унты Отделения доступны в «Facebook», 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инс-
таграм». Здесь публикуется информация 
по вопросам, входящим в компетенцию 
ПФР, а также осуществляется консульта-
ционная помощь.

Консультации по телефону 
«горячей» линии
Разъяснения по вопросам Пенсионно-

го фонда можно получить по  телефону 
контакт-центра краевого Отделения ПФР 
8-800-600-02-36. Или по телефонам горя-
чих линий, которые можно найти в разде-
ле «Контакты региона» на сайте ПФР.

ны не в полном объеме, необходимо вне-
сти соответствующие изменения. Сде-
лать это можно, обратившись к работода-
телю, в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, или направив обраще-
ние в Пенсионный фонд с помощью офи-
циального сайта ведомства.

Подробнее уточнить информацию о 
содействии специалистов Пенсионного 
фонда в истребовании документов, под-
тверждающих стаж и заработок, можно 
по телефону 8-800-600-02-36

маткапиталом. Информацию о догово-
ре на обучение фонд запросит самосто-
ятельно.

На данный момент краевое Отделение 
ПФР уже заключило 9 соглашений с учеб-
ными организациями. И эта работа про-
должается.

Напомним, что направить материнс-
кий капитал на обучение любого из де-
тей можно, когда ребенку, давшему семье 
право на сертификат, исполнится три го-
да. Исключением является дошкольное 
образование. Использовать материнский 
капитал по этому направлению можно 
сразу после рождения ребенка. На дату 
начала обучения он не должен быть стар-
ше 25 лет, а учебная организация долж-
на находиться в России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг.

ком-инвалидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления в реестр 
сведений об инвалидности.

На Ставрополье 1629 гражданам ЕДВ 
назначена автоматически.

СНИЛС
Родителям больше не требуется офор-

млять СНИЛС на детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года. Пенсионный фонд 

iOS и Android. Для входа необходимы ло-
гин и пароль от портала госуслуг. Это, по 
сути,  аналог Личного кабинета на сай-
те www.pfrf.ru, разработанный для еще 
большего удобства и мобильности. Неав-

бинете на сайте  ПФР или портале госус-
луг, запросив выписку с индивидуального 

самостоятельно оформит и пришлет ин-
формацию об этом и номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка в личный ка-
бинет мамы на портале Госуслуг. На се-
годняшний день органы Пенсионного 
фонда оформили более 5000 СНИЛС на 
детей Ставрополья.

Материнский капитал
В проактивном режиме выдаются сер-

торизованным пользователям доступны 
функции поиска ближайшей клиентской 
службы Пенсионного фонда или МФЦ и 
записи на личный прием к специалистам 
выбранного Управления ПФР.

лицевого счета. В случае если какие-либо 
сведения окажутся утерянными или учте-

актуально

между отделением пФр по Ставропольскому краю и 9 банками 
подписаны соглашения об информационном взаимодействии

Информационное взаимодействие меж ду организациями позволит оперативно на-
правлять материнский капитал на погашение кредитов, ведь соответствующее заявле-
ние теперь можно подавать непосредственно в банке.  То есть вместо двух обращений 
– в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк, где 

одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уп-
лату первоначального взноса. Таким образом, распоряжаться средствами маткапитала 
с привлечением кредитных средств стало намного удобнее. На Ставрополье уже около 
100 семей воспользовались возможностью подать заявление непосредственно в банке.
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важные изменения

зарплата взыскана

меры помощи гражданам и организациям  
в период коронавирусной инфекции

права работников восстановлены

20 июля 2020 г. Президентом РФ 
подписан Федеральный закон 
№215-ФЗ «Об особенностях ис-
полнения судебных актов, актов 
других органов и должностных 
лиц, а также возврата просрочен-
ной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции», реализация кото-
рого позволит обеспечить защи-
ту наиболее уязвимых категорий 
граждан и организаций и мини-
мизировать для них долговую на-
грузку в период распространения 
коронавирусной инфекции. О до-
полнительных мерах, направлен-
ных на реализацию помощи пос-
традавшим от последствий пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции расскажет главный су-
дебный пристав Ставропольского 
края Марина ЗАхАРОвА.

– Марина Анатольевна, в новом за-
коне сказано о возможности полу-
чить рассрочку для погашения за-
долженности по исполнительному 
производству. Куда необходимо об-
ращаться и кому она полагается?
– Согласно Федеральному закону № 

215-ФЗ от 20.07.2020 года предусматри-
вается предоставление судебным приста-
вом-исполнителем рассрочки погашения 
задолженности по исполнительным про-
изводствам определенным категориям 
должников на основании их заявления, 
без обращения в суд, другой орган или к 
должностному лицу, выдавшим исполни-
тельный документ. Говоря иными слова-
ми, сейчас для получения рассрочки не-
обходимо обратиться только к судебным 
приставам.

 К категориям должников, у которых 
появилась такая возможность, отнесе-
ны: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъекта-
ми малого и среднего предприниматель-
ства, которые определены Правительст-
вом РФ как пострадавшие в наибольшей 
степени в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, за исключени-
ем тех, к которым применен мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве, а так-
же гражданам-должникам, которые полу-
чают пенсию по старости, по инвалиднос-
ти и (или) по утрате кормильца.

– По каким категориям исполнитель-
ных производств юридические ли-
ца и индивидуальные предприни-
матели могут получить рассрочку?
– Предоставление рассрочки осущест-

вляется по исполнительным документам 
имущественного характера. Например, 
это задолженность по налогам или кре-
дитам. 

Рассрочка для бизнеса не касается за-
долженности по возмещению вреда, при-
чиненного здоровью и в связи со смертью 
кормильца, по компенсации морального 
вреда, по выплате выходных пособий и 
авторских вознаграждений, оплате труда.

Отмечу, что рассрочка предоставляет-
ся на срок, указанный в заявлении, но не 
более чем на 12 месяцев и не позднее, 
чем до 1 августа 2021 г. Сумма задолжен-
ности по исполнительным документам, в 
отношении которой организация-должник  
или индивидуальный предприниматель 
вправе обратиться с заявлением о пре-
доставлении рассрочки, не может превы-
шать 15 млн рублей.

– Что предусмотрено законом для 
должников, получающих пенсию по 
старости, по инвалидности и (или) 
по утрате кормильца?
– При соблюдении следующих условий 

граждане-должники, получающие пенсию 
по старости, по инвалидности и (или) по 
утрате кормильца, также вправе обра-
титься к судебным приставам для полу-
чения рассрочки по исполнительным до-

Под контролем судебных 
приставов Буденновского 
районного отделения УФССП 
России по Ставропольскому 
краю двух работников 
предприятия восстановили 
на работе и выплатили 
заработную плату.

Местные жители работали грузчика-
ми на молочном заводе, но впоследствии 
их уволили по инициативе работодате-
ля. Не согласившись с решением, сотруд-
ники обратились в суд за защитой своих 
прав. Суд обязал организацию восста-
новить грузчиков на работе и взыскать в 
пользу одного заработную плату за время 
вынужденного прогула в размере 47 тыс. 
руб., в пользу другого – 83 тыс. руб., а так-
же компенсацию морального вреда в раз-
мере 5 000 руб.

кументам о взыскании задолженности по 
кредитному договору (займу):
– во-первых, у таких должников отсутс-

твуют другие источники доходов, в том 
числе доходы по вкладам в банках или 
иных кредитных организациях;

– во-вторых, они не располагают недви-
жимостью, кроме единственного при-
годного для постоянного проживания 
жилого помещения;

– в-третьих, совокупный размер всех ви-
дов пенсионных выплат составляет 
менее 2-х МРОТ.
Если присутствуют все эти условия, то 

необходимо обратиться в Службу с заяв-
лением. В нем важно указать срок рас-
срочки и  приложить график погашения 
задолженности. Здесь Закон также опре-
деляет срок рассрочки не более чем на 
24 месяца и не позднее, чем до 1 июля 
2022  г. При этом сумма задолженности по 
исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору (займу), не 
должна превышать 1 млн рублей.

– Какие еще требования или условия 
для получения рассрочки по «упро-
щенной схеме» отмечены в Законе?
– На основании закона №215-ФЗ рас-

срочка предоставляется однократно на 
условиях поэтапного погашения задол-
женности в виде ежемесячных платежей 
в равных долях.

Подчеркну, что при нарушении долж-
ником графика погашения задолжен-
ности постановление о  предоставлении 
рассрочки подлежит отмене, после че-
го судебные приставы возобновят прину-
дительные меры, направленные на пога-
шение задолженности.

 Должники в течение срока рассроч-
ки не вправе совершать сделки, связан-
ные с выдачей поручительств, гарантий, 
а также сделки, связанные с отчуждени-
ем или обременением принадлежащего 
им имущества, а должники - юридические 
лица не вправе выплачивать дивиденды 
и иные платежи по эмиссионным ценным 
бумагам, доходы по долям (паям), рас-
пределять прибыль между учредителями 
(участниками).

– Если гражданин получил рассроч-
ку по исполнительному производс-
тву, то могут ли коллекторы  продол-
жать взаимодействовать с должни-
ком на предмет погашения долга?
– Закон устанавливает запрет на осу-

ществление деятельности по возврату 
просроченной задолженности соответс-
твующими юридическими лицами  в отно-
шении граждан, которым предоставлена 
рассрочка.

