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oфициальное поздравление

мужская работа

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

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

12 марта в России отмечают День ра-
ботника уголовно-исполнительной сис-
темы. Эта дата приурочена к созданию в 
1879 году Главного тюремного управления 
в составе Министерства внутренних дел. 
140-летие УИС – это знаменательное со-
бытие для всех, кто стоит на страже закон-
ности и правопорядка в нашей стране.

Я сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем работни-
ка уголовно-исполнительной системы!

Пенитенциарная система прошла дол-
гий и сложный исторический путь, кото-
рый был отмечен различными реформа-
ми и преобразованиями. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы во все 
времена достойно исполняли и исполня-
ют возложенные на них обязанности, де-
монстрируя высокий профессионализм 
и верность служебному долгу. Далеко не 
каждый человек сможет работать в мес-
тах лишения свободы. Выбрав эту про-
фессию, вы несете нелегкую службу, не 
считаясь со своим личным временем, и 
зачастую рискуя жизнью.

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

В этот праздничный день желаю всем 
сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы твердости духа и принципиаль-
ности, чуткости к людям, оптимизма, ус-
пехов в службе. Пусть не будет ошибок 

в работе, пусть деятельность обеспечи-
вает общественный порядок и уважение 
закона, пусть репутация всегда остаётся 
безупречной, счастья, мира, спокойствия, 
благополучия вам и вашим близким! Ве-

теранам УИС - крепкого здоровья и дол-
голетия!

Начальник УФСИН России по  
Ставропольскому краю генерал-майор  

внутренней службы А.А. Ирисханов 

АНЗОР ИРИСХАНОВ: «Всех мужчин должны объединять 
твердость слова и честность»
Анзор Ирисханов, генерал-майор внутренней службы, в 
гражданской одежде выглядит вполне импозантно. При-
ятен в общении, воспитан, что чувствуется с первых минут. 
И совсем не волнуется, хотя наше интервью для него пер-
вое на Ставрополье. К работе начальника Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ставропольско-
му краю он приступил в октябре прошлого года. 

Анзор Ирисханов родился 5 сентяб-
ря 1971 года в Новосибирске. В 1993 го-
ду окончил Владикавказское высшее воен-
ное командное Краснознаменное училище 
им. С. М. Кирова МВД России, в 2005 году – 
Академию Управления МВД России (Моск-
ва) С мая 1995-го по январь 1997 года про-
ходил службу в органах внутренних дел 
Чеченской Республики. В это время выпол-
нял задачи в зоне вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике. С апреля 2000 го-
да проходил службу на руководящих долж-
ностях в УФСИН России по Чеченской Рес-
публике. С мая 2012 года по октябрь 2018 
года возглавлял это управление. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 октября 2018 года назначен на 
должность начальника Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Ставропольскому краю. 

Награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, в 2006 
году Директор ФСИН России наградил 
А. Ирисханова именным огнестрельным 
оружием. Есть и длругие поощрения ру-
ководства МВД России, Минюста России 
и ФСИН России. 

– Анзор Ахметович! Мы встречаем-
ся накануне 23 февраля, который прак-
тически все россияне позиционируют, 
как мужской праздник. Работа в пени-
тенциарной системе, на ваш взгляд, – 
мужская работа?

– Преимущественно – да. Но нужно 
отметить, что в рядах уголовно-исполни-
тельной системы работают женщины, ко-
торые не хуже мужчин справляются со 
своими должностными обязанностями, 
а, возможно, в каких-то вопросах они бо-
лее компетентны. Например, в местах ли-
шения свободы, где содержатся женщи-
ны, сотрудники – представители женско-
го пола, и понятно, что это обусловлено 
спецификой учреждения. Если говорить 
в целом о службе в УФСИН, то, конечно, 
это мужская работа, хотя бы потому, что 
мужских колоний на порядок больше. Но 
применительно ко всему личному соста-
ву УФСИН хочу отметить одно общее ка-
чество  – универсальность. Наша систе-
ма очень многопрофильна, в ней служат 
специалисты самых разных направлений: 
технического, экономического, психологи-
ческого, производственного, воспитатель-
ного, специалисты в области оперативно-
розыскной деятельности. Так что у каждо-
го есть возможность выбора.

– Какие качества присущи настоя-
щему мужчине? 

– Это достаточно сложный и немного 
философский вопрос, о котором мы мо-
жем долго размышлять и говорить. Ведь 
нет определенных критериев, по которым 
можно измерить – это настоящий мужчи-
на, а это – нет. Однако всех мужчин долж-
но объединять такие качества, как твер-
дость слова и честность. Держать слово, 
защищать слабого, выполнять свой долг  – 
вот то, что отличает нормального мужчину. 

– Анзор Ахметович, вы недавно 
возглавили УФСИН России по Ставро-
польскому краю. Не пугают ли масшта-
бы? Ведь на предыдущем месте служ-
бы в УФСИНе Чеченской республике 
было всего два изолятора, одна коло-
ния и одна колония-поселение?

– УФСИН России по Чеченской Рес-
публике по итогам 2017-го и 2018-го го-
дов в рейтинговой оценке служебной 
деятельности территориальных орга-

нов уголовно-исполнительной системы в 
своей подгруппе среди около 30 терор-
ганов занимало 1 место. Да, здесь мас-
штабы больше. УФСИН России по Став-
ропольскому краю включает 17 подве-
домственных учреждений, в том числе 
9 исправительных колоний, два следс-
твенных изолятора, исправительный 
центр, уголовно-исполнительную инспек-
цию и так далее. В стенах пенитенциар-
ных учреждений содержится 10 902 че-
ловека по состоянию на 1 января 2019 
года, а службу проходит 2 856 аттесто-
ванных сотрудников и 869 вольнонаем-
ных работников. Я несу ответственность, 
как за спецконтингент, так и за личный 
состав, в этом заключается основная 
сложность. Но ничего нового для меня 
в работе нет, единственное, что необхо-
димо теперь распределять рационально 
свое внимание и контроль. 

– Вы уже успели познакомиться со 
всеми вверенными Вам подразделе-
ниями? Что считаете нужно оставить, 
как хорошую традицию? Что нуждает-
ся в обновлении?

– Да, я уже успел побывать в каждом 
учреждении. Огромную помощь в пони-
мании сегодняшней ситуации в уголов-
но-исполнительной системе Ставрополья 
оказали, конечно, мои заместители. 
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наши ветераны

Тамара Васильевна – уникальная жен-
щина, совместившая в себе утонченную на-
туру поэтессы и принципиального следова-
теля, раскрывшего сотни запутанных пре-
ступлений. Среди них прогремевшее на 
всю страну дело серийного убийцы и мань-
яка Сливко. Несмотря на специфику служ-
бы, Тамару Васильевну всю жизнь влекла 
поэзия, в ней она находила отдушину и ви-
дела  свое призвание. Тяга к творчеству, 
потребность выразить себя в стихотворе-
нии, она испытывала всегда. 

Первый профессиональный стих родил-
ся у Тамары в 14 лет. В 1970 году стихот-
ворение Т. Лангуевой впервые было опуб-
ликовано в альманахе «Ставрополье». Она 
является членом Союза писателей России 
и автором стихотворных сборников «Молва 
дождей», «Из вечного света», «Зов колоко-
ла», «Высота простоты», «Дыхание дней». 
Есть в них и стихотворения, посвященные 
нелегкой, но очень интересной и важной 
для людей работе следователя. Т.В. Лангу-
ева прочла их своим гостям. Старший по-
мощник руководителя СУ СК России по 
Ставропольскому краю Екатерина Данило-
ва от всего коллектива ведомства поздра-
вила Тамару Васильевну с 8 марта, вручи-
ла подарок, цветы и пожелала крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и творчес-
кого вдохновения. В память о встрече  Т.В. 
Лангуева презентовала гостям сборник сво-
их стихов «Дыхание дней» и ее первую про-
зу – автобиографичный детективный роман 
«Сладость радости» с теплыми пожелания-
ми и автографом автора.

Состоявшаяся в формате литературной 
гостиной встреча с талантливой и творчес-
кой коллегой произвела на представителей 
следствия неизгладимое впечатление. Жиз-
ненный и профессиональный путь Т.В.  Лан-
гуевой, ее поэзия позволили по-новому 
взглянуть на образ женщины-следователя и 
убедиться, что чувственность и страстность 
натуры - отнюдь не помеха в деле борьбы с 
преступностью, а ориентир, ведущий к пре-
красному во всех сферах жизни!

Скрупулезный следователь и чувственная поэтесса
В канун замечательного весеннего праздника 8 марта представи-
тели след ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю отправились в город 
Невинномысск в гости к одной из самых ярких и активных пред-
ставителей Ставропольской региональной организации «Союз 
ветеранов следствия» Тамаре Васильевне Лангуевой. 
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Полосу подготовила Екатерина Данилова

конкурсособый контроль

Советский МСО  
стал лучшим 

следственным отделом

Без права на ошибку

Внимание к этой категории дел связано с тем, что про-
исшествия при получении гражданами медицинской по-
мощи, заканчивающиеся причинением вреда здоровью 
либо летальным исходом, требуют от следователей СКР 
скрупулезного разбирательства для установления ис-
тинной картины произошедшего. 

«Главное – не назвать врача преступником, когда не-
благоприятные для пациента последствия наступили по 
независящим от него обстоятельствам. Не менее важ-
но - наказать по всей строгости закона нерадивых пред-
ставителей этой профессии, загубивших людские судь-
бы и жизни», – ориентирует своих подчиненных на каж-
дом совещании руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Игорь Иванов, предупреждая о самых 
жестких мерах ответственности. 

Этот призыв остался не услышанным в Буденнов-
ском межрайонном следственном отделе СУ СК России 
по Ставропольскому краю. Летом прошлого года в отдел 
обратилась местная жительница с заявлением о привле-
чении к уголовной ответственности медицинских работ-
ников участковой больницы, по вине которых, по мнению 
женщины, умерла ее мать. 

Следователь, принявший к рассмотрению сообще-
ние о преступлении, вместо проведения процессуаль-
ной проверки, отправил его в «долгий ящик», а спустя 
несколько месяцев уволился. Когда женщина пожало-
валась руководителю следственного управления, заяв-
ление нашли в служебном кабинете бывшего сотрудни-
ка. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело 
по факту причинения смерти по неосторожности в целях 
выяснения всех обстоятельств лечения матери заяви-
тельницы. 

Одновременно по указанию И.Н. Иванова в отношении 
вышеуказанного бывшего следователя Буденновского 
межрайонного следственного отдела возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должно-
стными полномочиями). Расследование поручено отделу 
по расследованию особо важных дел. Уволен осущест-
влявший за следователем процессуальный контроль за-
меститель руководителя следственного отдела. 

Отметим, что совершенствование работы по противо-
действию преступлениям в сфере оказания медицинс-
кой помощи будет продолжено представителями специ-
альной рабочей группы, созданной И.Н. Ивановым из 
числа наиболее опытных и квалифицированных сотруд-
ников ведомства.  

В следственном управлении След-
ственного комитета Россий ской Федера-
ции по Ставропольскому краю проведен 
конкурс на звание «Лучший следствен-
ный отдел» в 2018 году.

С учетом высоких результатов служебной деятель-
ности, ответственного отношения к выполнению пос-
тавленных задач, внедрения передового опыта орга-
низации расследования и процессуального контроля, 
максимального раскрытия профессионального потен-
циала кадров и на основании ранжированных пока-
зателей работы следственных органов следственно-
го управления по Ставропольскому краю коллекти-
вы Советского межрайонного следственного отдела, 
следственного отдела по городу Минеральные Воды 
и следственного отдела по городу Пятигорск заняли 
соответст венно первое, второе и третье места.

Расследование фактов смерти  
и причинения вреда здоровью  
пациентам при оказании медпомощи –  
на особом контроле у руководителя СУ СК 
России по Ставропольскому краю.
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Пресс-служба УФСин России по Ставропольскому краю 

мужская работа

памятная встреча
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АНЗОР ИРИСХАНОВ:

«Всех мужчин должны объединять твердость слова и честность»

Каждый из них – это профессионал не 
только в курируемых направлениях де-
ятельности, но и в целом они владеют 
всей необходимой информацией о про-
блемных вопросах, на которые стоит об-
ращать пристальное внимание. 

