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«Пока жива память о них…»В 17-ю годовщину гибели сотрудников 
отдела специального назначения «Ру-
беж» руководство УИС Ставрополья, ве-
тераны Службы и сотрудники возложили 
цветы к мемориалу памяти героев. К  при-
сутствующим обратился врио начальни-
ка УФСИН России по Ставропольскому 
краю полковник внутренней службы Сер-
гей Краснослободцев:

– Проходят годы, но подвиг героев, 
посмертно награжденных орденами Му-
жества, не забыт. Они навсегда останут-
ся с нами такими же честными, отзывчи-
выми и жизнерадостными, какими мы их 
помним. 

Со скорбью вспомнив трагические со-
бытия 17-летней давности, выразил сло-
ва соболезнования бывший заместитель 
начальника УИС Ставрополья полковник 
в отставке Борис Иванович Яицкий, от-
давший этой должности около 20 лет жиз-
ни:

– Это были наши сослуживцы, они ис-
полнили свой долг. Пока жива память о 
них, они живы в наших сердцах. Будем 
достойны их имени.

3 июля 2000 года в Чеченской Респуб-
лике погибли офицеры ставропольско-
го отдела специального назначения «Ру-
беж» капитан внутренней службы Виктор 
Саинсус и лейтенант внутренней службы 
Юрий Яковенко. В этой служебной коман-

дировке Виктор Саинсус возглавлял эки-
паж БТР-80. 34-летний офицер, бывший 
летчик транспортной авиации ВДВ, уже 
год служил в спецназе УИН. Как вспоми-
нают сослуживцы, в этот раз должен был 
поехать другой сотрудник, но он заболел. 
Вместо коллеги выполнять боевое зада-
ние отправили Саинсуса, для которого 
оно стало первым. И волею судьбы пос-
ледним. Напарником – водителем БТР – 

был Юрий Яковенко. Юрий пришел рабо-
тать в пенитенциарную систему в 1992 го-
ду. Подобный выезд для него был не пер-
вым: четыре раза он принимал участие в 
специальных операциях по восстановле-
нию конституционного порядка в Чечен-
ской Республике. Юрий всегда мечтал 
стать офицером и за год до роковой ко-
мандировки получил специальное звание 
лейтенанта внутренней службы. 

3 июля 2000 года экипаж военной ма-
шины с надписью «Банзай» на борту вы-
полнял боевую задачу возле населенного 
пункта Толстой-Юрт. Под бронетранспор-
тером, который не раз наводил страх на 
боевиков, был подорван фугас. БТР полу-
чил пробоину в днище, прям под коман-
дирским сидением. Водитель Юрий Яко-
венко и командир экипажа Виктор Саин-
сус получили тяжелые ранения и от по-
лученных ран скончались на месте, не 
дождавшись санитарного вертолета. Оба 
офицера были женаты, у них остались 
дети.

На службе в УИС не принято остав-
лять своих товарищей в беде, и сотрудни-
ки всеми силами старались помочь семь-
ям погибших. Кому-то помогли с учебой и 
работой, кому-то – устроить ребенка в де-
тский сад, да и просто поддержать, ска-
зать теплые слова в этой ситуации оказа-
лось совсем не лишним. После трагедий 
сын Виктора Саинсуса пошел по стопам 
отца – окончил Академию ФСИН России 
и какое-то время работал в уголовно-ис-
полнительной системе Старополья. Его 
жена после гибели мужа работала на-
чальником отдела кадров и работы с лич-
ным составом в одной из колоний края. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

новый формат

Сегодня новая технология работает в 
масштабах всей страны. ФНС России за-
регистрировала около 850 тысяч онлайн-
касс, что составляет 75% целевого парка 
ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают 
в ФНС России информацию более чем о 
70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разреше-
ние 10 операторам фискальных данных, 
27 производителей включили в реестр 
80 моделей касс, в том числе бюджетных 
стоимостью до 18 тысяч рублей, которые 
можно заказать на сайте производителей. 
Важной новацией реформы стал запуск 
кабинета ККТ на сайте ФНС России, че-
рез который можно зарегистрировать кас-
су за несколько минут без визита в инс-
пекцию.

Новая технология передачи данных 
будет способствовать созданию равных 

С 1 июля 2017 года согласно Закону от 
03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок 
перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники, которая 
предполагает передачу информации 
о расчетах в электронном виде в 
адрес налоговых органов в режиме 
онлайн. К этому сроку организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
которые заняты в сфере торговли и 
ранее применяли ККТ, необходимо 
модернизировать имеющийся парк ККТ 
или заменить его на онлайн кассы.

Михаил МишуСТин: 
Комфортный переход налогоплательщиков на онлайн кассы – 

приоритетная задача для налоговых органов

конкурентных условий для всех налогоп-
лательщиков, сделает сферу розничной 
торговли и услуг более прозрачной, изба-
вит бизнес от лишней отчетности и сокра-

тит контрольную нагрузку со стороны на-
логовых органов за счет дистанционно-
го мониторинга и риск-ориентированного 
подхода. 

При новом порядке нет необходимос-
ти вести на бумаге девять форм кассовой 
отчетности по каждому аппарату, в том 
числе в ежедневном режиме. Ранее в те-
чение года формировалось более 0,5 мл-
рд документов отчетности. Новый поря-
док избавит бизнес от этой нагрузки, так 
как все регистрационные действия можно 
осуществлять через «личный кабинет», а 
вся информация о расчетах поступает в 
налоговые органы в режиме онлайн авто-
матом.

В перспективе новая технология поз-
волит рассмотреть вопрос об исключении 
налоговой отчетности для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.

При этом возможные проблемы со свя-
зью или ее отсутствие не являются пре-
пятствием для работы в новом порядке. 

конкурс профессионалов

В УФНС России по Ставропольскому 
краю подвели итоги ежегодного конкур-
са «Лучшая налоговая инспекция Ставро-
польского края» по итогам 2016 года. По-
бедителем признана Межрайонная ИФНС 
России № 6 (г. Буденновск). Конкурс про-
водится на протяжении девяти лет, его ос-
новная цель – мотивация к достижению 
высоких показателей работы. Основани-
ем для присвоения почетного звания яв-
ляются результаты оценки эффективнос-
ти деятельности налоговых органов в со-
ответствии с критериями, утвержденными 
комиссией ФНС России по оценке эффек-
тивности. Межрайонная ИФНС России 

Определена лучшая налоговая инспекция
№ 6 набрала наибольший рейтинговый 
балл  – 136,96. ИФНС России по г. Пятигор-
ску набрала 129,94 балла и заняла второе 
место. На третьем месте – Межрайонная 
ИФНС России № 10 по Ставропольскому 
краю (117,99 баллов). Чествование побе-
дителя и лауреатов состоялось 30 июня на 
торжественной церемонии, посвященной 
дню образования налоговых органов края. 
Коллективу лучшей инспекции вручили 
свидетельство о присвоении звания Луч-
шая налоговая инспекция Ставропольско-
го края, а также свидетельство о занесе-
нии на Доску Почета краевого управления.

Евгения АгАРковА
 

Победитель и лауреаты 2 и 3 степени награждены в торжественной обстановке. На фото:  начальник побе-
дившей МРИ ФНС России № 6 Н. Безгуб, руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Е. Афони-
на (справа), замначальника ИФНС Росси по г. Пятигорску А. Леонова (первая слева), начальник МРИ ФНС 
России № 10 С. Суркова.
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ваш контроль

будущая пенсия

Граждане положительно оценивают работу  
органов ПФР Ставрополья
Пенсионный Фонд Российской Федерации подключен к системе 
мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», 
которая позволяет на основании мнений граждан оценивать ра-

боту руководителей его территориальных органов.

На сегодняшний день средняя оцен-
ка органов ПФР Ставропольского края  – 
4,879 балла из 5 возможных, уровень 
удовлетворенности граждан – 96,97 %. 
Это достаточно высокая оценка, и пока-
затель увеличился в сравнение с 1 квар-
талом текущего года, где уровень удов-
летворенности оказанием услуг ПФР со-
ставлял 95,58%. В среднем по России 
целевой показатель не превышает 90%. 
С  начала года органами ПФР края полу-
чено более почти 16 000 оценок.

В систему «народного» мониторин-
га качества госуслуг ежемесячно посту-
пает около миллиона оценок. «Ваш кон-
троль» дает возможность гражданам 
оценить ключевые услуги ПФР, предо-
ставление которых организуется в кли-
ентских службах Фонда и в многофун-
кциональных центрах. При этом в кли-
ентских службах и МФЦ размещена 
наглядная информация с подробной 
инструкцией о том, как граждане могут 
оценить оказанные услуги через систе-
му «Ваш контроль».

Получатели госуслуг могут оценить 
скорость работы, профессионализм и 
вежливость персонала, удобство про-
цедуры, уровень комфорта в помеще-
ниях. Оценки можно выставлять как че-
рез портал «Ваш контроль», так и с по-
мощью sms-сообщений, сайтов органов 
власти, портала госуслуг, инфоматов в 
МФЦ.

Напомним, «Ваш контроль» – это неза-
висимая система мониторинга качества 
государственных услуг, которая позволя-
ет на основании мнений граждан оцени-
вать работу госорганов. 

Система была запущена в рамках ре-
ализации «майских» указов Президен-
та РФ, в соответствии с которыми долж-
но быть обеспечено формирование не-
зависимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих со-
циальные услуги, включая определение 
критериев эффективности их работы и 
введение публичных рейтингов их де-
ятельности.

В связи с этим Пенсионный фонд на-
поминает гражданам о вариантах подачи 
заявления о переводе пенсионных накоп-
лений в УК и НПФ.

Через клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. Заявление можно подать как лич-
но, так и через законного представителя.

Через интернет. Подать электронное 
заявление можно через Единый портал 
государственных услуг или Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. И в том, и 
в другом случае электронное заявление 
должно быть подписано усиленной ква-

ПФР напоминает гражданам о вариантах подачи заявления  
о переводе пенсионных накоплений

В настоящее время Пенсионный фонд России в соответствии с 
представлением Счетной палаты РФ приостановил прием элект-
ронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенси-
онных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ). Приостановка продлится как мини-
мум до получения и рассмотрения результатов проверки удостове-
ряющих центров соответствующими государственными органами.

Важно напомнить, во-первых, если вы 
выбираете для управления своими пен-
сионными накоплениями государствен-
ную или частную управляющую компа-
нию, то вашим страховщиком по обяза-
тельному пенсионному страхованию ос-
тается ПФР, то есть после выхода на 
пенсию выплачивать пенсионные накоп-
ления вам будет ПФР. Во-вторых, если вы 
меняете страховщика, т. е. пенсионный 
фонд, и делаете это чаще, чем раз в пять 
лет, ваши средства переводятся с частич-
ной потерей инвестдохода.

Участники программы софинансирования пенсии в 2016 году 
внесли на свои счета 48 млн рублей

Добровольные взносы работодателей, 
которые участвуют третьей стороной в 
Программе, в 2016 году составили 264,5 
тыс. рублей. Взносы работодателя софи-
нансированию государством не подлежат.

Общая сумма софинансирования всег-
да меньше общей суммы взносов, пос-
кольку ежегодно есть случаи, когда пла-
тежи составляют менее 2-х тысяч рублей 
или свыше 12 тыс. рублей, в то время как 
софинансируются взносы в диапазоне от 
2 до 12 тыс. рублей в год.

Все вышеперечисленные средства уч-
тены на лицевых счетах граждан и пере-
даны в управляющие компании и негосу-

Важно отметить, что действующий в 
настоящее время мораторий на форми-
рование пенсионных накоплений из стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование не затрагивает действие 
Программы: взносы ее участников софи-
насируются вовремя и в полном объеме.