– в виду непростой эпидемичес-
кой ситуации в крае многие ведомс-
тва разрабатывают дополнитель-
ные способы для взаимодействия 
с гражданами. Как ставропольчане 
могут обратиться к вам в службу?
– Новые технологии во многом упро-

щают жизнь, в том числе и должникам.  
Не выходя из дома, к работникам Служ-
бы  можно обратиться посредством сер-
виса «Интернет-приемная», «Личный ка-
бинет стороны исполнительного произ-
водства» или через сервис «Запись на 
прием» выбрать удобное для себя вре-
мя и записаться на личный прием. Отме-
чу, что в целях недопущения скопления 
граждан прием осуществляется только по 

предварительной записи с помощью дан-
ного сервиса.

Чтобы обезопасить сотрудников и по-
сетителей, все должностные лица обес-
печены средствами индивидуальной за-
щиты, для посетителей установлены ан-
тисептики, увеличены временные интер-
валы на обслуживание.

Проверить у себя наличие задолжен-
ности можно в «Банке данных исполни-
тельных производств», который, как и все 
перечисленные сервисы, расположен на 
официальном сайте r26.fssp.gov.ru.

Также в Управлении и в каждом струк-
турном подразделении установлены спе-
циальные ящики для приема корреспон-
денции, организованы телефоны «горя-
чей линии», все контакты можно посмот-
реть на сайте Управления.

Кроме того, для получения необходи-
мой информации можно письменно обра-
титься в Службу, отправив заявления, как 
обычной почтой, так и электронной. С на-
чала года более 5 тысяч заявителей полу-
чили ответы таким способом, а почти 1,5 
тысячи граждан получили интересующую 
их информацию посредством электрон-
ных сервисов ФССП России.

– в чем уникальность представлен-
ного на сайте Службы функционала 
«Банк данных исполнительных про-
изводств»?
– Исключительность «Банка данных» 

в том, что этот бесплатный сервис позво-
ляет каждому желающему, как физичес-
кому, так и юридическому лицу, получить 
точную информацию о размере долга на 
текущий момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженнос-
ти или ее отсутствии, необходимо зайти 
на сайт ставропольского Управления r26.
fssprus.ru и заполнить поля представлен-
ной формы соответствующими данными. 
Далее нажать кнопку «Проверить» и по-
лучить результат. 

Если вы не числитесь в списке должни-
ков, то соответствующая запись появится 
на экране. В случае наличия задолжен-
ности поисковый раздел обнаружит ее и  
появится таблица, где будут указаны све-
дения по исполнительному производству. 

– Какую еще информацию можно по-
лучить в «Банке данных исполни-
тельных производств»?
– Прежде всего, это полный список 

возбужденных в отношении вас испол-
нительных производств, а также предме-
те их исполнения. Это может быть штраф 
ГАИ, алименты, долги за коммунальные 
услуги, не уплаченные вовремя налоги, 
пенсионные взносы, кредиты и другое.

Помимо этого, в «Банке данных» ука-
заны номер и дата исполнительного до-
кумента, название органа, выдавшего 
его, сумма долга, структурное подразде-
ление, в котором находится исполнитель-
ное производство, а также фамилия и те-
лефон судебного пристава.

Возбудив исполнительное производст-
во, судебные приставы предупредили ру-
ководство предприятия, что за неиспол-
нение требований исполнительного до-
кумента предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ 
(Неисполнение содержащихся в испол-
нительном документе требований неиму-
щественного характера), а также уголов-
ная ответственность по ст. 315 УК РФ (Не-
исполнение приговора суда, решения су-
да или иного судебного акта).

Во избежание мер принудительного ха-
рактера, в организации незамедлительно 
издали приказ о восстановлении работни-
ков в должности, а также выплатили за-
долженность в полном объеме.

Рабочие будни судебного пристава.
Полосу подготовила  

наталья МиронЕнко
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человек профессии

работа с личным составом

Вчера курсант – сегодня воспитатель

папа, мама, я – спортивная семья!

Другая жизнь
В 6:00 в колонии – подъём, поверка и 

завтрак. Рабочий день воспитателя отря-
да начинается в 8:00 с обхода территории 
общежития, в котором живут его подопеч-
ные. Половина осужденных отправляют-
ся на обучение в школу или профессио-
нальное училище.

Начальник отряда каждый день для 
осужденных проводит специальные за-
нятия: по разъяснению режимных требо-
ваний, законов, даже по психологии и со-
циальным вопросам. К нему осуждённые 
могут обращаться с любой проблемой и в 
любое время. Круг вопросов крайне раз-
нообразен – от замены старого бушлата 
до ходатайства на УДО. 

 Осужденный пришел с просьбой: «Же-
ниться хочу, а как это здесь происходит, 
не знаю!» – ему объясняют и про ЗАГС и 
про заявления. Вообще порой не верит-
ся, что эти, в принципе обычные люди, с 
улыбками на лицах и ясными глазами, со-
вершили тяжкие преступления. Это «на 
воле» они – преступники, а здесь – «все 
равны». Кто-то учится, кто-то работает, 
кто-то идет в церковь или мечеть, а кто-
то за покупками в колонийский магазин – 
это просто другая жизнь, которую очень 
сложно понять тем, кто вне уголовно-ис-
полнительной системы.

Раньше на эту должность назначали 
людей не моложе 30 лет. К этому време-
ни человек уже морально-психологичес-
ки сложился и принимает ответственные 
решения, имеет жизненный опыт, ведь 
начальник отряда – и психолог, и соцра-
ботник, и воспитатель для взрослых. Ве-
домственный вуз дает настолько мощный 
потенциал, специальную подготовку, что 
вчерашний выпускник вуза ФСИН России 
может справляться с работой на ответс-
твенном посту.

Воспитатель в погонах
Не секрет, что часто вчерашние школь-

ники, поступившие в ведомственные ву-
зы сталкиваются с психологическими 
трудностями, особенно в первые месяцы 
службы. 

У Павла Адамяна страха не было – ро-
дители посоветовали после школы свя-
зать свою жизнь с какой-либо силовой 
структурой. После долгих раздумий Па-
вел решил попробовать себя в качестве 
«тюремного» офицера.

Старший лейтенант внутренней служ-
бы Павел Адамян – один из самых мо-
лодых офицеров. Выпускник Академии 
ФСИН России – состоит в должности на-
чальника отряда исправительной коло-
нии.

– Это действительно интересно – 
быть «воспитателем» в погонах. в 
моём первом отряде было 90 человек 
– взрослых мужчин со сложившим-
ся характером, своими убеждениями 
в жизни и мне в силу возраста иног-
да сложно было найти с ними общий 
язык, ведь все отбывавшие наказание 
в моем отряде были осуждены не раз 

Домой
Несмотря на перспективу в Адыгее, 

Павел решил вернуться домой – на Став-
рополье.

– Это мой край! Я здесь вырос! Рад, 
что руководство ставропольского УФ-
СИн поддержало меня в моем стрем-
лении вернуться! Уверен, что мои 
знания, полученные в главном вУЗе 
ФСИн России – Академии права и уп-
равления – будут востребованы на Ро-
дине! – не скрывает радости Павел. 

– Старший лейтенант Адамян с пер-
вого дня работы в должности начальни-
ка отряда отдела воспитательной работы 
с осужденными в ФКУ ИК-4 проявил се-
бя грамотным, дисциплинированным со-
трудником. К своим должностным обязан-
ностям относится с большой ответствен-
ностью. Порученную работу всегда дово-
дит до конца, выполняет безукоризненно 
и в кратчайшие сроки. Неоднократно вно-
сил собственные предложения в целях 
более качественного и своевременного 
решения поставленных задач. Сталки-
ваясь при выполнении служебных задач 
с трудностями, обращается к коллегам 
по работе за помощью, при этом критику 
воспринимает правильно, делает выво-
ды из допущенных ошибок. О нем можно 
с уверенностью сказать, что это офицер, 
который дорожит честью сотрудника уго-
ловно – исполнительной системы, – от-
зывается о Павле его непосредственный 
руководитель, начальник отдела воспита-
тельной работы с осужденными, майор 
внутренней службы Арам Беджанян.

Ежегодно всем территориальным орга-
нам ФСИН России выделяются целевые 
места для обучения в ведомственных ву-
зах. Так, например, в 2020 году для пос-
тупления от УФСИН России по Ставро-
польскому краю обратился 81 школьник. 
Всем пришлось пройти физические ис-
пытания, медицинский отбор, необходи-
мо было успешно сдать ЕГЭ. В результа-
те еще 19 ребят из Ставропольского края 
пополнили ряды сотрудников ФСИН Рос-
сии. 

– Я хочу пожелать будущим курсан-
там ценить каждый день учебы. Это 
лучшее время, возможно, самое луч-
шее в нашей жизни! С благодарностью 
вспоминаю эти дни, друзей, педагогов! 
С ответственностью подходите к пос-
тавленным задачам. Это обязательно 
пригодится в дальнейшей службе!