Что касается обновлений, то остро 
стоит проблема расширения следствен-
ных изоляторов. Увы, пока нет финанси-
рования, которое позволит построить но-
вый следственный изолятор, а имеющи-
еся невозможно расширить, так как СИ-
ЗО-1 находится в центре Ставрополя, а 
СИЗО-2  – в курортной зоне Пятигорска. 
К слову, каждому из них по 180 лет. Де-
лается все возможное. Ежегодно ведется 
работа по улучшению материально-бы-

товых условий содержания осужденных, 
буквально на днях состоялось торжест-
венное открытие пищевого блока ИК-4 
после капитального ремонта. Строится 
общежитие для длительных свиданий в 
женской колонии Зеленокумска. 

Кроме того, особое внимание заслужи-
вает вопрос взаимодействия с органами 
местного самоуправления, другими пра-
воохранительными органами, предприни-
мательским сообществом в части получе-
ния заказов на производство нашей про-
дукции и трудозанятости осужденных, их 
адаптации после освобождения. Люди, 
содержащиеся в колониях уже доказали, 
что им по силу выполнение самых слож-
ных заказов.

– В УФСИН России по Ставрополь-

скому краю сложилось много хороших 
и добрых традиций…

– Мы не только их сохраним, но и бу-
дем приумножать. Это, например, ока-
зание посильной помощи и внимание к 
нашим ветеранам, чествование и про-
ведение встреч с ними, воспитание в 
патриотическом духе подрастающего по-
коления, уроки мужества с детьми под-
шефных школ и детских домов, оказание 
им помощи и другие.

 
– А вы уже адаптировались на 

Ставрополье?
– Конечно. Мне легко было привыкать 

к новому месту службы. Со Ставропольем 
у меня многое связано. С кем-то учился в 
военном училище. Ко многим коллегам ез-
дил в край в гости, а они — ко мне. Когда 

восстанавливали систему исполнения на-
казаний и когда возглавил УФСИН по Че-
ченской республике, эти контакты стали 
крепче: приезжал, чтобы поучиться у став-
ропольских коллег, набраться опыта.

– И последний вопрос: удается ли 
заниматься мужскими делами после 
работы?

– Честно сказать удается редко. Люб-
лю охоту, рыбалку, но не помню, когда 
последний раз был на природе. Спортом 
не всегда удается заниматься.

– Вы ведь мастер спорта, занима-
лись дзюдо и самбо. Обидно…

– Ничего, наверстаю.
Интервью вела  

Валентина ЛЕЗВИНА.

Разговор по душам о былом и современном
В канун 140-летия уголовно-исполнительной системы России в 
стенах краевого аппарата управления состоялась традиционная 
встреча начальника УФСИН России по Ставропольскому краю ге-
нерал-майора внутренней службы Анзора Ирисханова с семьями 
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и ве-

теранами УИС.

На встрече присутствовали вдовы 
офицеров, погибших на территории Че-
ченской республики летом и осенью 2000 
года, Наталья Белоконь и Марина Саин-
сус. В числе присутствующих также вете-
раны УИС Игорь Геннадьевич Лифанов, 
Павел Иванович Артеменко, Юрий Нико-
лаевич Федулов, Сергей Аркадьевич Ле-
онтьев.

Все они офицеры в отставке, участни-
ки боевых действий на территории Чечен-
ской республики в период проведения во-
енных кампаний, нейтрализации боеви-
ков и освобождения заложников в здании 
УФСИН России по Кабардино-Балкарс-
кой республике в 2005 году. Награжде-
ны государственными и ведомственны-
ми медалями. Получив серьезные ране-
ния, увидев смерть боевых товарищей, 
они все же не оставили службу, а продол-
жали дело своей жизни, трудясь в сфе-
ре технического обеспечения, связи и во-
оружения, оперативно-режимных служ-
бах, отделе специального назначения. 
Сын Натальи Белоконь пошел по стопам 
своего отца, продолжив трудовую динас-
тию УФСИН России по Ставропольскому 
краю.

Анзор Ирисханов поприветсвовал при-
сутствующих, поинтересовался об их 
нуждах и заботах. В теплой непринужден-
ной обстановке за чашкой чая и угощень-
ями они побеседовали о вопросах пен-
сионного и жилищного обеспечения, са-
наторно-курортного лечения и медицин-
ского обеспечения, о правах ветеранов 
боевых действий, вспомнили свои слу-
жебные и боевые будни.

Начальник УФСИН России по Ставро-
польскому краю генерал-майор внутрен-
ней службы Анзор Ирисханов пожелал 
семьям погибших сотрудников и вете-
ранам УИС крепкого здоровья, мирного 

неба над головой, а тем, кто продолжа-
ет дело своих отцов – успехов в карье-
ре и высоких достижений в служебной 
деятельности. Кроме того, в преддверии 
Международного женского дня началь-
ник УИС вручил присутствующим жен-
щинам цветы.

В неформальной беседе гости и дейс-
твующие сотрудники УИС вспоминали 
годы, проведенные на службе и, конеч-
но, печальные страницы истории уго-
ловно-исполнительной системы Став-
рополья. 3 сентября 2000 года в г. Гроз-
ном в результате обстрела погибли двое 
сотрудников СИЗО-1 майор внутренней 
службы Владимир Белоконь и старший 
прапорщик  внутренней службы Виктор 
Слепченко. Двумя месяцами раньше, 
3  июля 2000 года, в Чеченской Респуб-
лике в результате подрыва транспорте-
ра погибли офицеры отдела специаль-
ного назначения капитан внутренней 
службы Виктор Саинсус и лейтенант 
внутренней службы Юрий Яковенко. Все 
четыре героя указами Президента Рос-
сийской Федерации за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении слу-
жебно-боевых задач в Чеченской рес-
публике награждены орденом Мужества 
посмертно.

Их имена увековечены на Аллее Сла-
вы г. Ставрополя, на мемориальной доске 
в Храме Преподобного Пимена Угрешс-
кого под г. Москва, а также на мемориа-
лах, установленных во дворе управления 
и возле административного корпуса СИ-
ЗО-1. Одна из гимназий г. Ставрополя, 
где учился Владимир Белоконь, носит его 
имя, в начале сентября в общеобразова-
тельном учреждении проходят открытые 
уроки в память о погибшем выпускнике.

Кристина КЛЕМЕНЧУК

жизнь в колонии

Новости вне воли 
Кабельное телевидение в колониях 

вещает строго по графику согласно пра-
вилам внутреннего распорядка, а виде-
оматериалы обязательно просматри-
ваются администрациями учреждений. 
В  программе передач есть включения фе-
деральных и региональных каналов, но 
больше всего осужденные зрители ждут 
местные новости. 

В студии «ТВ7» женской исправи-
тельной колонии №7, как и в остальных, 
имеется вся необходимая аппаратура. 
Так называемая аппаратная оснащена 
не последними техническими средства-
ми, но вполне пригодна для телевизи-
онного дела. Ноутбук для большей мо-
бильности, видеокамера, флеш-карты, 
диски.

Все фильмы и передачи, транслируе-
мые в колонии, носят в основном воспи-
тательный и познавательный характер.

По словам начальника отдела по вос-
питательной работе ИК-7 майора внут-
ренней службы Натальи Победенной, 

воспитатели колонии постоянно пытают-
ся внедрять новые формы работы с осуж-
денными, занимать их творчеством. Так, 
в преддверии Международного женско-
го дня была организована акция «Виде-
описьмо для мамы». 

– Мы отбирали положительно характе-
ризующихся осужденных из каждого отря-
да, которым была интересна акция, и они 
в телестудии «ТВ7» записывали свои по-
желания родным и близким женщинам, 
которые ждут их освобождения. Получи-
лось очень трогательно, – рассказывает 
об акции Наталья Победенная. 

Александра Власова, осужденная ИК-
7, в колонии несколько лет по «наркоти-
ческой» статье. Она официально трудо-
устроена в студии кабельного телевиде-
ния: находит новостные поводы, собира-
ет материал, монтирует и пишет новости. 
Сюжеты Александры женщины ждут с 
большим нетерпением и с удовольстви-
ем собираются у экранов каждые выход-
ные.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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кадастровые инженеры

О результатах деятельности Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю за 2018 год

В 2018 г. в Управление поступило око-
ло 503 тысяч заявлений на получение ус-
луг в сфере государственной регистра-
ции прав, а это порядка 1380 пакетов до-
кументов ежедневно. За отчетный период 
была проведена государственная регист-
рация 489 тысяч прав и сделок с объекта-
ми недвижимости. 

Посредством электронного сервиса 
на сайте Росреестра – www.rosreestr.ru в 
2018 году подано более 92 тысяч заявле-
ний о государственной регистрации прав 
и государственном кадастровом учете в 
электронном виде.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации внед-
ряются двенадцать моделей, определяю-
щих действия и показатели по основным 
направлениям, наиболее сильно влияю-
щим на улучшение инвестиционного кли-
мата в регионах России. К таким направ-
лениям, в том числе относятся кадастро-
вый учет и регистрации прав на недвижи-
мое имущество.

В Ставропольском крае утверждены 
«дорожные карты» по целевым моделям 
«Регистрация права собственности на зе-
мельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества».

По итогам 2018 года Управлением уже 
достигнуты установленные моделями це-
левые показатели 2018 года по доле при-
остановлений и отказов при проведении 
регистрации прав. Так, в январе-декабре 
2018 года в Управлении доля приостанов-
лений государственной регистрации прав 
в общем количестве рассмотренных заяв-
лений составила 4,2%, доля решений об 
отказе – 0,8%.

Также при Управлении продолжает 
работу Апелляционная комиссия по рас-
смотрению заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового 
учета или решений о приостановлении 
осуществления государственного кадас-
трового учета и государственной регис-
трации прав. В апелляционной комис-
сии кадастровые инженеры, а также пра-
вообладатели, несогласные с решением 
органа регистрации прав, могут обжало-
вать решения о приостановлении в ад-
министративном порядке. За отчетный 
период в апелляционную комиссию пос-
тупило 83 заявления об обжаловании 
решений о приостановлении осущест-
вления государственного кадастрового 
учета.

Вопросы вокруг кадастровой стоимос-
ти земли не редкость сегодня. Для тех, 
кто хочет оспорить результаты состояв-
шейся кадастровой оценки земель, при 

Тренинг по продвижению электронных услуг Росреестра.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю анализирует 
результаты работы, проделанной за прошедший год. 

Управлении осуществляет свою деятель-
ность Комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. За прошедший год было про-
ведено 19 заседаний, членами Комиссии 
рассмотрено 1311 заявлений. 

С целью увеличения объектов налого-
обложения и формирования полной и до-
стоверной базы ЕГРН Управление прини-
мало участие в работе по выявлению в 
ЕГРН земельных участков без категории 
земель и (или) разрешенного использова-
ния, без которых невозможно рассчитать 
их кадастровую стоимость, необходимую 
для расчета налоговых и арендных пла-
тежей.

Совместными усилиями Управления, 

Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю налажена рабо-
та муниципалитетов края по изданию ак-
тов ОМС устанавливающих земельным 
участкам отсутствующих характеристик, 
минимизировано количество земельных 
участков без кадастровой стоимости (ко-
личество колеблется в пределах 0,1–
0,2%).

Управлением также активно ведется 
работа с органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления 
Ставропольского края в части разъясне-
ния о необходимости проведении работ 
по внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о грани-
цах территориальных зон, населенных 

пунктов и муниципальных образований 
Ставропольского края. 

По результатам проводимых меропри-
ятий, установлено, что за период 2018 го-
да в ЕРГН внесены сведения о границах 
210 территориальных зон, в то время как 
на начало 2018 года в ЕГРН содержались 
сведения только об одной территориаль-
ной зоне.

Таким образом, по состоянию на 
01.01.2019 в ЕГРН содержатся сведения 
о границах 211 территориальных зон, о 
границах 66 населенных пунктов.

В соответствии со своей компетенци-
ей Управлением в полной мере реализу-
ются полномочия по проведению надзор-
ных мероприятий, в результате которых 
выявляются и устраняются нарушения зе-
мельного законодательства. Так, за 2018 
год силами государственных инспекторов 
по использованию и охране земель было 
проведено около двух тысяч проверок соб-
людения земельного законодательст ва, 
устранено более 670 нарушений земель-
ного законодательства. Привлечено к ад-
министративной ответственности 1066 на-
рушителей и наложено административных 
штрафов на сумму более 14,6  млн рублей. 