Напомним, что сегодня граждане могут 
сами формировать пенсионные накопле-
ния в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Для этого необходимо об-
ратиться в ПФР с заявлением и самостоя-
тельно уплачивать добровольные взносы 
на формирование своих пенсионных на-
коплений.

В Ставропольском крае в прошлом году участники Программы го-
сударственного софинансирования пенсии внесли на свои счета  
48,0 млн рублей добровольных взносов. Из них государство про-

софинансировало 47,1 млн рублей.

лифицированной электронной подписью.
По почте. В этом случае установление 

личности гражданина и проверка подлин-

ности его подписи осуществляется нота-
риусом или в установленном законода-
тельстве порядке.

граммы софинансирования ее участни-
ки внесли в фонд своей будущей пенсии 
490,3 млн рублей и получили государс-
твенную поддержку в размере 480,4 млн 
рублей. Взносы работодателей состави-
ли 6,0 млн рублей. Таким образом, общая 
сумма пенсионных накоплений, сформи-
рованных в рамках Программы, превыси-
ла 970,7 млн рублей.

дарственные пенсионные фонды, кото-
рые вошли в систему гарантирования со-
хранности пенсионных накоплений. Как и 
все остальные пенсионные накопления, 
эти средства будут выплачены при вы-
ходе гражданина на пенсию (или выпла-
чены правопреемникам в случае смерти 
гражданина).

В целом за все время действия Про-

важно знать!

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право  
на досрочное назначение пенсии чина должен иметь страховой стаж не ме-

нее 20 лет, а женщина – не менее 15.
Одним из условий, при которых воз-

никает право на досрочное назначение 
пенсии – воспитание ребенка до дости-
жения им возраста 8 лет. В качестве до-
кумента, подтверждающего этот факт, 
предъявляется справка жилищных ор-
ганов или органов местного самоуправ-
ления и другие документы, содержащие 
требуемые сведения, а в необходимых 
случаях – решение суда об установле-
нии этого факта. 

Признание гражданина инвалидом и 
установление группы инвалидности осу-
ществляют федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы. «Инва-
лиды с детства» - это причина инвалид-
ности, которая устанавливается одно-
временно с группой инвалидности граж-
данам старше 18 лет, если инвалидность 
возникла вследствие заболевания, трав-
мы или дефекта до 18 лет.

Право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости ранее дости-
жения общеустановленного пенсионно-
го возраста (55 лет для женщин, 60 для 
мужчин) имеют такие категории граждан, 
как опекун инвалида с детства (или граж-
данин, который был опекуном инвалида с 
детства), а также один из родителей ре-
бенка-инвалида или инвалида с детства.

Опекуну инвалида с детства или граж-
данину, который когда-то был опекуном и 
воспитал этого ребенка до 8 лет, умень-
шается возраст выхода на пенсию – на 1 
год за каждые 1,5 года опеки, но не более 
чем на 5 лет в общей сложности. При этом 
необходимый страховой стаж для мужчи-
ны – это не менее 20 лет, а для женщи-
ны – не менее 15 лет. Для одного из роди-
телей ребенка-инвалида или инвалида с 
детства, воспитавшего ребенка до 8 лет, 
возраст выхода на пенсию уменьшается 
на 5 лет (для мужчины выход на пенсию – 
55 лет, для женщины - 50). При этом муж-
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конкурсы ведомства

сотрудничество

противодействие коррупции

Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина БехтереваПолосу подготовила Юлия Ивакина
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Юный пианист из Ставрополя вновь победил
В Москве подведены итоги 2 этапа 
Всероссийского фестиваля-конкур-
са «Хрустальные звёздочки», кото-
рый ежегодно проводится под эги-
дой Федеральной службы судебных 
приставов. 

Так, в номинации «Исполнительское 
мастерство» из 79 претендентов на по-
беду, первое место занял Елисей Мы-
син. Отметим, что участие юного дарова-
ния во многих всероссийских и междуна-
родных конкурсах уже было неоднократ-
но оценено жюри лауреатскими званиями 
и принесло известность в стране.

Теперь в августе Елисей отправится 
покорять своим творчеством зрителей и 
жюри во Всероссийский детский центр 
«Орленок», где будет проходить третий 
тур в рамках специализированной смены 
«Хрустальные звездочки».

Коллектив краевого Управления судеб-
ных приставов желает Елисею победы и 
творческого вдохновения!!!

Будущее поколение за соблюдение прав детей
В первой группе детям предлагались 

темы: «Быть должником – стыдно!» и «Го-
тов к труду и обороне. Возрождение луч-
ших традиций патриотического воспита-
ния». Ребята второй возрастной группы 
писали сочинения: «Права детей – забо-
та государства», «Участие представите-
лей религиозных конфессий в формиро-
вании правосознания граждан». Подрост-
ки рассуждали на такие серьезные темы, 
как: «Роль СМИ в формировании объек-
тивного общественного мнения о ФССП 
России» и «Законодательство Российской 

Елисей Мысин – победитель 1 и 2 этапов 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки».

15-летняя Татьяна Цымболаева, дочь судебного пристава Ленин-
ского РО УФССП России по Ставропольскому краю заняла пер-
вое место во Всероссийском конкурсе «Юный правозащитник». 
Со всех уголков России 100 детей работников Службы от 11 до 18 
лет принимали участие в творческом конкурсе в трех возрастных 

группах и номинациях.

лению, воспользоваться своим подар-
ком – поездкой во Всероссийский детский 
центр «Орленок», победительница не 
смогла из-за школьных экзаменов. Но де-
вушка не унывает и готова в следующем 
году вновь принять участие в творческом 
конкурсе.   

Руководство краевого Управления 
Службы судебных приставов поздравля-
ет Татьяну с победой и желает успехов 
в учебе, незабываемых каникул и новых 
интересных проектов! 

Операция «Должник» помогла взыскать миллионные долги
В середине июня судебные приста-
вы всего края совместно с сотруд-
никами ГИБДД проводили рейды по 
взысканию задолженностей с авто-
любителей.
Хорошим помощником в розыске не-

плательщиков был АПК «Дорожный при-
став». В итоге за две недели совместных 
мероприятий работниками Службы фак-
тически окончено 893 исполнительных 
производства на сумму 4 млн 107 тыс. 
руб. и составлен 41 акт описи и ареста 
имущества должников. Также судебные 
приставы вручали гражданам требова-
ния о явке в отдел, разъясняли правила 
пользования «Банком данных», а также 

подключали приложение ФССП на мо-
бильных устройствах (Android, iPhone и 
Windows Phone). 

УФССП России по СК предупрежда-
ет граждан о необходимости оплаты всех 
имеющихся задолженностей. А тем, кто 
не уверен в их наличии, следует зайти 
на сайт судебных приставов (www.r26.
fssprus.ru) и проверить себя в «Банке дан-
ных».

Судебные приставы Пятигорского ГО проводят 
операцию «Должник».

Не поддержали должника взяткой

Не подкупай, да не судим будешь

трудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 
г.  Ставрополю ГУ МВД России по СК в мо-
мент передачи денег. 

В настоящее время решается вопрос о 
передаче материалов в следственное уп-
равление Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю.

что за дачу взятки сулит суровое нака-
зание: крупный штраф, принудительные 
работы, а также лишение свободы мак-
симальным сроком до двенадцати лет. 
В настоящее время, в отношении двух 
граждан следственным управлением 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 
УК РФ (дача взятки группой лиц по пред-
варительному сговору).

Сотрудница юридической компании, 
оказывающей помощь должникам, реши-
ла подкупить работника Службы с целью 
отмены в отношении ее клиента ряда вы-
несенных постановлений. Так, судебный 
пристав Промышленного РО должен был 
незаконно снять с неплательщика ограни-
чения на выезд из РФ, а также окончить 

За незаконное окончание исполни-
тельного производства о взыскании 
260-тысячной кредитной задолженности, 
мужчины склоняли судебного пристава к 
коррупционному преступлению, предла-
гая представителю власти 140 тыс. руб. 
После сообщения работника Службы о 
предложении ему незаконного денеж-
ного вознаграждения, данная информа-
ция оперативно была передана сотруд-
никам полиции, которые в момент пере-

исполнительное производство о взыс-
кании с него более 321 000 руб. в поль-
зу бывшего компаньона. Работник служ-
бы незамедлительно сообщил о попытке 

дачи денежных средств задержали взят-
кодателей. 

подкупа в отдел противодействия корруп-
ции УФССП России по СК, передавшим 
информацию сотрудникам полиции. Пос-
ле чего взяткодатель был задержан со-

УФССП России по Ставропольско-
му краю напоминает гражданам о том, 

В Ставрополе задержана гражданка, пытавшаяся дать 10-тысяч-
ную взятку судебному приставу. 

На Ставрополье в отношении сразу двух взяткодателей – брата и 
друга должника, в следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуж-

дено уголовное дело.

Федерации, регламентирующее деятель-
ность ФССП России. Проблемы, перспек-
тивы, совершенствование».

Татьяна Цымболаева лидировала во 

второй возрастной группе, выбрав акту-
альную на сегодняшний день тему «Пра-
ва детей-забота государства». К сожа-
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ЧереЗ Тернии, К ЗвеЗдаМ... 
на погонах
– Игорь Николаевич, а что же повли-

яло на выбор профессии?
– Сам я из рабочей семьи, мои родите-

ли всю жизнь трудились в сфере сельско-
го хозяйства. На мой выбор, если честно, 
повлиял некий ореол романтики кинема-
тографа и литературных произведений, 
связанных со следственной и детектив-
ной деятельностью – расследования, 
приключения, героика. Как и любого маль-
чишку меня к этому тянуло. Впоследс-
твии поступил на юридический факультет. 
А  когда на 3-4 курсах проходил практику 
в прокуратуре Левокумского района и оз-
накомился со всеми направлениями де-
ятельности этого ведомства, так сказать, 
на деле – решил для себя, что обязатель-
но начну с работы следователя.

– Расскажите, о своем служебном 
пути после того, как покинули универ-
ситетские стены?

– Сразу после окончания вуза в 1995 
году, как и планировал, пошел работать 
следователем прокуратуры Промышлен-
ного района г. Ставрополя. В органах про-
куратуры служил на различных должнос-
тях вплоть до создания Следственного 
комитета. Когда в 2007 году началась ре-
форма, без раздумий перешел на служ-
бу в Следственный комитет. Ведь вся моя 
профессиональная деятельность в ос-
новном всегда была связана со следстви-
ем. До назначения руководителем, все 
это время занимал должность первого за-
местителя руководителя следственного 
управления.

– Редко можно встретить людей, на-
столько преданных профессии, на-
столько цельных внутри и твердых в 
своем выборе. У вас, наверное, есть 
какой-то человек или героический об-
раз, которые повлияли на Ваше внут-
реннее личностное становление?

– Конкретного человека нет. Скорее 
это собирательный образ мужественного 
и честного человека, способного брать на 
себя и нести ответственность за людей, 
блюсти общественные и государствен-
ные интересы.

рабоЧие будни
– Вы очень много сделали за этот 

год, исполняя обязанности главного 
следователя края. Став руководите-
лем, планируете ли Вы поменять по-
литику и структуру работы?

– Нет. Кардинально менять ничего не 
планирую. Ведь все 10 лет – и когда я ра-
ботал первым заместителем при Сергее 
Васильевиче Дубровине, и когда испол-
нял обязанности руководителя – мы все 
время строили свою работу исходя из за-
дач, стоящих перед Следственным коми-
тетом. Вместе с тем, наша деятельность 
очень динамична, в ней не может и не 
должно быть застоя. Поэтому корректи-
ровки, конечно, будут, в том числе с уче-
том складывающейся оперативной обста-
новки в регионе.

