
актуальное интервью

– Елена Алексеевна, расскажите о вычете 
по земельному налогу с 2018 года. 
Вычет уменьшает сумму налога на ве-

личину кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади земельного участка. Например, 
если площадь участка не более 6 соток, 
то налог взиматься не будет. Если же пло-
щадь превышает 6 соток, то налог упла-
чивается за оставшуюся после уменьше-
ния на 600 кв.м площадь. 

– Кто вправе получить этот вычет?
Вычет предоставляется лицам, указан-

ным в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Это пенсионеры, Ге-
рои Советского Союза, Российской Феде-
рации, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и т.д. 

Стоит обратить внимание, что вычет 
применяется, начиная с налогового пери-
ода 2017 года, то есть в 2018 году выше-
указанные льготные категории граждан 
могут получить данный вычет за 2017 год. 

– Нужно ли представлять заявление для по-
лучения данного вычета? 
Если налогоплательщик, входящий 

в вышеуказанную льготную категорию, 
когда-либо представлял в налоговые ор-
ганы заявление о предоставлении льгот, 
то дополнительно заявлять на вычет не 
нужно. Информация содержится в базах 
налоговой службы, и при расчете налога 
за 2017 год вычет будет учтен автомати-
чески. Если налогоплательщик впервые 
получил основания для получения нало-
говой льготы в 2017 году (например, вы-
шел на пенсию), и еще не заявил об этом 
в налоговую инспекцию, то ему необхо-

Вычет по земельному налогу: заяви своевременно
Важным новшеством 2018 года стало введение налогового вы-
чета по земельному налогу. Об этом беседуем с руководителем 

УФНС России по Ставропольскому краю Еленой АФОНиНОй.

димо представить заявление по установ-
ленной форме в налоговую инспекцию. 
Сделать это рекомендуется не позднее 1 
апреля 2018 года, чтобы льгота была уч-
тена до исчисления налога и формиро-
вания налогового уведомления за 2017 
год. 

- В категорию льготных лиц входят 
пенсионеры, инвалиды и другие люди, 
которым по состоянию здоровья тяжело 
куда-то идти, особенно если инспекция 
находится далеко от дома. Как тогда 
заявить на вычет?
Представить заявление можно в бли-

жайшую налоговую инспекцию (кро-
ме Межрайонной ИФНС России № 11 по 
Ставропольскому краю, поскольку она 
осуществляет функции госрегистрации 
предпринимателей и организаций). Фор-
му заявления можно найти на нашем сай-
те www.nalog.ru в разделе «Физические 
лица».

Помимо личного визита существует 
несколько вариантов направления заяв-
ления: передать через представителя, 
чьи полномочия должны быть подтверж-
дены нотариально заверенной доверен-
ностью; направить по почте; отправить 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи через оператора связи (обязательное 
условие такой отправки – наличие элек-
тронной цифровой подписи); направить 
через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

- А если у льготника несколько земельных 
участков?
Вычет предоставляется по одному зе-

мельному участку по выбору льготника 
независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны. Налогоплательщик 
может обратиться в любой налоговый ор-
ган до 1 июля 2018 г. С уведомлением о 
выбранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведомление 
не поступит, то вычет будет автоматичес-
ки применен в отношении одного земель-
ного участка с максимально исчисленной 
суммой налога. 

Евгения АгАрковА

важноитоги года

В УФСИН России по Ставропольскому краю отчитались  
за год работы

В УФСИН России по Ставропольско-
му краю подвели итоги работы за про-
шедший 2017 и поставили приоритетные 
задачи на текущий год. В работе колле-
гии под председательством начальника 
УИС региона генерал-майора внутрен-
ней службы Владислава Никишина также 
приняли участие старший помощник про-
курора края по надзору за законностью 
исполнения уголовных наказаний Елена 
Владимирова, прокурор Ставропольской 
межрайонной прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях края Геннадий Митрясов и 
председатель Совета регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС Ставрополья 
полковник в отставке Сергей Александро-
вич Пирожок, а также руководящий со-
став аппарата Управления и учреждений 
пенитенциарной системы региона. 

В первой части заседания в торжест-
венной обстановке были вручены дипло-
мы и кубки руководителям подразделе-
ний-призёров в рейтинге лучших учреж-
дений УИС Ставрополья за 2017 год. Ку-
бок первенства среди исправительных 
колоний получила ИК-4, а лучшим следс-
твенным изолятором признан СИЗО-1 г. 
Ставрополя. 

С докладами о проделанной работе за 
прошедший год выступили заместители 
начальника УФСИН, руководители отде-
лов и служб управления. 

Во многих направлениях деятельнос-
ти отмечена положительная динамика. В 
оперативно-служебном направлении сто-
ит отметить рост задержания граждан за 
попытку передачи запрещенных предме-
тов, таких в 2017 году было 206, в 2016 
году - 170. 

К административной ответственнос-
ти привлечено 164 человека, к уголов-
ной – 10. Также в результате проведения 
оперативно-розыскной профилактичес-
кой операции «Розыск» проверено свы-
ше 1000 адресов возможного местона-
хождения разыскиваемых, установлено 
139 лиц. 

Улучшены условия несения службы 
сотрудниками системы и материально-
бытовые условия содержания осужден-
ных. Например, в СИЗО-2 проведен капи-
тальный ремонт пищеблока учреждения, 
камер режимных корпусов и помещений 
штаба. В ИК-1 выполнен капитальный ре-
монт здания общежития и т.д. 

Также не обошли стороной вопросы 
воспитательной и психологической рабо-
ты с осужденными, а также медицинского 
обеспечения спецконтингента.

По итогам, деятельность УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю по реше-
нию коллегии за минувший год признана 
удовлетворительной. В ходе заседания 
определены приоритетные направления 
и поставлены задачи на 2018 год. 

На годовой коллегии обсудили результаты оперативно-служеб-
ной, производственно-хозяйственной и финансово-экономичес-
кой деятельности, а также определили приоритетные задачи на 
2018 год. Были вручены кубки учреждениям УиС Ставрополья, 
занявшим призовые места в рейтинге лучших за истекший год. 
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праздникиважноизменения в законодательствестраницы историизаграничные каникулы для должников

Полосу подготовила Юлия Перевертайло

просто, удобно, полезно

ЭлектРоННые СеРВИСы 
Службы судебных приставов

Последние несколько лет Служба судебных приставов активно 
пропагандирует «бездолговой» образ жизни. Уличная реклама, 
выступления сотрудников ведомства и новости в СМи призыва-
ют нас: «Если есть долги, то их нужно срочно погасить!». Каза-
лось бы, уже все знают про знаменитую Базу должников, однако 
много еще тех, кто едет отдыхать, не исполнив обязательств, да 
машины покупает, не проверив владельца у судебных приставов.
О том, где и как можно узнать о своих долгах, а также обо всех 
преимуществах электронных сервисов ФССП, расскажет замести-

тель главного судебного пристава Ставропольского края 
Николай Вербицкий.

– Николай Анатольевич, в чем 
уникальность представленного 
на сайте Службы функционала 
«Банк данных»?

– Исключительность «Банка данных ис-
полнительных производств» в том, что этот 
бесплатный сервис позволяет каждому же-
лающему, как физическому, так и юриди-
ческому лицу, получить точную информа-
цию о размере долга на текущий момент и 
сразу же оплатить его. Функционал очень 
удобен и прост: чтобы получить сведения 
о задолженности или ее отсутствии, необ-
ходимо зайти на сайт ставропольского Уп-
равления r26.fssprus.ru и заполнить поля 
представленной формы соответствующи-
ми данными. Далее нажать кнопку «Прове-
рить» и дождаться результатов. 

В течение нескольких секунд система 
обработает запрос и выдаст результат. 
Если вы не числитесь в списке должни-
ков, то соответствующая запись появится 
на мониторе. В случае, когда вы имеете 
задолженность, то поисковый раздел об-
наружит ее, и на экране появится табли-
ца, где будут указаны сведения по испол-
нительному производству. После этого 
важно оперативно связаться с судебным 
приставом, уточнить у него свои право-
вые ошибки, узнать, как с минимальными 
потерями исправить ситуацию.

– Когда нужно обращаться к 
«Банку данных»?

– Мой совет – регулярно. Ведь дол-
ги могут возникать по разным причинам, 

ставропольцев услышали нас и восполь-
зовались «Банком данных». 

– Какую информацию можно 
получить в «Банке данных»? 

- Прежде всего, на сайте можно уви-
деть вид исполнительного докумен-
та: это может быть забытый дорожный 
штраф, алименты, долги за коммуналь-
ные услуги, не уплаченные вовремя на-
логи, пенсионные взносы, кредиты и дру-
гое. 

Помимо этого в «Банке данных» указа-
ны: номер и дата начала исполнительно-
го документа, наименование органа, вы-
давшего его, сумма долга, структурное 
подразделение, в котором находится ис-
полнительное производство, а также фа-
милия и телефон судебного пристава. 
Именно к нему нужно будет обращаться 
для решения вопросов и получения све-
дений о ходе дела. 

– Как убрать себя из базы 
должников и как часто она 
обновляется?

– Единственным гарантированным 
способом покинуть список должников яв-
ляется полное погашение долга, и каж-
дый может это исполнить прямо в «Бан-
ке данных». В нем представлены более 
10 электронных систем, где можно про-
извести оплату как с карты, так и со сче-
та телефона. Также желающие могут ска-
чать квитанцию, в которой уже указаны 
верные реквизиты, что исключает любые 
ошибки, которые возможны при самосто-
ятельном ее заполнении. 

Что касается сведений. Они обновля-
ются ежедневно и на сайте Управления 
появляются в течение суток после воз-
буждения исполнительного производ-
ства.

– Есть ли в Службе другие 
функционалы, упрощающие 
процесс получения 
информации?

– Их несколько. К примеру, для ак-
тивных пользователей социальных се-
тей разработана возможность доступа к 
«Банку данных» через специальные при-
ложения в социальных сетях «В Контак-
те» и «Одноклассники». 