Сутки за сутками, день за днем, год 
за годом у начальника отряда проходит 
в стенах колонии. У осуждённых быту-
ет шутка: «Мы освобождаемся, а вы ос-
таетесь тут». Действительно, сотрудники 
колонии проживают часть жизни «за ко-
лючей проволокой», куда зарекается по-
пасть обыватель. Однажды надев погоны, 
дав клятву на верность Родине, сотрудни-
ки ежедневно стараются изменить к луч-
шему жизнь каждого преступившего за-
кон, а значит сделать всё общество чуть 
добрее и светлее.

и даже не дважды по тяжким статьям. 
но мне, в силу своего характера и ис-
пользуя знания, полученные в Акаде-
мии, удавалось найти с ними общий 
язык, помочь им, разъяснить, а иног-
да просто поговорить. Понимаю, как 
сложно было моим педагогам в школе 
работать с нами, теперь во многом пе-
ренимаю их опыт в своей, уже взрос-
лой жизни, – рассказал молодой офи-
цер.

Руководить для Павла не в новинку – 
ещё в Академии активного парня отмети-
ли старшие командиры. На третьем кур-
се он стал командиром отделения и по-
лучил звание сержанта. Несколько раз он 
принимал участие в парадах, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне в составе Ря-
занского гарнизона. За активную патрио-
тическую работу в период учебы награж-
ден несколькими медалями.

Так получилось, что первым местом 
«настоящей» службы для Павла стала 
исправительная колония строгого режи-
ма в Адыгее. Она находится на берегу 
Кубани, возле водохранилища. За колю-
чей проволокой отбывают наказание око-
ло 1500 осуждённых к лишению свободы, 
статьи у «сидельцев» тяжелые, сроки не 
первые, а потому и немаленькие. Номе-
ра статей «убийство», «наркоторговля», 
«разбой».

– Переступить порог учреждения 
уже не курсантом, не практикантом, а в 
качестве начальника отряда, отвечаю-
щего за сотню осужденных, было пси-
хологически сложно, в особенности 
первые дни. Осуждённые не раз про-
веряли меня – молодого лейтенанта на 
«прогиб». но я, – улыбается он – «кад-
ровый» знаю все уловки спецконтин-
гента. Я всегда твердо стоял на своем, 
если надо наказать – наказывал! 

Павел Адамян благодарен своим на-
ставникам:

– Поддержка старших для меня бы-
ла просто необходимой. всё показа-
ли, научили, познакомили, объясни-
ли! – с благодарностью вспоминает лей-
тенант.

Павел считает свою работу творчес-
кой. 

– Иногда достаточно осужденно-
го спросить: «Как дела?!» и тем са-
мым настроить его на позитив. ведь 
за целый день этим может не поин-
тересоваться никто, кроме меня. Да 
он осужден, он совершил преступ-
ление возможно и не одно, но от нас 
– сотрудников УИС во многом зави-
сит, вернется ли он к прежнему обра-
зу жизни, или попробует что-то поме-
нять в своей судьбе, – уверен молодой 
офицер.

Начальник отряда постоянно рядом со 
своими подопечными – знает все их про-
блемы, взаимоотношения, даже мечты и 
планы на будущее некоторых. Каждого 
молодого «отрядника» осужденные «про-
веряют» «на прочность» и очень важно не 
допускать панибратства. 

– Осуждённый  - это осуждённый, 
а начальник отряда - это представи-
тель закона, власти, государства! Ко-
нечно, и меня осужденные проверя-
ли – вопросами, намеками. И если ты 
покажешь заинтересованность, сла-
бину, испуг, то эти «чувства» начнут 
разъедать тебя. Их надо оставлять за 
пределами КПП, потому что в колонии 
ты – сотрудник! Общаясь с осужден-
ными, хочу верить, что, выйдя отсю-
да, они возьмут от жизни самое луч-
шее, вспомнят мои нравоучения, заме-
чания, сделают правильный выбор, – 
надеется Павел.

26 сентября состоялся традиционный 
спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», организованный вос-
питательным отделом УФСИН России по 
Ставропольскому краю совместно с про-
фсоюзной организацией для сотрудников 
и членов их семей.  

Мероприятие было проведено на ста-
дионе Кожаный мяч Романа Павлюченко. 
В быстроте и ловкости состязались 5 ко-
манд: ИК-5, ИК-11, СИЗО-1, УИИ, МСЧ-26. 
Спортивное мероприятие прошло в игро-
вой форме. Участники на свежем воздухе 
сажали картошку, ходили в магазин, соби-
рали папу на работу и помогали друг дру-
гу по хозяйству!

В упорной борьбе победителями со-
ревнований стала семья начальника от-
ряда исправительной колонии №5 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
Тимура Даутова. Семья Даутовых в «Па-
па, мама, я – спортивная семья!» участ-
вовала впервые, но уже с первых этапов 
уверенно вырвалась в лидеры. 8-летний 

Эмир старался не отставать от родителей 
и очень активно проходил испытание за 
испытанием.  

Серебро у семьи Чайковых (СИЗО-1 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю). 3 место досталось семье Иванни-
ковых (ИК-11 УФСИН России по Ставро-
польскому краю).  

Все участники были поощрены дип-
ломами и памятными призами от про-
фсоюза.  «Совместные занятия спортом 
не только помогают членам семьи со-
хранять бодрость духа и хорошее само-
чувствие, но и заметно сплачивают. Для 
детей спорт в компании родителей край-
не важен как для физического развития, 
так и для тренировки силы воли», – про-
комментировал старший инспектор груп-
пы профессиональной подготовки отдела 
воспитательной и социальной работы с 
личным составом подполковник внутрен-
ней службы Евгений Нижевязов. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю
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коллегия

публичные обсуждения

новая инспекция

Налоговики обсудили перспективы развития
на коллегии, состоявшейся в Управлении ФнС России по Ставро-
польскому краю 24 сентября, налоговики обсудили план работы 
на ближайший период. Заседание провела руководитель управ-
ления Елена Афонина, присутствовали заместители руководите-
ля Елена Смольникова, Елена Богомолова, Игорь Русанов и на-
чальники отделов. в режиме видеоконференцсвязи к заседанию 

подключились налоговые инспекции края.

Основной темой для обсуждения ста-
ла отмена системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
с 2021 года. Кампания по информирова-
нию налогоплательщиков об этих изме-
нениях законодательства продолжается, 
и на коллегии было поручено усилить эту 
работу. В связи с отменой ЕНВД уже был 
предпринят ряд мер: налогоплательщики 
проинформированы адресно, тема неод-
нократно поднималась в ходе публичных 
обсуждений и семинаров в онлайн-режи-
ме.

Налоговики напоминают, что подавать 
заявление о снятии с учета в качестве на-
логоплательщика ЕНВД не нужно, но не-
обходимо выбрать альтернативный нало-
говый режим, иначе налогоплательщик 
будет переведен на общую систему нало-
гообложения. Плательщики ЕНВД могут 

выбрать упрощенную и патентную сис-
темы налогообложения, а также налог на 
профессиональный доход. Определиться 
с выбором поможет сервис на сайте ФНС 
России «Выбор подходящего режима на-
логообложения».

Налоговики также обсудили результа-
ты реализации мер поддержки бизнеса 
в период пандемии. Налогоплательщики, 

попавшие в сложное финансовое поло-
жение, могут еще воспользоваться таки-
ми инструментами, как отсрочки или рас-
срочки по уплате налогов. Информацию 
об этом можно получить на странице сай-
та «Меры поддержки бизнеса».

Ставропольскими налоговиками нара-
ботана практика заключения мировых со-
глашений. Утверждение мировых согла-

шений позволяет сохранить действую-
щий бизнес и в то же время обеспечить 
пополнение бюджета. Краевое налоговое 
управление и в дальнейшем будет прово-
дить работу, направленную на введение 
реабилитационных процедур банкротс-
тва. Это является одним из приоритетных 
направлений концепции повышения эф-
фективности процедур банкротства ФНС 
России. 

Являясь контрольно-надзорным орга-
ном, в условиях кризиса налоговая служ-
ба приобретает новый статус. Чутко реа-
гируя на экономическую ситуацию, ФНС 
России становится регулятором процес-
сов взаимодействия с налогоплательщи-
ками и инструментом достижения балан-
са контрольных и стимулирующих функ-
ций.

Марианна ФРолова

актуальНые темы

открыт долговой центр

Заместитель руководителя УФнС России по Ставропольскому 
краю Елена Смольникова 10 сентября провела публичные обсуж-
дения деятельности налоговых органов в режиме прямого эфира 

в сети Инстаграм. 

В мероприятии также приняли учас-
тие заместитель начальника отдела на-
логообложения юридических лиц Вла-
димир Решетов, начальник отдела нало-
гообложения доходов  физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
Вера  Титаренко, начальник отдела уре-
гулирования задолженности Управления 
Инна Арбузова и начальник контрольного 
отдела № 2 Дмитрий Ильтинский.

Предварительно налогоплательщи-
ки присылали свои вопросы, и налогови-
ки выбрали наиболее актуальные темы. 
Елена Смольникова подвела итоги вы-
платы зарплатных и профилактических 
субсидий на Ставрополье. За апрель-май 
2020 года предприниматели могли полу-
чить сумму в размере минимального раз-
мера оплаты труда на каждого работника. 
Всего в крае выплачено субсидий на сум-
му более 1,8 млрд рублей. За июль можно 
было получить субсидии, частично ком-
пенсирующие затраты на профилактику 
от коронавирусной инфекции. Эта мера 
также реализована, выплачено около 125 
млн рублей. Многие налогоплательщики 
интересовались возможностью получить 
эти субсидии, если пропущен срок подачи 
заявления. На данный момент прием за-
явлений на получение указанных субси-
дий завершен, выплаты больше не про-
изводятся.