– Понимаю, что Вам приходится 
постоянно видеть, так сказать, «из-
нанку жизни», и Вас трудно чем-либо 
удивить, но все же поделитесь случа-
ем, который смог Вас впечатлить.

– Любое преступление – это всегда 
трагедия как для потерпевшего, так и для 
обвиняемого, их родных и близких. Про-
водя расследование, мы стараемся вни-
кать во все детали дела, анализировать 
его со всех сторон. Поэтому в памяти от-
кладывается буквально все. И любое пре-
ступление вызывает протест, как и у всех 
людей. Но одно дело из моей следствен-

ной практики мне запомнилось особен-
но. В правоохранительные органы посту-
пило сообщение о том, что пропал муж-
чина. Он занимался частным извозом. 
В  один из дней уехал по вызову и не вер-
нулся. Мы очень долго его искали вмес-
те с сотрудниками полиции. Возбудили 
уголовное дело по факту убийства. А тут 
на одном из постов ГАИ Карачаево-Чер-
кессии обнаружили, что пропавший так-
сист пересек административную границу 
Ставропольского края и Карачаево-Чер-
кессии через три дня после своего исчез-
новения. Это всех очень удивило, так как 
человек был семейный и так просто сор-
ваться с места, никого не предупредив, 
он не мог. Я сразу понял, что здесь что-то 
не так. А через непродолжительное вре-
мя тело потерпевшего с многочисленны-
ми повреждениями было обнаружено на 
горе Стрижамент. Выяснилось, что фа-
милия и инициалы убийцы и его жертвы 
по злой иронии судьбы полностью сов-
падали. И    когда преступника останови-
ли сотрудники полиции на посту ГАИ, он 
предъявил документы убитого им таксис-
та и продолжил путь. 

А еще помню один случай, но он ско-
рее курьезный и, Слава Богу, конец исто-
рии оказался счастливым для его участ-
ников. Поступило сообщение от жителей 
многоквартирного дома. Люди пожалова-
лись, что их подтопила соседняя кварти-
ра сверху и что на стук в дверь никто не 
отзывается. Приехали, вскрыли кварти-
ру, увидели в ванне с водой «труп» жен-
щины, до приезда судмедэкспертов стали 
осматривать другие комнаты квартиры (а 
в ней накануне что-то очень бурно отме-
чали). В это время погибшая вдруг «ожи-
ла» и стала очень, мягко сказать, возму-
щаться наличию посторонних людей в ее 
квартире!

на грани Сил  
и воЗМожноСТей
– Работа следователя – это тяжелый 

физический и психологический труд, 
который требует очень много сил. Бы-
вали ли случаи, когда хотелось взять и 
все бросить?

– Реальность разная бывает, были слу-
чаи, когда работал следователем в райо-
не, уходил утром, а возвращался домой 
на 3 день… Тогда же не было сотовых те-
лефонов, Интернета… Мои родные пер-
вое время очень переживали, но посте-
пенно привыкли. Супруга знала одно – я 
на работе и обязательно вернусь. Я очень 
благодарен своей семье за понимание и 
поддержку!

вне Службы
– Игорь Николаевич, а какой Вы до-

ма? Чем увлекаетесь, как любите про-
водить свободное время (если оно, ко-
нечно, у Вас вообще есть)?

– Свободного времени мало, но оно 
есть. Стараюсь проводить его с семьей. 
Ходим с дочкой в парк, выбираемся на 
рыбалку и просто все вместе проводим 
время дома. Люблю смотреть футбол. 
Когда-то сам играл за сборную универси-
тета – вот с тех пор увлечение этим видом 
спорта и осталось.

– Раскройте секрет: что Вы делаете 
для того, чтобы быть в такой хорошей 
физической форме?

– Что-то специально для этого я не де-
лаю. Весь секрет - в образе жизни. Утрен-
няя зарядка, пешие прогулки на свежем 
воздухе, беговая дорожка, если плохая 
погода. Побольше физической активнос-
ти каждый день. Вот и весь секрет.

Фото: Мария ПЛоТНИковА.
Беседовала: ксения МИгУНовА

ОтваГа, мУжеСтвО и чеСть

17 июня 2017 г. Указом Президента Российской Федерации  
Игорь Николаевич Иванов  

был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета  
Российской Федерации по Ставропольскому краю. В своем первом после назначения  

на должность интервью Игорь Николаевич впервые поведал не о состоянии преступности  
и методах борьбы с нею, а о своем жизненном пути и становлении в профессии,  

курьезных случаях на службе, увлечениях и планах на будущее.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны следствия!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праз-
дником – Днем сотрудника органов следствия Российской 
Федерации!

Самоотверженный труд каждого, кто с честью и гор-
достью носит звание следственного работника, – это рабо-
та не только и не столько на имидж Следственного комитета 
России, сколько во имя того, чтобы сделать наше общество и 
всю страну чище, лучше, добрее, а нашу жизнь – достойнее 
и справедливее.

Благодарю весь коллектив следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю за добросовестную службу, преданность де-
лу и умение работать в команде, искренне ценю профессиона-
лизм каждого из сотрудников и его вклад в наше общее дело.

Низкий поклон ветеранам следственных органов за на-
копленные знания и бесценный опыт, которые они сохрани-
ли и передали молодым поколениям следователей и кримина-
листов.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, выдержки, 
оптимизма и новых успехов в служении Закону и Отечеству!

Поздравление И.Н. Иванова с Днем сотрудника органов следствия  
Российской Федерации
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цветы жизни

взрослый праздник юности 

«мое будущее в моих руках»

Под любопытствующими взглядами не-
обычных учеников, некоторые из которых 
давно перешагнули период юношества, 
гостей повели в класс. Странно было ид-
ти по коридору в тишине, которую изред-
ка нарушал шепот, ведь в обычных шко-
лах на таких мероприятиях то и дело слы-
шится гул голосов и смех, но… эта школа 
не совпадает с нашими обычными пред-
ставлениями и воспоминаниями о ней, по 
крайней мере, не во всем. Уклад ее рабо-
ты, как оказалось, существенно их меня-
ет. И у осужденных, которые в ней учат-
ся, школьная пора будет связана отнюдь 
не с беззаботностью детства, а вызывать 
другие эмоции… Размышления на эту те-
му были прерваны приветственным сло-
вом Сергея Леонтьева, директора вечер-
ней (сменной) школы при ИК-1. Доброже-
лательный мужчина с проницательным 
взглядом в прошлом офицер полиции в 
отставке с педагогическим образованием.

– Наши ученики – необычные. Это уже 
не дети, их не мотивируешь старательно 
относиться к учебе родителями или от-
числением из школы, – рассказывает об 
особенностях своей работы педагог. – По-
этому и методы особенные, один из них – 
это беседы с каждым отдельно.

Из рассказа Сергея Леонтьева мы по-
нимаем, что работа учителя здесь на осо-
бом счету. Труд этот и в обычной школе 
крайне сложен и ответственен, а уж в ис-
правительной колонии строгого режима и 
подавно.

– Наши учителя, их 6 человек на сегод-
няшний день, вместе с психологами ста-
раются к каждому найти подход. Для них 
мы – доверенные лица, с которыми они 
делятся своими проблемами, – рассказы-
вает директор.- Мы стараемся заставить 
их думать, строить правильные планы 
на будущее. Кроме того, стремимся про-
будить в них интерес к образовательно-
му процессу. Помимо тех предметов, ко-
торые они изучают согласно основной 
программе, многие занимаются по фа-
культативным, – дающим знания по осно-
вам компьютерной грамотности, истории 
родного края (Ставропольского), основам 
религиозно-духовной культуры народов 
России. Они сами с охотой изучают до-

сами себе поражаются, что ходят на заня-
тия и хотят что-то узнать, – рассказывает 
педагог, немало увидевший за 11 лет пре-
подавания в школе при колонии. 

– И все же школа при исправительной 
колонии, находящаяся на режимной тер-
ритории учреждения, подчиняется его 
принципам работы. Согласно им осуж-
денные, нарушившие правила внутрен-
него распорядка, могут быть помещены 
в штрафной изолятор, в строгие условия 
отбывания наказания или в другие огра-
ничивающие их передвижение помеще-
ния. В этом случае посещение занятий 
для них на какое-то время становится 
невозможным, и они осваивают образо-
вательную программу заочно, – отмеча-
ет специфику образовательного процес-
са начальник отдела воспитательной ра-
боты с осужденными УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Олег Степаненко.

По окончании вечерней школы при ис-
правительной колонии № 1, как и других 
общеобразовательных учреждений при 
колониях УИС Ставрополья, выпускникам 
выдаются аттестаты зрелости государс-
твенного образца.

Необычный день, как для гостей, так 
и для сотрудников колонии, педагогичес-
кого коллектива и учащихся осужденных 
школы при ИК-1, подошел к концу. Нас по-
вели к решетчатым дверям, отгоражива-
ющим жилую зону от административной. 
От обилия новой информации и впечат-
лений мысли в голове обгоняли одна дру-
гую: школа и образовательный процесс в 
колонии необычны, они заставляют пере-
смотреть многое. Мы – сами творцы сво-
ей судьбы, и все можно изменить в луч-
шую сторону путем исправления и еже-
дневного труда.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
В школах при колониях УФСИН России 

по Ставропольскому краю в 2016/2017 
учебной году среднее (полное) образова-
ние получили 93 ученика. Педагогический 
коллектив школ составляет 69 учителей, 
имеющих большой опыт практической ра-
боты в таких специализированных обще-
образовательных учреждениях.

Знойное июньское утро, которое в школе одной из исправитель-
ных колоний строгого режима УИС Ставрополья начиналось как 
обычно, оживило событие: приехали журналисты краевого теле-
видения. Они приехали стать свидетелями волнительного собы-
тия – вручение осужденным аттестатов об окончании среднего 

(полного) образования. 

полнительные дисциплины. И этот факт 
не может не радовать. 

Елена Щеглова преподает здесь био-
логию. Помимо этих предметов в вечер-
ке изучают русский язык, литературу, ма-
тематику, историю, химию, физику, гео-
графию, информатику. Биология – люби-
мый предмет для Сергея Высокомирного, 
осужденного за кражу, грабеж и разбой:

– На биологии самой интересной те-
мой для меня стала генетика. 

Интервью на камеру Сергей дает впер-
вые, еще неделю после него он будет в 
центре внимания и, по его словам, това-
рищи забросают шутками и вопросами «а 
как это?» Для братьев и сестер Сергея его 
аттестат также станет приятным сюрпри-
зом, ведь, как поясняет с улыбкой моло-
дой человек, не каждый в 27 лет получа-
ет школьный аттестат. Для него он станет 
еще одним этапом на пути к возвращению 
в общество законопослушным граждани-
ном. К слову, ждать ему осталось не так 

долго, освобождение в ноябре. Именно 
Сергей из всех осужденных Ставрополь-
ского края выразил желание сдавать еди-
ный государственный экзамен по приме-
ру школьников на воле. По его словам, он 
очень благодарен учителям школы, кото-
рые терпеливо работали с ним и другими 
осужденными на протяжении всего обуче-
ния, готовили их к экзаменам. 

Образовательный процесс в колонии, 
в зависимости от уровня подготовки осуж-
денных, рассчитан на 3 года базовой про-
граммы – 10, 11, 12 классы. С теми же, 
кто не может похвастаться образованием 
и на уровне 9 класса, учителя работают 
по программам 5-9 классов. В ИК-1 осуж-
денных, получивших аттестат по оконча-
нии учебного 2016/2017 года, 24 выпуск-
ника 12 классов. 

