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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю
Министерство финансов Ставропольского края
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

в режиме праздника

Мы помним! Мы гордимся!

На мероприятии присутствовали со-
трудники следственного управления, мо-
лодые специалисты – следователи и их 
наставники, ветераны органов следст-
вия.

Выставка посвящена важной истори-
ческой дате – дню разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков в битве за Кавказ.

Битва за Кавказ стала одной из самых 
продолжительных в Великой Отечествен-
ной войне. Она длилась 442 дня: с 25 июля 
1942 года по 09 октября 1943 года.

Кровопролитные бои развернулись 
под Орджоникидзе, Малгобеком, Моздо-
ком, на главных Кавказских перевалах: 
Марухском и Клухорском. 

Отдельным блоком в экспозиции отра-
жены документы по партизанскому дви-
жению на территории Орджоникидзевс-
кого (Ставропольского) края, документы 
периода оккупации города Ставрополя и 
злодеяниях фашистов в отношении мир-
ных граждан.

Советская Армия провела целый ряд 
операций по обороне Кавказа и разгро-
му, вторгшихся в его пределы, немецких 
войск.

Мы Кавказ им не отдали
В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю состоялось торжественное 

открытие историко-документальной выставки.

600 тысяч человек. Награждению меда-
лью «За оборону Кавказа» подлежали 
все участники обороны Кавказа – воен-
нослужащие РККА, ВМФ и НКВД, сотруд-
ники эвакогоспиталей, а также граждан-
ские лица.

Сотрудникам следственного управ-
ления представилась возможность поз-
накомиться с архивными документами и 
фотодокументами, с приказами, боевы-
ми донесениями, справками штабов, со-
общениями от Советского Информбюро, 
картами и схемами боевых действий в пе-
риод битвы за Кавказ.

Заместитель руководителя следствен-
ного управления Олег Сидоров отметил, 
что проведение выставки способству-
ют устранению «белых пятен» в освеще-
нии всех сторон жизни населения Став-
рополья и республик Северного Кавказа 
в годы Великой Отечественной войны. Он 
подчеркнул уникальность передвижной 
выставки и выразил благодарность ее ор-
ганизаторам – комитету Ставропольского 
края по делам архивов и государственно-
му архиву Ставропольского края.

Яна Павлова

Тысячи ставропольцев принимали 
участие в битве за Кавказ. На всю страну 
прославился женский полк «ночных бом-
бардировщиков». Его возглавила уро-
женка Ипатовского района Евдокия Да-

выдовна Бершанская. 1 мая 1944 года 
для награждения советских воинов, не 
пропустивших немцев к кавказской не-
фти, была учреждена медаль «За обо-
рону Кавказа», которую получили около 

Сотрудники следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны налоговой службы!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем работника налоговых орга-
нов Российской Федерации!

Тридцатилетняя история нало-
говой службы показывает, что мы 
с вами идем в ногу со временем, 
преображаясь из года в год и внед-
ряя в работу новые идеи. Сегодня 
мы являемся частью передовой и 
авторитетной структуры, способ-
ной не только оперативно и гибко 
реагировать на внешние вызовы, 
но уверенно и последовательно ре-
шать поставленные задачи. 

Такое прогрессивное и устой-
чивое развитие службы во многом 
состоялось благодаря результатам 
деятельности сотрудников налого-
вых органов, опытных профессио-
налов, ответственных и принципи-
альных работников, неравнодуш-
ных и чутких людей. 

Друзья, выражаю искреннюю 
признательность за коллективный 
дух, за то, что вы самоотвержен-
но и слаженно трудитесь на повы-
шение уровня и качества жизни 
граждан, с готовностью воплощае-

положительной динамике напол-
няемости бюджетов всех уровней.

Особую признательность выра-
жаю ветеранам, посвятившим луч-
шие годы своей жизни безупречно-
му служению интересам государ-
ства. Многие из вас продолжают 
трудиться, передавая бесценный 
жизненный опыт молодым специ-
алистам, а также подавая пример 
преданности профессии.

Дорогие коллеги! От всей души 
желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра, новых трудовых 
достижений, удачи во всех делах и 
начинаниях!

Пусть этот праздник принесет 
вам радость от успешно выполнен-
ной работы и реализации задуман-
ного, счастье от общения с едино-
мышленниками, коллегами, друзь-
ями и близкими! Пусть не иссякает 
энергия добра, будут свет и тепло в 
вашем доме, а ваши сердца согреет 
любовь родных людей!

Руководитель УФНС России  
по Ставропольскому краю 

Елена АФоНиНА

те в жизнь инновационные проекты 
в обслуживании налогоплательщи-
ков. Своим трудом вы вносите суще-
ственный вклад в совершенствова-
ние инфраструктуры нашего реги-
она, реализацию социальных про-
грамм, улучшение инвестиционного 
климата. 

Наша сплоченная команда ве-
дет диалог с налогоплательщиками 
на различных площадках – на пред-
приятиях и в организациях, учеб-
ных заведениях и средствах массо-
вой информации, повышая налого-
вую грамотность жителей Ставропо-
лья. Результат такой работы виден в 
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цифровизация

к 156-летию службы

родительский долг

Полосу подготовила Наталья МироНеНко

В Интернет-приемной ФССП России создан новый вид 
обращений для граждан-двойников

Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-
приемная» дополнен новым видом обращений для граждан, оши-
бочно идентифицированных как должников по исполнительным 

производствам. 