Еще один удобный сервис для про-
верки задолженности – «Личный каби-
нет стороны исполнительного произ-
водства», позволяющий подать обраще-
ние, заявление, ходатайство или жалобу 
в электронном виде. В него можно вой-
ти как с помощью электронной подписи, 
так и через Единый портал государствен-
ных услуг.  Этот функционал также пре-
доставляет информацию о находящих-
ся на исполнении производствах, све-
дения о наложенных ограничениях и за-
претах, а также о ходе исполнительного 
документа.

Помимо этого существуют специаль-
ные приложения для мобильных уст-
ройств – планшетов, смартфонов, рабо-
тающих на базе Android, IOS и Windows 
phone. 

Для работы в данном сервисе необхо-
димо зайти в «Магазин приложений», на-
брать в поисковой строке «ФССП», ус-
тановить приложение и подписаться на 
получение сведений о наличии задол-
женностей по исполнительным произ-
водствам. Пользователю, создавшему 
«Подписку», с каждым новым обновлени-
ем информации в «Банке данных», будет 
автоматически направляться сообщение, 
содержащее актуальные данные.

Вот, пожалуй, и весь перечень инфор-
мационных технологий Службы,  осво-
бождающих человека от очередей, сбо-
ра документов и справок, а также способ-
ствующих сведению к минимуму затрат 
времени и сил. 

  и зачастую должники даже не знают о 
том, что в отношении них начато испол-
нительное производство. А эта неосве-
домленность может привести к неприят-
ным последствиям – блокировке банков-
ских счетов, аресту имущества, наложе-
нию дополнительных штрафных санкций, 
а также целому ряду ограничений и за-
претов.

Согласитесь, обидно, когда после по-
купки билетов, человека уже в аэропорту 
не пускают на самолет или снимают его 
с поезда при пересечении границы. Или, 
к примеру, приобретая автомобиль или 
объект недвижимости, обнаруживается, 
что они арестованы. В этом случае сдел-
ка может быть признана недействитель-
ной, и покупатель столкнется с целым ря-
дом проблем. 

Чтобы всего этого избежать, мы убеди-
тельно рекомендуем гражданам заранее 
выяснить вопрос о задолженностях и из-
бавиться от них как можно быстрее. От-
мечу, что в прошлом году свыше 11 тысяч 

Заместитель главного судебного пристава Ставрополья Николай Вербицкий.
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поздравление ветерана следствия

заседание аттестационной комиссии

дети и интернет

Полосу подготовила алла КозырецКая

03

Сотрудники следственного управления СкР по Ставропольскому краю 
поздравили с юбилеем ветерана органов следствия лидию Сергеевну кибкало

1 февраля 2018 года представители 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю поздравили 
с 75-летием ветерана следствия Лидию 
Сергеевну Кибкало.

Лидия Сергеевна Кибкало родилась 1 
февраля 1943 года в городе Ставропо-
ле. В 1970 году начала работать следова-
телем прокуратуры Красногвардейского 
района Ставропольского края. Замещала 
должности помощника прокурора Крас-
ногвардейского района, помощника про-
курора города Ставрополя, заместите-
ля прокурора Октябрьского района горо-
да Ставрополя, старшего прокурора отде-
ла по надзору за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной деятельностью 

ропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов следс-
твия» и принимает активное участие в 
обучении и воспитании молодых специа-
листов, в работе созданного при следс-
твенном управлении по Ставропольско-
му краю Общественного совета, а также 
аттестационной комиссии следственно-
го управления по Ставропольскому краю 
при рассмотрении вопросов, связанных с 
соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов.   

Сотрудники СУ СКР по Ставропольско-
му краю пожелали Лидии Сергеевне здо-
ровья, долгих лет жизни и благополучия, 
а также поблагодарили ее за помощь в 
воспитании молодых следователей.

В следственном управлении Ск РФ по Ставропольскому краю проведено 
заседание аттестационной комиссии

Безопасность детей и подростков в сети Интернет 

В соответствии с утвержденной по-
весткой на заседании комиссии рассмот-
рены аттестации 9 сотрудников аппара-
та и следственных отделов следственно-
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю, из них 6 сотрудников – впер-
вые поступивших на федеральную госу-
дарственную службу в следственное уп-
равление. По результатам аттестации 7 
сотрудников признаны соответствующи-
ми замещаемым должностям, в отноше-
нии 2 молодых специалистов принято 
решение о неполном соответствии заме-
щаемой должности с установлением оп-
ределенного срока для устранения недо-
статков.

Особое внимание аттестационная ко-
миссия акцентировала на рассмотрении 
первичных аттестаций сотрудников. Це-
лью их аттестования являлось опреде-

Организатором мероприятия являлся 
член общественного совета при следс-
твенном управлении Следственного ко-
митета Российской федерации по Став-
ропольскому краю, главный редактор га-
зеты «МК-Кавказ» Вадим Баканов.

К разговору были приглашены феде-
ральные и краевые депутаты, предста-
вители правительства Ставропольского 
края, Следственного комитета и МВД, об-
щественных и учебных организаций, на-
учного сообщества, СМИ, молодежного 
парламента.

Такая представительность встречи, 
подчеркнул Вадим Баканов, обусловлена 
важностью обсуждаемого вопроса: 

- Можно много говорить об актуальнос-
ти этой острой и живой темы, ведь она ка-
сается практически всех семей. При этом 
дети в непрерывно меняющемся инфор-
мационном поле - самая уязвимая кате-
гория населения. Сегодня мы специально 
собрали экспертов из различных облас-
тей, чтобы услышать мнения и по итогам 
сформировать рабочую группу для даль-
нейшей интеграции в федеральный про-
ект, который будет направлен на защи-
ту детей от негативного воздействия все-
мирной сети.

В своем выступлении представитель 
краевого управления Следственного ко-
митета Е. Данилова отметила, что на фо-
не снижения общего количества преступ-
лений, совершенных в отношении не-
совершеннолетних, наблюдается рост   
посягательств на детей посредством те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 
Особую тревогу вызывает тот факт, что 
в настоящее время любой ребенок, даже 
не выходя из дома, может стать жертвой 
разврата и сексуальных домогательств. 

Так, например, следственным отделом 
по Промышленному району города Став-
рополь следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю завершено 
расследование уголовного дела в отно-
шении 60-летнего жителя города Став-

рополя, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 
УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 3 
ст. 242 УК РФ (распространение материа-
лов с порнографическим изображением). 
По данным следствия, в феврале 2017 го-
да мужчина в одной из социальной сети 
переписывался с 15-летним подростком 
на интимные темы, в процессе чего от-
правлял ему порнографические материа-
лы. Уголовное дело сейчас рассматрива-
ется в суде по существу.

Нередко подростки сами становятся 
субъектами преступной деятельности в 

Интернет-пространстве. Так, следствен-
ным отделом по городу Георгиевск следс-
твенного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю расследуется уголов-
ное дело в отношении 17-летнего жителя 
села Краснокумского Георгиевского го-
родского округа по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (приготовление к сбыту нар-
котических средств в крупном размере). 
По версии следствия, в октябре 2017 го-
да молодой человек через один из мес-
сенджеров получал от неизвестного ему 
лица сведения о местах, расположенных 

ление уровня теоретических знаний уго-
ловно-процессуального законодательс-
тва, организационно-распорядительных 
документов Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации, ру-
ководителя следственного управления 
по Ставропольскому краю по основным 
направлениям деятельности и процесса 
адаптации к работе в Следственном ко-
митете Российской Федерации.

В торжественной обстановке, в при-
сутствии членов аттестационной комис-
сии, своих непосредственных руководите-
лей и наставников 4 аттестованных моло-
дых специалиста приняли Присягу сотруд-
ника Следственного комитета Российской 
Федерации. После этого председатель ат-
тестационной комиссии В.Н.   Булгаков об-
ратился к молодым следователям с на-
путственными словами и пожелал успехов 
в служебной деятельности.

на территории Кавказских Минеральных 
Вод, в которых были заложены свертки с 
наркотическими средствами. Обнаружен-
ные подростком в указанных ему тайни-
ках наркотические средства он расклады-
вал на территории города Георгиевска с 
целью дальнейшей их продажи, придумы-
вая тайники по своему усмотрению. При 
осуществлении очередной закладки нар-
котических средств подросток были за-
держан сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Е. Данилова подчеркнула, что это 
лишь единичные примеры последствий 
бесконтрольного нахождений детей в се-
ти «Интернет», с каждым днем в следс-
твенной практике СУ СКР по Ставрополь-
скому краю их становится все больше.

На мероприятии прозвучало, что рабо-
та с обозначенной проблемой ведется на 
постоянной основе как органами власти, 
так и общественниками. Председатель 
комитета Думы Ставропольского края Ва-
лерий Назаренко рассказал о проведен-
ных специальных обучающих семинаров 
для родительского и педагогического со-
общества. В крае прошло более 70 та-
ких уроков, родители получали памятки, 
а также могли ознакомиться с правилами 
безопасности на информационных стен-
дах в учебных заведениях. Целью дан-
ных мероприятий являлось повышение 
информированности родительского со-
общества о правилах поведения в Интер-
нет-пространстве. 

Участники круглого стола пришли к об-
щему выводу, что контроль за нахождени-
ем детей в сети Интернет, безусловно, ну-
жен, но одними запретами проблему не 
решить. Подрастающему поколению нуж-
на здоровая альтернатива, разработкой и 
реализацией которой необходимо занять-
ся всем заинтересованным министерс-
твам и ведомствам, активно вовлекая в 
этот процесс самих подростков. По ито-
гам встречи будет разослана резолюция 
для дальнейшей работы по данной теме.

 

Председателем аттестационной комиссии следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю полковником юстиции Владимиром Николае-
вичем Булгаковым проведено заседание аттестационной комис-

сии следственного управления. 

Старший помощник руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю Екатерина Данилова приняла участие в работе круг-
лого стола по вопросам обеспечения безопасности детей и под-

ростков в сети интернет. 

прокуратуры Ставропольского края. С 
2003 по 2008 год работала в Ставрополь-

ском краевом суде. В настоящее время 
Лидия Сергеевна является членом Став-
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В отделении ПФР состоялась краевая  
пресс-конференция Кто имеет право на выплату из 

средств МСК?
Право на выплату получили семьи, у 

которых среднемесячный доход за 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи за-
явления на ежемесячную выплату, был 
ниже 1,5 кратного размера прожиточно-
го минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания.  Для определе-
ния права на ежемесячную выплату и оп-
ределения ее размера  учитывается про-
житочный минимум за второй квартал 
года, предшествующего  году обращения 
за данной выплатой.