В рамках учета и обеспечения охра-
ны пунктов государственных геодезичес-
ких сетей за отчетный период в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) внесены сведения о 1006 охран-
ных зонах пунктов государственной гео-
дезической сети на территории Ставро-
польского края. Всего за период с 2017 
года по настоящее время в ЕГРН внесе-
ны сведения о 1828 охранных зонах пун-
ктов ГГС и государственной гравиметри-
ческой сети на территории Ставрополь-
ского края, утверждающих местоположе-
ние их границ.

Реализация функций Управления по 
контролю (надзору) в сфере саморегули-
руемых организаций остается одной из 
важнейших. В результате проделанной 
работы в 2018 году составлено и направ-
лено в суды 146 протоколов об админист-
ративных правонарушениях.

На основании административных ма-
териалов Управления судами наложены 
административные штрафы на общую 
сумму более 2 млн. рублей. Взыскано в 
отчетном периоде штрафов на общую 
сумму более 1,5 млн рублей, с учетом оп-
латы штрафов, наложенных ранее.

Подводя итоги работы за прошлый год, 
стоит отметить, что приоритетными оста-
ются задачи качественного и доступно-
го предоставления госуслуг Росреестра, 
продвижения электронных услуг Росреес-
тра и реализации целевых моделей по ка-
дастровому учету и регистрации прав на 
недвижимое имущество.

Управлением Росреестра по Ставропольскому краю проведен семинар с кадастровыми 
инженерами, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края

Выстраивание эффективного взаимодействия между Управле-
нием и кадастровыми инженерами, осуществляющими деятель-
ность на территории Ставропольского края, определено как при-

оритетное направление работы на 2019 год.

Сотрудниками Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю проведен 1-й в 
2019 году семинар для кадастровых ин-
женеров различных саморегулируемых 
организаций России.

Основной темой обсуждения стало ка-
чество подготавливаемых кадастровыми 
инженерами документов – межевых и тех-
нических планов.

 В ходе мероприятия обсуждались ти-
повые ошибки, допускаемые кадастровы-
ми инженерами, при подготовке докумен-
тов для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимос-
ти и меры для их недопущения в даль-
нейшем. 

На семинаре отмечено, что одним из 
эффективных способов снижения коли-
чества ошибок, допускаемых при при-
еме документов, обусловленных так на-
зываемым «человеческим фактором», 
является переход к предоставлению до-
кументов на государственный кадаст-
ровый учете в электронном виде. Тем 
более, что данная возможность реали-
зована как через электронные серви-
сы Росреестра, так и посредством про-
граммного обеспечения, используемо-

Семинар с кадастровыми инженерами, осуществля-
ющими деятельность на территории Ставрополь-
ского края.

27 февраля под председательством и.о. руководителя Управления Михаила Колесникова состоялось
расширенное заседание коллегии Управления.

терием выбора заявителем кадастрово-
го инженера. Присутствующими на семи-
наре руководителями саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров взя-
ты на особый контроль кадастровые ин-
женеры, качество работы которых по ито-
гам 4 квартала 2018 года обсуждалось на 
семинаре.

го кадастровыми инженерами. А сокра-
щенные сроки рассмотрения заявления 

при электронном обращении в орган ре-
гистрации станут дополнительным кри-
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СУдеБНые пРиСтаВы 
продолжают активно защищать граждан  

от противоправных действий коллекторов

– Араик Сосович, какие действия 
вправе осуществлять коллектор при 
возврате просроченной задолженнос-
ти? 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 
230-ФЗ «О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности» вводит жесткие тре-
бования к коллекторам и позволяет им 
общаться с должниками лишь нескольки-
ми способами: путем телефонных пере-
говоров или направления писем, личных 
встреч, направления смс, а так же голосо-
вых сообщений. При этом в Законе так же 
есть и ограничения по всем вышеуказан-
ным разрешенным способам общения. 

Например, лично встречаться с долж-
ником можно не более одного раза в не-
делю, звонить не чаще 1 раза в сутки, 
двух раз в неделю и восьми раз в месяц. 
В рабочие дни контактировать можно с 8 
утра и до 22 вечера, а в выходные дни с 9 
утра до 20.00. Смс и голосовые сообще-
ния можно направлять должнику не бо-
лее двух раз в сутки, четырех раз в неде-
лю и шестнадцати раз в месяц. Кроме то-
го, перед началом каждого контакта кол-
лектор обязан представиться и сообщить 
название коллекторского агентства.

Отмечу, что частота общения меж-
ду кредитором и неплательщиком может 
быть иная, чем предусмотрено в Законе. 
Такое соглашение должно быть подписа-
но между ними в виде отдельного доку-
мента при решении вопроса о реструкту-
ризации долга. 

– А что по закону юридические лица, 
осуществляющие возврат просрочен-
ной задолженности, не могут делать?

Обращаю ваше внимание, что ни при 
каких обстоятельствах не допускается 
взаимодействие со стороны коллекторов 
с любыми третьими лицами, если долж-
ник не дал соответствующего согласия, 
либо третье лицо отказалось от взаимо-
действия. 

Коллекторам запрещено оказывать 
психологическое давление, вводить в за-
блуждение, использовать выражения, 
унижающие честь и достоинство долж-
ника и иных лиц. Также запрещено со-
вершать звонки в неустановленное зако-
ном время, сообщать по месту работы об 
имеющейся задолженности, отправлять 
СМС агрессивного характера.

– Можно ли официально отказаться 
от общения с коллекторами?

Да, у должника есть право отказать-
ся от общения с коллекторами. Это мож-
но сделать не ранее, чем через 4 месяца 
после возникновения просрочки. Должник 
имеет право отправить соответствующее 
заявление с уведомлением о вручении в 
адрес коллекторской организации. После 
получения заявления коллектор не может 
беспокоить должника.

В соответствии с этим, ФССП России 
разработаны специальные бланки заяв-
лений граждан об ограничении или пре-
кращении взаимодействия с коллекто-
ром. В первом случае должник предло-
жит вести переговоры с его официаль-
ным представителем, во втором случае 
может отказаться от взаимодействия в 
любой форме, в том числе посредством 
личных встреч, телефонных переговоров 
и иных методов общения.

– Сколько нарушений в действиях кол-

лекторских агентств зафиксировано в 
2018 году на Ставрополье? На что в по-
ведении коллекторов заявители жалуют-
ся чаще всего? 

В Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю в 2018 году, в отдел ведения госу-
дарственного реестра и контроля за де-
ятельностью юридических лиц, осущест-
вляющих функции по возврату просро-
ченной задолженности, поступило 275 
обращений, связанных с деятельностью 
по возврату просроченной задолженнос-
ти в досудебном порядке. Из общего ко-
личества заявлений непосредственно на 
коллекторов граждане жаловались 59 
раз. 

Наибольшее количество жалоб при-
ходится на деятельность кредиторов — 
микрофинансовых компаний, самостоя-
тельно осуществляющих возврат просро-

ченной задолженности своих заемщиков. 
Таких обращений в 2018 году было более 
150.

В рамках предоставленных полномо-
чий должностными лицами Управления 
в отношении коллекторских организаций 
составлено 14 протоколов за нарушение 
законодательства о защите прав физи-
ческих лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной задол-
женности. В настоящее время судами 
рассмотрены и вступили в законную си-
лу 7 дел об административных правона-
рушениях, общая сумма штрафов соста-
вила 350 тыс. руб. 

В отношении микрофинансовых орга-
низаций возбуждено 17 дел об админис-
тративном правонарушении, судами уже 
привлечено к ответственности 11 юриди-
ческих лиц – кредиторов, общая сумма 
штрафов – 510 тыс. руб.

Наиболее распространенными нару-
шениями, выявляемыми при рассмотре-
нии заявлений граждан, являются звон-
ки родственникам, коллегам, знакомым 
должника, оказание психологического 
давления путем введения в заблуждение 
должника и третьих лиц о негативных пос-
ледствиях неисполнения обязательства, 
что прямо запрещено законодателем.  
Также кредиторы продолжают осущест-
влять работу по возврату просроченной 
задолженности с должниками, несмотря 
на поступившие заявления об отказе от 
взаимодействия.

– Есть ли какие-то нюансы, которые 
особенно важно знать гражданам, по-
дающим жалобу в отдел по надзору за 
коллекторами?

Заявители порой ошибочно полагают, 
что не отвеченные звонки, поступившие 
более 1 раза в день, являются наруше-
нием. Однако, согласно сложившейся су-
дебной практики и исходя из смысла за-
кона следует, что должен состоятся имен-
но телефонный разговор — диалог между 
должником (третьим лицом) и коллекто-
ром (кредитором), в ходе которого дово-
дится информация о наличии просрочен-
ной задолженности и осуществляется ра-
бота по её возврату. 

– Что делать гражданам, если, по их 
мнению, представители организации, 
занимающейся взысканием просро-
ченной задолженности, действуют не-
законно?

По вопросам нарушения прав при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности Вы може-
те обратиться в УФССП России по Став-
ропольскому краю одним из следующих 
способов: посредством письменного об-
ращения или в ходе личного приема по 
адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 46, либо через интернет-
приемную на официальном сайте Уп-
равления: r26.fssprus.ru, по тел: 8 (8652) 
23-27-62, 23-49-90, либо обратившись в 
структурные подразделения УФССП Рос-
сии по СК (адреса можно найти на сайте 
r26.fssprus.ru).

При подаче заявления приложите к 
своему обращению документы и матери-
алы, содержащие, в том числе сведения 
о ваших кредитных обязательствах, на-
именование коллекторской организации, 
номера телефонов, с которых поступали 
звонки и смс-сообщения, Ф.И.О. физичес-
ких лиц, осуществляющих взаимодейс-
твие, ваши полные контактные данные 
для связи. По каждой жалобе в обяза-
тельном порядке проводится проверка. 

– Что могут предпринять судебные 
приставы для того, чтобы пресечь 
противоправные действия коллекто-
ров? 

Недобросовестных коллекторов долж-
ностные лица УФССП России по Ставро-
польскому краю вправе исключить из госу-
дарственного реестра, а также привлечь к 
административной ответственности в по-
рядке ст. 14.57 КоАП РФ. Штрафы за на-
рушение законодательства о защите прав 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной за-
долженности весьма ощутимы – до двух 
миллионов рублей. В первую очередь это 
касается коллекторских организаций, не 
включенных в государственный реестр, 
но продолжающих функционировать. 

Одним из главных способов контроля 
для нас является мониторинг информа-
ции – жалоб, обращений граждан, кото-
рые, связаны с вопросами возврата про-
сроченной задолженности.

Также обращаю внимание, что закон, 
защищая права должника, в то же время 
не освобождает его от исполнения дол-
говых обязательств, а лишь ограждает 
граждан от неправомерных действий кол-
лекторов.

Уже третий год судебные приставы обеспечивают федеральный 
государственный контроль (надзор) за деятельностью юридичес-
ких лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности. Сегодня в Ставропольском крае официально 
зарегистрировано три таких организации. Как защитить себя от 
незаконных действий коллекторов и куда обращаться за квали-
фицированной помощью, расскажет заместитель главного судеб-
ного пристава Ставропольского края Араик Мартиросян.

Заместитель главного судебного пристава 
Ставропольского края А.С. Мартиросян.
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важно знать

индексация пенсий будет происходить с учетом 
прожиточного минимума

В соответствии с предложением Президента России Владимира 
Путина, озвученным 20 февраля в ходе послания Федеральному 
собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты 
будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионе-
ра. Это значит, что прибавка в результате проводимых индекса-
ций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и еже-
месячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, 
которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне 

прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Согласно действующим правилам ин-
дексация выплат происходит без учета про-
житочного минимума пенсионера, поэтому 
каждая новая индексация увеличивает раз-
мер пенсии и пропорционально уменьшает 
размер социальной доплаты до прожиточ-
ного минимума. Подобный порядок приво-
дит к тому, что размер получаемых пенсио-
нером выплат даже после индексации мо-
жет оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позво-
лят сначала доводить общую сумму до-
ходов пенсионера до прожиточного ми-
нимума, а затем проводить индексацию 
пенсии. Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации будет выплачивать-
ся сверх прожиточного минимума пенси-
онера в субъекте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году будет выше 
ПМП на сумму прибавки по итогам индек-
сации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет, в том числе, 
распространен и на прошедшую в янва-
ре этого года индексацию страховых пен-
сий и февральское увеличение ЕДВ. Пе-
рерасчет выплат пройдет беззаявитель-

лей), поскольку после индексации пенсия 
превысила прожиточный минимум пенси-
онера и социальная доплата была отме-
нена.