Граждане, не являющиеся должника-
ми, могут оперативно решить свой воп-
рос с помощью официального сайта Фе-
деральной службы судебных приставов. 
Для этого физическим лицам необходимо 
заполнить форму электронного обраще-
ния в сервисе «Интернет-приемная», вы-
брав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, иденти-
фикацию гражданина, устранение нару-
шений и ответ заявителю отводится 2 дня. 
Обращение в день его поступления пе-
редается руководителю территориально-
го органа Федеральной службы судебных 
приставов для организации рассмотрения. 

Рассмотрение обращения осуществля-
ется аппаратом управления территори-
ального органа ФССП России, сотрудни-
ки которого оперативно запросят у заяви-
теля документы, позволяющие однознач-
но идентифицировать гражданина: копию 
паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифика-
цию гражданина как должника по испол-

Добрая и важная традиция
В преддверии своего профессио-
нального праздника ставрополь-
ские судебные приставы приняли 
участие в акции «Сдаешь кровь – 
спасаешь жизнь».
Проведение донорских акций – отлич-

ная традиция, которая появилась в Управ-
лении несколько лет назад. Как всегда дан-
ное мероприятие никого не оставило без 
внимания. Более того, к донорскому дви-
жению примкнули новые участники. Перед 
сдачей крови каждый работник прошел 
бесплатное медицинское обследование, 

Миллион рублей 
алиментов ради 
продолжения своего 
бизнеса
Чтобы приобрести себе новый ав-
томобиль и вернуть право управ-
ления транспортными средствами, 
алиментщик из Ставрополя запла-
тил ребенку 220 тыс. руб. задолжен-
ности.
На исполнении в отделении по взыска-

нию алиментных платежей по г. Ставропо-
лю, Грачевскому и Шпаковскому районам 
находилось исполнительное производст-
во о взыскании с гражданина денежных 
средств на содержание ребенка. Мужчи-
на свои родительские обязанности игно-
рировал, официально не работал, пере-
числяя по 1–2 тыс. руб. в месяц, считал 
свой родительский долг исполненным. 
Работники службы установили, что долж-
ник имеет в собственности автомобиль и 
вынесли в отношении данного транспор-
тного средства запрет на регистрацион-
ные действия, однако сумма долга толь-
ко увеличивалась. После того, как непла-
тельщик узнал, что ребенку установили 
инвалидность, и вовсе стал скрываться 
от судебных приставов, опасаясь после-
дующих принудительных мер от работни-
ков службы.

Сотрудники отделения нашли должни-
ка и ограничили его в праве управления 
транспортными средствами.

нительному производству, судебный при-
став-исполнитель, возбудивший исполни-
тельное производство, незамедлительно 
отменит все наложенные ранее на граж-
данина ограничения. В случае списания 
денежных средств со счетов в банках или 
иных кредитных организациях, а также 
удержаний денежных средств из заработ-
ной платы или иных доходов граждани-
на, ошибочно идентифицированного как 
должника, судебный пристав примет ме-
ры к возврату денежных средств.

В Федеральной службе судебных при-
ставов подчеркивают, что новый сер-
вис призван оперативно решать вопро-
сы, связанные с поступлением в ведом-
ство судебных решений, в которых отсут-
ствуют дополнительные идентификаторы 
граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 года 
на законодательном уровне изменились 
требования, предъявляемые к исполни-
тельным документам. Статья 13 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предусматривает обязательное указание 
в исполнительном документе одного из 
идентификаторов гражданина-должника: 
СНИЛС, ИНН, серии и номера докумен-
та, удостоверяющего личность, серии и 
номера водительского удостоверения, се-
рии и номера свидетельства о регистра-
ции транспортного средства. 

Между тем в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2020 № 468-
ФЗ «О  внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» действие указанных 
изменений в части предоставления одно-
го из идентификаторов гражданина-долж-
ника в исполнительных документах, вы-
даваемых организациям, работающим в 
сфере ЖКХ, приостановлено до 1 января 
2022 года.

Решению этого вопроса также будет 
способствовать принятие закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
целях цифровой трансформации прину-
дительного исполнения исполнительных 
документов» (законопроект № 1144920-
7), который 12.05.2021 года принят в пер-
вом чтении Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации. Он предполагает наделение су-
дебных органов правом запрашивать 
идентификатор ответчика еще на стадии 
судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, факты на-
правления в ФССП России судебных ре-
шений без идентификаторов гражданина-
должника будут исключены.

решений и поделились своим опытом ра-
боты в службе.

Участники мероприятия с интересом 
задавали вопросы, касающиеся условий 
прохождения службы и приема на рабо-
ту, прохождения практики, нестандарт-
ных подходов к исполнению судебных 
решений.

Подобные мероприятия проводятся 
регулярно в целях «знакомства» молодо-
го поколения с Федеральной службой су-
дебных приставов, что способствует по-
пуляризации и повышению престижа про-
фессии судебного пристава.