В соответствии с этим прожиточный 
минимум для трудоспособного гражда-
нина в нашем крае составляет 9 404,00 
руб. Таким образом, доход на одно-
го члена семьи (с учетом всех выплат, 
пособий и вознаграждений) из расче-
та 1,5 прожиточного минимума составит 
14 106,00 рублей.  

Сколько составляет выплата?
Размер ежемесячной выплаты из 

средств МСК равен прожиточному мини-
муму ребенка в крае, а это 9 123,00 руб.

Когда можно подать 
заявление?
Гражданин имеет право подать заяв-

ление о назначении ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения 
ребенка. При этом надо учитывать сле-
дующее.

Если заявление на выплату подано не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка, ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка. Если 
позже 6 месяцев, со дня обращения.

На какой срок назначается 
выплата?
Ежемесячная выплата назначается на 

срок один год. Затем семья может повтор-
но обратиться с заявлением, предоста-
вив соответствующие документы, и вы-
плата будет вновь назначена до достиже-
ния ребёнком 1,5 лет.

Если в течение года доход 
семьи увеличится, выплаты 
прекратятся?
С момента назначения ежемесячной 

выплаты органы ПФР не перепроверяют 
изменение материального положения се-
мьи. Даже если в какой-то период в тече-
ние года, доход семьи превысит 1,5 крат-
ную величину прожиточного минимума, 
право не ежемесячную выплату не пре-
кращается. При подаче 2-го заявления 
повторно оценивается право на выплату 
и, возможно, право до 1,5 лет не возник-
нет.

Куда подать заявление?
Заявление на ЕВ может быть подано:

– в территориальный орган ПФР по мес-

ту жительства заявителя;
– через МФЦ;
– по почте;
– ПФР дорабатывается техническая воз-

можность подачи заявления через 
Портал госууслуг.

Есть ли изменения в 
программе МСК?
Программа МСК в части возникнове-

ния права продлена по 31 декабря 2021 
года, т.е. право на государственную под-
держку возникает в семьях, в которых с 1 
января 2007 года по 31 декабря 2021 го-
да родился второй или последующий ре-
бенок, если ранее семья этим правом не 
воспользовалась.

Ограничений по срокам подачи заяв-
лений на получение сертификата или 
распоряжение средствами МСК нет.

Появилась возможность направления 
средств МСК на оплату платных образо-
вательных услуг по реализации программ 
дошкольного образования и иных связан-
ных с получением дошкольного образова-
ния расходов независимо от возраста ре-
бенка, т.е. не дожидаясь трехлетнего воз-
раста.

Исключено требование о наличии ак-
кредитации образовательной программы, 
по которой обучается ребенок.

Индексация размера ежемесячных денежных выплат  
и стоимости набора социальных услуг в 2018 году?

Территориальными органами ПФР 
Ставропольского края в январе текуще-
го года произведен соответствующий пе-
рерасчет ежемесячных денежных выплат 
и стоимости набора социальных услуг. В 
феврале все федеральные льготники по-
лучат выплаты в новом повышенном раз-
мере.

Напомним, что к федеральным льгот-
никам относятся следующие категории 
граждан: инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ленингра-
да, члены семей, погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концлагерей, 
инвалиды I, II и III группы, а также граж-
дане, подвергшиеся радиационному воз-
действию.

Для федеральных 
льготников c 1 февраля 
2018 года предусмотрена 
индексация размеров 
ежемесячной денежной 
выплаты и набора 
социальных, размер которой 
составит 2,5 процента.

Появилась возможность сформировать дубликат страхового 
свидетельства на сайте ПФР

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю сообщает, что в Личном кабинете 
застрахованного лица на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации реа-
лизована возможность подачи граждана-
ми заявления о выдаче дубликата стра-
хового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования.

При этом, в режиме реального време-

ни формируется страховое свидетельс-
тво в электронном виде с указанием стра-
хового номера индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС), а застрахованное лицо 
информируется о том, что в случае необ-
ходимости получения дубликата страхо-
вого свидетельства на бланке установ-
ленного образца ему следует обратиться 
в клиентскую службу любого территори-
ального управления ПФР.

Темой конференции стала ежемесячная выплата за счет средств 
материнского капитала и изменения в программе МСК. Как рабо-
тает президентская программа, как получить выплаты и какие из-
менения появились в программе МСК – на эти и другие вопросы 
журналистов отвечали управляющий Отделением ПФР края Вла-
димир Семенович Попов и заместитель управляющего Елена Ва-

сильевна Долгова.



№ 1, февраль 2018 годаwww.межведомости.рф

работодателям

важно

05

ПрЕдоСтАвлЕНиЕ отчЕтНоСти в оргАНы ПФр в 2018 году

о фактах коррупционных проявлений можно сообщить в отделение

Страхователям не позднее 1 марта этого года необходимо предоставить в соот-
ветствующий орган ПФР сведения за 2017 год о каждом работающем застрахован-
ном лице по форме СЗВ-СТАЖ. Форма указанных сведений, порядок предостав-
ления, форматы и параметры проверки утверждены Постановлением Правления 

отделение ПФр по 
Ставропольскому краю 
на постоянной основе 
реализует комплекс мер по 
профилактике коррупционных 
проявлений.

Разработаны и утверждены положения 
о порядке обработки информации, содер-
жащей признаки коррупционных проявле-
ний в деятельности ПФР и его работни-
ков. В соответствии с данными докумен-
тами, определен порядок регистрации 
поступающих в адрес ПФР и его терри-
ториальных органов обращений, писем и 
жалоб граждан, а также юридических лиц, 
содержащих информацию о возможных 

коррупционных проявлениях в действиях 
сотрудников ПФР.

Напоминаем жителям Ставрополья, что 
граждане, располагающие конкретной ин-
формацией о фактах коррупционных про-
явлений в действиях сотрудников ПФР, мо-
гут сообщить об этом в краевое Отделение 
по телефону 8 (8652) 94-21-15, обратить-
ся в любой территориальный орган с пись-
менным заявлением либо отправить обра-
щение через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или мобиль-
ное приложение Пенсионного фонда.

Обращаем ваше внимание, что, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, анонимные сообщения к рассмот-
рению не принимаются.

ПФР от 11.01.2017 № 3п. В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ отражается информа-
ция о периоде работы застрахованного лица в течение календарного года, в том 
числе о периодах деятельности, включаемых в стаж на соответствующих видах ра-
бот, определяемый особыми условиями труда.

Полосы подготовили Дина Прокопова и анастасия екимова

важно знать

Что нужно для пенсии?Какие условия должны быть соблюдены 
для назначения страховой пенсии по старо-
сти?
Необходимо соблюсти одновременно 

3 условия:

– Возраст, для мужчин – 60 лет, для 
женщин – 55 лет;

– Стаж. Требуемый в 2018 году 9 лет. 
Этот показатель постепенно увели-
чивается до 15 лет к 2024 году;

– Число пенсионных коэффициен-
тов (баллов). В 2018 году это 13,8. К 
2025 году 30 баллов.

Если у гражданина, обратившегося за 
назначением страховой пенсии, не будет 
соблюдено хотя бы одно условие, выно-
сится решение об отказе в назначении 
страховой пенсии по старости. 

Какие условия для назначения 
пенсии необходимо соблюсти 
и почему ПФР может отказать 
в ее назначении – рассказала 
«Межведомостям» заместитель 
управляющего краевым 
Отделением ПФР  
Раиса Викторовна Гупало.

вопрос дня

Решите пенсионные вопросы, не выходя из дома 
ПФр заботится об удостве и 
качестве обслуживания граждан, 
поэтому сегоднякаждый гражданин 
имеет возможность обратиться в 
Пенсионный фонд онлайн, не выходя 
из дома и затратив минимальное 
количество времени. Необходимо 
просто воспользоваться сервисом 
«личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФр.

Сервис дает возможность записаться на при-
ем в территориальные органы Пенсионного фон-
да, задать специалистам интересующий вопрос, 
подать необходимые заявления о назначении, 
перерасчете пенсии, назначении ЕДВ, других со-
циальных выплат, выбрать способ их доставки, 
заказать нужные справки, документы и многое 
другое.

Основные услуги фонда в электронной фор-
ме можно также получить, используя бесплатное 
мобильное приложение ПФР. Оно доступно для 
iOS и Android.

Пользователям Android можно скачать прило-
жение «ПФР» через Google Market.

В мобильной системе IOS найти приложение 
можно в App Store.

Для операционной системы Win dows Phone 
приложение недоступно.

Все услуги и сервисы, которые предоставля-
ет фонд в электронном виде, вы можете найти на 
сайте Пенсионного фонда – pfrf.ru, зайдя в лич-
ный кабинет.

Что же делать, чтобы без пенсии не остаться?
Чтобы не остаться без пенсии, нуж-

но работать по оформленному трудово-
му договору и с официальной заработной 
платой, тогда соблюсти условия, о кото-
рых мы говорили выше, не будет слишком 
проблематично.

А что с теми гражданами, кто все-таки не 
заработал необходимый стаж или баллы? 
Они останутся без пенсии?
Нет. При отсутствии требуемого стажа и 

количества баллов  гражданин может пре-
тендовать на назначение социальной пен-
сии по старости. Только право на такую 
пенсию возникает в 60 лет – у женщин и  в 
65 лет – у мужчин. Конечно, её размер го-
раздо ниже страховой пенсии (сейчас это 
5034 руб. 25 коп.) и выплачивается она 
только неработающим пенсионерам.
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Полосу подготовила Надежда Громова

о результатах деятельности Управления Росреестра  
по Ставропольскому краю за 2017 год

территории населенных пунктов и территориальные зоны 
исключены из объектов землеустройства

1 марта 2018 года Росреестр проведет «День консультаций» 
для граждан в Ставропольском крае

В 2017 г. в Управление поступило око-
ло 429 тысяч заявлений на получение ус-
луг в сфере государственной регистрации 
прав, а это порядка  1300 пакетов доку-
ментов ежедневно. За отчетный период 
была проведена государственная регист-
рация 433 тысяч прав и сделок с объекта-
ми недвижимости. 