По словам Елены Щегловой, осужден-
ные благодарны своим учителям за их 
труд. – Кроме того, как они сами говори-
ли, на воле они прогуливали школу, а тут 

В эпоху прогресса и вольнодумья не 
все видят границы дозволенного, которые 
нельзя переступить безнаказанно. Самы-
ми уязвимыми и «слепыми» становятся 
дети и подростки, растущие в условиях 
нехватки внимания со стороны взрослых. 
Часто такое безразличное отношение со 
стороны старших выливается в поломан-
ную детскую жизнь, которая не успела на-
чаться: подростки попадают в поле зре-
ния правоохранительных органов, при-
чем не с лучшей стороны. Получают сро-
ки; если первый раз, то условные, без 
лишения свободы. Далее следует период 
отбывания наказания. И хоть они посеща-
ют свои учебные заведения как обычно, 
привычный образ жизни регулирует госу-
дарство в лице уголовно-исполнительных 
инспекций, которые занимаются не толь-
ко исполнением наказаний, но и ведут 
профилактическую работу, направлен-
ную на предотвращение рецидивов сре-
ди подростков. 

Именно на категорию «несовершенно-
летние» и с этими целями в УИИ УФСИН 
России по Ставропольскому краю ведомс-
твенные психологи и провели групповое 
психокоррекционное мероприятие  с под-

г. Пятигорска. Воспитатели и психологи уч-
реждения побеседовали с ними о памят-
ных датах в российской новой и новейшей 
истории, вспомнили из школьного курса 
видных исторических деятелей, чьи имена 
составляют гордость нашей страны. 

– Ребята не глупы, они все показа-
ли хорошие знания и умения анализиро-
вать те или иные события, которыми бо-
гаты страницы истории России, а также 
соотносить их с современностью,- делит-
ся итогами занятия заместитель началь-
ника СИЗО-2 УИС Ставрополья майор 
внутренней службы Евгений Чеплаков. – 
Им просто надо было уделять внимание в 
свое время, – добавляет он.  

Кроме экскурса в прошлое, подрост-
кам предложили на занятии нарисовать 
рисунок, который бы рассказал об их 
любви к своей стране. Несовершеннолет-
ние с охотой принялись за работу, и скоро 
белые листы наполнили российские фла-
ги, корабли, люди, цветы, нарисованные 
цветными карандашами. Завершением 
программы стал турнир по настольному 
теннису, в котором победил несовершен-
нолетний А., ему вручили кубок и памят-
ную грамоту.

ростками, состоящими на учете в филиа-
лах по Ленинскому и Октябрьскому райо-
нам г. Ставрополя. Вместе с сотрудника-
ми отдела исполнения наказаний и при-
менения иных мер уголовно-правового 
характера УИИ они озаглавили тему для 
ребят: «Мое будущее в моих руках».

– Главной задачей являлось развитие 
способности к определению позитивных 
жизненных целей у несовершеннолетних 
и развитие мотивации к их достижению, – 
поясняет суть мероприятия начальник от-
деления психологического обеспечения 
уголовно-исполнительной инспекции УИС 

Ставрополья майор внутренней службы 
Елена Краснослободцева.

В рамках занятия специалисты прове-
ли упражнение «Корабль будущего». Ре-
бятам предложили вырезать из журналов 
картинки, которые характеризуют их цели 
и желания, затем приклеить их в любом 
порядке на ватмане. Также несовершен-
нолетние просмотрели социальные виде-
оролики и с удовольствием поделились 
своими впечатлениями о занятии, плана-
ми на будущее.

Малолетними правонарушителями за-
нимались и в следственном изоляторе №2 

Свобода… всего 7 букв, а смысл необъятный. Пожалуй, самое 
известное выражение о свободе, которое каждому из нас следу-
ет помнить, высказал русский мыслитель Михаил Бакунин поч-
ти два столетия назад: «Свобода одного человека заканчивает-
ся там, где начинается свобода другого». Этот нравственный при-
нцип стал одним из основообразующих принципов законодатель-

ства современной России. 



№ 7, июль 2017 года www.межведомости.рф06

актуально

взаимодействие с вузами

электронные сервисы

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила надежда Громова

Сокращение сроков государственной регистрации прав  
на недвижимое имуществоВ целях повышения качества предо-

ставления государственных услуг Росре-
естра по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, а так-
же реализации «дорожной карты» по це-
левой модели упрощения процедур веде-
ния бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности Ставропольского 
края «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества», в Управлении Росре-
естра по Ставропольскому краю 21 июня 
2017 г. подписан приказ, согласно кото-
рому срок государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество по за-

явлениям, поступившим в электронном 
виде, составляет не более пяти рабочих 
дней при отсутствии оснований для при-
остановления и отказа в государственной 
регистрации прав.

Напоминаем, распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 ян-
варя 2017 г. № 147-р утверждены 12 це-
левых моделей упрощения процедур ве-
дения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. Росреестр при-

нял активное участие в разработке двух 
целевых моделей − «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества» и 
«Регистрация права собственности на зе-
мельные участки и объекты недвижимо-
го имущества», направленных на совер-
шенствование учетно-регистрационных 
процедур и улучшение условий ведения 
бизнеса в регионах.

В целях улучшения инвестиционного 
климата в Ставропольском крае распоря-

жением Правительства Ставропольско-
го края от 19 февраля 2017 г. № 51-рп ут-
вержден План мероприятий ("дорожная 
карта") по улучшению инвестиционного 
климата на основе лучших практик, выяв-
ленных по итогам ежегодного проведения 
Национального рейтинга состояния инвес-
тиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации, в Ставропольском крае.

Целевые модели направлены на сни-
жение административных барьеров, со-
кращение сроков при предоставлении го-
сударственных услуг, а также на разви-
тие бесконтактных технологий общения 
Росреестра с гражданами.

выпускники вуза – будущее Росреестра

возможности сервиса «Личный кабинет правообладателя»  
на официальном сайте Росреестра

Работу с персоналом в Управлении 
Росреестра по Ставропольскому краю на-
чинают еще со студенческой скамьи. 

Активное сотрудничество Управления 
с Северо-Кавказским федеральным уни-
верситетом в условиях не простой ситу-
ации на региональном рынке труда Се-
верного Кавказа позволило выработать 
механизмы и формы взаимодействия, 
повышающие конкурентоспособность и 
востребованность выпускников Универ-
ситета, а Управлению дало возможность 
принимать на работу компетентных спе-
циалистов. 

Это стало возможным благодаря со-
зданию системы взаимодействия Универ-
ситета и Управления по нескольким взаи-
мовыгодным направлениям: 
– актуализация содержания образова-

тельного процесса, позволяющая осу-
ществлять подготовку специалистов, 
отвечающих современным требова-
ниям государственной службы через 
введение дисциплин специализации и 
курсов по выбору по заявкам Управле-
ния. Так, например, в образовательную 
программу Юридического института 
СКФУ по инициативе руководства Уп-
равления был введен спецкурс «Госу-
дарственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», 
который ведет сотрудник Управления; 

– усиление практической направленнос-
ти в подготовке молодых специалистов 
обеспечивается через организацию 

стажировок и практик на базе Управле-
ния. Только в этом году более 30 уча-
щихся Юридического института СКФУ 
прошли в Управлении производствен-
ную практику;

– проведение совместных специализи-
рованных мероприятий для студентов 
и выпускников, которые позволяют ре-
бятам познакомиться с особенностями 
государственной службы.

Так недавно в Управлении прошел 
День открытых дверей для студентов 
Юридического института СКФУ. Во вре-
мя экскурсии молодые люди смогли уви-
деть работу Управления, что называется, 
изнутри, познакомились с государствен-
ными регистраторами прав, узнали как 
осуществляется ведение и хранение Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости.

В ходе Дня открытых дверей, замес-
титель руководителя Управления Виктор 
Бовша и начальник отдела регистрации 
объектов недвижимости жилого назначе-
ния Елена Белозерова, ответили на мно-
гочисленные вопросы студентов.

Проведение Дней открытых дверей 
для студентов в Управлении стало доб-
рой традицией. Такие мероприятия – на-
глядный пример работы, о которой сту-
денты слышат на лекциях, и, возможно, 
для кого-то из них полученные впечатле-
ния станут определяющими в выборе бу-
дущей профессии.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю напоминает, на сайте 
Росреестра запущен «Личный кабинет 
правообладателя», который позволяет 
просматривать и контролировать сведе-
ния о своих объектах недвижимости, тем 
самым минимизировав угрозу мошенни-
чества. В «Личном кабинете» правообла-
датель сможет сразу увидеть информа-
цию о принадлежащих ему объектах, на-
ходящихся в разных регионах страны, а 
не только в Ставропольском крае.

Сервис «Личный кабинет» на порта-
ле Росреестра www.rosreestr.ru позволя-
ет пользователю (физическому или юри-
дическому лицу), имеющему объекты не-
движимого имущества:

– проверять информацию о принадле-
жащих ему объектах недвижимос-
ти, такую как кадастровый номер, 
адрес, площадь, кадастровая сто-
имость, сведения о правах, сведе-
ния об ограничениях / обременениях 
прав на странице «Мои объекты»;

– проверять расположение объек-
та недвижимости, принадлежащего 
правообладателю, на публичной ка-
дастровой карте;

– подавать заявления на получение 
государственных услуг «Государст-
венный кадастровый учет недвижи-
мого имущества», «Государствен-
ная регистрация прав на недвижи-

мое имущество», «Кадастровый 
учет с одновременной регистраци-
ей прав», «Исправление ошибок» и 
другое в электронном виде из разде-
ла «Услуги и сервисы»;

– отслеживать статус исполнения го-
сударственных услуг в случае пода-
чи заявления через Личный кабинет 
в разделе «Мои заявки»;

– в разделе «Мой баланс» формиро-
вать код платежа для оплаты услу-
ги и оплачивать услугу или формиро-
вать квитанцию и производить оплату 
в любом из банков, подключенных к 
ГИС ГМП. Как только информация об 
оплате отобразится, можно запросить 
сведения из ЕГРН по ключу доступа;

– записываться на прием в офисы 
приема-выдачи документов органа 
регистрации прав; 

– получать уведомления:
• о ходе исполнения государствен-

ных услуг;
• об осуществлении предваритель-

ной записи на прием.

Напоминаем, работа с «Личным каби-
нетом правообладателя» доступна после 
регистрации на портале госуслуг 

www.gosuslugi.ru 
и подтверждения личности в центрах об-
служивания заявителей.

Возможности сервиса Личный кабинет правообладателя.

Возможности сервиса Личный кабинет правообладателя.

Качество работы государственных органов во многом зависит от 
грамотной кадровой политики. Уже давно ни у кого не вызывает 
сомнений тот факт, что только высококвалифицированные и от-

ветственные сотрудники могут выдержать современный ритм. 
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Михаил МишуСТин: 
Комфортный переход налогоплательщиков на онлайн кассы – 

приоритетная задача для налоговых органов

в Ставрополе наградили победителя конкурса 
на звание «Лучший налоговый инспектор»

Во-первых, закон предусматривает 
возможность применять ККТ в так назы-
ваемом «автономном» режиме, когда ин-
формация накапливается в кассовом ап-
парате и после этого предоставляется 
любым удобным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в том чис-
ле через «личный кабинет». Такой режим 
можно применять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых определи-
ли органы власти субъектов РФ.