Исправительные работы  
за отказ платить алименты 
детям
Алиментщица из Железноводска 
приговорена к 6 месяцам исправи-
тельных работ за уклонение от уп-
латы денежных средств на содержа-
ние 4 детей.
Более двух лет мать не оказывала ни-

какой помощи своим детям, встреч с опе-
кунами избегала, от судебных приставов 
скрывалась, официально не работала, а 
периодические заработки тратила на соб-
ственные нужды. В итоге сумма задолжен-
ности приблизилась к 600 тыс. руб. Работ-
ники службы нашли должницу и привлекли 
женщину к административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неупла-
та средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей), а суд назна-
чил ей 80 часов обязательных работ. Од-
нако данная мера так и не подействовала 
на неплательщицу. В результате судебные 
приставы Железноводского городского от-
деления УФССП России по Ставрополь-
скому краю привлекли мать к уголовной 
ответственности по ст.157 УК РФ (Неупла-
та средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей). Суд признал 
ее виновной и назначил наказание в виде 
6 месяцев исправительных работ.

Теперь из её заработка будут перечис-
ляться как сами алименты, так и задол-
женность по ним.

Ввиду того, что нерадивый отец собрал-
ся покупать новую машину с обменом на 
старую, а из-за запрета не мог завершить 
сделку, мужчина погасил 220-тысячную 
сумму задолженности перед ребенком.

К переезду готов  
как освободился  
от алиментных долгов
Ессентучанин заплатил 502 тыся-
чи рублей алиментов детям, чтобы 
продать недвижимость. На исполне-
ние в Ессентукском городском отде-
лении судебных приставов УФССП 
России по Ставропольскому краю 
находилось исполнительное про-
изводство о взыскании денежных 
средств на содержание двоих детей. 
Должник с 2018 года игнорировал ре-

шение суда, официально не работал, 
встреч с судебными приставами избе-
гал. В результате сумма задолженности 

составила более 500 тыс. руб. Работни-
ки службы ограничили неплательщика 
алиментов в праве управления транс-
портными средствами, но отец задол-
женность перед детьми так и не пога-
шал. Установив, что мужчина имеет в 
собственности трехкомнатную кварти-
ру и частное домовладение, сотрудни-
ки органа принудительного исполнения 
вынесли запреты на регистрационные 
действия в отношении данной недвижи-
мости.

Через некоторое время гражданин 
явился в городское отделение за реквизи-
тами и точной суммой долга. Оказалось, 
что решив переехать в другой регион на 
постоянное место жительства, должник 
не может продать квартиру и дом из-за 
вынесенных запретов.

В тот же день мужчина предоставил 
квитанции о перечислении всей суммы 
задолженности по алиментам и 32-тысяч-
ного исполнительского сбора.

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает 
должникам по алиментам о том, что дети имеют пол-
ное право на их финансовую поддержку и просто че-

ловеческое внимание и заботу.

Сотрудник Невинномысского ГО Андрей Мягких рассказал студентам НГГТИ о розыске должников.Судебные приставы на станции сдачи крови.

включающее в себя осмотр терапевтом 
и предварительное лабораторное иссле-
дование. Служба намерена и в дальней-
шем принимать участие в донорских акци-
ях, внося свой вклад в сохранение жизни и 
здоровья людей, нуждающихся в помощи.

Будущие юристы  
познакомились  
с профессией судебного  
пристава
Накануне Дня судебного пристава 
сотрудники Октябрьского районно-

го отделения и Невинномысского го-
родского отделения УФССП России 
по Ставропольскому краю встрети-
лись со студентами юридических 
специальностей Юридического инс-
титута СКФУ и Невинномысского го-
сударственного гуманитарно-техни-
ческого института, а также коллед-
жа при нем.
На встречах сотрудники органа прину-

дительного исполнения рассказали буду-
щим юристам о структуре и задачах служ-
бы, о тонкостях работы судебным при-
ставом, о порядке исполнения судебных 
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работа с личным составом

Полосу подготовила Альбина МусАевА

Нескучный бухучетО том, как все обстоит на самом деле, 
нам рассказал главный бухгалтер глав-
ной бухгалтерии УФСИН России по Став-
ропольскому краю полковник внутренней 
службы Павел Козлов в канун своего про-
фессионального праздника.

Трудовую деятельность сегодняшний 
руководитель начинал в налоговой инс-
пекции, уже в пенитенциарном ведомстве 
работал ревизором, экономистом и даже 
воспитывал трудных подростков в след-
ственном изоляторе. Помимо экономи-
ческого вуза, окончил магистратуру в пе-
дагогическом по программе «Управление 
человеческим капиталом».

Павел Николаевич проходит службу в 
УИС Ставрополья почти 25 лет, более 13 
лет возглавляет бухгалтерию региональ-
ного управления. Примечательно, что в 
настоящее время он единственный муж-
чина среди 137 бухгалтеров УФСИН!

– Как Вы пришли на службу? В про-
фессию? Почему ее выбрали?
– Изначально я пришел работать не по 

профессии, а «по вакансии». Это были 
90-е годы… А потом профессия выбрала 
меня сама.