Посредством электронного сервиса 
на сайте Росреестра – www.rosreestr.ru в 
2017 году подано более 22 тысяч заявле-
ний в электронном виде о государствен-
ной регистрации прав, что вдвое больше, 
чем в 2016 году.

В 2017 г. в Управлении были сокраще-
ны сроки регистрации до 5 дней по заяв-
лениям о государственной регистрации 
прав, поданным в электронном виде.

У жителей Ставропольского края ре-
ализована возможность подавать доку-
менты на государственный кадастровый 
учет и (или) государственную регистра-
цию прав в семи офисах филиалов ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю (в г. Ставрополе, г. Буденновске, г. 
Георгиевске,                 г. Изобильный, г. Не-
винномысске, г. Пятигорске, г. Светлогра-
де), не зависимо от того, где расположен 
объект недвижимости в пределах России. 
За 2017 год в Ставропольском крае по-
дано более 1,6 тысяч заявлений по экс-
территориальному принципу. Поступают 
в Управление документы на регистрацию 
и из других регионов. В 2017 году Управ-
лением обработано более 1,8 тысяч за-
явлений о государственной регистрации 
прав, поданных по экстерриториальному 
принципу.

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-

ния государственного кадастрового уче-
та. 

В соответствии со своей компетенцией 
Управлением в полной мере реализуют-
ся полномочия по проведению надзорных 
мероприятий, в результате которых вы-
являются и устраняются нарушения зе-
мельного законодательства. Так, за 2017 
год силами государственных инспекторов 
по использованию и охране земель бы-
ло проведено более двух тысяч проверок 
соблюдения земельного законодательс-
тва, устранено 1844 нарушения земель-
ного законодательства. Привлечено к ад-
министративной ответственности 1129 
нарушителей и наложено административ-
ных штрафов на сумму более 22 млн руб-
лей. Общая сумма взысканных админис-
тративных штрафов за указанный период 
составила более 16 млн. рублей.

В рамках учета и обеспечения охраны 
пунктов государственных геодезических 
сетей за отчетный период актуализирова-
на информация о сохранности по 624 гео-
дезическим пунктам, проведены работы 
по установлению охранных зон 822 пунк-
тов государственной геодезической сети.

Реализация функций Управления по 
контролю (надзору) в сфере саморегу-
лируемых организаций остается одной 
из важнейших. В результате проделан-
ной работы в 2017 году составлено и на-
правлено в суды 176 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, судами 
удовлетворено и удовлетворено частично 
148 административных материалов. 

На основании административных ма-
териалов Управления судами наложены 
административные штрафы на общую 
сумму более 560 тыс. рублей. Взыскано 
в отчетном периоде штрафов на общую 
сумму чуть более 800 тыс. рублей, с уче-
том оплаты 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.

30 января под председательством и.о. руководителя Управления Михаила Колесникова состоялось 
расширенное заседание коллегии Управления.

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

мельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества».

По итогам 2017 года Управлением уже 
достигнуты установленные моделями це-
левые показатели 2017 года по доле при-
остановлений и отказов при проведении 
регистрации прав. Так, в январе-декабре 
2017 года в Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю доля приостанов-
лений государственной регистрации прав 
в общем количестве рассмотренных заяв-
лений составила 3,7%, доля решений об 
отказе - 0,7%.

Вопросы вокруг кадастровой стоимос-
ти земли не редкость сегодня. Для тех, 
кто хочет оспорить результаты состояв-
шейся кадастровой оценки земель, при 
Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю осуществляет свою деятель-
ность Комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. За прошедший год было про-
ведено 22 заседания, членами Комиссии 

рассмотрено 676 заявлений. Стоит отме-
тить снижение отрицательных решений 
по отношению к 2016 году. Данное сни-
жение обусловлено улучшением качест-
ва документов, предоставляемых на рас-
смотрение в комиссию по рассмотрению 
споров.

Также при Управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю в апреле 2017 го-
да приступила к работе Апелляционная 
комиссия по рассмотрению заявлений об 
обжаловании решений о приостановле-
нии осуществления государственного ка-
дастрового учета или решений о приоста-
новлении осуществления государствен-
ного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав. В апелляционной 
комиссии кадастровые инженеры, а так-
же правообладатели, несогласные с ре-
шением органа регистрации прав, могут 
обжаловать решения о приостановлении 
в административном порядке. За отчет-
ный период в апелляционную комиссию 
поступило 61 заявление об обжаловании 
решений о приостановлении осуществле-

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю информирует о вступле-
нии в силу положения Федерального зако-
на от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с чем территории на-
селенных пунктов, территориальные зоны, 
а также части таких территорий больше не 

являются объектами землеустройства. В 
частности, отменена необходимость со-
ставления землеустроительной докумен-
тации в отношении границ таких объектов, 
а также проведения в отношении нее госу-
дарственной экспертизы. Кроме того, уста-
новлен новый порядок подготовки сведе-
ний о границах таких объектов для внесе-
ния их в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Изменения направ-

лены на упрощение процедуры и сокраще-
ние сроков при внесении сведений о гра-
ницах населенных пунктов, территориаль-
ных зон и частей таких территорий в ЕГРН. 
В случае если до дня вступления в силу 
этого закона (11 января 2018 года) в от-
ношении территории населенного пункта, 
территориальной зоны или их части под-
готовлена карта (план) объекта землеус-
тройства в соответствии с требованиями 

закона «О землеустройстве» или заклю-
чен государственный или муниципальный 
контракт на подготовку такой карты (пла-
на), подготовка сведений об их границах 
производится по ранее действующим пра-
вилам. Внесение сведений о местополо-
жении границ таких населенных пунктов и 
территориальных зон в ЕГРН осуществля-
ется на основании карт (планов) объектов 
землеустройства.

В ходе «Дня консультаций» ставро-
польские Росреестр и филиал Федераль-
ной кадастровой палаты проведут бес-
платные консультации для населения по 
вопросам деятельности ведомства. Для 
граждан также будут организованы кон-
сультации о способах получения услуг 
Росреестра в электронном виде, а так-
же о формах обратной связи для взаимо-
действия с ведомством. 

Мероприятие приурочено к 10-летию 
образования Росреестра и 20-летию со-
здания в Российской Федерации системы 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

С 31 января 1998 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Реализация закона положила начало но-
вому этапу в развитии правового регули-

рования регистрации прав на недвижи-
мость: были установлены основные пра-
вила, определяющие порядок регистра-
ции и основания для принятия решений 
регистрирующим органом. Таким образом 
была решена одна из основных государс-
твенных задач – организован оборот не-
движимого имущества, что позволило в 
новых экономических условиях обеспе-
чить гарантию прав собственности на не-
движимость, а также улучшить инвести-
ционный климат государства. 

В соответствии с законодательством 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним осуществляли со-
ответствующие региональные учрежде-
ния юстиции. В последующем полномо-

чия по регистрации прав были переданы 
на федеральный уровень. 

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции в 
сфере государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
была определена Госрегистрация. Служ-
ба была образована Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 
года № 314. Согласно Указу Президен-
та Российской Федерации от 25 декабря 
2008 года № 1847 Росрегистрация бы-
ла переименована в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии с возложением на нее 
с 1 марта 2009 года функций упразднен-
ных Роснедвижимости и Роскартографии.

В настоящее время Росреестр наря-
ду с функциями по государственной ре-
гистрации прав осуществляет функции 
по кадастровому учету недвижимости, а 
также по оказанию государственных ус-
луг в сфере ведения Единого государс-
твенного реестра недвижимости, земле-
устройства, государственного мониторин-
га земель, навигационного обеспечения 
транспортного комплекса. Росреестр так-
же выполняет функции по государствен-
ной кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области гео-
дезии и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за деятель-
ностью саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, оценщиков и 
арбитражных управляющих. Подведом-
ственными учреждениями Росреестра яв-
ляются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД».
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психологическая служба 

жизнь в колонии

Полосу подготовила Светлана КлиНчаева

ПРИНУДИтельНые РаБоты, 
как последний шанс на исправление

Маско- и арттерапия в работе психологов УИС  
с осужденными

Как вид уголовного наказания прину-
дительные работы вступил в силу с 1 ян-
варя 2017 года. За это время через ИЦ-1 
пенитенциарной системы региона успели 
пройти около 100 человек (лимит напол-
нения 144 человека), 27 освободились, 
еще 6 получили альтернативное послаб-
ление.

Исправительный центр совершенно не 
похож на привычные тюремные учрежде-
ния: здесь нет решеток на окнах,  колючей 
проволоки и вышек с вооруженной охра-
ной. Подопечные имеют выход в интернет 
и не ограничены звонками по мобильно-
му телефону, которые находятся у них в 
свободном доступе. Покидать центр мож-
но по выходным и праздничным дням, но 
только с разрешения администрации, так-
же есть право на оплачиваемый отпуск – 
18 рабочих дней – после первых шести 
месяцев работы. 

На территории учреждения несколько 
корпусов: женское и мужское общежития, 
актовый зал с библиотекой, общая столо-
вая, часовня, административные корпу-
сы. Жилищно-бытовые условия отвеча-
ют всем международным стандартам. В 
общежитиях, помимо спальных комнат и 
помещений для личной гигиены, есть так-
же помещения для стирки и глажки белья, 
для хранения личных вещей, для приго-
товления и приема пищи. 

Все, в чем нуждается «новичок», со-

Так недавно, осужденные попробо-
вали метод коллажирования, из карти-
нок подопечные исправительных учреж-
дений склеили общую перспективу буду-
щего, к слову, занятия так и называлось 
«Будущее, о котором я мечтаю после ос-
вобождения». В результате подобная до-
ска визуализации, являющаяся проек-
цией настроения создателя, «позволяет 
выразить мысли, чувства и отношение к 
окружающему миру. Для психолога, на-
блюдающего за осужденными, их пове-
дение во время тренинга, выбор цветов, 
изображений для коллажа, конечный итог 
работы имеют большое значение - счита-
ет начальник МОПР Валерий Григорян. 
- Творческий процесс, мысли о счастли-
вой свободной жизни в значительной ме-
ре улучшают  настроение каждого участ-
ника и группы в целом».