Пример: Как будут индексиро-
ваться пенсии по новым пра-
вилам (с учетом прожиточного 
минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 7800 

рублей. Прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе установлен выше назна-
ченной пенсии и составляет 8297 рубля, 
поэтому дополнительно к пенсии назна-
чена социальная доплата до прожиточ-
ного минимума пенсионера в сумме 497 
рублей. В результате индексации с 1 ян-
варя 2019 года пенсия с учетом прожи-
точного минимума пенсионера увеличе-
на на 7,05%, или на 549,9 рублей, и со-
ставляет 8349,9 рубля. Таким образом, 
размер дохода пенсионера по новым 
правилам с учетом индексации соста-
вит 8846,9 рубля, то есть на 549,9 рублей 
больше прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе проживания.

На Ставрополье проживает 66 пенсионерок с именем Марта
Отделение ПФР поздравляет всех жительниц Ставрополья с Меж-
дународным женским днем и делится интересной статистикой.

На Ставрополье проживает 66 получа-
тельниц пенсий по линии ПФР с именем 
Марта. 12 из них в Международный жен-
ский день отметят свой день рожденья. 
Самой пожилой Марте в мае исполнит-
ся 93 года. Всего в Ставропольском крае 
497 398 жен щин-пенсионерок, самой по-
жилой уже исполнилось 104 года (в мае 
будет 105). 

Самые распространенные имена сре-
ди женщин пенсионного возраста: Анна, 
Наталья и Мария.

Отделение ПФР напоминает, что отде-
льные положения закона о пенсиях пред-
полагают более ранний выход на пенсию 
для женщин, имеющих троих и более де-
тей. Так, если женщина родила пятерых 
детей, то, как и раньше, пенсия ей будет 
назначена в 50 лет. Если у женщины трое 
детей, то она может выйти на пенсию на 
три года раньше положенного срока (в 57 
лет), если деток четверо – на четыре го-
да (в 56 лет).

Основными требованиями для назна-
чения пенсии многодетным мамам до-
срочно является 15 лет трудового стажа, 
а также факт воспитания детей до 8-лет-
него возраста.

Напомним, что существует целый ряд 
социально-значимых периодов жизни че-
ловека, в которые он вынужден был не 
работать и взносы за него в ПФР не пос-
тупали, но пенсионные права продолжа-
ли формироваться. А значит, и пенсион-
ные баллы начислялись. Среди таких пе-
риодов уход за ребенком по достижении 
им полутора лет. 

За такой нестраховой период назнача-
ется: 

– 1,8 пенсионного балла за один год 
ухода – за первым ребенком, 

– 3,6 пенсионного балла за один год 
ухода – за вторым ребенком, 

– 5,4 пенсионного балла за один год 
ухода – за третьим и четвертым ре-
бенком. 

При будущем расчете пенсии баллы за 
период ухода за ребенком прибавят к об-
щим баллам за трудовую деятельность.

Если родитель, ухаживая за ребенком 
до 1,5 лет, работал на официальной ос-
нове, то он в результате может выбрать, 
какие баллы выгодней использовать при 
расчете своей будущей пенсии: за стра-
ховой или за нестраховой период.

Как подтвердить свой статус предпенсионера?
Гражданину достаточно подать соот-

ветствующее заявление в ведомство, пре-
доставляющее льготу предпенсионеру, где 
уже будет вся необходимая информация, 
благодаря системе межведомственного 
взаимодействия, или к своему работода-

телю. Гражданин может получить лично 
для своих целей сведения об отнесении 
его к лицам предпенсионного возраста. 
Для этого можно обратиться в ближай-
шую клиентскую службу ПФР. В Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР также 

есть новая возможность получить справ-
ку об отнесении гражданина к лицам пред-
пенсионного возраста. Для этого нужно в 
разделе «Пенсии» выбрать заказ соответ-
ствующей справки и заполнить все необ-
ходимые пункты. Сведения об отнесении 

гражданина к категории лиц предпенси-
онного возраста формируются автомати-
чески на основании данных, имеющихся 
в распоряжении территориального органа 
ПФР, в том числе сведений (индивидуаль-
ного) персонифицированного учета.

осторожно, мошенники

пенсионный фонд предупреждает жителей Ставрополья: 
остерегайтесь сайтов-подделок

Узнать такие сайты несложно, в боль-
шинстве случаев они сделаны по одно-
му шаблону и используют многочислен-
ные заимствования с официального сай-
та ПФР в виде скопированных элементов 
меню, разделов, видеоматериалов и сим-
волики Фонда. Таким образом, сайты-под-
делки мимикрируют под официальные ис-
точники информации, пытаясь выглядеть 
правдоподобно. При этом используются 
гиперссылки, ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реальные номера 
телефонов ПФР.

Все это, тем не менее, лишь слу-
жит прикрытием сомнительных серви-
сов, предоставляемых через такие ре-
сурсы. Плохо структурированная органи-
зация сайтов-подделок и наличие боль-
шого количества рекламных баннеров 

читающихся выплат. Такая помощь, само 
собой, небесплатна, но об этом потенци-
альная жертва «пенсионных юристов» уз-
наёт потом, равно как и о том, что обе-
щанных выплат в действительности не 
существует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни 
один из подобных сайтов не имеет к ПФР 
никакого отношения и рекомендует рос-
сиянам не пользоваться указанными ре-
сурсами, чтобы не стать жертвой недос-
товерной информации и мошеннических 
услуг. Официальную информацию обо 
всех выплатах ПФР можно получить на 
сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также 
в центре консультирования ПФР по но-
меру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный 
из всех регионов России) или через сер-
вис онлайн-консультанта.

сильно осложняет восприятие информа-
ции. Делается это умышленно, посколь-
ку на помощь растерявшемуся в инфор-
мационном хаосе пользователю всег-
да приходит онлайн-чат с «пенсионным 
юристом», предлагающим разобраться 
со всеми вопросами. Переписка при этом 

длится недолго и для решения проблемы 
человеку практически сразу предлагает-
ся оставить контактный номер телефона. 
Через некоторое время на него поступа-
ет звонок с предложением обратиться в 
«правовой центр поддержки», где челове-
ку обещают помочь с оформлением при-

но, поэтому пенсионерам не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд России 
и подавать какие-либо заявления.

Пример: Как индексируются 
пенсии сегодня (без учета про-
житочного минимума пенсио-
нера)
Пенсионеру назначена пенсия 7800 

рублей. Прожиточный минимум пенсио-

нера в регионе установлен выше назна-
ченной пенсии и составляет 8 297 руб-
лей, поэтому дополнительно к пенсии на-
значена социальная доплата. В резуль-
тате индексации с 1 января 2019 года 
пенсия увеличена на 7,05%, или на 549,9 
рублей, и составляет 8349,9 рублей. Ре-
альное повышение выплат при этом со-
ставило не 549,9 рублей, а 52,9 рубля 
(8297 рублей + 52,9 рубля = 8349,9 руб-

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в 
интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионно-
го фонда России», через которые транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и социальных выплатах и оказывают-

ся сомнительные услуги. 
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инициатива

банкротство

В Ставрополе 22 февраля в Торгово-
промышленной палате края прошли пуб-
личные обсуждения контрольно-надзор-
ной деятельности госорганов. Впервые 
это мероприятие проведено в формате 
единого дня отчетности при содействии 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Кирилла Кузьмина. О де-
ятельности налоговых органов Став-
ропольского края перед предпринима-
тельским сообществом отчитался за-
меститель руководитель УФНС России 
по Ставропольскому краю Игорь Руса-
нов. В мероприятии также приняли учас-
тие министр экономического развития 
Валерий Сизов, заместитель председа-
теля Думы края Виктор Гончаров, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Борис Оболенец, президент региональ-
ного объединения работодателей Ва-
силий Травов, заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
краю Сергей Москвитин, представители 
общественных организаций и предпри-
ниматели.

Одной из основных тем доклада Иго-
ря Русанова стала работа по увеличе-
нию налогооблагаемой базы по НДФЛ и 
страховым взносам. Работа проводится 
в основном в рамках проверок представ-
ленной налогоплательщиками отчетнос-
ти и на комиссиях по легализации: меж-
ведомственных, созданных при органах 
местного самоуправления, и комиссий, 
действующих в каждом налоговом орга-
не. Предметом рассмотрения на заседа-
ниях комиссии являются вопросы выяв-
ления выплаты «теневой» заработной 
платы, фактов неоформления трудовых 
отношений. Комиссии решают и спектр 
проблем, связанных с привлечением к де-
кларированию физических лиц, продав-
ших имущество. В 2018 году налоговыми 
инспекциями края проведено 1238 комис-

публичные обсуждения прошли в формате  
единого дня отчетности

арбитражных управляющих пригласили к диалогу

щество физических лиц, изменен порядок 
расчета налогов в отношении имущества 
детей-инвалидов, гаражей, машино-мест, 
частей жилых домов; установлена воз-
можность применения налогового выче-
та по земельному налогу и льгот по на-
логу на имущество физических лиц пред-
пенсионерам.

Докладчик также обратил внимание на 
увеличение регионального перечня не-
движимого имущества, налог на которое 
исчисляется по кадастровой стоимости. 
Если на 2018 год он включал 5365 объек-
тов недвижимости, то на 2019 год он уже 
состоит из 8253 объектов.

С докладом о декларационной кампа-
нии выступила начальник отдела нало-
гообложения доходов физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Вера Титаренко. Она выделила катего-
рии лиц, обязанных подать декларацию 
3-НДФЛ. Это следует сделать при полу-
чении дохода от продажи имущества; при 
получении в дар недвижимости, транс-
портных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близки-
ми родственниками; при получении выиг-
рыша и в некоторых других случаях. Все 
подробности налогоплательщики могут 
получить на сайте ФНС России в разделе 
«Декларационная кампания»

Участникам было предложено анкети-
рование. В ходе обсуждений налогопла-
тельщики получили ответы на свои воп-
росы. Публичные обсуждения стали эф-
фективным каналом связи с государс-
твенными органами, а формат единого 
дня отчетности позволит экономить вре-
мя участников обсуждений. Организато-
ры надеются, что в будущем к обсужде-
ниям присоединится большее количество 
участников. 

Марианна ФРоЛоВА

сий, на которых рассмотрено 10 770 пла-
тельщиков. Еще 231 заседание прове-
дено межведомственными комиссиями с 
рассмотрением деятельности 1570 пла-
тельщиков. В результате индивидуаль-
ными предпринимателями самостоятель-
но начислено по уточненным деклараци-
ям НДФЛ к доплате 6,9 млн рублей; фи-
зические лица уплатили 9,3 млн рублей 
НДФЛ с доходов от продажи объектов не-
движимости; поступило в счет погашения 
задолженности 104,5 млн рублей НДФЛ и 
380,8 млн рублей страховых взносов; вы-
явлено 3757 плательщиков, выплачиваю-
щих заработную плату ниже прожиточно-
го минимума, рассмотрено 2622.

Вниманию налогоплательщиков были 
представлены электронные сервисы. На-
логоплательщиков заинтересовал блок 
сведений из реестров. Помимо выписок 

в электронном виде, этот блок дает воз-
можность получить информацию из еди-
ного реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства и федеральной 
адресной системы. Особый акцент был 
поставлен на последствиях недостовер-
ности данных в ЕГРЮЛ.

И. Русанов также обратил внима-
ние налогоплательщиков на изменения 
в сфере налогообложения имущества. В 
Ставропольском крае в 2018 году много-
детным семьям установлена денежная 
компенсация «монетизация» в размере 
фактически уплаченных налога на иму-
щество физических лиц и земельного на-
лога. А на федеральном уровне введе-
ны важные преференции для физических 
лиц: ограничены перерасчеты по нало-
гам, введен коэффициент десятипроцен-
тного ограничения роста налога на иму-

В семинаре приняли участие руково-
дитель Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю Олег Дмитриев, за-
меститель руководителя УФНС России 
по Ставропольскому краю Елена Бого-
молова, прокурор отдела по надзору за 
исполнением земельного и природоох-
ранного законодательства прокуратуры 
Ставропольского края Вадим Вовк, и.о. 
начальника отдела организации и испол-
нительного производства УФССП России 
по Ставропольскому краю Марина Доля и 
арбитражные управляющие.