Во-вторых, даже если ККТ применя-
ется на территории, которая не отнесе-
на субъектом РФ к отдаленным от связи 
местностям, проблемы со связью не пов-
лияют на бесперебойность работы, так 
как кассовый аппарат будет накапливать 
информацию и направит ее в налоговый 
орган автоматически при возобновлении 
связи. 

Реформе предшествовал проведен-
ный в 2014-2015 годах в четырех регио-
нах страны (Москва, Московская область, 
Калужская область и Татарстан) экспери-
мент по применению новой технологии 

передачи сведений о расчетах. Экспе-
римент был признан успешным и его ре-
зультаты положены в основу Закона. 

Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке Президента Рос-
сии, Правительства, законодателей, де-
ловых сообществ и активном участии на-
логоплательщиков.

Так, в рамках Всероссийской конфе-
ренции «Онлайн-кассы – новые возмож-
ности ритейла», бизнес поддержал пе-
реход на новый порядок, отметив ориен-
тированность ФНС России на внедрение 
новых прогрессивных инструментов ад-
министрирования налогов, построение 
бесконтактной системы контроля, сниже-
ние административных барьеров и созда-
ние доверительной среды.

Также налоговыми органами совмес-
тно с региональными уполномоченны-
ми по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ была организована работа 
оперативных штабов, которые осущест-
вляют мониторинг готовности регионов к 
переходу на новый порядок. 

Кроме того, у граждан появится более 
удобный механизм защиты прав потре-

бителей. При расчете с продавцом мож-
но будет контролировать легальность 
покупок с помощью мобильного прило-
жения ФНС России, которое бесплатно-
го скачивается на смартфон в AppStore 
и GooglePlay. Получаемый покупателем 
при расчете бумажный чек содержит QR-
код, который можно легко считать с помо-
щью этого мобильного приложения, про-
верить чек, получить его в электронном 
виде и сохранить в приложении. Более 
того, покупатель и вовсе может отказать-
ся от бумажного чека и сразу получить 
его на электронную почту или номер те-
лефона. Электронные чеки легче хранить 
и восстанавливать. 

Приоритет ФНС России – обеспечение 
максимально комфортных условий для 
перехода на новый порядок. По инициа-
тиве Службы Минфином России в конце 
мая было выпущено официальное пись-
мо-разъяснение. Согласно которому на-
логоплательщики не будут привлечены к 
административной ответственности при 
своевременном принятии необходимых 
мер по переходу на новый порядок. 

В свою очередь, глава ФНС России 

Михаил Мишустин поручил руководите-
лям региональных управлений (ссылка 
на письмо от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) 
Службы под личную ответственность 
обеспечить в таких условиях возможность 
применения налогоплательщиками ста-
рой ККТ без привлечения их к ответствен-
ности. В поручении говорится, что если 
организация или индивидуальный пред-
приниматель заказали ККТ и фискальный 
накопитель, но вовремя его не получили и 
в этой связи не могут работать по новым 
правилам, то они могут работать на ста-
рых кассах, не боясь быть привлеченны-
ми к ответственности. Старую кассу мож-
но использовать как чекопечатающую ма-
шину – главное, чтобы покупателю было 
выдано подтверждение расчета.

ФНС России выражает благодарность 
всем налогоплательщикам за работу в 
режиме открытого диалога, который поз-
волил, соблюдая баланс интересов биз-
неса, государства и граждан, совместно 
выверить нормы закона и создать ком-
фортные условия для перехода к ре-
форме.

ФНС России

В Межрайонной ИФНС России № 11 по 
Ставропольскому краю 30 июня прошла 
церемония награждения победителя и 
дипломантов ежегодного конкурса «Луч-
ший налоговый инспектор Ставрополь-
ского края». Мероприятие было приуро-
чено ко Дню рождения краевой налоговой 
службы: 1 июля 1990 года. С этого дня в 
нашем крае начала свою деятельность 
налоговая служба. 

В качестве почетных гостей на мероп-
риятии присутствовали заместитель ми-
нистра финансов СК Ю. Суслов, дирек-
тор краевого филиала ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России А. Афонин, ветераны и 
сотрудники налоговых органов края. 

Конкурс «Лучший налоговый инспек-
тор» уже стал традицией налоговых ор-
ганов, 8 год подряд компетентное жюри 
выявляет сильнейшего инспектора. Ос-
новная задача конкурса – повышение 
уровня профессионализма сотрудников, 
поэтому претенденты проходят очень 
жесткий отбор.

На заседаниях жюри под председа-
тельством руководителя управления Е. 
Афониной из 13 кандидатур были отобра-
ны победитель и лауреаты. Учитывались 
самые разные показатели: суммы дона-
числений и взысканных платежей, отсутс-
твием жалоб со стороны налогоплатель-
щиков и даже участие в общественной 
жизни. Кроме того, конкурсанты предста-
вили творческие работы с предложения-
ми по улучшению налогового законода-

тельства.
В этом году победителем конкурса ста-

ла главный госналогинспектор отдела вы-
ездных проверок ИФНС России по г. Пя-
тигорску Н. Твердунова. Ее стаж в нало-
говых органах – 20 лет. Главными про-
фессиональными качествами Натальи 
Алексеевны коллеги отмечают целеуст-
ремленность, высокую ответственность 
и непременное желание развиваться. По-
беду в конкурсе принесло бесспорное 
преимущество: обеспечение порядка 500 
миллионов рублей доначислений на од-

ну налоговую проверку. Победительница 
активно поддерживает спортивное дви-
жение, увлекаясь волейболом, и неод-
нократно защищала честь Северо-Кав-
казского Федерального округа в составе 
женской волейбольной сборной на все-
российских Спартакиадах ФНС России.

Лауреатами 2 и 3 степени стали замес-
титель начальника отдела урегулирова-
ния задолженности и обеспечения про-
цедур банкротства Межрайонной ИФНС 
России № 10 М. Баскаева и главный гос-
налогинспектор отдела выездных про-

верок Межрайонной ИФНС России №3 
И.  Саморокова.

Победителю и лауреатам были вру-
чены дипломы и путевки в ведомствен-
ные санатории ФНС России. За лучшую 
творческую работу профсоюзной преми-
ей поощрен Р. Корецкий из Межрайонной 
ИФНС России № 6.

Поздравляя коллег, Е. Афонина отме-
тила, что конкурс «Лучший налоговый 
инспектор» – это своеобразная школа, 
проходя которую специалисты получа-
ют стимул для дальнейшего самосовер-
шенствования, оттачивания своего про-
фессионального мастерства.

Стремление к лучшим результатам от-
личает настоящих профессионалов. И 
налоговая служба может по праву гор-
диться своими специалистами!

Были награждены победители конкур-
са «Лучшая налоговая инспекция Став-
ропольского края». Члены жюри отдали 
большинство голосов за Межрайонную 
ИФНС России № 6 (г. Буденновск), кото-
рая и стала победителем. 

Заместитель председателя объеди-
ненной профсоюзной организации управ-
ления Н. Молдованова отметила самых 
активных участников спортивной и обще-
ственной жизни коллектива.

С музыкальными поздравлениями вы-
ступили студенты аграрного университе-
та и СКФУ.

вячеслав ДЕМЕНТьЕв

профсоюзная деятельность

День памяти и скорби22 июня – День памяти и скорби. В этот 
день в 1941 году началась Великая Оте-
чественная война. Пожалуй, нет ни одно-
го человека, ни одной семьи, чью жизнь не 
затронуло это страшное событие. Спустя 
годы дата 22 июня неизменно объединя-
ет людей, желающих почтить память пав-
ших и чествовать тех, кто дожил до наших 
дней. Для сотрудников налоговой службы 

не подлежала. Инициативу по восстанов-
лению монумента взялa на себя Объеди-
ненная профсоюзная организация УФНС 
России по Ставропольскому краю. С тех 
пор, профсоюзная организация подде-
рживает порядок на захоронении, и каж-
дый год сотрудники управления в памят-
ные даты возлагают к нему цветы.

Наталья МоЛДовАНовА

22 июня – это еще один значимый день 
в году, когда они собираются у памятни-
ка на Даниловском кладбище г. Ставро-
поля. И в этом году этот день не стал ис-
ключением. Члены Объединенной про-
фсоюзной организации УФНС России по 

Ставропольскому краю возложили венок 
и цветы к братской могиле детей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны на Даниловском кладбище.

В конце прошлого столетия могила 
пришла в полный упадок и реконструкции 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Е. Афонина поздравила конкурсантов.
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Как получить вычет и проконтролировать уплату страховых 
взносов работодателем

Налоговики проанализировали результаты рассмотрения 
налоговых споров

Начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Вера Ти-
таренко рассказала о последних тенден-
циях налоговой стратегии в этой сфере, 
дала практические советы по реализа-
ции своего права на налоговый вычет и 
напомнила о возможностях электронных 
сервисов на сайте ФНС России.

В основу лекции положены принципы 
современного администрирования иму-
щественных налогов. Студентам финан-
совых специальностей интересен прак-
тический механизм начисления налогов. 
Даже если их профессии не будут связа-
ны с налоговой службой, эта информа-
ция полезна им как потенциальным вла-
дельцам имущества. Лектор рассмотре-
ла основные ситуации, с которыми могут 
столкнуться собственники: представле-
ние декларации о доходах в случае про-
дажи транспорта, квартиры, дома, зе-
мельного участка, получение вычета, 
уплата имущественных налогов, офор-
мление льгот, сообщение о наличии иму-
щества, которое по каким-то причинам 
оказалось неучтенным налоговой служ-
бой и другие. «Исчерпывающую инфор-
мацию по налогообложению физических 
лиц можно получить на сайте ФНС Рос-

В общей оспариваемой сумме, состав-
ляющей 395 млн рублей, сумма удовлет-
воренных требований составила около 57 
млн рублей, что на 55,5% меньше, чем за 
1 квартал 2016 года. Налоговые органы 
края используют единую правопримени-
тельную позицию при рассмотрении жа-
лоб и учитывают судебную практику при 
проведении мероприятий налогового кон-
троля, что увеличивает количество реше-
ний, принятых в пользу бюджета. 

При анализе споров, рассматриваемых 
УФНС России по Ставропольскому краю, 
наблюдается увеличение количества жа-
лоб, связанных с оспариванием привле-
чения к ответственности за несвоевремен-
ное перечисление налога налоговым аген-
том в рамках статьи 123 НК РФ при упла-

сии», – пояснила Вера Александровна, 
рассказав об основных электронных сер-
висах для собственников: «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», «Заплати нало-
ги», калькуляторы имущественных нало-
гов. Несомненными преимуществами об-
ладает «Личный кабинет для физических 
лиц», позволяющий не отходя от компью-
тера выяснить все вопросы, связанные с 
уплатой налогов, и непосредственно со-
вершить платежи.

Тема страховых взносов также была 
интересна слушателям. С этого года ад-
министрирование страховых взносов пе-
решло в функционал налоговой службы. 
От теории о плательщиках, базе, объ-
ектах обложения страховыми взносами 
Вера Титаренко перешла к практичес-
ким аспектам темы, снова задействовав 
электронные сервисы службы. В рамках 
«Личного кабинета» была продемонстри-
рована возможность получения сведений 
о суммах страховых взносов, фактически 
исчисленных работодателем.

Марианна ФРоЛовА

«кредитование из бюджета»). Налоговым 
агентам необходимо своевременно и пол-
но перечислять суммы налога на доходы 
физических лиц, удержанных у налогопла-
тельщиков, для исключения привлечения 
к ответственности по статье 123 НК РФ. 
Напомним, что обязательный досудебный 
порядок обжалования действует в отно-
шении всех налоговых споров. Налогопла-
тельщик, подавший жалобу, может отсле-
дить ход ее рассмотрения с помощью сер-
виса «Узнать о жалобе». Будет полезным 
также сервис «Решения по жалобам», где 
собраны уже принятые решения без ука-
зания названий организаций, личных дан-
ных плательщиков, суммах доначислений 
и т.п.