Владимир Решетов рассказал о ме-
рах поддержки бизнеса, действующих в 
настоящее время, и переходе на иные 
режимы налогообложения в связи с от-
меной ЕНВД. Большинство налогопла-

1 октября в Ставрополе открылась 
новая налоговая инспекция – Меж-
районная ИФнС России № 14 по 
Ставропольскому краю, распола-
гающаяся по ул. Ленина, 293, кор-
пус А1. Ей переданы функции по уп-
равлению долгом юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей на территории всего Ставро-
польского края.

Полномочия Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 14 по Ставропольскому краю со-
пряжены со сферой обеспечения свое-
временности уплаты в бюджет налогов, 
сборов и других обязательных плате-

тельщиков интересовалось, нужно ли в 
связи с отменой ЕНВД для смены сис-
темы налогообложения подавать заяв-
ление о снятии с учета в качестве пла-

тельщика ЕНВД. Снятие с учета органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, состоящих на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщи-

ков ЕНВД, будет осуществлено в авто-
матическом режиме. Налогоплательщи-
ки, применявшие ЕНВД, могут выбрать 
систему налогообложения в соответс-
твии с деятельностью. Это могут быть 
общая, упрощенная и патентная систе-
мы налогообложения, а также система в 
виде налога на профессиональный до-
ход. Для применения УСН необходимо 
подать уведомление по форме № 26.2-
1 в срок не позднее 31 декабря 2020 г. 
Для применения ПСН следует предста-
вить заявление на получение патента по 
форме № 26.5-1 в срок не позднее, чем 
за 10 дней до начала применения ПСН. 
Для перехода на НПД необходимо прой-
ти регистрацию через бесплатное мо-
бильное приложение «Мой налог» или 
веб-кабинет «Мой налог». Предпринима-
тели, не перешедшие на иной специаль-
ный режим в установленные для этого 
сроки, автоматически переходят с 1 ян-
варя 2021 года на общий режим налого-
обложения.

Налоговики также рассказали о пони-
женных тарифах страховых взносов, пре-
доставлении отсрочек и рассрочек по уп-
лате налогов и введении на территории 
Ставропольского края налога на профес-
сиональный доход. В ходе обсуждений 
также были разъяснены многочисленные 
вопросы о применении контрольно-кассо-
вой техники.

С видеозаписью обсуждений можно 
ознакомиться на сайте ФНС России в раз-
деле «Публичные мероприятия».

Марианна ФРолова

жей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Налоговая служба обращает внима-
ние, что для налогоплательщиков ниче-
го не изменилось: как и прежде, по всем 
вопросам взыскания задолженности сле-
дует обращаться в свою налоговую инс-
пекцию по месту жительства. 

При необходимости ЮЛ и ИП могут по-
лучить в Межрайонной ИФНС России № 
14 по Ставропольскому краю телефон-
ную консультацию по вопросам право-
мерности применения мер принудитель-
ного взыскания. Номера телефонов ука-
заны в разделе «Контакты» сайта ФНС 
России www.nalog.ru.

Евгения агаРкова

Заседание коллегии прошло в режиме видеоконференцсвязи с инспекциями края.

Инстаграм стал востребованной площадкой для проведения публичных обсуждений.

Новая инспекция занимается управлением долга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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новый режим

круглый стол

игорь русанов рассказал, как проходит эксперимент  
по применению налога на профессиональный доход

альтернатива еНВД

– Игорь владимирович, чем так 
привлекателен новый режим и на-
сколько активно регистрируются став-
ропольцы в качестве самозанятых?

– Можно много говорить о преимущес-
твах налогового режима для самозанятых: 
это и простота регистрации, и удобное ад-
министрирование, и легализация собст-
венного бизнеса, - но статистика говорит 
сама за себя.  В крае сейчас зарегистри-
ровано более 13 тысяч плательщиков на-
лога на профессиональный доход. Приме-
чательно, что среди зарегистрировавших-
ся есть 15–17-летние граждане, их более 
70 человек, многие из них уже ведут де-
ятельность и отражают свой доход для це-
лей налогообложения. Среди регионов, 
присоединившихся к эксперименту с 1 ию-
ля Ставропольский край вошел в число 
лидеров наряду с Краснодарским краем 
и Республикой Крым. Проект «Мой налог» 
уникальный, он не имеет аналогов в мире. 
Это фундаментальный шаг в технологии 
взаимодействия с налогоплательщиками. 
Налогоплательщики уже оценили простые 
правила регистрации и уплату по принци-
пу "есть доход – есть налог". Это справед-
ливо и прозрачно. Во многом это обеспе-
чивается за счет использования передо-
вых технологий, таких как компьютерное 
зрение, технология распознавания и срав-
нения образов, Open API, нейронные сети. 
Многие из них не имеют аналогов в прак-
тике мирового налогового администриро-
вания. Такой подход - максимально упро-
щенный и клиентоориентированный - ста-
нет основой модели будущего налогового 
администрирования.

– Итак, кому подходит новый ре-
жим? 

– Статус самозанятого будет привле-
кателен для тех, кто открыл или только 
собирается запустить собственное де-

В Торгово-промышленной палате 
Ставрополя 28 сентября проведено за-
седание круглого стола по вопросам пе-
рехода на иные режимы налогообложе-
ния в связи с отменой единого налога на 
вмененный доход с 2021 года. В заседа-
нии приняли участие уполномоченные по 
защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае и Ярославской области 
Кирилл Кузьмин и Альфир Бакиров, де-
путат Ставропольской городской думы 
Александр Резников, заместитель минис-
тра финансов края Юрий Суслов, началь-
ник отдела налогообложения юридичес-
ких лиц УФНС России по Ставропольско-
му краю Ольга Никулина и  предпринима-
тели.

Ольга Никулина напомнила, что пред-
ставлять заявление в налоговую службу 
о снятии с учета в качестве плательщика 
ЕНВД не нужно, однако следует поторо-
питься с выбором режима налогообложе-
ния. В 2021 году налогоплательщики, ра-
нее применявшие ЕНВД, могут выбрать 
одну из следующих систем налогообло-
жения: общая, упрощенная, патентная, а 
также система в виде налога на профес-
сиональный доход. Для применения УСН 
необходимо подать уведомление по фор-
ме № 26.2-1 в срок не позднее 31дека-
бря 2020 г. Для применения ПСН следует 
представить заявление на получение па-

ло совсем небольшого формата. Режим 
оптимален для граждан, которые рабо-
тают исключительно на себя или имеют 
так называемую подработку. К примеру, 
это подойдёт бухгалтерам, программис-
там, риелторам, репетиторам, няням, во-
дителям, строителям, фотографам, кон-

дитерам и многим другим, оказывающим 
услуги кроме случаев перепродажи това-
ров.

У них получится легально вести биз-
нес и получать доход без рисков получить 
штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность. Главное условие – от-

сутствие штата сотрудников и годовой до-
ход в размере не более 2,4 млн рублей. 
Кроме физлиц, применять налог на про-
фессиональный доход разрешено также 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность без наем-
ных работников по трудовым договорам, 
то есть не являющимися работодателями.

– Действующие предприниматели 
могут перейти на новую систему нало-
гообложения? 

– Плательщиками налога НПД могут 
зарегистрироваться как физические ли-
ца, так и ИП, при условии соблюдения ог-
раничений, установленных законом 422-
ФЗ. Например, для ИП нельзя совмещать 
специальный налоговый режим НПД с 
другими спецрежимами налогообложе-
ния – УСН, ЕНВД, ПСН, а также иметь на-
емных работников.

– Как можно получить капитал для 
самозанятых? на что его можно ис-
пользовать? 

– Как таковой капитал не выдается. 
Законом 422-ФЗ предусмотрен для вновь 
зарегистрировавшихся граждан налого-
вый вычет в размере 10 тыс. руб. Он пре-
доставляется нарастающим итогом в по-
рядке, оговоренном в законе. Кроме того, 
в июне 2020 года приняты дополнитель-
ные меры поддержки «самозанятых» в 
связи с коронавирусной инфекцией путем 
внесения поправок в закон 422-ФЗ. Те-
перь дополнительно предоставляется на-
логовый вычет в размере 12130 руб., ко-
торый можно использовать с 01 июля до 
31 декабря 2020 года. Эти вычеты пре-
доставляются в беззаявительном поряд-
ке и рассчитываются автоматически (как 
и сам налог) и не требуют от плательщи-
ка никаких усилий.  

Беседовала Марианна ФРолова

систему налогообложения. В настоящее 
время в Налоговом кодексе не предус-
мотрена возможность уменьшения стои-
мости патента на сумму страховых взно-
сов. 

Налогоплательщиков также интересу-
ют вопросы совмещения режимов. На-
пример, можно ли совмещать патентную 
и упрощенную системы налогообложе-
ния. Это возможно, однако нужно разде-
льно учитывать доходы, расходы, иму-
щество, обязательства и хозяйственные 
операции, которые относятся к УСН и к 
ПСН. Методику ведения раздельного уче-
та необходимо закрепить в своей учетной 
политике. Если разработаны налоговые 
регистры, их необходимо утвердить в ка-
честве приложения к ней. А вот по поводу 
совмещения упрощенной и основной сис-
тем налогообложения ответ однозначно 
отрицательный.  Данное совмещение не-
возможно, каждый из этих режимов нало-
гообложения применяется в отношении 
всей деятельности, которую ведет нало-
гоплательщик, а не отдельных ее видов. 