Также с осужденными  проводятся ин-
дивидуальные психокоррекционные заня-
тия с использованием  песочной терапии. 
В основе этого метода лежит техника ак-
тивного воображения, где человек строит 
собственный мир в миниатюре из песка и 
небольших фигурок. В процессе занятия 
можно смешивать песок с водой, форми-
ровать холмы, горы, создавать ландшаф-
ты. Происходит бессознательное опре-
деление осужденным своих личностных 
проблем, а психолог помогает осмыслить 
и найти ресурс для  их решения.

Помимо работы с осужденными, еще 
одна категория с которой проводятся 
занятия – подростки, содержащиеся в 

трудники выясняют при его поступлении в 
учреждение. Проверка всех документов, 
досмотр личных вещей – все это также 
сопровождает процедуру приема.

После размещения начинается про-
цесс трудоустройства. Сферы различны 
от дорожно-ремонтных и строительных 
работ до пищевых и бумажных предпри-
ятий. Сотрудниками УИС региона регу-
лярно проводятся встречи с потенциаль-
ными работодателями по поводу даль-
нейшего сотрудничества. 

Наказание в виде принудительных ра-
бот, если говорить об этом на простом 
языке – это проживание вне семьи в об-
щежитии исправительного центра и от-
сутствия права на самостоятельный вы-
бор рабочего места. 

По сути, наказание здесь и есть са-
ма работа, трудотерапия – популярный в 
психологии термин, как поясняют сотруд-
ники МОПР УФСИН России по Ставро-
польскому краю. По их словам, «данной 
категории осужденных после окончания 
наказания не придется проходить слож-
ный этап ресоциализации, ведь у них не 
будут утрачены связи с родственниками 
и они не лишены выхода за пределы ис-
правительного центра. Принудительные 
работы – достаточно гуманный вид нака-
зания в уголовном праве, это еще один 
шанс для человека встать на путь исправ-
ления». 

эмоций и мыслей, а при групповой работе 
она развивает в человеке важные соци-
альные навыки.  Одним их таких  мероп-
риятий был тренинг «Деревья-характеры 
из волшебного леса». Ребят попросили 
нарисовать дерево. Необычная просьба 
некоторых из них поставила в затрудни-
тельное положение. На первый взгляд 
детское развлечение – обычный рисунок 
психологам может многое рассказать об 
авторе. Богатый материал о «содержании 
жизни», ситуации прошлого, долговре-
менные, неосознанные чувства по отно-
шению к своему Я и основные черты лич-
ности – все это психолог обязательно уви-
дит в рисунке. Понять самого себя, свое 
отношение к миру и окружающим людям 
очень важно на этапе взросления. Психо-
логи помогают подросткам не только при-
слушаться к себе, осознать особенности 
своего характера, но и учат справляться 
с эмоциями, снимать напряжение и эф-
фективно взаимодействовать с окружаю-
щими. 

Еще одна категория, с которыми ра-
ботают психологи УИС Ставропольского 
края – состоящие на учете в УИИ регио-
на. С ними была проведена маскотера-
пия.  Осужденным предложили при помо-
щи карандашей и красок нарисовать мас-
ку, которая будет отражать их внутренний 
мир и представление о самом себе. Сняв 
ее и посмотрев со стороны, осужденный 
может правдиво взглянуть на себя, уви-
деть новые грани своей личности, а пси-
хологи – проблемные точки. 

Больше года на Ставрополье функционирует исправительный 
центр №1 УФСиН России по Ставропольскому краю, именно 
здесь отбывают наказание осужденные к принудительным рабо-
там. Данный вид наказания применяется к лицам, совершившим 
преступления малой и средней тяжести, впервые совершившим 
тяжкое преступление, на срок от 2 месяцев до 5 лет. Осужденные 
получают заработанную плату не ниже прожиточного минимума, 
из которой от 5 до 20 % дохода удерживается в пользу государс-
тва на возмещение расходов по оплате коммунально-бытовых ус-

луг и содержание имущества. 

В УФСиН России по Ставропольскому краю организована работа 
по психологическому сопровождению осужденных, где сотрудни-
ки подходят к своей деятельности не только серьезно, но и твор-
чески. Методик для диагностики выявления тех или иных про-
блем личности, а также для успешной ресоциализации  осужден-
ных после освобождения, в арсенале пенитенциарных психоло-

гов региона огромное множество. 

следственных изоляторах. Здесь, по сло-
вам специалистов, несколько сложнее, 
во-первых, пока неизвестен будущий ста-
тус нынешнего подозреваемого и обви-
няемого подростка, это усугубляет поло-
жение ожиданием, во-вторых, отклады-
вает отпечаток и переходный период не-
совершеннолетних. К данной категории 
требуется особенный подход.  Одним из 
наиболее положительно зарекомендо-

вавших себя стал метод арт-терапии, ко-
торый основывается на искусстве и твор-
честве.  Для занятий арт-терапией не 
требуется специальной подготовки, опре-
деленного уровня знаний или интеллекту-
альных способностей детей, а также нет 
противопоказаний. Кроме того,  творчес-
кий процесс вызывает у подростков  ин-
терес,  способствует повышению само-
оценки, учит избавляться от негативных 

Новости «общего режима»
В женской исправительной колонии Ставрополья еженедельно 
выпускается новостной блок о жизни в учреждении. информаци-
онно-развлекательная программа длится около 15 минут и транс-

лируется по внутреннему кабельному телевидению. 

«Новости ФКУ ИК-7», именно так на-
зывается программа выпускаемая осуж-
денными, включают в себя сразу не-
сколько рубрик: правовая, заседание ко-
миссии администрации исправительного 
учреждения по условно-досрочному ос-
вобождению, переводе на облегченные 
условия отбывания наказания, психоло-
гические тренинги и рубрика красоты. В 
последнем развлекательном новостном 
блоке ведущая рассказывает о здоровом 
образе жизни, дает советы по уходу за со-
бой. 

Сотрудники женской колонии отмети-
ли, что новости у осужденных пользуют-
ся популярностью, ведь каждая из них в 
очередном выпуске может стать герои-
ней. Как правило, внутренняя трансляция 

выпускающий новости - это и оператор, и 
монтажер и ведущий. Только должность 
редактора целиком и полностью – ответс-
твенность руководства колонии. 

В ИК-7 для выпуска новостей есть вся 
необходимая материально-техническая 
база, включающая в себя компьютер, ви-
деокамеру и даже установку по студий-
ной записи голоса. Нынешняя ведущая 
пришла на смену своей коллеге после ее 
освобождения, осужденная официально 
трудоустроена и за свою работу  получа-
ет заработную плату. 

Как отметил начальник колонии под-
полковник внутренней службы Александр 
Кисилев, новости – это одна из форм вос-
питательной работы с осужденными, пре-
поднесенная в творческой вариации. 

идет по выходным в субботу и повтор в 
воскресенье. 

Постоянная ведущая программы спе-
циального профильного образования не 
имеет. Чтобы попасть на должность журна-

листа в исправительном учреждении нуж-
но отвечать нескольким критериям: прият-
ные внешние данные и владение компью-
тером, последний пункт является осново-
полагающим, так как в стенах учреждения 
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личный прием

общественный совет

детали

Налоговики ответили на вопросы граждан 

Сформирован новый состав 

Стартовала декларационная кампания

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Богомолова и начальник отдела налогообложения 
имущества Александр Пожидаев 30 января провели прием граж-
дан в приемной Президента Российской Федерации в Ставрополе 
по вопросам налогообложения. Граждане обращались с вопроса-

ми о налогообложении недвижимости, транспорта и земли.

В ходе проведения приемов в тече-
ние нескольких лет заявители чаще все-
го спрашивают о процедуре получения 
налоговых вычетов, сроках их предостав-
ления и необходимых документах. Граж-
данин, обратившийся в приемную, купил 
квартиру. Его интересовал вопрос, на ка-
кую сумму и в течение какого периода 
он может рассчитывать. Имущественный 
вычет в связи с приобретением недвижи-
мого имущества позволяет вернуть часть 
налога, ранее уплаченного в бюджет. Воз-
врату подлежит не вся сумма понесенных 
расходов в пределах заявленного вычета, 
а соответствующая ему сумма ранее уп-
лаченного налога. Для получения выче-
та необходимо заполнить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ, получить 
справку из бухгалтерии по месту рабо-
ты о суммах начисленных и удержанных 
налогов за соответствующий год по фор-
ме 2-НДФЛ, подготовить копии докумен-
тов, подтверждающих право на жильё, 
и платёжных документов. При приобре-
тении имущества в общую совместную 
собственность подготовить копию сви-
детельства о браке и письменное заяв-
ление о распределении размера вычета 

В  его состав вошли: 
Владимир Бутенко – заместитель 

председателя СКО общероссийской об-
щественной организации «Союз писате-
лей России», Александр

 Дмитренко – начальник ФБУ Северо-
Кавказского регионального центра судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю, 

Сергей Закревский – главный редак-
тор периодического издания «PRessa го-
рода», 

Аждаут Ибрагимов – заместитель гене-
рального директора ГТРК «Ставрополье», 

Павле Мрвалевич – руководитель СКО 
Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 

Борис Оболенец – президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольско-
го края, 

«Налоговую декларацию по НДФЛ сле-
дует подать в налоговый орган по месту 
учета (постоянному месту жительства) до 
3 мая», – напомнил он. На получение на-
логовых вычетов предельный срок пода-
чи декларации не распространяется. 

Сделать это можно следующими спосо-
бами: через «Личный кабинет налогопла-
тельщика», лично либо через своего пред-
ставителя, по почте с описью вложения.

Декларацию 3-НДФЛ обязаны предста-
вить лица, получившие доход от продажи 
имущества, находившегося в собствен-
ности менее минимального срока владе-
ния (в Ставропольском крае это 3 года), 
от реализации имущественных прав (пе-
реуступка права требования); принявшие 
в дар недвижимое имущество, транспор-
тное средство, акции, доли, паи от фи-
зических лиц, не являющихся близкими 
родственниками; вознаграждение от фи-
зических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на осно-
ве заключенных договоров и договоров 

между супругами. В налоговую инспек-
цию по месту жительства подается запол-
ненная налоговая декларация с копиями 
документов, подтверждающих фактичес-
кие расходы и право на получение вычета 
при приобретении имущества. В случае 
если в представленной налоговой декла-
рации исчислена сумма налога к возврату 
из бюджета, вместе с налоговой деклара-
цией необходимо подать в налоговый ор-
ган заявление на возврат НДФЛ в связи с 
расходами на приобретение имущества.