– Довольны ли Вы таким взаимным 
выбором?

– Я доволен своим выбором. Мне ин-
тересно работать с документами, позна-
вать что-то новое, пытаться усовершен-
ствовать учёт, облегчить его в том числе 
за счёт современных программных про-
дуктов. 

– Нужны ли какие-то особые качест-
ва и навыки человеку, который ре-
шил стать специалистом в этой об-
ласти?
– Самое главное – это желание рабо-

тать, познавать, реализовываться. Также 
хорошая память должна быть, посколь-
ку, происходят постоянные изменения в 
законодательстве, бухгалтер должен за-
поминать их. Развитая логика. Бухгал-
теру необходимо правильно и грамотно 
формировать проводки, выбирая нужный 
счет. Организованность. В работе ведь 
важна каждая деталь, все должно быть 
сделано тщательно и на совесть. Обуча-
емость. Мы всегда находимся в процессе 
обучения, поскольку постоянно меняется 
и программное обеспечение и технология 
и техника. Скучать нам некогда.

– С какими трудностями Вы сталки-
ваетесь в работе?
– Наиболее остро стоит кадровый воп-

рос. Кадры – это те ресурсы, с кем ты 
строишь свою работу, на кого ты опира-
ешься. От того, насколько они грамотные, 
зависит то, насколько проще ставить им 
задачи, спрашивать, планировать, доби-
ваться результата. Также нельзя забы-
вать, что ведомство у нас специфическое. 
Мы носим погоны. А абсолютное боль-

ях друг друга, вместе радуемся и пережи-
ваем.

– Сбылась ли детская мечта о буду-
щей профессии?
– Вот это вообще интересный вопрос. 

Я уже и забыл, кем я хотел стать… У ме-
ня был приятель в детстве, он часто рас-
сказывал о своём дяде, который работал 
дальнобойщиком. Я мечтал также: ехать 
через города, через страны. Я представ-
лял себя водителем огромного больше-
груза, мечтал каждый день встречать рас-
свет в незнакомом месте… Получается, 
не сбылась мечта! (смеется)

– Насколько Ваша профессия полез-
на и важна для нашей страны?
– В голову приходит такое понятие 

из бюджетного кодекса, как эффектив-
ное расходование бюджетных средств. 
В масштабе страны так же, как в любом 
ведомстве: доводятся денежные средст-
ва, которые нужно распределить адрес-
но, грамотно и рационально, так, чтобы 
не пострадала ни одна сфера, ни одна 
отрасль. 

– Кому бы Вы могли порекомендо-
вать свою профессию? О чем бы 
Вы хотели предупредить тех, кто 
собирается получить такую же про-
фессию как у Вас?
– Тем, кто хорошо умеет считать, ду-

мать, усидчив. Конечно, человек должен 
быть ответственным. Бухгалтер – это ма-
териально ответственная должность. Как 
я уже говорил, приходится осваивать ог-
ромные объёмы информации, поэтому у 
бухгалтера должна быть высокая концен-
трация внимания и большой объём памя-
ти. А ещё я всегда сравниваю наши квар-
тальные и годовые отчеты с курсовыми и 
дипломными работами. Только вот у бух-
галтера они каждый год. 

– Какие минусы вы видите в своей 
профессии?
– Тяжелый труд, причем подчас низко 

оцениваемый. И ненормированный ра-
бочий день, конечно. А ведь дома семья, 
дети, нужно и им уделить внимание. Еще 
огромная психологическая, нервная на-
грузка из-за большой ответственности. 
За ошибку придётся расплачиваться из 
своего кармана.

– Что хотели бы пожелать своим 
коллегам в ваш общий профессио-
нальный праздник?
– Я бы хотел сейчас собрать воедино 

все красивые слова, которые существуют, 
чтобы поздравить в первую очередь тех, 
кто держит рубежи бухгалтерского уче-
та ставропольского УФСИН, кто на сво-
их хрупких, женских плечах несёт груз от-
ветственности за благосостояние сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
Ставрополья.

шинство претендентов на вакансии в бух-
галтерию – люди гражданские. Мы, муж-
чины, как минимум были в армии, а жен-
щинам адаптироваться к службе слож-
нее. Понимание самой службы иногда 
отсутствует, понимание служебных обя-
занностей, дисциплины, этики служебно-
го поведения. Конечно, мне как руководи-
телю никогда нельзя забывать, что рядом 
прежде всего женщины. Деликатность в 
общении с ними необходима. А вообще, 
при возникновении каких-то проблемных 
ситуаций, стараюсь где-то с улыбкой, где-
то примером показать, что надо быть вни-
мательнее. 

– Всегда ли Вам удаётся корректно 
донести свои мысли до подчинён-
ных?
– Если не удаётся мне, удаётся моему 

заместителю – Елене Ивановне! (Cмеем-
ся.) Она способна отфильтровать всё лиш-
нее и как женщина женщинам донести ин-
формацию более детально и понятно.

– Работу бухгалтера можно назвать 
интересной?
– А как же может быть неинтересна ра-

бота бухгалтера?! Очень интересна! Бух-
галтерия – это философия! Один баланс 
чего стóит! (Смеется.) 