Любое изменение традиционно вызы-
вает много вопросов, и налоговая служба 
поможет принять решение. В помощь на-
логоплательщикам на сайте ФНС России 
разработан сервис «Выбор подходящего 
режима налогообложения».

Марианна ФРолова

тента по форме № 26.5-1 в срок не позд-
нее чем за 10 дней до начала примене-
ния ПСН. Для перехода на НПД необхо-
димо пройти регистрацию через бесплат-
ное мобильное приложение «Мой налог» 
или веб-кабинет «Мой налог». Предпри-
ниматели, не перешедшие на иной специ-
альный режим в установленные для это-

го сроки, автоматически переходят с 1 ян-
варя 2021 г. на общий режим налогообло-
жения.

В ходе круглого стола позвучал и один 
из наиболее часто задаваемых вопросов: 
предусмотрено ли уменьшение суммы ис-
численного налога на уплаченные стра-
ховые взносы при переходе на патентную 

важно

заработная плата, выплачиваемая работникам из сумм 
субсидии, облагается налогом на доходы физических лиц

Субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим де-
ятельность в пострадавших отраслях экономики, предоставляется 
субсидия в размере 12 130 руб. на одного работника. Порядок вы-
платы субсидии установлен Правилами, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576.

предприниматели выполняют функции 
налоговых агентов по налогу на доходы 
физических лиц при выплате заработной 
платы работникам, которые признаются 
налогоплательщиками налога на доходы 
физических лиц.

Таким образом, заработная плата, вы-
плачиваемая работникам из сумм субси-
дии, облагается налогом на доходы фи-
зических лиц в общеустановленном по-
рядке.

Согласно пункту 1 Правил субсидия 
предоставляется в целях частичной ком-
пенсации затрат получателей субсидии, 
связанных с осуществлением ими де-
ятельности в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, в том чис-
ле на сохранение занятости и оплаты тру-
да своих работников в апреле и мае 2020 
года.

На основании пункта 82 статьи 217 На-

логового кодекса полученная индивиду-
альным предпринимателем субсидия, 
предусмотренная Правилами, не подле-

жит обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц.

Но организации и индивидуальные 

Уже несколько месяцев в России действует система налогообло-
жения для самозанятых. С 1 января 2019 года в России проводит-
ся эксперимент по введению налога на профессиональный доход. 
А с 1 июля 2020 года Ставропольский край присоединился к этому 
эксперименту,  приняв соответствующий региональный закон. Об 
особенностях применения системы рассказал заместитель руко-
водителя УФнС России по Ставропольскому краю Игорь Русанов.

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Игорь Русанов очертил перспективы  
применения системы налогообложения в виде налога на профессиональный доход.

Налогоплательщикам и представителям общественных организаций рассказали о режимах налогообложения, 
которые могут заменить ЕНВД.
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государственные реестры

дистанционный формат

за круглым столомУправление ФнС России по Став-
ропольскому краю подключилось 
в формате видеоконференцсвязи к 
круглому столу для предпринима-
телей города Пятигорска и Шпаков-
ского муниципального района. Ме-
роприятие состоялось 1 октября 
при участии Ставропольского крае-
вого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
Фонда поддержки предпринима-
тельства, краевого управления Ро-
спотребнадзора, кредитных органи-
заций и др. 
О пониженных тарифах страховых взно-

сов, предоставлении отсрочек и рассрочек 
по уплате налогов и переходе на иные ре-
жимы налогообложения в связи с отменой 
ЕНВД  рассказали заместитель начальни-
ка отдела налогообложения доходов фи-
зических лиц и администрирования стра-
ховых взносов Татьяна Санникова, стар-
ший госналогинспектор отдела урегули-
рования задолженности Максим Марц и 
начальник отдела налогообложения юри-
дических лиц Ольга Никулина. 

Предприниматели узнали о понижен-
ных тарифах страховых взносов. Субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства, ведущим деятельность в постра-
давших отраслях экономики, предостав-
лялись субсидии. Налогоплательщики 
могли воспользоваться ими на свое ус-
мотрение. Особое внимание получателей 
субсидий было обращено на то, что зара-

Налогоплательщики также могут вос-
пользоваться отсрочками и рассрочками 
по уплате налогов. Соответствие крите-
риям получения отсрочки можно прове-
рить с помощью специального сервиса. 
Налоговики также рассказали о других 
полезных сервисах на сайте ФНС России.

У предпринимателей, применяю-
щих систему единого налога на вменен-
ный доход, остается все меньше време-
ни, чтобы определиться с выбором режи-
ма налогообложения. До 31 декабря не-
обходимо уведомить налоговый орган о 
выбранном режиме, иначе такой налогоп-
лательщик автоматически будет переве-
ден на основную систему налогообложе-
ния. Чтобы облегчить задачу предприни-
мателям, налоговая служба разработала 
удобную и функциональную промостра-
ницу «Вместо ЕНВД: какой налоговый 
режим выбрать?» на сайте ФНС России. 
Здесь можно узнать, в каких случаях для 
ведения деятельности не потребуется да-
же регистрация в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. В удобной таб-
лице представлены данные о налоговых 
ставках, налоговых периодах, отчетнос-
ти и другая необходимая информация. 
Кроме того, на сайте есть сервис «Выбор 
подходящего режима налогообложения», 
где проставив в соответствующие поля 
нужные значения, можно определиться с 
оптимальным налоговым режимом.

Марианна ФРолова

Юридические лица должны своевременно сообщать  
об изменениях Для юридических лиц установлена 

обязанность по внесению в Единый фе-
деральный реестр юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и иных субъектов экономичес-
кой деятельности следующих сведений: о 
продаже предприятия или передаче его в 
аренду; уведомление о ликвидации юри-
дического лица с указанием сведений о 
принятом решении о ликвидации, ликви-
дационной комиссии и ряда иных сведе-
ний; уведомление о реорганизации юри-
дического лица с указанием сведений о 
каждом участнике реорганизации, а так-

же о каждом создаваемом или продол-
жающем деятельность в результате ре-
организации юридическом лице, фор-
ме реорганизации и ряда иных сведений; 
уведомление об уменьшении уставного 
(складочного) капитала юридического ли-
ца с указанием способа, порядка и усло-
вий его уменьшения и ряда иных сведе-
ний.

Для того чтобы осуществить публика-
цию, руководитель компании должен по-
лучить электронную подпись в одном из 
удостоверяющих центров. Список удосто-

веряющих центров можно найти на сай-
те www.fedresurs.ru. Электронная под-
пись позволяет авторизоваться на дан-
ном сайте. Внесение сведений в реестр 
осуществляется посредством формиро-
вания электронного сообщения при помо-
щи программных средств данных сайтов. 
Электронное сообщение подписывает-
ся электронно-цифровой подписью. Вне-
сти сведения можно и через нотариуса. В 
этом случае электронное сообщение под-
писывается электронной подписью нота-
риуса.

За невнесение или несвоевременное 
внесение сведений в реестр предусмот-
рена административная ответственность.

Кроме того, предусмотрен отказ в госу-
дарственной регистрации при неисполне-
нии юридическим лицом в процессе реор-
ганизации и ликвидации обязанности уве-
домить кредиторов.

Обязанность по внесению сведений 
закреплена Федеральным законом от 
12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Марина Соколюк

провокации

В сетях распространяется ложная информация о возврате НДФл
в социальных сетях распространилось вирусное видео с пошаго-
вой инструкцией по возврату налога на доходы физических лиц 
без всяких оснований. Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю сообщает, что это ложь. Информа-
ция распространяется от имени Яны Александровны Барановой, 
которая подробно объясняет, как с помощью сайта госуслуг и Лич-
ного кабинета налогоплательщика вернуть суммы уплаченного 
нДФЛ, называя это социальными налоговыми вычетами. в нало-
говые органы уже поступила масса деклараций по форме 3-нДФЛ 
с безосновательными заявлениями на возврат сумм нДФЛ. По та-

ким заявлениям будет сформирован отказ.

соответствии с указанной ложной инс-
трукцией, уже была направлена в налого-
вый орган, следует представить уточнен-
ную декларацию, обнулив в ней сумму 
ошибочно заявленного вычета. При не-
правомерном заявлении социального вы-
чета налоговый орган откажет в его пре-
доставлении, сформировав соответству-
ющее решение по результатам проверки 
налоговой декларации. 

Подробную информацию обо всех ви-
дах вычетов можно получить на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Фи-
зические лица».

Также зарегистрированы случаи вымо-
гательства.

Физическим и юридическим лицам пос-
тупают звонки от неустановленных лиц с 
предложением об оказании материаль-
ной (денежной) помощи должностным ли-
цам инспекции. Лженалоговики просят 
перечислить денежные средства на бан-
ковские карты, угрожая в противном слу-
чае проведением внеплановых проверок.