Марианна ФРоЛовА

совещание

в Думе Ставропольского края обсудили Хартию  
в сфере оборота сельскохозяйственной продукции

4 июля в комитете Думы Ставрополь-
ского края по аграрным и земельным воп-
росам, природопользованию и экологии со-
стоялось заседание, в повестку дня которо-
го был включен вопрос о  работе налоговой 
службой по очищению отрасли от компа-
ний, использующих сомнительные мето-
ды ведения бизнеса при закупках сель-
скохозяйственной продукции. В  обсужде-
нии приняли участие председатели коми-
тетов краевой думы И. Богачев, Ю. Белый, 
Ю. Гонтарь, И. Андрющенко, члены коми-
тетов, руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Е. Афонина, ее замести-
тель Е. Смольникова, руководители  сель-
скохозяйственных предприятий. Участники 
совещания обсудили результаты вступле-
ния в Хартию добросовестных переработ-
чиков и экспортёров зерновой продукции 
края. По словам руководителя налогово-
го управления, расширение списка участ-
ников Хартии и соблюдение ее принципов 
позволит сформировать простой и понят-
ный порядок движения сельскохозяйствен-
ной продукции. Это приведет к созданию 
здоровой конкурентной среды, прозрачной 
системы ведения деятельности. Еще один 
немаловажный эффект – формирование 
негативного отношения к компаниям, укло-
няющимся от уплаты налогов. 

Напомним, что Хартию добросовест-
ных переработчиков и экспортеров сель-
хозпродукции 19 мая текущего года под-
писали крупнейшие компании агропро-
мышленного комплекса России. На се-
годняшний день количество участников 
Хартии составляет несколько сотен  ком-

паний, 59 из них – это предприятия Став-
ропольского края. Обсуждению данного 
вопроса на комитете Думы Ставрополь-
ского края предшествовало проведение 
широкой информационной компании на-
логовой службы совместно с Министерс-
твом сельского хозяйства СК. Участникам 
зернового рынка региона, производите-
лям зерновой продукции, организациям, 
осуществляющим оптовую торговлю зер-
ном на российском рынке, и экспортерам, 
разъяснили необходимость проведения 
торговых операций открытыми методами 
в соответствии с правилами, изложенны-
ми в Хартии, исключая многоступенчатый 
процесс «документальной»  перепрода-
жи зерна. Специалисты обратили внима-
ние, что необходимо проявлять должную 
осмотрительность при выборе контраген-
та. Для этого можно воспользоваться сер-
висом «Проверь себя и контрагента» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Участники комитета поддержали  необ-
ходимость проводимой работы по очище-
нию рынка от недобросовестных игроков, 
ощутимым результатом которой станет 
повышение доходности этого бизнеса, 
рост налогооблагаемой базы и отсут ствие 
риска предъявления налоговых претен-
зий к участникам  поставок сельскохо-
зяйственной продукции.

Евгения АгАРковА

Для студентов Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета 15 июня проведена лекция на тему налогообложения 

имущества физических лиц и страховых взносов. 

За 1 квартал 2017 года в УФНС России по Ставропольскому краю с 
жалобами на действия ставропольских налоговых инспекций об-
ратился 151 налогоплательщик. Правовым блоком управления за 

квартал рассмотрено 104 жалобы. 
те налоговыми агентами налога на доходы 
физических лиц. С 1 января 2016 года за-
креплена обязанность налоговых агентов 
подавать в налоговые органы расчет ис-
численных и удержанных сумм НДФЛ. Ус-
тановлены порядок и сроки уплаты нало-
га на доходы физических лиц налоговыми 
агентами. В обеспечение своевременной 
и полной уплаты налоговыми агентами 
удержанных у налогоплательщиков нало-

гов законодателем предусмотрена ответс-
твенность. Несвоевременное перечис-
ление суммы налога налоговым агентом 
также образует состав налогового пра-
вонарушения. Данное обстоятель ство не 
учитывается налоговыми агентами, и де-
ньги, удержанные у налогоплательщиков, 
направляются по своему усмотрению (на 
хозяйственные нужды), с последующей 
уплатой налога в бюджет (так называемое 

Руководитель УФНС России по Ставропольскому 
краю Е. Афонина  (справа) и ее заместитель Е. Смоль-
никова обсудили с депутатами краевой думы акту-
альные вопросы.

Начальник отдела налогообложения доходов физи-
ческих лиц и администрирования страховых взно-
сов В. Титаренко провела лекцию в форме живого 
диалога.
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сов Ставропольского края. Всем победи-
телям и номинантам достались футбол-
ки, кепки, канцтовары с символикой фи-
нансовой грамотности и художественные 
принадлежности. Призеры получили пор-
тативные зарядные устройства, рюкзаки, 
зонты и головоломки, а самые маленькие 
художники – еще и игрушки. Всем участ-
никам вручили брошюры с рисунками. 

Серия налоговых уроков, предварив-
шая конкурс рисунков, прошла в Ставро-
польском крае в русле Недели финансо-
вой грамотности в апреле. Налоговые ин-
спекторы задействовали свои педагоги-
ческие таланты и провели занятия даже 
для дошкольников. По итогам занятий ре-
бятам предлагалось проявить творческие 
наклонности, изобразив свое понимание 
темы налогов. Конкурс рисунков охватил 
все возрастные категории: самым млад-
шим участникам – Ване и Маше Сафоно-
вым из Георгиевска, – всего по три годика, 
а самому старшему – Алексею Цалдадзе 
из Пятигорска, – 18 лет. 

За последние два года на Ставрополье 

Завершилось награждение победителей конкурса рисунков

участвуют в различных акциях налоговой 
службы. Самым младшим информация о 
налогах доносится в игровой форме, для 
ребят постарше проводятся уроки, даю-
щие необходимые в жизни знания о нало-
гах, а для студентов организуются лекции 
и мастер-классы. Совместно с Пенсион-
ным фондом функционируют курсы ком-
пьютерной грамотности, в программу ко-
торых включено ознакомительное заня-
тие по использованию личного кабинета 
на сайте налоговой службы.

В следующем учебном году налоговое 
ведомство края продолжит обширную об-
разовательную деятельность, используя 
различные форматы мероприятий и вов-
лекая в программу повышения налого-
вой грамотности все большее количество 
ставропольцев. Ведь налоговая культу-
ра граждан является неотъемлемой час-
тью финансово зрелого поведения насе-
ления, взвешенного отношения к личным 
деньгами и к бюджету страны в целом.

Марианна ФРоЛовА

Конкурс рисунков по налоговой тема-
тике, проведенный в рамках повышения 
финансовой грамотности, завершился 
вручением дипломов, подарков, поощри-
тельных призов и брошюр с лучшими ри-
сунками от организаторов. Конкурс прово-
дился Управлением Федеральной налого-
вой службы при поддержке профсоюзной 
организации и министерством финан-

значительно повысились показатели фи-
нансовой грамотности среди молодежи, 
это подтверждают результаты независи-
мого тестирования, проведенного в рус-
ле краевой программы, курируемой ми-
нистерством финансов края. Налоговики 
проводят масштабную работу под эгидой 
краевого проекта. Школьники и даже до-
школьники, студенты, старшее поколение 

Заместитель начальника кисловодской  
инспекции С.Г. Григорян поздравляет  
с победой Анжелику Осипову.

Сестры Мадина и Милана Черкас  
из Невинномысска рады призам от сотрудни-
ков межрайонной инспекции № 8.

Заместитель начальника межрайонной инспекции в Буденновске Л.Ф. Смирнова поздравляет 
победительницу Софью Бурдину.

Маленький художник Коля Жуков из Ставрополя награжден сотрудниками краевого управления 
и межрайонной инспекции № 11

Особенно «урожайным» на художников оказался Буденновский район. На фото в 1 ряду слева направо победители и номинанты: Алина 
Стародубова, Виктория Тимченко, Ирина Тимченко, Иван Жукавин и Анастасия Липей. Во 2 ряду слева направо: Т.В. Микаэлян, начальник 
инспекции Н.В. Безгуб, М.А. Шашкова, М.Н. Арзамас.

Участники конкурса из Пятигорска пришли на вручение призов как на вы-
пускной бал, и инспекторы постарались сделать церемонию награждения 
особенно торжественной.

Ставропольских участниц Таравикову Сашу и Смирнову Дашу поздравили координатор программы повышения финансовой грамотности Н.И. Гераси-
менко, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками краевого налогового управления М.Ю. Фролова, начальник межрайонной инс-
пекции № 12 А.В. Кузнецов, начальник отдела работы с налогоплательщиками С.В. Мазий и главный госналогинспектор Е.А. Чуб.

Художественная школа села Донского ежегодно представ-
ляет на конкурс рисунки своих учеников и неизменно ребя-
та занимают призовые места.
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Cельскохозяйственные товаропроизводители  
имеют право повторно участвовать в программе  

финансового оздоровленияОсновной целью Закона является 
улучшение финансового состояния сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
до применения процедур банкротства, пу-
тем предоставления им права на реструк-
туризацию долгов. 

За период действия Программы фи-
нансового оздоровления сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей соглаше-
ния о реструктуризации долгов были за-
ключены со 102 организациями – сельско-
хозяйственным товаропроизводителями 
были заключены соглашения о реструкту-
ризации долгов на сумму 493,0 млн. руб., 
в том числе по налогам, сборам и страхо-
вым взносам – 140,8 млн. руб., по пеням 
и штрафам – 352,2 млн. рублей. 

По 27 организациям отменены согла-
шения о реструктуризации долгов на сум-
му 129,3 млн. руб., по 72 организациям 
– завершена реструктуризация в связи 
с выполнением условий на сумму 270,0 
млн. рублей. Сумма списанных пеней и 
штрафов составила 264,6 млн. рублей. 

По состоянию на 01.04.2017 в режиме 
реструктуризации находятся 3 организа-
ции, непогашенный остаток задолженнос-
ти по которым составляет 2,0 млн. руб-
лей. 

Реструктуризация долгов предусмат-
ривает полное списание сумм пеней и 
штрафов, предоставление отсрочек и 
рассрочек на сумму основного долга и на-
численных процентов, а также списание 
сумм основного долга и начисленных про-
центов. 

Сельскохозтоваропроизводители – 
участники программы финансового оздо-
ровления, обязаны в полном объеме оп-
лачивать текущие платежи и платежи по 
графику.

Если у сельскохозтоваропроизводите-
ля на 1-е число месяца, следующего за 
истекшим кварталом, имеется задолжен-
ность по текущим налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней, включая авансо-
вые платежи (взносы) по налогам с нало-
говым периодом, превышающим 1 месяц, 
либо просроченная задолженность по де-
нежным обязательствам со сроком обра-
зования, превышающим 1 месяц, либо 
задолженность по платежам, установлен-
ным графиком погашения долгов, право 
на реструктуризацию долгов приостанав-
ливается.