– Позволяет ли Ваша профессия 
раскрыть творческие способности, 
проявить себя? 
– Позволяет, безусловно! Я скажу 

больше. Работа бухгалтера имеет такое 
свойство, что в ней свой особый креатив, 
профессиональный экстрим. Иногда нуж-
но проявить оригинальность вкупе с точ-
ностью. А ещё в нашей системе профес-
сия бухгалтера не ограничивается учетом 
и правовыми документами, его регулиру-
ющими. Мы обязаны разбираться во всех 
сферах деятельности учреждений УИС. 
Мы и производственники, и тыловики, и 
юристы. А ещё нужно находиться в хоро-
шей физической форме, уметь обращать-
ся с оружием, участвовать в культурной 
жизни управления. 

– У вас сплоченный коллектив?
– Очень надеюсь, что так и есть. Во 

всяком случае, я очень стараюсь его 
сплотить. Конечно не получается встре-
чаться вне службы часто. Но, если это 
происходит, все проходит очень достой-
но. Все приходят красивые, весёлые, на-
рядные – глаз радуется! В неформальной 
обстановке человек всегда открывается с 
другой стороны. Кто-то может признаться, 
что был не прав. Кто-то поделится своим 
недовольством. Мы узнаем об увлечени-

Наставник – не должность, а долг!
Хороший наставник – это полноценный образец для подражания, 
который оказывает влияние, выходящее за рамки профессио-
нального успеха. В дополнение к знаниям, опыту, руководству и 
указаниям, которые должен предоставить наставник, общее вли-
яние измеряется качеством общения, силой и целостностью ха-

рактера, а также способностью вдохновлять.

умение общаться, мотивировать и подде-
рживать своих подшефных. Ведь именно 
от этих качеств во многом зависит успех 
обучения и дальнейший профессиональ-
ный рост молодого сотрудника, – проком-
ментировал заместитель начальника от-
дела социальной и воспитательной рабо-
ты с личным составом УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Алексей Бажанов. 

По итогам конкурса с большим отры-
вом звание «Лучший наставник УИС 2021 
года» завоевал начальник психологичес-
кой лаборатории ФКУ ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю капитан 
внутренней службы Евгений Кузнецов. 
Безоговорочным лидером среди подшеф-
ных также стал психолог психологической 
лаборатории ИК-3 старший лейтенант 
Александр Заргаров. В течение трех ме-
сяцев Евгений проводил с Александром 
индивидуальную воспитательную рабо-
ту, которая включала в себя всесторон-
нее изучение молодого сотрудника, а так-
же помощь в решении возможных трудно-
стей не только по работе, но и в жизни.

Поздравляем победителей конкурса, 
а также руководство ИК-3 с заслуженной 
победой!

В работе бухгалтера сплошные цифры, постоянно повторя-
ющиеся операции плюс к этому постоянное нервное напря-
жение. Так считают люди, которые никогда не сталкивались с 

этой работой близко.

В УФСИН России по Ставропольскому 
краю выбрали лучшего наставника сре-
ди сотрудников уголовно-исполнительной 
системы региона в 2021 году.

Конкурс, целью которого является повы-
шение роли наставнической деятельности 
в УИС Ставрополья, формирование высо-
коквалифицированного и опытного соста-
ва наставников, способных качественно 
выполнять задачи по оказанию практичес-
кой помощи молодым сотрудникам в их 
профессиональном становлении, прошел 
сегодня на базе ИК-2. В конкурсе приняли 
участие наставники и их подшефные из 10 
пенитенциарных учреждений Ставрополь-
ского края. Программа включала тестиро-
вание на знание законодательства Россий-
ской Федерации, нормативных актов и до-
кументов, регламентирующих выполнение 
служебных обязанностей по должности, а 
также общепринятых правил и норм пове-
дения государственных служащих. Кроме 
того, участников проверили на уровень фи-
зической и огневой подготовки. 

– Конкурс наглядно показал, как разви-
вается система наставничества в уголов-
но-исполнительной системе Ставропо-
лья. При выборе победителей мы учиты-
вали опыт участников, квалификацию, их 
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актуально

для семей

маткапитал

Заявление на переход от одного страховщика к другому  
нужно подать не позднее 1 декабря

С июля 2021 года Пенсионный фонд выплачивает новые 
ежемесячные пособия

С начала года владельцами сертификата на материнский капитал стали более  
15 тысяч семей края, среди них – более 7500 семей, в которых родились первые дети

Перевести накопительную пенсию из государственного Пенсион-
ного фонда в негосударственный (или обратно), сменить один не-
государственный пенсионный фонд на другой можно только при 
личном обращении в любой территориальный орган ПФР, через 
представителя с нотариально удостоверенной доверенностью, 

или через портал госуслуг.
зательно сообщат о размере инвести-
ционного  дохода, который он теряет в 
связи с досрочным переходом.

Важно помнить, что перевод пенсион-
ных накоплений без потерь возможен не 
чаще одного раза в 5 лет, иначе, буду-

щий пенсионер теряет свой инвестицион-
ный доход. 