Встреча проведена в русле реформы 
контрольно-надзорной деятельности. По-
добный формат позволяет в режиме конс-
труктивного диалога решить проблемные 
вопросы взаимодействия с государствен-
ными органами. Вниманию собравших-
ся представлены итоги контрольной де-
ятельности в отношении арбитражных 

процедура, в том числе, и для взыскания 
задолженности с использованием новых 
законодательных инструментов». 

В качестве наиболее цивилизованного 
метода урегулирования отношений долж-
ника с кредиторами предложено активнее 
использовать согласительные процедуры. 
Мировое соглашение позволяет нормали-
зовать платежеспособность должника, со-
хранить его как хозяйствующий субъект и 
прекратить спор на устраивающих сторо-
ны условиях. Эффективность поступле-
ний по результатам согласительных про-
цедур по итогам 2018 года составила 37%.

Участники семинара обратились к спи-
керам с многочисленными вопросами. 
Поскольку некоторые из них потребовали 
более детального рассмотрения, в даль-
нейшем форматы взаимодействия будут 
всесторонне развиваться. 

Марианна ФРоЛоВА

управляющих и обзор типичных наруше-
ний законодательства о (несостоятель-
ности) банкротстве. Елена Богомолова 
перечислила мероприятия, проводимые 
краевым налоговым управлением в про-
цедурах банкротства, и обозначила при-
оритетные направления деятельности. 
Региональное УФНС совместно с арбит-
ражными управляющими занимает актив-
ную позицию по недопущению в реестр 
требований «лжекредиторов». В 2018 го-
ду по направленным возражениям судом 
отказано во включении кредиторов в ре-

В Ставрополе 28 февраля проведен семинар-совещание по воп-
росам осуществления арбитражными управляющими професси-
ональной деятельности, складывающейся административной и 
судебной практики, а также по вопросам контроля за деятельнос-

тью саморегулируемых организаций. 

естр требований на сумму порядка 1,4 
млрд рублей. Принятые меры позволили 
увеличить процентное соотношение доли 
голосов уполномоченного органа в при-
нятии решений на собрании кредиторов. 
Кроме того, совместными действиями бы-
ли оспорены сделки по возврату движи-
мого и недвижимого имущества на сумму 
более 786 млн рублей.

«Банкротство раньше было способом 
ухода от уплаты налогов путем заверше-
ния и списания, – подытожила Елена Бо-
гомолова, – А сейчас это эффективная 

О контрольно-надзорной деятельности налоговых органов участникам публичных обсуждений рассказал 
заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Игорь Русанов.

Встреча с арбитражными управляющими дала возможность открыто обсудить проблемные вопросы взаимодействия.
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новый спецрежим

прозрачный бизнес

имущественные налоги

В России проводится пилотный про-
ект по введению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный 
доход». Эксперимент проводится в Мос-
кве, Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан. Приме-
нять налог на профессиональный доход 
вправе физические лица, в том числе, 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на террито-
рии любого из указанных субъектов Рос-
сийской Федерации.

При переходе на специальный налого-
вый режим налогоплательщик сам указы-
вает субъект, на территории которого ве-
дется деятельность. Если деятельность 
осуществляется в нескольких регионах, 
налогоплательщик самостоятельно выби-
рает субъект, на территории которого ве-
дется деятельность, и вправе изменять 
его не чаще одного раза в календарный 
год. 

Заявление о снятии с учета предостав-
ляется в налоговый орган через мобиль-
ное приложение «Мой налог» в случае 
добровольного отказа от применения на-
лога на профессиональный доход, а так-
же в случаях, если предстоят изменения 
в деятельности, из-за которых перестанут 
выполняться требования пункта 2 статьи 
4 Закона № 422-ФЗ (пункт 12 статьи 5 За-
кона № 422-ФЗ).

Стоит подчеркнуть, что при наличии у 
налогового органа информации об утра-
те налогоплательщиком права на приме-
нение специального налогового режима 
или о несоответствии налогоплательщи-
ка требованиям пункта 2 статьи 4 Зако-
на № 422-ФЗ, снятие налогоплательщи-
ка с учета осуществляется по инициативе 
налогового органа при отсутствии заявле-
ния налогоплательщика.

Марина СоКоЛюК

предприниматели могут увидеть себя глазами налоговиков
Дополнительная возможность для налогоплательщиков появи-
лась в сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес». Теперь орга-
низации на общем режиме налогообложения могут сравнить собс-
твенную налоговую нагрузку, в том числе по налогу на прибыль 
и НДС, со среднеотраслевыми значениями налоговой нагрузки по 

своей отрасли и региону.

Налоговая нагрузка является одним 
из ключевых показателей налоговой дис-
циплины налогоплательщиков и рассчи-
тывается как отношение уплаченных на-
логов (без агентских платежей) к дохо-
дам организации по отчету о финансо-
вых результатах (без доходов от участия 
в других организациях). Кроме того, не-
обходимо учитывать, что показатель рас-
считывается по организации в целом, то 
есть с учетом всех обособленных под-
разделений.

В сервисе также представлена инфор-
мация о рентабельности продаж и об 

уровне средней заработной платы, рас-
считанном на основе данных справок 

2-НДФЛ. Показатель средней заработ-
ной платы применяется для оценки рис-
ков, возникающих при расчете страховых 
взносов и НДФЛ.

Таким образом, сервис «Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой на-
грузки» позволит налогоплательщикам 
«увидеть себя глазами налоговых орга-
нов», что положительно скажется на воз-
можности оценить собственные налого-
вые риски.

С сайта ФНС России

Сообщите о получении в 2018 году права на налоговую льготу 
В 2018 году был введен налоговый вычет, уменьшающий земель-
ный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка. Так, если площадь участка составляет не бо-
лее 6 соток, налог взиматься не будет, а если площадь участка пре-
вышает 6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодек-
са Российской Федерации (Герои Совет-
ского Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для пенсионеров. 

Если налогоплательщик, входящий 
в вышеуказанную льготную категорию, 
когда-либо представлял в налоговые 
органы заявление о предоставлении 
льгот, то дополнительно заявлять о пре-
доставлении вычета по земельному на-
логу ему не нужно. При расчете нало-
га за 2018 год вычет будет учтен авто-
матически. 

Если налогоплательщик впервые по-
лучил основания для получения налого-
вой льготы в 2018 году (например, вышел 
на пенсию) и еще не заявил об этом в на-
логовую инспекцию, то ему необходимо 
представить заявление по установленной 
форме в налоговую инспекцию. Сделать 
это рекомендуется до 1 апреля 2019 года, 
чтобы льгота была учтена до исчисления 

налога и формирования налогового уве-
домления за 2018 год. 

Заявляя о льготе, налогоплательщик 
вправе представить документы, под-
тверждающие право на ее получение. 

Чтобы направить заявление, совсем 
не обязательно идти в инспекцию. Cде-
лать это в электронном виде позволяет 
сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» на сайте www.
nalog.ru.

Стоит подчеркнуть, что применятся 
вычет по одному земельному участку по 
выбору льготника независимо от катего-
рии земель, вида разрешенного исполь-
зования и местоположения земельного 
участка в пределах территории страны. 
Налогоплательщик может обратиться в 
любой налоговый орган до 1 июля 2019 
г. с уведомлением о выбранном участке, 
по которому будет применен вычет. Если 
такое уведомление не поступит, то вычет 
будет автоматически применен в отноше-
нии одного земельного участка с макси-
мально исчисленной суммой налога. 

Евгения АгАРКоВА

декларационная кампания

Не позднее 30 апреля нужно отчитаться о доходах 
С начала года стартовала тради-
ционная декларационная кам-
пания. Представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
за 2018 год нужно не позднее 
30 апреля 2019 года. 
Обязанность представить декларацию 

3-НДФЛ возникает: 
при получении дохода от продажи иму-

щества (например, квартиры, находив-
шейся в собственности менее минималь-
ного срока владения), от реализации иму-
щественных прав (переуступка права тре-
бования); 

при получении в дар недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, до-
лей, паев от физических лиц, не являю-
щихся близкими родственниками; 

при получении выигрыша от операто-
ров лотерей, распространителей, органи-
заторов азартных игр, проводимых в бук-
мекерской конторе и тотализаторе – в 
сумме до 15000 руб., а также от органи-
заторов азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тотализаторам; 

при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации; 

при получении вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на осно-
ве заключенных договоров и договоров 
граждан ско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам имущественно-
го найма или договорам аренды любого 
имущества.

Задекларировать полученные в 2018 го-
ду доходы должны также индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, адвокаты, учре-

дившие адвокатские кабинеты и другие ли-
ца, занимающиеся частной практикой.

Стоит отметить, что на граждан, пред-
ставляющих налоговую декларацию за 
2018 год исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), ус-
тановленный срок подачи декларации не 
распространяется.

Заполнить и направить декларацию 
можно в электронном виде – в «Личном 
кабинете налогоплательщика для фи-
зических лиц». Кроме того, при запол-
нении поможет специальная компью-
терная программа «Декларация», кото-
рая размещена на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Программные 
средства».

За непредставление декларации в срок 
предусмотрен штраф – 5 % неуплаченной 
в срок суммы налога за каждый месяц, но 
не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуп-
лату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченно-
го налога.

4-5 апреля и 25-26 апреля в Дни от-
крытых дверей, которые пройдут во всех 
налоговых инспекциях, гражданам будет 
предоставлена дополнительная возмож-
ность получить полный спектр информа-
ции и услуг, касающихся декларирования 
доходов. Сотрудники расскажут, кто и в 
какие сроки должен задекларировать до-
ходы, как заполнить и подать декларацию 
по форме 3-НДФЛ, как получить налого-
вые вычеты и т.д. Все желающие смогут 
подключиться к «Личному кабинету нало-
гоплательщика для физических лиц». 

Евгения АгАРКоВА

Налог на профессиональный доход: в каких случаях представляется 
заявление о снятии с учета 
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Вебинар позволил охватить обширную аудиторию бухгалтеров и осветить самые актуальные вопросы 
оснащения ККТ.

09

кассы – в массы

поиск новых форматов

Налоговая служба проводит инфор-
мационную кампанию, посвящен-
ную третьему этапу перехода на он-
лайн-кассы. 26 февраля был орга-
низован вебинар, участниками ко-
торого стали бухгалтеры со всего 
Ставропольского края. Основные 
нюансы реформы ККТ довел глав-
ный госналогинспектор контроль-
ного отдела УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтин-
ский. 

Особое внимание было обращено на 
изменение законодательства, в связи с 
которым с 1 июля 2019 года онлайн-кас-
сы должны применять организации и ИП, 
осуществляющие перевозки обществен-
ным транспортом. Установить новые кас-
сы необходимо также при выполнении ра-
бот, предоставлении услуг населению; 
при осуществлении деятельности в сфе-
ре торговли и общепита на ЕНВД/патенте 
(без наемных работников); при расчетах 
с физическими лицами, которые не явля-
ются индивидуальными предпринимате-
лями, в безналичном порядке (в том чис-
ле расчетов при оплате за жилое поме-
щение, коммунальные услуги и взносы на 
капитальный ремонт). 

В заседании приняли участие члены 
рабочей группы: заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края 
– министр финансов края Лариса Калин-
ченко, заместитель министра финансов 
Юрий Суслов, директор Учебного центра 
министерства финансов Галина Василье-
ва, ректор Ставропольского краевого инс-
титута развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков образования Елена Евмененко, на-
чальник управления по информационной 
политике аппарата Правительства Став-
ропольского края Вячеслав Мелешихин, 
заместитель министра труда и социаль-
ной защиты населения Елена Немцева, 
заместитель управляющего Отделени-
ем Ставрополь Южного ГУ Банка России 
Игорь Шапин, заместитель начальника 
отдела работы с налогоплательщиками 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Марианна Фролова, заведующая кафед-
рой правовой культуры и защиты прав че-
ловека СКФУ Елена Терещенко и пред-
ставители других ведомств.

Члены группы обсудили планы по ре-
ализации краевой программы повыше-
ния уровня финансовой грамотности на 
2019-2023 годы. Каждое ведомство фор-

контрольно-кассовой техники», а также в 
App Store и Google play.