Руководство налоговой службы края 
обращается к налогоплательщикам с про-
сьбой при поступлении подобных звонков 
проявлять бдительность и не поддавать-
ся на уловки мошенников.

ФЗ предоставляется при представлении 
документов, подтверждающих фактичес-
кие расходы налогоплательщика по упла-
те дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, либо при пред-
ставлении налогоплательщиком справки 
налогового агента об уплаченных им сум-
мах дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию, удержанных и 
перечисленных налоговым агентом по по-
ручению налогоплательщика.

Претендовать на такой вычет могут 

те граждане, которые решили самостоя-
тельно увеличить размер своей пенсии. 
Для этого они уплачивают дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную 
пенсию.

В отсутствие данных документов, под-
тверждающих расходы налогоплатель-
щиков на цели, предусмотренные услови-
ями предоставления вычета,  налоговы-
ми органами будет вынесен отказ в пре-
доставлении вычета.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в 

Сфабрикованная с неясной целью ин-
формация совершенно не соответствует 
действительности. На налоговые вычеты 
может претендовать налогоплательщик 
(налоговый резидент Российской Феде-
рации), который получает доходы, обла-
гаемые по ставке 13%. Налоговый вычет 
– это сумма, которая уменьшает размер 
дохода, с которого уплачивается налог. 
В некоторых случаях под вычетом пони-
мается возврат части ранее уплаченно-
го налога на доходы физического лица, 
например, в связи с покупкой квартиры, 
расходами на лечение, обучение и т.д. 
Социальные налоговые вычеты предус-
мотрены по расходам на благотворитель-
ность, обучение, лечение и приобрете-
ние медикаментов. Предусмотрены выче-
ты и по расходам на негосударственное 
пенсионное обеспечение, доброволь-
ное пенсионное страхование, доброволь-
ное страхование жизни, а также по рас-
ходам на накопительную часть трудовой 
пенсии. Но социальный налоговый вычет 
в размере фактически уплаченных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде до-
полнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.04.2008 N 56-

ботная плата, выплачиваемая работни-
кам из сумм субсидии, облагается нало-

гом на доходы физических лиц в общеус-
тановленном порядке.

официально

изменились реквизитыУправление Федеральной налоговой 
службы по Московской области  в соот-
ветствии с письмом Управления Феде-
рального казначейства по Московской об-
ласти от 17.08.2020 №48-13-11/05-7262@ 
«Об изменении счетов» сообщает, что с 
01.01.2021 территориальными органами 
казначейства России и участниками сис-

Номер счета получателя: 
03100643000000014800.
Во избежание роста невыясненных 

платежей следует проявлять вниматель-
ность при заполнении распоряжений о пе-
реводе денежных средств на новый счет 
Управления Федерального казначейства 
по Московской области.

темы казначейских платежей будет осу-
ществлен переход на казначейское об-
служивание и систему казначейских пла-
тежей. Налоги, сборы и обязательные 
платежи, администрируемые на террито-
рии Московской области, подлежат зачис-

лению на следующие реквизиты:
БИК: 004525987
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО/УФК по Московской области, г. 
Москва

Счет: 40102810845370000004

Ольга Никулина, Татьяна Санникова и Максим Марц встретились с налогоплательщиками 
на информационной платформе «ОПОРЫ РОССИИ».
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имущественным налогам

имущественные налоги

единый налоговый платеж – это удобно

мораторий на возбуждение дел о банкротстве  
продлен на три месяца

Ставропольцы получают налоговые уведомления

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год 
истекает 1 декабря 2020 года. Теперь процедура уплаты имущест-
венных налогов упрощена благодаря введению единого налогово-
го платежа – денежных средств, которые гражданин добровольно 
перечисляет в бюджет с помощью одного платежного поручения. 

По заявлению кредиторов мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве продлен до 7 января 2021 года. Соответствующее поста-

новление принято Правительством России.

в Ставропольском крае проходит рассылка налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2019 
год. Уведомления направляются гражданам (или размещаются в 
личном кабинете) не позднее 30 дней до наступления срока упла-
ты. Уплатить налог на транспорт, землю и имущество ФЛ необхо-

димо не позднее 1 декабря. 

ве требовать возврата денежных средств, 
только сам налогоплательщик имеет на 
это право. Использование единого на-
логового платежа значительно сократит 
время, затрачиваемое на оформление 
платёжных документов, а также миними-
зирует ошибки граждан при заполнении 
нескольких платежек.

Подробнее об использовании единого 
платежа можно узнать в видеоролике на 
сайте ФНС России  в разделе «Видеома-
териалы».

По материалам ФНС России 

ника, наложенные в ходе исполнительно-
го производства).

Также законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ 
введены пункты о предоставлении судеб-
ной рассрочки сроком на год. Если в этот 
период времени введена процедура рес-
труктуризации долгов гражданина или в 
отношении юридического лица, на кото-
рого распространяется действие морато-
рия, введена процедура наблюдения, та-
кие должники в срок не ранее даты про-
ведения первого собрания кредиторов 
вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о предоставлении судебной 
рассрочки. При этом должны быть соблю-
дены следующие условия. Доходы долж-
ника за отчетный период календарного 
года, в котором возбуждено дело о бан-
кротстве, должны быть ниже, чем за про-
шлый год, на двадцать процентов и бо-
лее. У должника не должно быть задол-
женности по требованиям граждан, перед 
которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоро-
вью, а также задолженность по выпла-
те выходных пособий и заработной пла-
те. Следующее условие – собрание кре-
диторов приняло решение не заключать 
мировое соглашение или воздержалось 
от принятия такого решения. Должны от-
сутствовать заявления кредиторов о при-
знании должника банкротом, поданные 
до даты введения моратория и возвра-
щенные арбитражным судом. Кроме то-
го, заявление должника о признании его 
банкротом должно быть подано не ранее 
чем через один месяц после даты введе-
ния моратория.

Ирина ЧЕПУРНая

твом необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию, либо сообщить об этом через 
личный кабинет налогоплательщика или 
сервис «Обратиться в ФНС России» на 
сайте www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления и не за-
являли налоговые льготы в отношении 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган (форма со-
общения утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Евгения агаРкова

и процентам по налогам, если таковые 
имеются. О принятом решении о зачете 
налогоплательщик будет проинформиро-
ван. Также все данные будут отражаться 
в «Личном кабинете налогоплательщика 

ется исполнительное производство по 
имущественным взысканиям по требова-
ниям, возникшим до введения моратория 

лей, или у налогоплательщика есть нало-
говые льготы, освобождающие его от уп-
латы. Уведомление на бумаге не направ-
ляется также в том случае, если человек 
подключен к личному кабинету и не сооб-
щил в налоговый орган о необходимости 

для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Уплатить единый платеж может не 
только сам налогоплательщик, но и иное 
лицо за него. Однако последнее не впра-

(при этом не снимаются аресты на иму-
щество должника и иные ограничения в 
части распоряжения имуществом долж-

получения налоговых документов на бу-
мажном носителе. 

В остальных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средс-

Сумма зачисляется на соответствую-
щий счет Федерального казначейства для 
уплаты налога на имущество физических 
лиц, а также транспортного и земельного 
налогов. Платежи будут поступать в бюд-
жеты по месту нахождения соответствую-
щих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут 
проводить самостоятельно при наступле-
нии срока уплаты имущественных нало-
гов. В первую очередь суммы будут за-
чтены в счет погашения недоимки или за-
долженности по соответствующим пеням 

Право на продление моратория полу-
чат организации и индивидуальные пред-
приниматели, включенные в перечень на-
иболее пострадавших из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 
В течение его действия они смогут вос-
пользоваться судебной рассрочкой, из-
менив сроки исполнения своих налоговых 
обязательств. Это поможет им сохранить 
бизнес без потери имущества и прекра-
щения деятельности.

Узнать, на кого распространяется мо-
раторий, можно с помощью специально-
го сервиса на сайте Федеральной нало-
говой службы.

Заявления кредиторов о признании 
должника банкротом, поданные в арбит-
ражный суд в период действия морато-
рия, возвращаются судом. То же касается 
заявлений, поданных до начала действия 
моратория, но на момент его введения не 
принятых судом.

На срок действия моратория в отноше-
нии данных должников  приостанавлива-
ются обязанности должника и иных лиц 
по подаче заявления в арбитражный суд 
о признании должника банкротом и на-
ступают последствия, предусмотренные 
статьей 63 Закона о банкротстве. В числе 
прочего, не допускается удовлетворения 
требований участников, зачеты взаимных 
требований, изъятие собственником иму-
щества, выплата дивидендов, не начис-
ляются неустойки, проценты, штрафные 
санкции. 

На период действия моратория не до-
пускается обращение взыскания на зало-
женное имущество, в том числе во вне-
судебном порядке и приостанавлива-

На сайте ФНС России nalog.ru функци-
онирует раздел «Налоговые уведомления 
2020 года». Как получить налоговое уве-
домление, какие изменения произошли 
в налогообложении имущества физлиц 
с 2020 года, почему выросли налоги на 
имущество, как узнать о ставках и льго-
тах, что делать, если в уведомлении ука-
зана некорректная информация или оно 
вовсе не пришло – ответы на эти и другие 
вопросы можно найти в данном разделе.