В случае если в течение 90 дней со 
дня приостановления права на реструк-
туризацию долгов сельскохозяйственные 
товаропроизводители ликвидируют за-
долженность по указанным платежам и 

опасных болезней животных, в том чис-
ле птиц, по сравнению со средним уров-
нем объема производства сельскохозяйс-
твенной продукции за предыдущие 3 года 
при выполнении сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в полном объеме 
условий ранее заключенных соглаше-
ний о реструктуризации долгов. Сниже-
ние объема производства сельскохозяйс-
твенной продукции в указанных случаях 
определяется по методике, утверждае-
мой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. При этом, реше-
ние о повторном участии сельскохозяйс-
твенного товаропроизводителя в про-
грамме финансового оздоровления сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
принимается территориальной комисси-
ей по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на основании заявления сельскохозяйс-
твенного товаропроизводителя, докумен-
та, подтверждающего случаи, предусмот-
ренные настоящим подпунктом, и доку-
ментов, подтверждающих выполнение в 
полном объеме условий ранее заключен-
ных соглашений о реструктуризации дол-
гов до наступления случаев, указанных в 
настоящем подпункте;

в) иные случаи, установленные указом 
Президента Российской Федерации.

18. Решения о повторном участии 
сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в программе финансового оздоров-
ления сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, предусмотренные пунктом 
17 настоящих базовых условий, принима-
ются территориальной комиссией по фи-
нансовому оздоровлению сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей при усло-
вии соответствия сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя требованиям к 
участнику программы и соблюдения усло-
вий реструктуризации долгов и в зависи-
мости от группы финансовой устойчивос-
ти (варианта реструктуризации долгов), к 
которой отнесен сельскохозяйственный 
товаропроизводитель на день подачи за-
явления в территориальную комиссию по 
финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.»

Таким образом, налогоплательщики – 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели при соблюдении всех условий могут 
участвовать в программе финансового 
оздоровления сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, в том числе, и пов-
торно, и тем самым, не допустить угрозы 
банкротства.

Наталья МоЛДовАНовА

пеням, начисленным за их неуплату, пра-
во на реструктуризацию долгов сохраня-
ется. В случае невыполнения этого усло-
вия сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель теряет право на реструктуриза-
цию долгов.

Основаниями расторжения соглаше-
ния о реструктуризации долгов также яв-
ляются:

неисполнение и (или) несвоевремен-
ное исполнение должником принятых на 
себя обязательств в рамках соглашения 
о реструктуризации долгов;

неисполнение и (или) несвоевремен-
ное исполнение должником текущих обя-
зательств перед кредиторами, с которы-
ми было подписано соглашение о рест-
руктуризации долгов;

возбуждение в отношении должника 
процедуры банкротства;

несоответствие должника понятию 
«сельскохозяйственный товаропроизво-
дитель».

При расторжении соглашения о рест-
руктуризации долгов все отсроченные и 
рассроченные обязательства, принятые 
на себя должником, считаются наступив-
шими и на «восстановленную» задолжен-
ность налоговым органом применяются 
все меры принудительного взыскания ус-
тановленные действующим налоговым 
законодательством.

Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О финансовом оздо-
ровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1249 «О внесении измене-
ний в базовые условия реструктуризации 
долгов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей» были внесены существен-
ные изменения в программу реструктури-
зации задолженности. 

Базовые условия реструктуризации 

долгов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей были дополнены пунктами 
17 и 18 следующего содержания:

«17. Сельскохозяйственный товаро-
производитель имеет право повторно 
принять участие в программе финансово-
го оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в одном из следу-
ющих случаев:

а) выполнение в полном объеме ус-
ловий ранее заключенных соглашений о 
реструктуризации долгов, при этом реше-
ние о повторном участии сельскохозяйс-
твенного товаропроизводителя в про-
грамме финансового оздоровления сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
принимается территориальной комисси-
ей по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей на основании заявления сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя и до-
кументов, подтверждающих выполнение 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем в полном объеме условий ранее 
заключенных соглашений о реструктури-
зации долгов;

б) снижение объема производства, вы-
званное утратой (гибелью) более 25 про-
центов фактического урожая по сравне-
нию с запланированным урожаем сель-
скохозяйственных культур на всей пло-
щади земельных участков, занятых 
посевами или посадками многолетних 
насаждений, утратой (гибелью) сельско-
хозяйственных животных в результате 
чрезвычайной ситуации и (или) ее пос-
ледствий, установленных статьей 8 Фе-
дерального закона «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства», а также утратой (гибе-
лью), изъятием более 15 процентов жи-
вотных, в том числе птиц, в период при-
нятия мер по ликвидации очагов особо 

В рамках реализации мер, направленных на поддержку и разви-
тие агропромышленного комплекса, для решения назревшей ос-
трой проблемы с накопившейся задолженностью сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей по платежам в бюджеты всех 
уровней, а также по платежам за поставленные товары, выпол-
ненные работы и оказанные услуги Правительством Российской 
Федерации принят Федеральный закон от 9 июля 2002 № 83-ФЗ 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-

производителей». 

информирование

в Невинномысске открыты классы для налогоплательщиков 
В Невинномысске на базе 

Межрайонной ИФНС России №8 
по Ставропольскому краю 14-
15 июня были проведены откры-
тые классы для 70 представите-
лей юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
физических лиц. Главный госу-
дарственный налоговый инспек-
тор отдела оперативного конт-
роля Ирина Смирнова напом-
нила налогоплательщикам об 
обязательном применении он-
лайн-касс с 1 июля. Говоря о пре-
имуществах нововведения, она 
выделила, что новая контрольно-
кассовая техника позволит сни-
зить количество проверок нало-
говыми органами за счет автома-
тизированного риск-анализа. 

В инспекциях налоговой служ-
бы Ставропольского края откры-
тые классы по разъяснению пе-
рехода на новый порядок при-
менения контрольно-кассовой 
техники проводятся с мая. На-
логоплательщики получают ква-
лифицированную помощь от со-
трудников налоговой службы. 
Рассматриваются следующие 
вопросы: регистрация приборов 
ККТ, разъяснение особеннос-
тей нового порядка с оказанием 

практической помощи работы в 
Интернете.

В крае проведено 53 открытых 
класса, в которых приняли учас-
тие около 753 налогоплательщи-
ков. Кроме того, ряд мероприя-
тий информационно-разъясни-
тельной компании реализуется 
на базе рабочей группы по пере-
ходу на новый порядок примене-
ния ККТ. В группу входят пред-
ставители краевой налоговой 
службы, Конгресса деловых кру-
гов, ставропольского отделения 
организации «ОПОРА России», 
фонда поддержки предприни-
мательства, «Деловой России», 
Торгово-промышленной пала-
ты и уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей. По-
мимо семинаров, консультаций, 
круглых столов и пресс-конфе-
ренций группа оказывает инфор-
мационную поддержку, распро-
страняя методические матери-
алы, буклеты, листовки. Для ох-
вата наибольшей аудитории к 
этой деятельности привлекаются 
средст ва массовой информации, 
администрации муниципалите-
тов, кредитные учреждения и ав-
тотранспортные предприятия.

вячеслав ДЕМЕНТьЕвНалоговики знакомят участников открытых классов с интернет-сервисами ФНС России.



№ 7, июль 2017 годаwww.межведомости.рф

фитосанитарный контрольподставные лица

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

11

полосу подготовила елена аржанухина

С 12 июня по 25 июня 2017 года упол-
номоченными должностными лицами Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике, осуществляющими фитоса-
нитарный контроль в сфере карантина 
растений, согласно заявлениям, посту-
пившим от участников ВЭД, досмотрено 
13622 т подкарантинной продукции, пред-
назначенной для отправки на экспорт. Вы-
дано 138 фитосанитарных сертификатов.

Продукция, отправленная на экспорт
При отгрузке в Республику Азербайд-

жан досмотрено 1977 т проса, 1109 т пше-
ницы и 2336 т кукурузы; 

в Грузию и Армению, соответственно 
6553 т и 719 т пшеницы; в Федеративную 
Республику Германия – 42 т кориандра; 

в Армению, Грузию, Абхазию, Бела-
русь, Казахстан и Южную Осетию всего 
отгружено 764 т муки и 120 т крупы. 

При проведении досмотра карантин-
ных объектов не обнаружено.

Результаты государственного ветеринарного мониторинга  
на территории Ставропольского края

Во исполнение государственных заданий должностными лицами отдела государс-
твенного ветеринарного надзора по Ставропольскому краю за истекший период  2017 
г. отобрано 19437 проб биоматериалов для проведения лабораторных исследований в 
ФГБУ «Ставропольская межобластная лаборатория», в том числе:

– согласно «Плана по отбору проб биоматериалов на территории Ставропольского 
края для проведения лабораторных исследований в рамках эпизоотического монито-
ринга в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» на 2017 г.» (основание – приказ Россельхознад-

зора № 1004 от 30.12.2016 г.) отобрано 13375 проб биоматериалов. План исполнен на 
45,1 % от объёма, запланированного на 2017 год;

– согласно «Плана по отбору проб биоматериалов на территории Ставропольско-
го края для проведения лабораторных исследований в рамках государственного зада-
ния по диагностике болезней животных в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» на 2017 год» 
отобрано 6062 пробы  биоматериалов. План исполнен на 45 % от объёма, запланиро-
ванного на 2017 год.

актуально в сфере качества и безопасности зерна
Договор вступит в силу после получе-

ния Евразийской экономической комисси-
ей уведомлений о ратификации Договора 
от всех пяти стран-участниц, но не ранее 
1 июля 2017 г.

Работа над Договором о Таможенном 
кодексе ЕАЭС велась на площадке Ко-
миссии с декабря 2013 года.

Таможенный кодекс ЕАЭС полностью 
ориентирован на электронные техноло-
гии. Их использование, во-первых, ус-
корит все таможенные процедуры, а во-
вторых, исключит влияние человеческого 
фактора.

В документе также заложены основы 

для полноценного внедрения механизма 
«единого окна» в систему регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Это 
еще один прогрессивный проект по оциф-
ровке бизнес-процессов на территории 
Союза, над которым работает Комиссия 
совместно с госорганами стран ЕАЭС.

Новый кодекс избавит участников ВЭД 
от необходимости представлять таможен-
ному органу документы, на основании ко-
торых заполнена декларация. Сейчас к 

таможенной декларации прикладывается 
значительный пакет бумажных докумен-
тов. Предъявлять документы нужно будет 
только в тех случаях, когда сработает ин-
формационная система. При этом необ-
ходимые бумаги определит «компьютер», 
а не сотрудник таможни.

Одна из наиболее важных новелл ко-
декса ЕАЭС – усовершенствованный ин-
ститут уполномоченного экономического 
оператора (УЭО). В частности, для УЭО 

будет в четыре раза увеличено количес-
тво упрощений (ТК ЕАЭС – 17, Таможен-
ный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) – 
4), появится три типа свидетельств УЭО 
(в ТК ТС – только 1).

Участники ВЭД, претендующие на ста-
тус УЭО, смогут выбрать наиболее вы-
годный для себя пакет упрощений. Кро-
ме того, на статус УЭО смогут претен-
довать все участники ВЭД (согласно ТК 
ТС – только импортеры). При этом стра-
ны ЕАЭС договорились взаимно призна-
вать УЭО друг друга. Взаимное призна-
ние УЭО будет также возможно с третьи-
ми странами и объединениями.

11 апреля 2017 года подписан Договор о Таможенном кодексе Ев-
разийского экономического союза.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-
черкесской Республике предупреждает производителей зерна

В настоящее время на Управление 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке (далее – Управление) возложены фун-
кции по реализации государственного 
контроля соблюдения требований техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна».

Управление доводит до сведения про-
изводителей зерна, подпадающих под 
сферу контроля, что зерно, поставляе-
мое на пищевые и кормовые цели, выпус-
кается в обращение на единой таможен-
ной территории Таможенного союза при 
условии, что оно прошло необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) соот-
ветствия, установленные настоящим тех-
ническим регламентом на показатели бе-
зопасности. К показателям безопасности 
относится: содержание в зерне токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов, 
радионуклидов и зараженность хлебны-
ми вредителями.