Подробный алгоритм действий, дета-
ли, примеры приведены в разделе сайта 
ФНС России для физических лиц «Полу-
чение налогового вычета». В этом разде-
ле подробно рассматриваются основные 
ситуации, с которыми могут столкнуться 
физические лица: получение ИНН, нали-
чие задолженности или переплаты, пред-
ставление декларации о доходах, сооб-
щения о наличии имущества и многое 
другое.

совета входит рассмотрение и проведе-
ние экспертизы общественных инициа-
тив граждан, общественных объединений 
и организаций.  В ходе заседаний совета 
проводятся слушания по приоритетным 
направлениям деятельности УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю.

За время действия предыдущего со-
става совета были разработаны планы 
информирования бизнес-сообщества о 
внедрении нового порядка контрольно-
кассовой техники, отлажены инструмен-
ты оперативного реагирования на про-
блемные ситуации в регионе, подготов-
лены методические материалы для кон-
сультирования налогоплательщиков, 
отработаны антикоррупционные меры, 
найден комплексный подход к повыше-
нию уровня открытости, осуществляется 
взаимодействие в формировании нало-
говой грамотности среди населения края.

том. Налоговая инспекция на основании 
сведений от налоговых агентов самосто-
ятельно начислит налог и направит уве-
домление на его уплату. Оплатить налог 
по таким уведомлениям необходимо до 3 
декабря 2018 года. За непредставление 
декларации по НДФЛ в срок предусмот-
рен штраф в размере 5% от неуплачен-
ной суммы налога за каждый месяц, но не 
более 30% указанной суммы и не менее 
1000 рублей. Форма декларации измени-
лась, но незначительно. С первого лис-
та исчезли данные о месте жительства, а 
также добавлено новое приложение для 
декларирования доходов, полученных от 
продажи имущества, в зависимости от его 
кадастровой стоимости. Если по резуль-
татам декларирования доходов будет ис-
числен налог к уплате в бюджет, то срок 
его уплаты – до 16 июля 2018 года.

Программные средства для заполне-
ния доступны как на сайте ФНС России, 
так и в Личном кабинете налогоплатель-
щика.

Анна Савцова – заместитель директо-
ра Института экономики и управления СК-
ФУ, 

Алексей Сагал – президент АО «Ар-
нест», Федор Сидоров – председатель 
СКО Всероссийского общества инвали-
дов, 

Игорь Скляров – профессор кафедры 
экономического анализа и аудита Став-
ропольского государственного аграрного 
университета, Василий Травов – руково-
дитель регионального объединения рабо-
тодателей Ставропольского края «Конг-
ресс деловых кругов Ставрополья», 

гражданско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам имуществен-
ного найма или договорам аренды любо-
го имущества; доход в виде выигрышей, 
выплачиваемых организаторами лотерей 
и других, основанных на риске игр; доход 
от источников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2017 
году доходы должны также индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие  адвокатские кабинеты, 
и другие лица, занимающиеся частной 

Лев Ушвицкий – директор Института 
экономики и управления СКФУ, академик 
Российской академии социальных наук, 

Юлия Юткина – редактор отдела эко-
номики газеты «Ставропольская правда».

Первое заседание в новом составе со-
вет проведет 20 марта, где будет избран 
председатель, утвержден план работы 
совета на год и определен состав рабо-
чей группы. Общественный совет являет-
ся постоянно действующим совещатель-
но-консультативным органом обществен-
ного контроля, и его решения носят ре-
комендательный характер. В полномочия 

практикой. Говоря о правилах деклари-
рования доходов, Игорь Русанов обра-
тил внимание телезрителей на важные 
нюансы: «НДФЛ рассчитывается по но-
вым правилам для лиц, продавших не-
движимость, приобретенную после 1 ян-
варя 2016 года. Если доход от продажи 
недвижимости будет существенно ниже 
его кадастровой стоимости на 1 января, 
то НДФЛ будет рассчитываться исходя из 
70 % его кадастровой стоимости».

Также налогоплательщикам не нужно 
представлять декларацию по НДФЛ, если 
налог не был удержан налоговым аген-

Приказом УФНС России по Ставропольскому краю от 26.01.2018 
№ 01-05/013 утвержден новый состав Общественного совета. 

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому 
краю игорь Русанов поделился с телезрителями канала «Своё 
ТВ» информацией об особенностях декларационной кампании 

этого года. 
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анонс

личный кабинет

взаимодействие

прямой эфир

Публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности 
налоговых органов пройдут в Невинномысске

Подключиться и оплатить

МФЦ расширяют границы предоставления госуслуг

«Налоговый полдень»

могут усовершенствовать деятельность, 
сделать действия налоговых органов бо-
лее прозрачными для налогоплательщи-
ков и повысить уровень доверия к орга-
нам исполнительной власти. Информа-
ция о публичных обсуждениях деятель-
ности налоговых органов размещается 
в разделе «Контрольно-надзорная де-
ятельность» сайта ФНС России.

Марианна ФроловА

ет возможность войти в «Личный кабинет 
налогоплательщика», не обращаясь в на-
логовую инспекцию.  Срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц ис-
тек в декабре прошлого года, и в случае 
неуплаты гражданам с этого момента на-
числяется пеня. 

На семинаре присутствовало 120 со-
трудников управления, большинство вы-
разили желание подключиться к серви-
су. Многие из присутствующих впервые 
услышали о возможности заполнить де-
кларацию по форме 3-НДФЛ в режиме он-
лайн из «Личного кабинета» и подать ее в 
электронном виде. Для реализации такой 
возможности в «Личном кабинете» нуж-
но сформировать сертификат ключа про-
верки электронной подписи через «Про-
филь» кабинета.

Марианна ФроловА

многофункциональных центров способс-
твовало расширению возможностей на-
логоплательщиков для получения госу-
дарственных услуг, поскольку нет необ-
ходимости обращаться в налоговую инс-
пекцию, если поблизости есть отделение 
МФЦ. Кроме того, удобный принцип «од-
ного окна» позволяет получить услугу пос-
ле однократного обращения в отделение.

В ходе обучения сотрудникам МФЦ до-
водятся важные изменения налогового 
законодательства и принципы клиенто-
ориентированного подхода ФНС России.

Евгения АгАрковА

себя банкротом, гражданин должен чет-
ко представлять себе последствия это-
го шага. Процедура банкротства затратна 
и трудоемка, но это цивилизованный ме-
тод преодоления кризисной ситуации. На 
сайте ФНС России в разделе «Банкротс-
тво гражданина» можно ознакомиться с 
особенностями процедуры и узнать под-
робнее о последствиях.

Ирина Чепурная также поделилась ре-
зультатами работы ведомства  в рамках 
дел о банкротстве. За январь 2018 года в 
результате активного участия налогового 
управления удалось не допустить вклю-
чения в реестр необоснованных требова-
ний на сумму 260 млн рублей.

Недобросовестные лица нередко пы-
таются использовать процедуру банк-
ротства для ухода от долгов. Налогови-
ками Ставрополья предпринимаются все 
меры для того, чтобы воспрепятствовать 
этому. На постоянной основе проводится 
мониторинг и анализ дел о банкротстве с 
целью выявления противоправных дейст-
вий участников процесса, направленных 
на нарушение законодательства.

Выявление необоснованных требова-
ний третьих лиц, предъявляемых к долж-
нику, позволяет избежать нарушения прав 
и законных интересов кредиторов, имею-
щих обоснованные требования, а также 
должника и его учредителей. 

Евгения АгАрковА

Управлением Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю 
27 февраля в г. Невинномысске по адре-
су: ул. Менделеева, д. 25, МБУК «ГДК им. 
Горького», – будут проведены публичные 
обсуждения контрольно-надзорной де-
ятельности с участием налоговых орга-
нов края, членов общественного совета, 
СМИ, налогоплательщиков и других за-
интересованных лиц. Участником заседа-
ния может стать каждый желающий, для 

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю 1 февраля проведен семинар для 
желающих стать пользователями «Лично-
го кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц». Сотрудникам ведомства 
были показаны все возможности сервиса 
на примере демо-версии, которая доступ-
на каждому посетителю сайта www.nalog.
ru. При входе в «Личный кабинет» нуж-
но в поле логина набрать 12 нулей, в ка-
честве пароля подойдет любая последо-
вательность символов. Владелец любого 
имущества: земли недвижимости, транс-
порта, - может увидеть в своем кабинете 
все объекты налогообложения, сведения, 
на основании которых исчисляются нало-
ги, просмотреть и распечатать платежные 
документы, оплатить налоги в онлайн-ре-
жиме. 

Подключение к сервису проводит-
ся в налоговой инспекции: налогопла-
тельщику необходимо подтвердить свою 
личность, но если он является пользо-
вателем портала госуслуг и имеет под-
твержденную учетную запись, то это да-

В Ставропольском крае на сегодняш-
ний день открыто 38 многофункциональ-
ных центров. При этом налоговых офисов 
на весь край всего 35 с учетом террито-
риально обособленных рабочих мест, по-
этому налоговые услуги в многофункци-
ональных центрах всегда востребованы. 
Это такие услуги, как: предоставление 
сведений из государственного адресного 
реестра, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестра дис-
квалифицированных лиц; информирова-
ние налогоплательщиков, в том числе, о 
сумме задолженности по имущественным 
налогам с выдачей квитанций для их уп-

В эфире телеканала «Своё ТВ» веду-
щая рубрики «Экономика дня» Марина 
Кулешова побеседовала   с начальником 
отдела обеспечения процедур банкротс-
тва УФНС России по Ставропольскому 
краю Ириной Чепурной. Кто может стать 
банкротом, сколько граждан находится 
в процедуре банкротства в Ставрополь-
ском крае, - на эти и другие вопросы от-
ветила спикер от краевого налогового уп-
равления.