Стоит помнить, что в некоторых слу-
чаях уведомление налогоплательщику 
не направляется. Например, когда общая 
сумма налогов составляет менее 100 руб-

Физлица могут дополнительно получить налоговые уведомления 
в любой районной (городской) налоговой инспекции или мФЦ

налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по 
почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика допол-
нительно можно получить в любой налоговой инспекции, обслу-
живающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен 

на оказание этой услуги.

установленные законодательством осно-
вания, полностью освобождающие его от 
уплаты налога, а также если общая сум-
ма налогов, отражаемых в уведомлении, 
составляет менее 100 рублей. Исключе-
ние - направление налогового уведомле-

ния в календарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность взыска-
ния задолженности по направленному на-
логовому уведомлению. Пользователям 
личного кабинета  налогоплательщика на 
сайте ФНС России уведомление направ-

ляется в электронном виде, но при же-
лании гражданин может заявить о необ-
ходимости получения документов на бу-
мажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уве-
домление за период владения налого-
облагаемыми объектами недвижимос-
ти или транспортными средствами в те-
чение 2019 года не пришло до 1 ноября, 
налогоплательщику следует обратиться в 
инспекцию либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщи-
ка или сервис «Обратиться в ФНС Рос-
сии».

Для этого заинтересованное лицо мо-
жет подать заявление, в котором следу-
ет выбрать способ информирования о ре-
зультатах рассмотрения: в налоговом ор-
гане либо через МФЦ. При этом к выда-
ваемому налоговому уведомлению на 
бумажном носителе формируется отрыв-
ной корешок, в котором налогоплатель-
щик расписывается при получении уве-
домления.

Напомним, что налоговые уведомле-
ния не направляются на бумажном носи-
теле по почте, если у налогоплательщи-
ка есть налоговая льгота, вычет или иные 
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Полосу подготовил алексей скоПцов

продовольственная безопасность

ветеринарный надзор

фитосанитарный надзор

исследование показало наличие антибиотиков в сметане
Староминского филиала «Сыродел» зао «Сыродельный комбинат «ленинградский»

Жительница Черкесска содержала 21 кошку  
в антисанитарных условиях

В Ставропольском крае упразднены карантинные 
фитосанитарные зоны на площади 117,88 га

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике выдало предписание о прекраще-
нии действия декларации о соответствии на сметану Староминс-
кого филиала «Сыродел» ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинг-

радский». в продукте были найдены антибиотики. 

На территории Карачаево-Черкесской 
Республики отобраны пробы молочной 
продукции. Проверка коснулась сметаны 
с массовой долей жира 20% Старомин-
ского филиала «Сыродел» ЗАО «Сыро-
дельный комбинат «Ленинградский». Что-
бы установить качество и безопасность, 
продукцию направили в ФГБУ «Централь-
ная научно-методическая ветеринарная 
лаборатория».

Исследование выявило в сметане при-
сутствие антибиотиков: сульфатиазола и 
линкомицина. Они широко применяются 
в ветеринарии для лечения токсоплазмо-
за, стафилококковых инфекций, абсцес-

в сентябре 2020 года Управление 
Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике привлекло к ответствен-
ности Ф.х. Дышекову за нарушение 
правил карантина и содержания жи-
вотных. Жительница Карачаево-
Черкесии содержала в антисанитар-
ных условиях 21 кошку. 
В Управление Россельхознадзора пос-

тупило коллективное обращение жителей 
г. Черкесска о том, что местная житель-
ница нарушает обязательные требова-
ния ветеринарного законодательства. По 
факту была проведена внеплановая вы-
ездная проверка личного подсобного хо-
зяйства Дышековой Ф.Х.

Как оказалось, местная жительница 
содержала у себя 21 кошку. Животные 
находились в антисанитарных услови-
ях. Несмотря на такое тесное сожительс-
тво, хозяйка игнорировала обязательные 

на 25 сентября 2020 года Управле-
нием Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике за вегетаци-
онный период 2020 года упраздне-
но 6 карантинных фитосанитарных 
зон и отменен карантинный фитоса-
нитарный режим по трем карантин-
ным объектам: филлоксера (Viteus 
vitifoliae Fitch.) – 35,88 га; калифор-
нийская щитовка (Quadraspidiotus 
perniciosus Comst.) – 32 га; фо-
мопсис подсолнечника (Diaporthe 
helianthi Munt.-Cvet.et.al.) – 50 га.
После установления карантинных фи-

тосанитарных зон были разработаны и 
утверждены программы по локализации 
очагов и ликвидации популяций каран-

Федеральной службы по аккредитации по 
ЮФО и СКФО. 

Отметим, что 21 сентября Староминс-
кий филиал «Сыродел» ЗАО «Сыродель-
ный комбинат «Ленинградский» исполнил 
законные требования Управления Рос-
сельхознадзора и прекратил действие де-
кларации. С начала года Управление Рос-
сельхознадзора выдало 22 предписания о 
прекращении действия деклараций о со-
ответствии на молочную и мясную продук-
цию. На сегодняшний день прекращено 
действие 20 деклараций о соответствии, 
срок исполнения еще двух предписаний в 
данный промежуток времени не истек.

требования профилактики инфекционных 
болезней и не вакцинировала кошек. 

Данный факт говорит о нарушении Фе-
деральных Законов «О ветеринарии», 
«Об ответственном обращении с живот-
ными» и ветеринарных правил профилак-
тики инфекционных болезней, общих для 
человека и животных. В отношении Ды-
шековой Ф.Х. возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст. 
10.6 КоАП РФ (нарушение правил каран-
тина животных или других ветеринарно-
санитарных правил). Помимо этого, вы-
дано предписание об устранении выяв-
ленных нарушений. В  настоящее время 
дело находится на рассмотрении.

Управление Россельхознадзора напо-
минает владельцам животных, что вакци-
нация их питомцев – это неотъемлемая 
часть ухода, так как болезни, не опасные 
для человека, могут быть летальны для 
животных.

в отношении филлоксеры и калифорний-
ской щитовки – раскорчевка виноградни-
ков и посадок семечковых культур, соот-
ветственно.

В связи с установлением фактов лик-
видации популяции данных карантинных 
объектов и их отсутствием в карантин-
ных фитосанитарных зонах, Управлени-
ем Россельхознадзора принято решение 
об упразднении карантинных фитосани-
тарных зон.

Информация об упразднении каран-
тинных фитосанитарных зон и отме-
не карантинных фитосанитарных режи-
мов направлена собственникам (пользо-
вателям) подкарантинных объектов, осу-
ществляющим деятельность в границах 
карантинной фитосанитарной зоны.

сов и заболеваний дыхательных путей. 
Однако их присутствие в готовом молоч-
ном продукте говорит о нарушении требо-
ваний Технических регламентов «О безо-
пасности молока и молочной продукции» 
и «О безопасности пищевой продукции».

В августе 2020 года Управление Рос-
сельхознадзора приняло решение выдать 
предписание о прекращении действия 
декларации о соответствии на данную 
сметану. Об этом также было уведомле-
но в установленном порядке Управление 

оборот лекарственных средств

крупный штраф назначен арбитражным судом 
Ставропольского края организации, реализующей просроченные лекарственные 

ветпрепараты на территории г. леромонтова
в сентябре 2020 года Арбитражный суд Ставропольского края 
привлек к ответственности ООО «ветеринарные кормовые добав-
ки» и назначил крупный штраф за реализацию просроченных ле-

карственных препаратов для ветеринарного применения. 

В июле 2020 года Управление Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике при-
няло участие в мероприятиях, проводи-
мых сотрудниками Управления ФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю, в отно-
шении ООО «Ветеринарные кормовые 
добавки». Организация занимается ре-
ализацией товаров для животных, в том 
числе и лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения в г. Лермонто-
ве Ставропольского края. 

В ходе проверки было установлено, 
что лекарственные препараты хранились 
без соблюдения обязательного темпера-
турного режима, и к тому же были просро-
чены. Препараты не были защищены от 
воздействия влаги, согласно инструкции 
по применению, хранились без герметич-
ной тары.

польскому краю в адрес Управления Рос-
сельхознадзора направило материалы 
проверки, на основании которых возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности с грубым нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением) в отноше-
нии ООО «Ветеринарные кормовые до-
бавки».

Дело было направлено для рассмотре-
ния в Арбитражный суд Ставропольского 
края. Суд признал ООО «Ветеринарные 
кормовые добавки» виновным в совер-
шении правонарушения и назначил нака-
зание в виде штрафа в размере 100 тыс. 
рублей. 

Решение суда поступило в адрес Уп-
равления 29 сентября 2020 года.

У некоторых лекарственных ветс-
редств срок годности истек давно (год и 
более), но они все равно находились на 
реализации и не были утилизированы. 
Так, например, антибактериальный рас-
твор для инъекций «Тилозин 50» имел 

срок годности до декабря 2017 года, а 
флакон раствора для инъекций антибио-
тика группы аминоглюкозидов «Гентами-
цина сульфат 4%» – до апреля 2015 года. 