В 2021 году перевести без потерь 
средства пенсионных накоплений мо-
гут те граждане, которые подали заявле-
ние о выборе страховщика последний раз 

в 2016 году, при условии, что ПФР было 
принято положительное решение о рас-
смотрении заявления.

В иных случаях досрочный перевод на-
коплений грозит потерей инвестиционно-
го дохода, как минимум за текущий год. 

Напомним, пенсионные накопления 
имеются у граждан не старше 1953 г.р. 
(мужчин) и 1957 г.р. (женщин), не вышед-
ших на пенсию, а также у участников про-
граммы софинансирования.

Ознакомиться с информацией обо 
всех поданных заявлениях, их статусе, 
дате и способе подачи, а также о выне-
сенном решении можно на портале госус-
луг или лично в ПФР.

Это позволяет избежать неправомер-
ных переводов пенсионных накоплений 
граждан при использовании недостовер-
ных документов.

Заявление  на  переход  от  одного 
страховщика к другому нужно подать не 
позднее 1 декабря. 

Если застрахованное лицо в течение 
одного года подает более одного заяв-
ления о переходе, без предварительной 
подачи уведомлений об отказе от смены 
страховщика, ПФР откажет в удовлетво-
рении второго и последующего заявле-
ний.

Кроме того, если гражданин решил до-
срочно сменить страховщика, то ему обя-

На Ставрополье выплата семьям с од-
ним родителем составляет 5 310,5 руб-
лей в месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе – 10 621 рубль), а выплата бере-
менной женщине – 5 374,5 рублей (50% 
от прожиточного минимума трудоспособ-
ного в регионе – 10 749 рублей).

На выплату имеют право семьи с 
низким доходом: беременные женщи-
ны, которые встали на учет в медицин-
скую организацию в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), а также оди-
нокие родители (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении) либо одинокие 

Напомним, что семьи, в которых пер-
вый ребенок рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2020 года, также имеют 
право на материнский капитал в размере 
483 881,83 рублей (в текущем году). Ес-
ли в такой семье в дальнейшем появится 
второй ребенок, то материнский капитал 
будет дополнительно увеличен на 155 550 
рублей и составит 639 431,83 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок 
был рожден до 2020 года, а второй* поя-
вится в этом году или позднее, размер ма-
теринского капитала в 2021 году сразу со-
ставит 639 431,83 руб.

С начала действия программы подде-
ржки семей с детьми  владельцами сер-
тификата на маткапитал стали 224270 се-
мей края. Действие программы продлено 

родители, получающие алименты (при 
наличии судебного решения о выплате 
алиментов) на ребенка (детей) в возрас-
те от 8 до 16 лет включительно. Доход 
семей в расчете на одного члена семьи 
не должен превышать прожиточного ми-
нимума в регионе (на Ставрополье это 
10-81 рубль).

При назначении оценивается и имуще-
ство семьи (квартиры, машины, земельные 
участки), а также используется правило 
«нулевого дохода». Оно предполагает, что 
пособие назначается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка, а отсутствие 
доходов должно быть обосновано объек-
тивными жизненными обстоятельствами. 

Пенсионный фонд с июля принимает за-
явления на новые ежемесячные пособия. 
Достаточно подать только заявление через 
портал Госуслуг либо в клиентской службе 
ПФР по месту жительства.

Максимальный срок рассмотрения за-
явлений - 30 рабочих дней.

Отметим, что выплаты осуществляются 
в текущем месяце за предыдущий: напри-
мер, в октябре получателям пришло посо-
бие за сентябрь. Беременным женщинам 
выплаты назначаются до месяца родов 
либо прерывания беременности. Выплата 
одиноким родителям назначается на один 
год и продлевается по заявлению, до до-
стижения ребенком возраста 17 лет.

до конца 2026 года. Владелец сертифи-
ката может выбрать следующие направ-
ления использования средств МСК: улуч-
шение жилищных условий; получение 
ежемесячной выплаты на второго ребен-
ка до 3-х лет малообеспеченным семьям; 
оплата образования ребенка, в том чис-
ле дошкольного; формирование накопи-
тельной пенсии матери; приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Законных способов «обналичить» ма-
теринский капитал не существует.

На сегодняшний день на Ставрополье новые пособия уже полу-
чают более 2 800 беременных женщин, вставших на учет в ранние 
срок, и родители около 33 000 детей от 8 до 16 лет включительно, 

воспитывающие их в одиночку. 

* либо третий или последующий ребенок, если ра-
нее право на материнский капитал не возникало.

по закону

За назначением пенсии обратились более 21 тысячи  
жителей Ставрополья

За прошедший период 2021 года более 21 тысячи граждан края 
обратилось в ПФР за назначением пенсии, большинство из них 
сделали это через личный кабинет на сайте ПФР, или воспользо-

вавшись порталом госуслуг.

Заявление о назначении пенсии по 
старости через интернет можно подать не 
ранее, чем за месяц до даты, с которой у 
гражданина появляется право на пенсию. 
Также через Личный кабинет можно дис-
танционно назначить пенсию по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в 
т. ч. социальную пенсию, и накопитель-
ную пенсию по линии ПФР.