В Ставропольском крае на 1 января 
в процедуре банкротства находится 413 
граждан, из них банкротами признано 317. 
Около сотни граждан находятся в проце-
дуре реструктуризации долгов. Причина-
ми банкротства могут стать снижение за-
работка, потеря работы, неправильное 
сопоставление своих возможностей и 
потребностей, а также природные стихий-
ные бедствия, техногенные катаклизмы. 
В случае если сумма обязательств перед 
всеми кредиторами превышает 500 тыс. 
рублей и данные требования не были по-
гашены в течение трех месяцев, граж-
данин обращается с заявлением о банк-
ротстве в суд. Частым заблуждением яв-
ляется убеждение о добровольности это-
го шага. На самом деле гражданин обязан 
инициировать процедуру банкротства да-
же в том случае, если задержки платежей 
еще нет, но он осознает невозможность 
исполнения всех обязательств. 

этого необходимо направить заявку по ад-
ресу электронной почты: ufnsrossii26ru@
mail.ru. 

В программу заседания включено об-
суждение результатов деятельности на-
логовых органов Ставропольского края за 
2017 год, в частности, работы налоговых 
органов по предоставлению физическим 
лицам налоговых вычетов по НДФЛ, ито-
гов выполнения плана мероприятий, на-
правленных на мобилизацию дополни-

Кроме того, правом введения проце-
дуры банкротства обладают кредиторы и 
налоговые органы. Суд выносит решение 
о начале процедуры банкротства. Предус-
мотрено три процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве гражданина: реструк-
туризация долгов, реализация имущест-

тельных доходов консолидированного 
бюджета Ставропольского края за счет 
повышения эффективности налогообло-
жения имущества, обеспечения досто-
верности Единого государственного реес-
тра юридических лиц и другие.

Налогоплательщики могут предложить 
свои темы для обсуждения, предвари-
тельно направив их по вышеуказанному 
адресу электронной почты.

Подобные публичные обсуждения по-

ва и мировое соглашение.   Гражданин 
признается банкротом, если полностью 
исключается возможность уплаты. 

Процедура банкротства нацелена, пре-
жде всего, на предоставление цивилизо-
ванного пути решения финансовых проб-
лем. Но принимая решение о признании 

латы; прием документов на государствен-
ную регистрацию. Кроме того, с 2018 го-
да в рамках пилотного проекта перечень 
услуг был расширен. Теперь в отделени-
ях МФЦ можно направить в налоговый ор-
ган: декларацию по форме 3-НДФЛ; заяв-
ление о предоставлении льготы по иму-

щественным налогам ФЛ; уведомление 
о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставля-
ется льгота по налогу на имущество ФЛ; 
запросы о предоставлении справки о со-
стоянии расчетов по налогам и акта сов-
местной сверки расчетов и др. Создание 

Ставропольские налоговики проводят обучающие тренинги для 
сотрудников многофункциональных центров. Мероприятия про-
ходят по инициативе налоговой службы с целью повышения ка-

чества предоставления услуг ФНС России в отделениях МФЦ.

Сотрудники налоговой службы продемонстрировали 
возможности личного кабинета налогоплатильщика.



№ 2, февраль 2018 года www.межведомости.рф10

онлайн кассы

для юных и талантливых

профессиональный вызов

сервисы

Что делать при поломке ккт

Налоговая служба приглашает принять участие  
в конкурсе рисунков

Ставропольские журналисты могут принять участие  
в конкурсе для СМИ

вестно налоговой службе. ФНС России 
рекомендует приобрести запасную кас-
су, чтобы избежать расчетов без приме-
нения ККТ.

Разъяснения ФНС России по это-
му вопросу даны в письме от 07.12.2017 
N  ЕД-4-20/24899.

Евгения АгАрковА

конкурса налоговики края проводят се-
рию познавательных мероприятий в шко-
лах, колледжах, учреждениях внеклас-
сной работы, подшефных детских домах. 
Помимо возможности узнать что-то новое 
участие в конкурсе дает приятные бону-
сы в виде призов, дипломов и публикаций 
в СМИ.

Свои работы ребята могут направить в 
ближайшую налоговую инспекцию или в 
отдел работы с налогоплательщиками в 
краевом налоговом управлении по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293. Справ-
ки можно получить по телефону (8652) 
37-12-87.

Марианна ФроловА

дач. Принимаются работы в жанрах очер-
ка, статьи, интервью, зарисовки, репорта-
жа, новостного сюжета, сюжета социаль-
ной рекламы, тематической передачи и 
других формах.

Оценивать мастерство журналистов 
будет жюри, в состав которого входят 
писатели, научные эксперты, сотрудни-
ки пресс-служб и руководство налоговой 
службы региона. Жюри определит пер-
вые, вторые и третьи места в номинаци-
ях «Печать», «Радио», «Телевидение» и 
«Интернет-СМИ». Награждение победи-
телей и лауреатов состоится в ноябре 
2018 года в Ставрополе.

Марианна ФроловА

В Ставропольском крае продолжаются 
открытые классы, посвященные переходу 
на онлайн кассы. 19 января в ТОРМ села 
Александровского инспекторы рассказа-
ли предпринимателям и представителям 
организаций, что делать в случае неис-
правности контрольно-кассовой техники. 

Если организация не применяла кассу 

Управлением Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю ут-
верждено положение о проведении Кон-
курса рисунков по налоговой тематике. 
Конкурс проводится ежегодно при подде-
ржке профсоюзной организации налого-
вых органов Ставрополья и министерства 
финансов Ставропольского края. Дети в 
возрасте от трех до восемнадцати лет со 
всего края могут прислать рисунки на кон-
курс до 3 апреля 2018 года. Критериями 
отбора являются отражение идеи конкур-
са и оригинальность творческого замыс-
ла. Для участия нужно направить  ориги-
нал рисунка на бумажном носителе без 
рамок и дополнительных украшений. Тех-

по причине ее поломки, то кассовый чек 
коррекции должен быть сформирован по 
каждой осуществленной хозоперации.

Во избежание штрафа за работу без 
кассы необходимо сообщить в инспекцию 

ника исполнения рисунка может быть лю-
бой, кроме мелков и угля (рисунок не дол-
жен «мазать»), на плотном ватмане фор-
мата А3 либо А4.

Участникам также нужно заполнить 
заявку  на участие в конкурсе по уста-
новленной форме и при желании напра-
вить свою фотографию. После подведе-
ния итогов выпускаются брошюры с ра-
ботами конкурсантов, в которые при их 
желании могут включаться и фотогра-
фии авторов. 

В каждой возрастной категории: до 7 

Ставропольское краевое налоговое управление при поддержке 
профсоюзной организации проводит конкурс материалов в СМи 
по налоговой тематике. Утверждено положение, в соответствии 
с которым можно направить конкурсные работы. В  конкурсе мо-
гут принимать участие профессиональные журналисты, сотрудни-
ки и авторы газет, журналов, радио, телевидения и интернет-изда-
ний Ставропольского края, опубликовавшие материалы по налого-
вой тематике в период с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года. 

подробную информацию о корректировке 
расчетов, причинах неиспользования ККТ 
и дате, когда это случилось.

Сообщить о том, что касса не приме-
нялась, нужно до того, как эта станет из-

лет, с 7 до 10, с 11 до 14 и с 15 до 18,  – 
выбираются три призовых места. В со-
став жюри входят представители УФНС 
России по Ставропольскому краю, минис-
терства финансов Ставропольского края, 
Учебного центра министерства финан-
сов. Конкурс проводится в русле мероп-
риятий по повышению финансовой гра-
мотности населения. Рисуя на темы, свя-
занные с налогами, дети и подростки ста-
раются получить больше знаний в этой 
сфере, осваивают основные понятия в 
налогообложении. Перед проведением 

Основные требования остаются неиз-
менными на протяжении ряда лет: оцени-
вается актуальность темы и полнота ее 
раскрытия, оригинальность идеи, лите-
ратурная стилистика (для публикаций в 
прессе и интернет-изданиях). Обязатель-
ным критерием отбора является оцен-
ка с позиции формирования положитель-
ного имиджа налоговой службы в обще-
стве. Внимание жюри будет уделено так-
же форме подачи материалов – новизне,  
жанрам, стилистическому разнообразию.

На конкурс участники могут отправить 
любое количество  публикаций, видео- и 
радиосюжетов с указанием точного адре-
са, телефона и электронной почты авто-

ра  или СМИ и датой публикации (эфир-
ного времени). Принимаются оригиналы 

или копии публикаций (печатные вариан-
ты интернет-публикаций) и копии пере-

личный кабинет предоставляет 
широкий перечень услуг

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет 
дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита 
в инспекцию: получать актуальную информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, контролировать состояние расчетов с бюджетом, 
осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым орга-
ном, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие докумен-
ты, как заявление на зачет или возврат переплаты, заявление на предостав-
ление налоговой льготы или заявление о счетах в иностранных банках, за-
просить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязан-
ности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной подписью, налогоплательщик 
подписывает своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, ко-
торую можно получить бесплатно в личном кабинете, без дополнительных визитов 
в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:

– получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн либо распечатав 
платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов

– выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подписанную 
электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно на-
править, например, в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает работы по модернизации сервиса. 
Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой версией личного ка-
бинета для физических лиц с измененным дизайном, который разрабатывался по 
итогам опроса, с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового кабинета – это простота и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов 
в один клик. Одно из главных новшеств – формула расчета налога, которая поз-
воляет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в 
расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество – предоставление информации пользователю на ос-
нове наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов, это вкладка 
«Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с кото-
рыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налоговым 
органом, и подробное описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение личного кабинета с максимально воз-
можным текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного 
устройства. 