По результатам проведенных меропри-
ятий Управление ФСБ России по Ставро-

тинных объектов, согласно которым вла-
дельцами (пользователями) подкаран-
тинных объектов проводились мероп-

риятия по борьбе с карантинными объ-
ектами. Так, в отношении фомопсиса 
подсолнечника соблюдался севооборот, а 
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знания для жизни

обучение финграмотности на рабочем месте:  
выгодно коллективам и работодателям

Ряд международных исследований показал большую зависи-
мость работоспособности человека от наличия или отсутствия у 
него серьезных финансовых проблем. Стрессы, мысли о денеж-
ных затруднениях и попытки их разрешить не только отвлекают 
от рабочего процесса, но и не лучшим образом влияют на здоро-
вье сотрудников. Этим объясняется то, что разнообразные фор-
маты повышения финансовой грамотности коллективов на ра-
бочем месте за последние годы стали востребованной мировой 

практикой. 

Финансовая
грамотность
на рабочем 
месте

Соответствующая программа в кон-
це 2019 года была запущена и в нашей 
стране в рамках Проекта Минфина РФ 
«Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Россий-
ской Федерации». Было решено провес-
ти в нескольких десятках регионов бес-
платные просветительские мероприятия, 
которые могли бы помочь людям как ми-
нимум задуматься о контроле своих фи-
нансов и необходимости рационального 
подхода к ним. В идеале занятия должны 
научить и показать, как важно планиро-
вать семейный бюджет, делать сбереже-
ния и учиться жить не только «от зарпла-
ты до зарплаты» или в кредит. 

И надо отметить, что в этом году Став-
рополье активно подключилось к реали-
зации новой инициативы. Тем более, у 
Регионального центра финансовой гра-
мотности уже был успешный опыт с агро-
промышленными предприятиями. Финан-
совые консультанты с выездом на места 
проводили занятия для трудовых коллек-
тивов, более того – все желающие полу-
чали и индивидуальные консультации. 

«Несмотря на то, что взрослое рабо-
тающее население является самой 
сложной аудиторией для финансового 
просвещения, мероприятия в нашем 
крае имели положительный эффект. 
Факт, что наиболее существенная 
часть экономически активных людей, 
которые ежедневно совершают какие-
то финансовые операции, не распола-
гает достаточным свободным време-
нем (а иногда и желанием!) для обуче-
ния. И получается, что лучший способ 
массово и напрямую проконтактиро-
вать с этой аудиторией – это обуче-
ние непосредственно на рабочих мес-
тах, где люди проводят существенную 
часть своего времени, – объясняет ко-
ординатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой гра-
мотности на территории Ставрополь-
ского края Надежда Герасименко. – 
Причем здесь отличным подспорьем 
являются новые технологии. Реали-
зации проекта не помешало обостре-
ние в этом году эпидемиологической 
ситуации. Весной мы оперативно пе-
ревели встречи оффлайн в дистан-
ционный формат. А в пандемию бес-
платная помощь финансовых консуль-
тантов для многих ставропольцев ока-
залась очень кстати». 

По последним данным, с марта по ав-
густ в Ставропольском крае в рамках про-
екта по повышению финграмотности на 
рабочем месте было проведено свыше 
40 мероприятий, и в них приняла участие 
почти тысяча ставропоьцев. Важно заме-
тить, что это коллективы как бюджетных 
организаций, так и коммерческого секто-
ра. Интерес проявляют производствен-
ные предприятия, торговые компании, 
организации из сферы услуг и социаль-
ной сферы. Но наряду с ними заинтере-
сованность в обучении показали также 
сотрудники муниципальных администра-
ций. Отклик краевые специалисты по по-
вышению финграмотности нашли во всех 
территориях региона, но наибольшую ак-
тивность проявили Труновский, Грачевс-
кий и Нефтекумский округа. 

Как подчеркивают в Региональном 
центре финансовой грамотности, заня-
тия всегда проводят профессиональные 
тьюторы, в свое время подготовленные в 

рамках Проекта Минфина России и про-
шедшие сертификацию в Националь-
ном центре финансовой грамотности. Со-
ответственно, они могут обеспечить не 
только качественную подачу обучающе-
го материала, но и эффективную для слу-
шателей обратную связь. После изучения 
всех блоков и тестирования каждый учас-
тник получает сертификат о прохождении 
курса.

К слову, программа обучения охваты-
вает все сферы личных финансов, инте-
ресные большинству участников: от каж-
додневного менеджмента и ведения бюд-
жета до пенсионного обеспечения – в 
числе прочего акцент делается и на уп-
равление долговой нагрузкой, и на за-
щиту прав и противодействие мошенни-
ческим схемам. Информация по каждой 
теме облачена в максимально четкую и 
наглядную форму. Причем наряду с тео-
рией дается много полезной и практичес-
кой информации, все построено на хоро-
шо всем знакомых житейских ситуациях. 
По сути, человек получает в итоге понят-
ные алгоритмы решения конкретных про-
блем. Например, как сравнивать условия 
альтернативных кредитных продуктов 

или как выбраться из долгов с наимень-
шими сложностями. 

Если какая-то тема вдруг особо заин-
тересовала конкретного человека, он мо-
жет продолжить ее изучение: в частнос-
ти, обратиться за индивидуальной кон-
сультацией или самостоятельно освоить 
материалы, ссылками на которые снаб-
жаются слушатели. Ведь темы и методи-
ческие материалы программы переклика-
ются с базой знаний, накопленной в рам-
ках Проекта Минфина РФ, и содержат пе-
рекрестные ссылки на такие ресурсы, как 
портал «ВашиФинансы.рф», сайты Банка 
России, Пенсионного фонда РФ, «Госус-
луги» и др. И безусловно, ни в коем слу-
чае даже речи не идет о продаже каких-то 
финансовых продуктов и услуг, что обыч-
но свойственно аналогичным обучающим 
программам коммерческих финансовых 
организаций. 

Кстати, кроме восьми базовых тем, в 
программу обучения легко добавляются 
дополнительные – по запросам коллекти-
вов и работодателей. Если в организации 
или компании появились конкретные спе-
цифические вопросы по финансам, спе-
циалисты также готовы их обсуждать.

«Мы уверены, что все мероприятия 
будут максимально полезны для со-
трудников предприятий и организа-
ций. Освоив материалы занятий, лю-
ди смогут принимать более разумные 
финансовые решение и тем самым не 
допустят большинства финансовых 
ошибок. Например, не будут доверять 
недобросовестной рекламе финансо-
вых продуктов, не станут залезать в 
кредиты с высокими процентами и так 
далее, – добавляет Надежда Гераси-
менко. – А зная, как выбраться из той 
или иной ситуации, какую последова-
тельность действий выполнить и в ка-
кие организации обращаться, они не 
будут испытывать стресс. Доказано, 
что такие сотрудники будут больше 
концентрироваться на рабочих про-
цессах и меньше отвлекаться на ре-
шение личных проблем. Потому мы 
продолжаем вовлекать ставрополь-
ских работодателей в участие в про-
екте и предлагаем свои возможности 
в организации и проведении бесплат-
ных просветительских мероприятий 
по финансовой грамотности для со-
трудников на рабочем месте».

То, что проект действительно нашел 
живой отклик у ставропольцев, доказы-
вает большое число вопросов, поступа-
ющих от слушателей тьюторам после се-
минаров. Люди начинают анализировать 
свои финансы, искать оптимальные ва-
рианты решения собственных задач, ду-
мать над способами повышения доходов 
и т.д. Как уверяют в Региональном цент-
ре финграмотности, определенное время 
консультанты остаются в мессенджерах 
на прямой связи со слушателями, помо-
гая им соориентироваться, показывая ва-
рианты действий и направляя в нужную 
сторону. 

Тем более, личные финансовые вопро-
сы как никогда актуализировались в этом 
году на фоне последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции. В  период 
пандемии на первый план резко вышли 
темы, связанные с защитой прав потре-
бителей, страхованием жизни и здоро-
вья, получением средств господдержки и 
защитой от мошенников. Очень многие по 
понятным причинам всерьез задумались 
о формировании подушки безопасности. 

«Мы видим, что с каждым годом те-
ма финансовой грамотности стано-
вится все более востребованной сре-
ди населения. А пандемия послужи-
ла еще одним существенным толч-
ком для развития различных сфер 
деятельности, и освоение азов финг-
рамотности не является здесь исклю-
чением, – констатирует заместитель 
министра финансов Ставропольско-
го края Юрий Суслов, – просчитыва-
ние рисков, умение тщательно плани-
ровать и управлять своими доходами, 
расходами и сбережениями – это те-
перь базовые вещи для современного 
человека. В свою очередь и работода-
тели понимают, насколько важно фи-
нансовое благополучие сотрудников. 
Потому проект по просвещению тру-
довых коллективов на рабочем месте 
в этом году стал более чем своевре-
менным. А нам удалось перевести в 
онлайн все формы взаимодействия с 
аудиторией, не потеряв качество про-
цесса обучения». 

юлия НовИкова. 

СПРАвОЧнО

Программу по обучению финансовой грамотности на рабочем месте 
реализует АнО «национальный центр финансовой грамотности» в рамках 
проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российс-
кой Федерации». Участие в программе бесплатно как для работников, так и 
для работодателей. 

Практическому внедрению программы предшествовало довольно мас-
штабное тестирование: важно было определить наиболее эффективные 
методы повышения финграмотности при работе с большими трудовыми 
коллективами.

С материалами можно ознакомиться на сайте Проекта Минфина Рос-
сии: https://vashifinancy.ru и на сайте нЦФГ: http://ncfg.ru/finansovaya-
gramotnost-na-rabochih-mestah