Встречу с налогоплательщиками Кур-
ского района провели сотрудники Меж-
районной ИФНС России № 1 по Ставро-
польскому краю. В диалоге приняли учас-
тие руководитель одного из центров тех-
нического обслуживания ККТ, а также ИП, 
осуществляющие деятельность в сфере 
оказания услуг (парикмахерские, обще-
ственное питание, перевозки обществен-
ным транспортом). 

Замначальника отдела выездных про-
верок № 1 Людвиг Хачатуров обратил 
внимание, что для налогоплательщиков 
созданы все необходимые условия, поз-
воляющие своевременно реализовать 
обязанность по переходу на онлайн-кас-
сы: функционирует конкурентный рынок 
ККТ, обеспечена информационная подде-
ржка, предусмотрен налоговый вычет. 

Напомним, вычет до 18 тысяч рублей 
на каждый экземпляр ККТ предоставляет-
ся предпринимателям на патенте и ЕНВД. 
Однако воспользоваться им можно толь-
ко при регистрации кассы до 1 июля 2019 
года. 

За дополнительной информацией 
можно обращаться на сайт ФНС России, 
а также в налоговые инспекции.

Цикл мероприятий в рамках реформы ККт  
проходит на Ставрополье

Предыдущие два этапа реформы про-
шли для Ставрополья результативно. «По 
количеству переведенных на онлайн-кас-
сы налогоплательщиков регион занимал 
лидирующие позиции в рейтинге по Рос-
сии, что говорит о добросовестности на-
ших налогоплательщиков», – подчеркнул 
Д. Ильтинский. По предварительным под-
счетам к 1 июля 2019 года онлайн-кассы 
должны будут установить порядка 30 ты-
сяч организаций и ИП. 

С внедрением новых касс появилась 

возможность получать чек в электрон-
ном виде. А через бесплатное мобиль-
ное приложение «Проверка чека» каж-
дый покупатель может узнать, правильно 
ли осуществлен расчет, корректно ли пе-
редана в налоговую службу информация 
о проданном товаре, его стоимости и т.д. 
При обнаружении нарушений можно че-
рез приложение сообщить в ФНС России. 
Ссылка для скачивания приложения раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Новый порядок применения 

тие дошкольники и школьники, для этого 
нужно нарисовать плакат на одну из тем: 
«Зарплата в конверте лишает достойно-
го будущего», «Я налогоплательщик – я 
гражданин», «Нет долгов – есть свобо-
да», «Налоги, которые ты не заплатил, 
– это страна, которую ты не увидел», 
«Школа, детский сад, дороги – вот на что 
идут налоги!». Плакат представляется в 
налоговую инспекцию либо в краевое уп-
равление до 15 марта. 

Еще один интересный проект, который 
будет реализован в 2019 году, это теле-
передача об обычных потребителях ус-
луг и товаров. Герои передачи будут за-
казывать, покупать что-либо, обращать-
ся за услугами, а эксперты из разных ве-
домств будут анализировать их действия 
и комментировать различные ситуации. 
Программа повышения финансовой гра-
мотности реализуется с 2014 года, и на 
современном этапе необходимо популя-
ризировать элементарные знания о пот-
ребительских правах, защите интересов 
и обязанностях граждан. Блок коротких 
фильмов о потребителях станет удобным 
форматом продвижения финансовых зна-
ний в массы.

Марианна ФРоЛоВА

Работа по повышению финансовой грамотности продолжена
В министерстве финансов Ставропольского края 19 февраля со-
стоялось заседание межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности органов исполнительной власти, направлен-
ной на повышение уровня финансовой грамотности и развитие 

финансового образования. 

мирует свой перечень мероприятий, ко-
торый встраивается в общий план. В на-
логовых органах в рамках программы 

проводится конкурс плаката по налого-
вой тематике «Люби страну – плати на-
логи!». В конкурсе могут принять учас-

предпринимателям рекомендовано поторопиться  
с установкой ККтГлавный госналогинспектор УФНС 

России по Ставропольскому краю 
Д. Ильтинский выступил на совеща-
нии с Комитетом городского хозяйс-
тва администрации г. Ставрополя. В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители операторов фискальных 
данных, ГИБДД и налогоплательщи-
ки, осуществляющие перевозки об-
щественным транспортом,

«Во избежание ажиотажа при приоб-
ретении и оформлении кассовой техни-
ки налоговая служба рекомендует забла-
говременно совершить все необходимые 
действия: заказать ККТ и фискальный на-

поставщиков ККТ и центра технического 
обслуживания.

Л. Хачатуров отметил, что применение 
ККТ нового поколения обеспечит удобство 
контроля бизнеса с компьютера или теле-
фона, предоставит возможность в любой 
момент проверить выручку, объем продаж, 
средний чек и возвраты. Кроме того, коли-
чество проверок налоговой уменьшится, 
потому что вся информация о покупках бу-
дет поступать в ФНС по интернету.

Компенсировать затраты на покупку и 
установку онлайн-кассы позволяет нало-
говый вычет в размере до 18 тысяч руб-
лей на каждый экземпляр зарегистри-
рованной ККТ. Вычет предоставляется 

Он ответил на вопросы перевозчиков и 
рекомендовал за дополнительной инфор-
мацией обращаться на сайт ФНС России 
www.nalog.ru в раздел «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки». 

В Межрайонной ИФНС России №1 по 
Ставропольскому краю проведен круглый 
стол для предпринимателей Кировско-

го района, занимающихся грузоперевоз-
ками и пассажироперевозками. Встречу 
провели заместители начальника инспек-
ции Татьяна Чернышова, Сергей Сотни-
ков, Мухамадин Мурзаканов, начальник 
отдела учета и работы с налогоплатель-
щиками Наталья Дроздова, начальник от-
дела выездных проверок Людвиг Хачату-
ров, были задействованы представители 

копитель, провести автоматизацию рабо-
чего места кассира, обучить персонал», – 
подчеркнул Д. Ильтинский. 

предпринимателям на патенте и ЕНВД 
при условии регистрации кассы до 1 ию-
ля 2019 года. 

Евгения АгАРКоВА

Круглые столы по применению онлайн-касс проводятся по всему краю.

Под председательством Ларисы Калинченко члены рабочей группы обсудили план реализации програм-
мы повышения финансовой грамотности.
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рейды

егрюл

Наличие недостоверных сведений об организации в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц может негативно ска-
заться на бизнесе. В случае если налоговым органом установле-
на недостоверность данных об адресе организации, её руководи-
теле, участниках или учредителях, направляется уведомление о 
необходимости представления достоверных сведений. Если в те-
чение тридцати дней с момента направления уведомления соот-
ветствующие сведения или документы не представлены, то ре-
гистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности 

сведений о юридическом лице.

Наличие в реестре такой записи может 
не только негативно сказаться на деловой 
репутации фирмы, но и повлечь для ор-
ганизации и её должностных лиц ряд не-
приятных последствий.

Юридическое лицо может быть исклю-
чено из ЕГРЮЛ, в случае если с момента 
внесения записи о недостоверности про-
шло более шести месяцев. Руководитель 
и участники ООО с долей не менее 50% 
в ближайшие 3 года не смогут стать ру-
ководителями и участниками других юри-
дических лиц, если у исключённой орга-
низации была задолженность перед бюд-
жетом. 

Участники ООО или руководитель 
организации, в отношении которых в  
ЕГРЮЛ содержится запись о недостовер-
ности сведений, также не смогут стать уч-

недостоверных сведений заявители не-
сут ответственность: административный 
штраф, дисквалификация до трех лет, а в 
случае представления заведомо ложных 
сведений может быть применена уголов-
ная ответственность.

Налоговая служба разработала не-
сколько сервисов, чтобы заинтересован-
ные лица могли самостоятельно прове-
рять информацию, содержащуюся в ре-
естре юридических лиц. Это общедоступ-
ные электронные сервисы на сайте nalog.
ru: «Риски бизнеса: проверь себя и конт-
рагента», «Прозрачный бизнес», «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме элект-
ронного документа».

Марина СоКоЛюК

Внимание: недостоверные сведения!

редителями, участниками или руководи-
телем другого юридического лица в тече-
ние трёх лет с момента внесения записи 
о недостоверности.

При недостоверности адреса органи-

зации банк вправе в одностороннем по-
рядке закрыть её расчётный счёт из-за 
невозможности обновить данные о кли-
енте.

За представление в налоговый орган 

К неплательщикам приедут
Налоговая служба Ставрополья про-

должает комплекс мероприятий, на-
правленных на снижение задолженнос-
ти по имущественным налогам физичес-
ких лиц. В январе-феврале налоговики с 
приставами прошлись по торговым точ-
кам Ставрополя. Взыскание задолжен-
ности обращено на наличные денежные 
средства, находящиеся в кассах долж-
ников. Мероприятия коснулись индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих 
крупные суммы задолженности по нало-
гам от осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также по имущест-
венным налогам.

Владельцы магазинов и торговых то-
чек получили постановления о возбужде-
нии исполнительного производства и вы-
зове в службу судебных приставов. Ог-
раничение расходных операций по кас-
се  - действенная мера, применяемая к 
должникам, и как показывает практика, 
средства на погашение задолженности 
находятся в сжатые сроки. 

В марте рейдовые мероприятия стар-
товали в Кировском районе. Рейд к долж-
никам проведен сотрудниками межрайон-
ной налоговой инспекции № 1 и службы 
судебных приставов.

В ходе мероприятия приставами арес-
товано имущество двух должников на об-
щую сумму 12 тысяч рублей, погашена 
задолженность на  сумму 25 тысяч руб-
лей. 

Специалисты провели разъяснитель-
ную беседу с должниками о необходи-
мости своевременной уплаты налогов и 
мерах, применяемых к неплательщикам. 
Они напомнили, что узнавать о наличии 
задолженности и оплачивать ее без по-
сещения инспекции позволяет «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

В Кочубеевском районе края также 
проведен рейд по взысканию задолжен-
ности с индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц. Специалисты на-
логовой инспекции № 8 и судебные при-
ставы посетили задолжавших налогоп-
лательщиков и разъяснили последствия 
неуплаты налогов.

Одна из эффективных мер, применяе-
мых к должникам, - арест имущества. В 
ходе рейда осуществлены аресты иму-
щества на сумму исполнительных доку-
ментов 64 тысячи рублей. Вручены тре-
бования о явке неплательщиков в под-
разделение службы судебных приставов 
по исполнительным документам на сумму 
111 тысяч рублей.

При наличии неуплаченных налогов 
ежедневно начисляются пени, должник 
обязан будет уплатить еще и исполни-
тельский сбор – 7% от подлежащей взыс-
канию суммы или стоимости взыскивае-
мого имущества, но не менее одной тыся-
чи рублей с должника-гражданина. Если 
сумма задолженности превышает 30 ты-
сяч рублей, то его не выпустят за преде-
лы страны.

С целью выявления неплательщиков 
налоговики совместно со службой судеб-
ных приставов регулярно проводят рей-
довые мероприятия по месту жительства 
должников, на дорогах общего пользова-
ния, на паркингах, штрафстоянках и др.

Евгения АгАРКоВА

взаимодействие с МФЦ

Сотрудники УФНС России по Став-
ропольскому краю провели обуча-
ющий вебинар для специалистов 
многофункциональных центров с 
целью повышения качества предо-
ставления услуг ФНС России в отде-
лениях МФЦ.
На сегодняшний день в крае открыто 38 

многофункциональных центров, налого-
вые услуги в них всегда востребованы. Че-
рез МФЦ, например, можно получить све-
дения из государственных реестров, уз-
нать о наличии задолженности и получить 
квитанцию на уплату, подать документы на 
государственную регистрацию, направить 
в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, 
заявление о предоставлении льготы по 
имущественным налогам и др.

В 2019 году перечень услуг ФНС Рос-
сии, предоставляемых в МФЦ, будет до-
полнен. В скором времени через много-
функциональные центры можно будет по-
дать заявление физического лица о пос-
тановке на учет в налоговом органе и 
получить (в том числе повторно) свиде-
тельство о постановке на учет.

В ходе вебинара начальник отдела уче-
та и регистрации налогоплательщиков 
УФНС России по Ставропольскому краю 

НОВая УСлУга Марина Соколюк осветила нюансы предо-
ставления заявителям данной услуги, об-
ратив внимание, что на сайте ФНС России 
можно оперативно получить необходимую 
информацию, уплачивать госпошлину. 
Так, сервис «Сведения об ИНН физичес-
кого лица» позволяет узнавать ИНН. Осу-
ществить уплату государственной пошли-
ны за повторную выдачу свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе 
можно с помощью сервиса «Уплата гос-
пошлины». Замначальника Межрайонной 
ИФНС России № 11 по Ставропольскому 
краю Андрей Ковшарев рассказал об осо-
бенностях государственной регистрации 
юридических и физических лиц в качестве 
ИП и КФХ, разъяснив ряд вопросов межве-
домственного документооборота. 