ФНС россии
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Профилактика нарушений законодательства 
Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике доводит до 
хозяйствующих субъектов их обязаннос-
ти, соблюдение которых направлены на 
предупреждение нарушений законода-
тельства в области карантина растений:

- проводить систематические обследо-
вания за состоянием рассады,   посадоч-
ного материала, поступающих по импорту 
или из других тепличных хозяйств с уче-
том биологических особенностей каран-
тинных объектов;

- строго соблюдать карантинные ме-
роприятия, включая своевременное унич-
тожение растительных отходов, мусора, 
также сорной растительности, в том чис-
ле на прилегающей территории;

- регулярно дезинфицировать инстру-
менты, тару и другой инвентарь, исполь-
зуемый при работе в теплицах;

- в случае выявления признаков зара-
жения карантинными объектами, необхо-
димо руководствоваться:

1) п. 2 ч. 1, п. 8 ст. 32 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О каранти-
не растений";

2) приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
09.01.2017 № 1 «Об утверждении поряд-
ка немедленного извещения, в том чис-
ле в электронной форме, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору об обнаружении призна-
ков заражения и (или) засорения подка-
рантинной продукции, подкарантинных 
объектов карантинными объектами»;

- немедленно извещать о   получении 
подкарантинной продукции, в том числе 
в электронной форме (порядок немед-
ленного извещения утвержден приказом 
МСХ от 10.08.2017 № 390 " Об утверж-
дении порядка немедленного извещения 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору о доставке 
подкарантинной продукции, подкарантин-
ных объектов, в том числе в электронной 
форме").

Вывоз продукции из Ставропольского края в другие регионы 
Российской Федерации

Фитосанитарное обеззараживание

Международное сотрудничество

Пресечение ввоза запрещенной продукции в РФ

В течение января 2018 года, уполномоченными должностными лицами Управле-
ния Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике, осуществляющими функции в сфере карантина растений, произведен досмотр 
3615,65 тонн  подкарантинной продукции, отгруженной в другие регионы Российской 
Федерации: пшеницы – 1201,33 тонн, кукурузы – 904,76 тонн,  1479,64 тонн подсолнеч-
ника товарного и 29,33 тонн ячменя.

Продукция, выпускаемая ставропольскими предприятиями, высо-
ко ценится не только у нас в стране, но и далеко за её пределами.

За первый месяц 2018  года, уполно-
моченными должностными лицами отде-
ла пограничного фитосанитарного над-
зора на Государственной границе Рос-
сийской Федерации и государственного 
семенного контроля по Ставропольско-
му краю Управления Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике в воздушном 
пункте пропуска через государственную 

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике напоминает, что в соответствии со ст. 32 Федерального Закона «О каран-
тине растений» № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. хозяйствующие субъекты обязаны немед-
ленно извещать федеральный орган исполнительной власти по обеспечению каран-
тина растений о прибытии подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза).

границу Российской Федерации «Ми-
неральные Воды» пресечен ввоз под-
карантинной продукции общим весом 
54,7  кг. 

При досмотре багажа и ручной клади 
пассажиров была выявлена запрещенная 
к ввозу продукция: орехи – 12 кг, сухоф-
рукты – 4 кг, дыни – 20 кг, рис – 4 кг, чай – 
0,7 кг и сыр непромышленной выработки 
в количестве 14 кг.

работ по обеззараживанию. Проводится 
обследование хозяйствующего субъекта, 
подавшего заявление на получение ли-
цензии. По результатам проведенных ме-
роприятий (анализ предоставленных до-
кументов, обследование), принимается 
решение о выдаче лицензии. 

Лицензия выдается на выполнение ра-
бот по обеззараживанию, предусмотрен-
ных перечнем, установленным постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 9 августа 2016 года  N 768 «Об 
установлении видов работ по карантинно-
му фитосанитарному обеззараживанию».

Осуществление карантинного фитоса-
нитарного обеззараживания   до получе-
ния соискателем лицензии на право вы-
полнения работ по карантинному фи-
тосанитарному обеззараживанию будет 
обеспечено силами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по контролю и надзору в об-
ласти карантина растений. 

надзора по Ставропольскому краю был 
совершен досмотр партии охлажденной 
баранины произведенной  ООО «Аван-
гард» (Ставропольский край, Левокум-
ский район), экспортируемой в Исламс-
кую Республику Иран.   По результатам 
досмотра выдан соответствующий вете-
ринарный сертификат, ранее согласован-
ный Россельхознадзором и Иранской Ис-
ламской Республикой.

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике сообщает, о 
вступлении в силу с 1 января 2018 года 
Положения о лицензировании деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на право выполнения 
работ по карантинному фитосанитарно-
му обеззараживанию, утвержденного пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2017 № 133 (далее 
– Положение). Положение устанавливает 
порядок лицензирования деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на право выполнения ра-
бот по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию. 

Для получения лицензии на право вы-
полнения работ по обеззараживанию со-
искатель лицензии представляет в лицен-
зирующий орган заявление о предостав-
лении лицензии на право выполнения 

 По информации, поступившей в Уп-
равление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике, предприятие ЗАО «Ставро-
польский бройлер» филиал «Мясоптице-
комбинат «Благодарненский» имеет пра-
во на осуществление  поставок мяса пти-
цы в Республику Куба. Данное решение 
было принято по результатам инспекции 
предприятия, проведённой в период со 

02 по 09 октября 2017 года. В соответс-
твии с законодательством Республики Ку-
ба, право поставок сохраняется в течение 

двух лет со дня его получения. 
А 6 января 2018 года сотрудниками от-

дела государственного ветеринарного 
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знания для жизни

новое в законодательстве

Социальные сети: как не потерять деньги
Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. Мы общаемся с дру-
зьями и случайными знакомыми, узнаем важные новости, ищем 
необходимую информацию, убиваем время в очередях, «лайкая» 
бесчисленные фото котиков, совершаем нужные и не очень покуп-
ки. Модным стал даже временный отказ от соцсетей, так называ-
емый «информационный детокс». При этом мало кто вспоминает, 
что в социальных сетях можно терять не только время, но и деньги.

Приведу несколько примеров.

сторонним ссылкам, особенно полу-
ченным через sms-сообщения;

– не вводите пароли, если вы пользу-
етесь общественными wi-fi сетями;

– получив сообщение от знакомого с 
просьбой отправить деньги, неваж-
но, на лечение или на билеты в ки-
но, обязательно перезвоните ему по 
телефону.

Номер телефона, указанный в аккаун-
те социальной сети, также не останется 
без внимания. 

Нередки случаи в общем-то легально-
го кликджекинга. Пользователь, просмат-
ривая страницу интернет-магазина, мо-
ментально получает звонок от менедже-
ра с предложением помочь в выборе. 

Для обычного пользователя это вы-
глядит как магия или как тотальная слеж-
ка за населением, но на самом деле все 
гораздо проще. Поверх страницы сайта 
размещается невидимый слой, на кото-
ром расположена кнопка социальной се-
ти «поделиться» или «вступить в группу». 
Посетитель сайта, делая клик в любом 
месте страницы, автоматически соверша-
ет действие и в соцсети. Соответственно, 
вся информация, содержащаяся в про-
филе посетителя магазина, оказывается 
у менеджера. 

Мошенничеством получение откры-
той информации не является, но подоб-
ная агрессивная реклама часто подталки-
вает людей к совершению необдуманных 
покупок.

Существуют специальные программы, 
которые ищут номера телефонов в сети и 
добавляют их в базы данных. 

Базы используются как в легальных 
целях, например, рекламодателями или 
коллекторами, так и в незаконных.

Например, мошенник может позвонить 
и представиться налоговым инспектором, 
сотрудником банка и попытаться выма-
нить у абонента данные его банковской 
карты.

Во избежание таких ситуаций старай-
тесь публиковать в соцсетях минимум 
личной информации.

людмила БЕлоуСовА,
независимый финансовый консультант

Благодаря современным технологи-
ям обычные грабители уже не пользуют-
ся услугами осведомителей. Кто недавно 
приобрел смартфон, ноутбук, телевизор? 
Есть ли в квартире охранная сигнализа-
ция? Когда хозяева уедут в отпуск? Про-
смотр страниц в социальных сетях в по-
исках необходимой информации занима-
ет немного времени. При этом закрытый 
статус страницы злоумышленнику не по-
меха.

 Чтобы не подвергать имущество лиш-
нему риску, тщательно отбирайте инфор-
мацию для размещения в интернете. Не 
стоит на радость преступникам выклады-
вать сведения о состоянии ваших финан-
сов, дорогих покупках, предстоящих поез-
дках в отпуск.

Частым явлением стало выманивание 
денег через взломанные аккаунты в соц-
сетях. От друзей или родственников при-
ходят сообщения следующего содержа-
ния: «я попал в больницу (в аварию) у ме-
ня проблемы, срочно перечисли мне 1000 
рублей». Несмотря на то, что подобный 
способ обмана давно известен, люди до 
сих пор попадают на удочку злоумышлен-
ников, особенно пожилые граждане и дети. 

Мошенники зачастую проявляют фан-
тазию. Например, одноклассник в группе 
предлагает устроить встречу выпускни-
ков в кафе. Он любезно соглашается за-
няться организацией банкета и просит пе-
речислить деньги на карту. Только через 
время выясняется, что хозяин страницы 
не заходил в соцсеть уже год и собран-
ные деньги ушли неизвестному лицу.

Опасности подвергаются и рукодель-
ницы, продающие свои изделия через 
странички в соцсетях. Например, мошен-
ники могут устроить «распродажу» вяза-
ных шапок по 100%-й предоплате на ука-
занный ими анонимный кошелек в пла-
тежной системе. Владельцам страницы 
придется оправдываться перед разгне-
ванными покупателями и восстанавли-
вать свою репутацию.

В таких ситуациях неприятно не только 
оказаться жертвой мошенников, но и их 
невольным «пособником»: владельцем 
взломанной страницы. 

Соответствующая система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
(ст. 346.1 НК рФ) устанав
ливала, что индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного 
налога, освобождаются 
от обязанности по уплате 
налога на имущество 
физических лиц (в отношении 
имущества, используемого 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности).

С 2018 г. Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ внесены измене-
ния, согласно которым индивидуальные 
предприниматели могут «льготировать» 

ограничено право на применение налоговых льгот 
для налогоплательщиков еСХН

только имущество, используемое для 
предпринимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (про-
мышленной) переработке и реализации 
этой продукции, а также при оказании ус-
луг сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями.

Таким образом, законодатель продол-
жил тенденцию ограничения права на 
льготы при налогообложении имущества 
лиц, использующих специальные налого-
вые режимы, реализованную в Федераль-
ном законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» для 
применяющих упрощенную и патентную 
системы налогообложения, а также еди-
ный налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности.

ФНС россии

Чтобы не стать героем подобной исто-
рии, соблюдайте простые правила безо-
пасности:

– никогда не сообщайте пароли от ва-
шей страницы посторонним;

– не заходите в социальные сети по 
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