Документом, подтверждающим качест-
во и безопасность зерна, является декла-
рация о соответствии Таможенного сою-
за, которая при транспортировке зерна 
вписывается в товарно-транспортную на-
кладную транспортной единицы.

При проведении выездных проверок 
специалисты Управления уделяют осо-

доступна для очистки и обеззараживания. 
Состояние кровли и стен зернохранилищ, 
конструкций входных отверстий каналов 
активной вентиляции должны обеспечи-
вать предотвращение попадания в них ат-
мосферных осадков и посторонних пред-
метов. Технологический процесс обра-
ботки зерна в зернохранилищах должен 
обеспечивать сушку, очистку и обеззара-
живание зерна до уровня, обеспечиваю-
щего безопасное и стойкое для хранения 
состояние. В зернохранилищах в течение 
всего периода хранения зерна должен 
быть организован контроль влажности и 
температуры, а также показателей зара-
женности вредителями, цвета зерна и на-
личия постороннего запаха. Все эти по-
казатели должны быть зафиксированы в 
штабельных ярлыках. В зернохранили-
щах при хранении зерна должны обеспе-
чиваться условия, позволяющие исклю-
чить возможность самовозгорания зерна, 
а также условия, обеспечивающие взры-
во- и пожаробезопасность.

Административная ответственность по 
данным правонарушениям предусмотре-
на статьей 14.43 КоАП РФ – нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного из-
готовителя), продавцом требований тех-
нических регламентов.

О подаче заявки на досмотр и оформление ветеринарных 
сопроводительных документовУправление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике (далее – Управление) 
информирует о том, что для своевремен-
ного осуществления досмотра грузов, 
подконтрольных государственному вете-
ринарному надзору, и оформления вете-
ринарных  сопроводительных документов 
на данные грузы, хозяйствующим субъек-
там необходимо не менее чем за 2 (два) 

рабочих дня направлять заявление в Уп-
равление.

Заявления можно направить:

– в письменном виде (почтой /курье-
ром) по адресу: 355031, г. Ставрополь, 
пер. Крупской д. № 31/1;

– факсом на номер телефона: 8/865-
2/236268;

– в электронном виде на адрес элект-
ронной почты: fsskik26@mail.ru.

Образец заявления на проведение до-
смотра и оформление ветеринарных со-
проводительных документов размещён 
на официальном сайте Управления в раз-
деле «Государственный ветеринарный 
надзор».

бое внимание условиям хранения зерна 
для продовольственных и кормовых це-
лей. Хранение зерна должно осуществля-
ется в зернохранилищах, обеспечиваю-

щих его безопасность. Поверхность стен, 
потолков, несущих конструкций, дверей, 
пола производственных помещений, а 
также силосов и бункеров должна быть 
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совещаниезнания для жизни

активный отдых

Почему нельзя фотографировать посадочные талоны
Началась пора отпусков, все соцсети пестрят туристическими фо-
тографиями. Если раньше «обязательными» были стандартные 
селфи у моря, под пальмой, либо с коктейлем у моря под пальмой, 
то в последние пару лет подавляющее большинство отпускных 
фотоальбомов начинается с фотографии посадочных талонов. 

Увы, казалось бы, безобидное жела-
ние похвалиться будущей поездкой может 
обернуться большими неприятностями.

С небольшого кусочка бумаги заинтересо-
ванные личности способны считать мо-
ре полезной информации. Лучшей для мо-
шенников будет только фотография ваше-
го паспорта.
Помимо имени и фамилии, на по-

садочном талоне можно увидеть PNR 
(Passenger Name Record) – код брониро-
вания, или уникальный идентификатор в 
базе данных авиакомпании, а также но-
мер бонусной карты авиакомпании. 

Этих данных достаточно, чтобы вой-
ти в ваш личный кабинет в системе бро-
нирования, посмотреть все отраженные 
данные и совершить возможные дейс-
твия от вашего имени. Кстати, если вы пу-
тешествуете не один, а со спутниками, то 
в большинстве случаев код бронирова-
ния у вас будет один на всех.

Если вам кажется, что никакой зага-
дочной комбинации символов, которую 
можно принять за PNR, не видно, то знай-
те, что эту информацию можно легко по-
лучить из штрихкода, который имеется на 
каждом посадочном талоне.

Итак, что можно извлечь из ваших данных, 
указанных в системе бронирования авиаби-
летов?
Единые стандарты для PNR отсутству-

ют, каждая система бронирования предус-
матривает свой набор полей, однако, ос-
новные данные о пассажирах будут схожи. 
Сюда включаются имена пассажиров, да-
ты их рождения, номера билетов, тариф-
ные планы, данные о рейсе (аэропорт от-
правления, аэропорт прибытия, номер 
рейса, дата, время), контактные данные 
пассажира, оформившего покупку биле-
тов, в том числе телефон, адрес электрон-
ной почты, прописка и т.п., данные о спо-
собе оплаты, вплоть до номера кредитной 
карты. Как видите, информации о вас и ва-
ших спутниках предостаточно.

Использовать информацию можно различ-
ными способами.
Первое и самое простое – злоумыш-

ленники узнают по номеру брони даты 
вашего путешествия. Если вы зарегист-
рировались на рейс всей семьей, значит 
ваша квартира на время отпуска будет 
пустовать, а ваш автомобиль будет нахо-
диться без присмотра. Соответственно, 
можно спокойно вскрывать квартиру да-
же днем, надев форму МЧС или жилетку 
с надписью «газовая аварийная служба», 
а автомобиль забрать прямо со двора на 
эвакуаторе. 

Благодаря соцсетям, домушники могут 
спокойно работать без наводчиков.

Используя данные о вашем рейсе, преступ-
ники могут организовать фишинговую кам-
панию. 
Например, вы получаете на электрон-

ную почту письмо, в котором авиаком-
пания просит подтвердить данные бан-
ковской карты. Письмо выглядит прав-
доподобным, потому что в нем упомина-
ется ваше имя и фамилия, номер рейса, 
аэропорты вылета и прилета. Потеряв-

ший бдительность пассажир перейдет по 
ссылке на фальшивый сайт, в деталях 
дублирующий сайт авиакомпании, вве-
дет данные банковской карты, и только 
по приезду увидит, что все деньги со сче-
та списаны еще в первый день отпуска.

Получив доступ к вашему бонусному счету 
в авиакомпании, 
мошенники могут использовать накоп-

ленные мили для покупки билета, причем 
даже не для себя, а для третьего лица, 
привлеченного объявлением в соцсетях 
«авиабилеты дешево».

Кроме того, мошенники способны подстро-
ить мелкие или крупные пакости. Как гово-
рится, ничего личного, исключительно ради 
развлечения. 
Например, можно зарегистрировать вас 

на рейс, выбрав самые неудобные сиде-
нья в проходе у туалета, с неоткидываю-
щейся спинкой. Если же вы летите семь-
ей, то вам могут забронировать места в 
разных частях салона, охватив все сани-
тарные зоны. Поменять выбранные места 
можно далеко не во всех авиакомпаниях, 

причем, если рейс будет загружен полно-
стью, сделать это будет невозможно в при-
нципе. Хорошо, если вас «разыграют» на 
рейсе Минеральные Воды – Ереван дли-
тельностью 50 минут, а не на девятичасо-
вом перелете Москва – Бангкок. 

Более серьезной «шуткой» является анну-
лирование обратного билета. Обнаружите 
это вы, скорее всего, в аэропорту, приехав 
туда за два часа до вылета. Пока вы выяс-
ните, как это произошло (при этом разговор 
с представителями авиакомпании вряд ли 
будет проходить на русском языке), само-
лет благополучно улетит без вас.
В лучшем случае вам оформят билеты 

без дополнительной оплаты на следующий 
рейс, в худшем вы купите новые билеты за 
собственный счет. Причем, в обоих случа-
ях вам придется решать вопросы с ночев-
кой, если следующий рейс будет только за-
втра (вам придется выбирать, платить ли 
за гостиницу и трансфер туда-обратно, или 
ночевать на креслах в аэропорту), со сты-
ковочными рейсами (как вы понимаете, не 
все из них можно будет перенести бесплат-
но), наконец, с собственным руководством, 
если вы запланировали возвращение на 
последний день отпуска.

Также можно не аннулировать обрат-
ный билет, а просто поменять время и да-
ту вылета, если тариф предусматрива-
ет такую услугу. Чем вам грозит приезд в 
аэропорт через день после отлета само-
лета, либо за день до вылета – смотри-
те выше.

Словом, будьте бдительны! 
если все-таки желание 
показать свой посадочный 
талон пересиливает 
соображения безопасности, 
вначале отредактируйте 
фото, скрыв номер рейса, 
бронирования, имя и фамилию, 
штрих-коды.

Людмила БЕЛоУСовА,
независимый финансовый консультант

1 июля сотрудники налоговых 
органов Ставрополья отмети-
ли День образования налоговых 
органов края. В 1990 году в этот 
день началась официальная де-
ятельность службы в регионе. 
В  честь этого события руководс-
тво ИФНС России по г. Пятигорс-
ку организовало у подножия го-
ры Бештау спортивные сорев-
нования под названием «Бешта-
угорский дуатлон». 

Вот уже второй год подряд ин-
спекция г. Пятигорска организу-
ет соревнования на Бештау. На 
мероприятии собрались налого-
вики со всего Ставропольского 
края. Поддержать спортсменов 
приехали заместитель руково-
дителя УФНС России по Ставро-
польскому краю Е. Смольнико-
ва и руководство налоговых ис-
нпекций.

Соревнования проходили под 
девизом «Преодолей и гордись». 
Перед участниками стояла слож-
ная задача: подняться на верши-
ну горы, спуститься, а затем на 
велосипеде преодолеть дистан-
цию в 14 километров вокруг го-
ры. Женщинам нужно было уло-
житься в 2 часа 50 минут, мужчи-
нам – в 2 часа 30 минут.

Семь из двенадцати спорт-
сменов уложились в норматив 

в День рождения налоговой службы  
налоговики покорили Бештау

и получили звание «Железный 
инспектор». Среди женщин пер-
вое место завоевала Кулаби-

на Наталья из УФНС России по 
Ставропольскому краю. На вто-
ром месте – Дмитриенко Крис-

по г.  Пятигорску. Среди мужчин 
лидером стал Табурца Борис 
из Межрайонной ИФНС № 9; на 
втором месте – Мехтиев Шамиль 
из Межрайонной ИФНС России 
№ 9; третью ступень занял Чер-
ниговский Владимир из управле-
ния. В нормативное время уло-
жился еще один участник сорев-
нований – Кальницкий Игорь, 
представлявший Управление.

Насыщенная развлекатель-
ная программа порадовала и 
болельщиков, и самих спорт-
сменов: восхождение на вер-
шину Бештау, соревнования 
по стрельбе из лука, виктори-
ны и подарки для детей… Силы 
спортсменам придавала поле-
вая кухня и бодрящий чай, при-
готовленный на костре.

Призерами товарищецкого тур-
нира по стрельбе из лука стали 
сотрудники ИФНС России по г. Пя-
тигорску: И. Петросянц (1-е мес-
то), С. Магомедбеков (2-е место), 
А. Никитина (3-е место).

Финансовую поддержку при 
проведении мероприятия оказа-
ли первичная профсоюзная ор-
ганизация инспекции г. Пятигор-
ска и объединенная профсоюз-
ная организация управления.

Профсоюзный комитет

тина из Межрайонной ИФНС № 
9. Третье место заняла Никити-
на Анастасия из ИФНС России 