В Личном кабинете можно отследить 
историю обращений в Пенсионный фонд. 
Узнать, как меняется статус заявления, 
получить уведомления о возможных 
дальнейших действиях. Так, если в рас-

ных пенсионных правах». Если вы счита-
ете, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, то сле-
дует заранее обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представления 
их в Пенсионный фонд.

Пользоваться государственными услу-
гами ПФР в электронном виде – просто. 
Достаточно зарегистрироваться на порта-
ле www.gosuslugi.ru и получить подтверж-
денную учетную запись. Полученные ло-
гин и пароль необходимо использовать 
для входа в Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru.

поряжении ПФР имеется неполный комп-
лект документов, то в уведомлении будет 
указано, какие документы и когда нужно 
предоставить в ведомство.

Для расчета размера пенсии ПФР ис-

пользует данные, которые предоставля-
ют работодатели (периоды трудовой де-
ятельности, места работы, размер взно-
сов). Эти данные есть в Личном кабинете 
гражданина в разделе «О сформирован-

проактив

Беззаявительный порядок признания граждан инвалидами и назначение 
пенсий по инвалидности продлен до 1 марта 2022 года

Правительство России  продлило  действие  временного упрощен-
ного порядка  признания  лица  инвалидом до 1 марта 2022 года. 

Временный порядок предусматрива-
ет  автоматическое продление ранее ус-
тановленной инвалидности на последу-
ющие шесть месяцев. Он также позволя-
ет устанавливать  инвалидность впервые 
без личного обращения гражданина в бю-
ро медико-социальной экспертизы.

Все необходимые документы будут 
поступать в инстанции с помощью сис-
темы электронного межведомственно-
го взаимодействия. Вопрос обеспечения 
инвалидов техническими средствами ре-

валидам. Социальная выплата назнача-
ется со дня признания гражданина ин-
валидом по сведениям, поступившим в 
Пенсионный фонд из Федерального реес-
тра инвалидов, что позволяет сократить 
сроки вынесения решения.

На Ставрополье пенсии по инвалид-
ности получают более 85 тысяч граждан.

Получить подробную консультацию 
можно по телефону контакт-центра крае-
вого Отделения ПФР:

8-800-600-0236

абилитации также будет решаться без 
их личного обращения. Таким образом, 
гражданам не надо будет лично прихо-
дить   не только  в  бюро медико-социаль-
ной экспертизы,  но и в Пенсионный фонд  
России  для  подачи заявления   на   на-

значение или продление пенсии  по инва-
лидности.   

Напомним, что с августа 2020 года 
Пенсионный фонд также в беззаявитель-
ном порядке назначает ежемесячные де-
нежные выплаты инвалидам и детям-ин-
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Полосу подготовила 
Яна ПАвЛовА 

Кадеты СКР

поисковое движение 

на связи с гражданами

Преемственность поколений
В рамках профессионально 
ориентированного обучения 
организована встреча студентки 
3 курса факультета подготовки 
следователей Московской 
академии СК России Татьяны 
Лукьянченко с обучающимися 
8-11 профильных кадетских 
классов Следственного комитета 
Российской Федерации МАОУ 
гимназии № 24 г. Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова.

Татьяна Лукьянченко в 2019 году ус-
пешно окончила профильный кадетский 
класс гимназии № 24, а сейчас также ус-
пешно обучается на 3 курсе Московской 
академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и возглавляет Сту-
денческий совет академии. В ходе бе-
седы студентка рассказала кадетам как 
упорством, трудом и прилежностью до-
билась высоких результатов в учёбе и 
пришла к своей цели – поступила по це-
левому набору в Московскую академию 
Следственного комитета. Татьяна рас-
сказала о своем обучении в академии, 
особенностях адаптации к новым усло-
виям жизни.

Кадетам был продемонстрирован ви-
деоролик, рассказывающий о Московс-
кой академии. Он помог ребятам сфор-
мировать более точное представление об 
учебном процессе и образовательной ор-
ганизации в целом.

Ребята с большим интересом и вооду-
шевлением слушали выступление. Каде-
ты узнали, что помимо профессиональ-
ной подготовки следователей, в акаде-
мии проводится работа научных кружков 
и спортивных секций, где студенты име-
ют возможность реализовать свои спо-
собности и таланты. Татьяна рассказа-
ла о своем участии в студенческой жиз-
ни академии, деятельности Студенческо-
го совета. Так же она рассказала ребятам 
о профильных предметах, которым обу-
чают в академии. 

«Московская академия СК России го-
товит всесторонне развитых следовате-
лей, способных найти решение в любой 
ситуации», – отметила студентка.

Татьяна подчеркнула, что в академии 
созданы все условия для комфортного 
проживания и успешной учебы. 

В заключительной части беседы Татья-
на пожелала кадетам успехов в обучении 
и дальнейшем поступлении в выбранные 
высшие учебные организации. Татьяна Лукьянченко и кадеты СК России.

Патриотический Форум

Следователь Ипатовского межрайон-
ного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю – член поискового отря-
да следственного управления Александр 
Кураса принял участие в Окружном обра-
зовательном форуме для представителей 
сферы патриотического воспитания Юж-

это уникальная коммуникативная пло-
щадка, которая позволила мне пополнить 
имеющиеся знания и усовершенствовать 
навыки поисковой работы, направленной 
на увековечение памяти павших защит-
ников Отечества и мирных граждан, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны» – отметил следователь-поисковик 
Александр Кураса.