Создание многофункциональных цент-
ров способствовало расширению возмож-
ностей налогоплательщиков для получе-
ния государственных услуг, поскольку нет 
необходимости обращаться в налоговую 
инспекцию, если поблизости есть отделе-
ние МФЦ. Кроме того, удобный принцип 
«одного окна» позволяет получить услу-
гу после однократного обращения в отде-
ление.

Евгения АгАРКоВА

В марте рейды прошли в Кировском районе.

Налоговики и судебные приставы выезжают на дом к неплательщикам и взыскивают задолженность.

Сотрудники налоговой службы рассказали специалистам многофункциональных центров об электрон-
ных сервисах и особенностях государственной регистрации.
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подводя итоги

следуя правилам

Полосу подготовил алексей СкоПцов

В Ставрополе состоялось итоговое совещание территориальных Управлений Россельхознадзора  
по Северо-Кавказскому федеральному округу по результатам деятельности за 2018 год

В конференц-зале бизнес отеля 
«Континент» 20 февраля 2019 года 
под председательством Ольги Заха-
ровой, начальника Управления зе-
мельного надзора, контроля качест-
ва и безопасности зерна Федераль-
ной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, проведено 
совещание по итогам деятельности 
территориальных Управлений Рос-
сельхознадзора и подведомствен-
ных им учреждений за 2018 год. 

На совещании присутствовали руко-
водители территориальных Управлений 
Россельхознадзора, руководители подве-
домственных учреждений, а также пред-

ставители территориальных Управлений 
Россельхознадзора Северо-Кавказского 
федерального округа.

В ходе совещания заслушаны докла-
ды руководителей и рассмотрены вопро-
сы по всем направлениям деятельности. 
В частности, разговор шел о снижении ко-
личества плановых проверок, взыскива-
емости штрафов, взаимодействии с Фе-
деральной службой судебных приставов, 
о незаконной предпринимательской де-
ятельности, о низкой выявляемости ка-
рантинных объектов в отгружаемой под-
карантинной продукции.

В работе совещания Управлениям да-
ны указания: 

– повысить эффективность проводимых 

мероприятий при осуществлении государс-
твенного земельного надзора на землях 
сельскохозяйственного назначения и взыс-
канию причиненного почвам ущербу; 

– активизировать работу по отнесе-
нию земельных участков сельскохозяйс-
твенного назначения, оборот которых ре-
гулируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» к определенной категории 
риска и их участков в перечни земель-
ных участков, которым присвоены кате-
гории риска; 

– продолжить внесение информации 
о поднадзорных объектах и субъектах в 
ИС Цербер; 

– наладить взаимодействие террито-

риальных Управлений Россельхознадзо-
ра с федеральными государственными 
бюджетными учреждениями в части ла-
бораторных исследований отбираемых 
образцов; 

– обеспечить контроль качества и бе-
зопасности зерна, в том числе на Го су-
дар ственной границе Российской Феде-
рации; 

– не допускать обращение не соот-
ветствующего требованиям норматив-
ных документов зерна и продуктов его 
переработки.

В подведение итогов совещания Ольга 
Захарова озвучила основные задачи на 
2019 год и проблемные вопросы, связан-
ные с деятельностью управлений.

Обеспечение сохранности зерна без потерь и снижения качества – 
задача первостепенной значимости для народного хозяйства

Хранение зерна – комплекс мероприятий, направленных на борь-
бу с потерями в весе и качестве зерна. Управление Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике напоминает: что правильная организация хранения спо-
собствует не только сохранению, но и улучшению семенных, пи-

щевых, кормовых и технологических качеств зерна. 

Потери в весе и снижение качества 
зерна при его хранении происходят за 
счёт развития в зерне микроорганизмов 
(плесневых грибов и бактерий) и амбар-
ных вредителей. Основу системы мероп-
риятий по защите хлебопродуктов при 
хранении, осуществляемых на хлебопри-
емных и зерноперерабатывающих пред-
приятиях, должны составлять профилак-
тические и хозяйственные меры, предус-
матривающие высокую культуру хране-
ния, обработки и переработки зерновых 
продуктов, а именно:
– исправное состояние зернохранилищ, 

производственных зданий, сооружений 
и оборудования;

– поддержание на предприятиях строго-
го санитарного режима;

– правильное ведение технологических 
процессов обработки и переработки 
зерна;

– своевременное осуществление сушки 
и очистки зерна;

– эффективное охлаждение зерна и про-
дуктов его переработки;

– своевременное и эффективное их 
обеззараживание в случае выявления 
вредителей.
По итогам государственного контроля 

зерна при хранении (безопасность и ка-
чество) в текущем году Управлением бы-

ли выявлены следующие характерные 
нарушения:
– не выполнялись действующие инструк-

ции по ведению документации;
– не эффективно работало аспирацион-

ное оборудование на элеваторах;
– многие зернохранилища не предохра-

няли зерно от влияния атмосферных 
осадков и грунтовых вод;

– склады напольного хранения зерна не 
снабжены термоштангами (приборы 
для определения температуры зерно-
вой массы);

– слабый контроль со стороны произ-
водственной лаборатории за качест-
вом и состоянием поступившего и хра-
нящегося зерна;

– в процессе эксплуатации зернохрани-
лищ не соблюдались графики уборки 
пыли, сора, грязи, просыпей зерна;

– склады, элеваторы и отдельные сило-
сы после каждого освобождения, а так-

же перед загрузкой зерна не подверга-
лись механической очистке;

– неиспользуемое передвижное обору-
дование и переносные приспособле-
ния оставлялись в складах;

– не проводились обследования терри-
тории на предмет выявления заражен-
ности вредителями хлебных запасов;

– не проводились мероприятия по про-
филактике зараженности вредителями 
хлебных запасов;

– не проводилась дезинсекция храни-
лищ, а также территорий вокруг них;

– не разрабатывались мероприятия по 
предупреждению порчи, снижения ка-
чества зерна.
В соответствии со ст. 4 технического 

регламента ТР ТС 015/2011 «О безопас-
ности зерна» хранение зерна осущест-
вляется в зернохранилищах, обеспечива-
ющих безопасность зерна и сохранность 
его потребительских свойств при соблю-

дении требований к процессам хранения 
зерна, установленных настоящим техни-
ческим регламентом.

В зернохранилищах в течении все-
го периода хранения зерна должна быть 
организована проверка условий его хра-
нения (влажность, температура), а также 
показателей зараженности вредителями, 
цвета зерна и наличия постороннего за-
паха. Зерновые склады и силосы должны 
быть сухими. В сырых хранилищах зерно-
вая масса легко поражается плесенями, 
бактериями и вредителями.   Для предо-
твращения попадания в хранилище дож-
девой воды возле него устраивают во-
досточные канавы. Если в стенах и полу 
склада есть трещины, щели и дыры, в них 
накапливается пыль, живут насекомые и 
прячутся грызуны. Поэтому все трещины, 
щели и дыры в стенах и полу обязатель-
но заделывают.

В чистом и незараженном состоянии 
должны быть зерноочистительные маши-
ны, зернопогрузчики, зерномеры, транс-
портное оборудование и тара.  После ос-
вобождения от зерна помещение скла-
да, инвентарь и все механизмы очищают 
от остатков зерна и мусора. После этого 
проводят химическую обработку.  

Очищенные объекты подвергаются 
профилактической дезинсекции.

публичные обсуждения

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике провело публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики за IV квартал 2018 года
В рамках реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» Управ-
лением Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской Республике 
проведено публичное обсуждение 
результатов правоприменительной 
практики Управления на территории 
Ставропольского края за IV квартал 
2018 года.
На мероприятии присутствовали Люд-

мила Абрамова – заместитель начальни-
ка Управления внутреннего ветеринарно-
го надзора Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору, 
Иван Богачев – председатель комитета 
Думы Ставропольского края по аграрным 
и земельным вопросам, придопользова-
нию и экологии, Вячеслав Марченко – и.о. 
директора ФГБУ «Ставропольская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория», 
а также представители аппарата уполно-
моченного по правам предпринимателей 
в Ставропольском крае, Правительства 
Ставропольсого края, Департамента Рос-
природнадзора, Министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края, Се-
веро-Кавказского таможенного Управле-
ния, приемной Президента в Ставрополь-
ском крае.

В начале мероприятия была проде-
монстрирована видео-презентация От-

результате которых выявлено 35 нару-
шений, возбуждено 49 дел об админис-
тративных правонарушениях, выдано 5 
предписаний. По результатам рассмот-
рения дел об административных право-
нарушениях вынесено 71 постановление, 
с учетом переходящих, о назначении ад-
министративных наказаний в виде штра-
фов, на общую сумму 884 тыс. руб. По 
окончанию доклада были даны ответы на 
все поставленные вопросы.

Подводя итоги публичного обсужде-
ния, и.о. руководителя Денис Тарануха 
выразил глубокую благодарность за тес-
ное сотрудничество органам прокурату-
ры, органам федеральной государствен-
ной власти, органам местного самоуп-
равления, экспертным организациям, с 
которыми так или иначе связана деятель-
ность Управления, а так же поблагодарил 
президиум за то, что нашли время и посе-
тили данное мероприятие.

В начале мероприятия присутствую-
щим были розданы анкеты для оценки 
проведенного мероприятия и возможных 
предложений и замечаний по дальней-
шему совершенствованию данного фор-
мата взаимодействия. Материалы пуб-
личных обсуждений, итоги анкетирования 
участников и ответы на поступившие воп-
росы размещены на сайте Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке в разделе «Публичные обсуждения».

крытого правительства о принципах и це-
лях приоритетной программы контроль-
ной и надзорной деятельности.

Павел Сафатов – заместитель руково-
дителя Управления выступил с докладом 
на тему: «Правоприменительная практи-
ка и риск-ориентированный подход при 
осуществлении деятельности в области 
государственного земельного надзора за 
четвертый квартал 2018 года» сообщил, 
что в Ставропольском крае обследова-
но 326,97 тыс. га земель сельскохозяйс-
твенного назначения, проведено 798 над-
зорных мероприятий по предупреждению 
и пресечению нарушений земельного за-
конодательства. За 2018 год на террито-
рии Ставропольского края выявлено 128 
нарушений требований земельного зако-
нодательства Российской Федерации, со-
ставлено 180 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в отношении 
физических, юридических и должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и органов местного самоуправления.

Далее с докладом на тему: «Анализ 
правоприменительной практики и соблю-
дение обязательных требований Россий-
ской Федерации и Евразийского эконо-
мического союза в области ветеринарии 
при производстве и обращении молочной 
продукции» выступил Виталий Сайнов – 

начальник отдела государственного вете-
ринарного надзора по Ставропольскому 
краю. В четвертом квартале был заплани-
рован отбор 76 проб молока и молочной 
продукции. По состоянию на 01.01.2019 
года отобрано 174 пробы, из них 141 про-
ба молочной продукции и 33 пробы сыро-
го молока. При исследованиях выявлено 
142 случая несоответствия, – отметил Ви-
талий Сайнов.

О результатах правоприменительной 
практики в сфере карантинного фитоса-
нитарного надзора, семенного контроля, 
безопасности зерна и продуктов его пе-
реработки на территории Ставрополь-
ского края в четвертом квартале 2018 го-
да доложил Александр Косяков – началь-
ник отдела пограничного фитосанитарно-
го надзора на Государственной границе 
Российской Федерации и государствен-
ного семенного контроля по Ставрополь-
скому краю. Было озвучено, что прокон-
тролировано документов на 222 партии 
семян объёмом более 8910 тонн и 3280 
посевных единиц, с нарушениями в чет-
вертом квартале 2018 года высеяно 417,8 
тонн семян на площади 1463 га. В сфе-
ре безопасности и качества зерна в чет-
вертом квартале 2018 года на террито-
рии Ставропольского края проведено 168 
контрольно-надзорных мероприятий, в 
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Работа по повышению финграмотности населения  
в Ставропольском крае будет продолжена 

Уровень финграмотности населения при-
знан одним из факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на экономи-
ческое развитие государства. Потому Стра-
тегия повышения финансовой грамотнос-
ти в Российской Федерации, рассчитанная 
до 2023 года, не только вовлекает в про-
цесс финансового просвещения все реги-
оны, но и объединяет усилия заинтересо-
ванных ведомств и организаций. Постав-
лена цель – донести актуальные знания до 
всех целевых аудиторий, при этом реаль-
но повлияв на их поведенческие установ-
ки. Ожидается, что россияне, с одной сто-
роны, должны в итоге повысить инвестак-
тивность, с другой – легче находить баланс 
между своими расходами и заработками.

Надо сказать, что Ставрополье в пла-
не повышения финансовой грамотности 
населения на протяжении нескольких пос-
ледних лет показывает прогресс. Таковы 
итоги недавнего исследования, проведен-
ного под занавес реализации соответству-
ющей краевой программы. Более того, до-
стойно Ставрополье выглядит и в обще-
российском рейтинге финансовой грамот-
ности регионов, который был презентован 
на Российском инвестиционном форуме в 
Сочи. С заместителем министра финан-
сов СК Юрием СУСЛОВЫМ мы побесе-
довали о том, каких результатов добился 
наш край, являясь одной из пилотных тер-
риторий-участников проекта Минфина РФ 
по содействию повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию 
финансового образования, и какие цели 
поставлены на очередную пятилетку. 

– Принято решение, чтобы масштабная работа 
по финансовому просвещению разных категорий 
граждан в крае продолжалась. Юрий Иванович, 
расскажите, с какими ключевыми цифрами Став-
рополье вышло на старт новой программы, кото-
рая была утверждена в минувшем феврале на за-
седании правительства региона. 

– За период с 2014 года, когда на Став-
рополье началась системная работа по 
финансовому просвещению, сделано 
действительно немало. Регион не толь-
ко оказался в числе первопроходцев в 
этом деле, но и остается в авангарде ре-
ализуемого Министерством финансов РФ 
проекта. В качестве наиболее серьезных 
итогов пяти лет реализации краевой про-
граммы «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения и развитие фи-
нансового образования» назову то, что 
нам удалось создать крепкую институци-
ональную и кадровую базу. В частности, 
действуют Региональный центр финансо-
вой грамотности и методические центры 
по обучению и повышению квалификации 
педагогов общеобразовательных органи-
заций, тьюторов для взрослого населе-
ния и преподавателей вузов. Это позво-
лило обеспечить необходимой подготов-
кой 1500 преподавателей, включая учите-
лей сельских школ. Кроме того, обучение 
в рамках программы прошли 350 тьюто-
ров и 60 преподавателей вузов. Но вмес-
те с тем наряду с образовательной компо-
нентой мы реализуем задачи, связанные 
с защитой прав потребителей, информи-
рованием населения и т.д.

За период реализации программы с 
2014 по 2018 годы проведено более 14,6 
тысячи мероприятий. Причем они под-
бираются адресно – под каждую ауди-
торию: для детей разных возрастов, мо-
лодежи и населения с низким и средним 
уровнем дохода, включая пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В фокусе внимания также на-
чинающие предприниматели и самозаня-
тое население. Специалисты с помощью 
разных форм взаимодействия помогают 
людям развить навыки финансового пла-
нирования, ведения семейного бюджета, 
повысить защищенность от действий мо-
шенников и т.д. Участниками мероприя-
тий за пять лет в общей сложности стали 
свыше 750 тысяч человек. И почти 70% из 
них – дети и молодежь.

Много внимания было уделено обес-
печению постоянных коммуникаций. Так, 
помимо специалистов и экспертного со-
общества, в работу были вовлечены СМИ 
и журналисты, по территориям края рас-
пространяются информационно-разъ-
яснительные материалы. В этом плане 
очень положительным назову опыт взаи-
модействия с МФЦ, куда люди приходят 

ди взрослых, в частности, востребован-
ным оказался такой формат, как обуче-
ние на рабочем месте, где люди прово-
дят значительную часть своего времени. 
Здесь активно задействованы тьюторы. 

Большой фронт работы у нас с пред-
принимательским сообществом – точнее 
теми, кто только начинает развивать свое 
дело или же планирует заняться бизне-
сом. В рамках программы по финграмот-
ности мы учим их работать в правовом 
поле, а также азам финансово-хозяйс-
твенной деятельности, маркетинга и т.д., 
показываем, где можно черпать знания, 
куда обращаться за подсказками.

Отдельно скажу о том, что поставле-
на задача помочь людям так называемо-
го третьего возраста лучше ориентиро-
ваться в финансовом мире. Быстро меня-
ющаяся финансово-экономическая жизнь 
в стране не всегда понятна пенсионе-
рам и требует от них специального изуче-
ния новых явлений в данной сфере. Ина-
че они будут оставаться наиболее уязви-
мыми, а их сбережения – легкой добычей 
для мошенников. Программа повышения 
финансовой грамотности пожилых весь-
ма содержательна и интересна. При этом 
особое внимание уделено распознава-
нию финансового мошенничества и пи-
рамид.

– В крае принята новая программа. Акценты в 
финансовом просвещении ставропольцев в рам-
ках нее поменялись?

– Останавливаться мы, конечно, не соби-
раемся ни по одному направлению. Рабо-
та по повышению финансовой грамотнос-
ти населения должна вестись с учетом дол-
госрочной перспективы, иначе очень легко 
потерять все достигнутые результаты. На 
новом этапе предстоит добиться дальней-
ших качественных изменений в финансо-
вом поведении населения. И в этом плане 
серьезной подмогой, на мой взгляд, станет 
как раз рейтинг, подготовленный аналити-
ческим центром НАФИ и обнародованный 
на инвестфоруме в Сочи в феврале. Спе-
циалисты показали, где в стране сконцен-
трированы финансово грамотные и менее 
сведущие в этом деле люди. 

Замечу, у нашего края в СКФО неиз-
менно сохраняется самый высокий уро-
вень финансовых знаний у разных кате-
горий населения. Ставрополье остает-
ся единственным регионом в округе, где 
реализуется специальная программа. Но 
нельзя не учитывать, что на уровень фин-
грамотности населения влияет множест-
во других факторов – от количества ис-
пользуемых финансовых продуктов до 
уровня урбанизации региона. А Ставро-
полье в этом плане специфично: значи-
тельная часть населения живет в сель-
ской местности. Подчеркну, что мы не со-
бираемся конкурировать с каким-то тер-
риториями за цифры. Но четко понимаем, 
что нам есть, куда стремиться. 

Однозначно мы продолжим обеспечи-
вать координацию и системный диалог 
между всеми заинтересованными участ-
никами процесса — министерством фи-
нансов СК, терподразделениями феде-
ральных органов власти, Банком России, 
бизнес-средой и педагогическим сооб-
ществом. Продолжатся серии бесплат-
ных для жителей края просветительских 
мероприятий. В наших планах по новой 
краевой программе повышения финан-
совой грамотности обучить еще не менее 
400 учителей, причем по преимуществу 
– тех, кто работает на селе. Обязательно 
продолжится активная информационно-
разъяснительная кампания. 

Беседовала юлия НоВИКоВА. 

за разрешением разных жизненных ситу-
аций, и в некоторых случаях им требуют-
ся подсказки в финансовой сфере. 

Признаюсь, долгожданными для нас 
были итоги социологического исследова-
ния, проведенного в 2018 году по целе-
вым индикаторам и показателям краевой 
программы. Как выяснилось, три четвер-
ти населения края (75%) в курсе, куда не-
обходимо обращаться при нарушении их 
прав как потребителей финансовых ус-
луг, – в сравнении с 2015 годом показа-
тель вырос на 27%. Более того, уже две 
трети взрослых ставропольцев (60%) пра-
вильно понимают соотношение «риск-до-
ходность» при выборе финансовых услуг, 
тогда как еще три года назад эта цифра 
была скромнее на 15%. Свыше половины 
населения региона (64%) видят смысл в 
сравнении альтернативных предложений 
при выборе кредитных продуктов. 

– Много говорится о том, что определенным 
тормозом в обучении подрастающего поколения 
азам финаграмотности является отсутствие это-
го предмета в так называемых федеральных стан-
дартах, то есть в обязательных образовательных 
программах. Как в связи с этим на Ставрополье 
обстоит ситуация с преподаванием основ фингра-
мотности в детских садах, школах и вузах?

– Хочу отметить, что за время реали-
зации программы по повышению финан-
совой грамотности в крае это не стало се-
рьезной проблемой. Сегодня школа сама 
может решать, какой предмет ей выбрать 
для внедрения в качестве факультатив-
ного курса. И многие учебные заведения 
края выбирают именно финансовую гра-
мотность. А кое-где оказалось актуаль-
ным внедрение компонентов финграмот-
ности в школьные уроки по общеобразо-
вательным предметам. За счет специаль-
ных модулей дополняются программы по 
обществознанию, географии, ОБЖ, эко-
номике и математике. В этом плане, к 
слову, значительно проще с детскими са-
дами, где в программах еще нет большо-
го объема обязательного содержания. 

При этом добавлю, что мероприятия 
краевой программы для подрастающе-
го поколения не ограничивались лишь 
«проникновением» в образовательные 
заведения, успешно применяются другие 
форматы – обязательно с игровым на-
полнением, что дает наиболее ощутимый 
эффект. Так, на Ставрополье регулярны-
ми стали всевозможные интерактивные 
игры и квесты, студенты и школьники с 
удовольствием участвуют в викторинах 
по типу «квиз» и других интеллектуаль-
ных сражениях, в том числе в тематичес-
ких олимпиадах. Популярностью пользу-
ются конкурсы эстрадных миниатюр, всег-
да высокая конкуренция в конкурсах ска-
зок и иллюстраций. Работа нами ведется 
в круглогодичном режиме, но концентра-

ция таких мероприятий каждый год при-
ходится на общероссийскую Неделю фи-
нансовой грамотности детей и молодежи 
– Ставрополье остается в числе базовых 
регионов ее проведения. 

Более того, мы обучили волонтеров и 
освоили площадки летних лагерей. Мы 
активно работаем в социальных сетях, 
причем не только в своих группах, но и 
приходим с информацией в те группы, ко-
торые пользуются наибольшей популяр-
ностью. 

– Вы упомянули о подготовленном для рабо-
ты на ниве финансового просвещения препода-
вательском составе. Но нельзя не учитывать, что 
специфика финансовых знаний заключается в их 
актуальности. Как поддерживается уровень квали-
фикации преподавателей и их вовлеченность?

– Действительно, это также стало важ-
ным направлением работы. На регио-
нальном уровне мы регулярно органи-
зуем для педагогического сообщества в 
области финансового образования кон-
ференции и круглые столы, позволяю-
щие обменяться практическим опытом, 
ежегодно проводятся краевые конкурсы 
на лучшую методическую разработку по 
финансовой грамотности. Региональный 
центр, созданный при Учебном центре 
минфина края, является координатором 
этой работы. Более того, на Ставрополье 
во всех 34 муниципалитетах определены, 
скажем так, базовые образовательные 
учреждения – это своеобразные центры 
компетенций муниципального уровня.

И знаете, что самое интересное? Это 
положительные отзывы, которые мы часто 
получаем от самих педагогов. Они говорят, 
что им не просто интересно преподавать 
основы финграмотности, они сами стано-
вятся более уверенными пользователя-
ми финансовых услуг, начинают грамотно 
вести собственный семейный бюджет, на-
водят порядок в своих финансовых делах. 
То есть учитель чувствует себя полностью 
компетентным, когда говорит о финансо-
вых вопросах. В таком случае ему остает-
ся лишь подобрать форму работы с конк-
ретной возрастной группой детей.

Напомню также, что в 2017 году наши 
педагоги вошли в число победителей все-
российского конкурса методических раз-
работок по финансовой грамотности. 

– Понятно, почему в сфере финансовой гра-
мотности молодежь выбрана в качестве ключевой 
аудитории. Но давайте расскажем и о работе со 
взрослым населением. Как дотянуться до тех, ко-
му финансовые знания особенно нужны именно в 
настоящем моменте? Ведь самые уязвимые кате-
гории с небольшим доходом чаще всего отвергают 
необходимость быть финансово грамотными.

– Достучаться до таких взрослых – для 
нас очень важная задача. И краевая про-
грамма дала возможность попробовать 
различные формы взаимодействия. Сре-