Информационный центр Все большей популярностью у на-
селения пользуется возможность 
интерактивного взаимодействия со 
Следственным комитетом России 
через Информационный центр. 
Это подразделение создано Председа-

телем СК России Александром Иванови-
чем Бастрыкиным для оперативной и не-
прерывной связи с гражданами. 

В круглосуточном режиме работает ак-
каунт Информационного центра в Инс-
таграм – @infocentrskrf, где каждый обра-
тившийся может оперативно получить от-
веты на свои вопросы и подать обраще-
ние. Сообщения вы можете направить в 
директ @infocentrskrf или задать вопрос 
в комментариях под постами аккаунта СК 
России.

Для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» также доступна круглосуточ-
ная связь через Приемную Председате-
ля СК России vk.com/priemnaya_bastrikina 
и аккаунт Информационного центра 
vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информаци-
онного центра представлены и в других 
социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,
«Одноклассники»: 
ok.ru/group/612545 7 2769397.
В Информационном центре СК России 

для граждан функционирует круглосуточ-
ная телефонная линия 8-800-100-12-60. 

В зависимости от вопроса на звонки 
отвечают операторы линий:

– «Ребенок в опасности» 
– «Телефон доверия»
– «Остановим коррупцию»
– «Давление на бизнес»
– «Справочная информация»

Работа с обращениями граждан явля-
ется одним из приоритетных направлений 
деятельности ведомства. Следственный 
комитет в лице нового подразделения – 
Информационного центра, будет и даль-
ше активно использовать современные 
технологии для обеспечения гражданам 
максимального доступа к правосудию. 

Сотрудники Информационного центра СК России.

Александр Кураса и участники Форума.

ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, который проходил в городе Се-
вастополе.

Одним из направлений Форума бы-
ло поддержка и взаимодействие с обще-
ственными организациями и движениями, 
в том числе поисковыми отрядами, вов-
лечение молодежи в волонтерскую де-
ятельность. Александр Кураса со школь-

ной скамьи является активным участни-
ком поискового движения нашего края, 
он принимал непосредственное участие 
в проведении поисковых работ. Поэтому, 
когда создавался поисковый отряд след-
ственного управления по Ставропольско-
му краю, следователь одним из первых 
стал активным его участником.

«Участие в патриотическом Форуме  – 
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по Ставропольскому краю

Полосу подготовила пресс-служба росреестра по ск

крупным планом 

Закон вводит упрощенный порядок 
оформления гаражей и земельных участ-
ков под ними. Так, гражданин, использую-
щий капитальный гараж, построенный до 
введения в действие Градостроительно-
го кодекса (до 30 декабря 2004 года) име-
ет право на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка, на ко-
тором расположен гараж.

«Чтобы оформить гараж в собствен-
ность, граждане должны будут обратить-
ся в орган местного самоуправления (в 
том числе через МФЦ) с заявлением о 
предоставлении участка под существую-
щим гаражом с приложением любого до-
кумента, который подтверждает факт 
владения гаражом. Заявление на регист-
рацию участка, и гаража должен будет по-
дать орган местного самоуправления, при 
этом госпошлину платить не нужно», по-
яснил Олег Скуфинский. 

Гараж – одновременно должен соот-
ветствовать трем условиям:
1. Гараж является объектом капитально-

го строительства, то есть имеет про-
чную связь с землей и фундамент;

2. Гараж был возведен до 30 декабря 
2004 года;

3. Гараж не признан в судебном или ином 
порядке самовольной постройкой, под-
лежащей сносу.
В случае, если объект недвижимости – 

гараж, находящийся в линейке гаражного 
кооператива, законом предусмотрено, что 
под действие «гаражной амнистии» попа-
дают как индивидуальные гаражи, так и 
боксы, которые имеют общие стены, кры-
шу, фундамент и коммуникации. Более то-
го, такие одноэтажные блокированные га-
ражи, которые числятся в реестре недви-
жимости «помещениями» будут призна-
ваться самостоятельными зданиями, для 
того чтобы под ними можно было офор-
мить земельные участки. Внесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимос-
ти таких изменений осуществляется на ос-
новании заявлений органов местного са-
моуправления, заинтересованных лиц.

Воспользоваться «амнистией» смогут 
не только изначальные владельцы гара-
жей, но и наследники граждан, получив-
ших или построивших гараж, а также те, 
кто купил его по соглашению у первона-
чального собственника. 

Что важно знать о «Гаражной амнистии»
Также стоит отметить, что в случае ес-

ли участок под гаражом только предсто-
ит образовать, то в пакете документов к 
заявлению в орган местного самоуправ-
ления для предоставления участка необ-
ходима схема расположения участка на 
кадастровом плане, а также технический 
план.

В случае принятия органом местного 
самоуправления решения о предостав-
лении земельного участка гражданину 
в собственность бесплатно, этим орга-
ном в течении пяти рабочих дней само-
стоятельно подается в Росреестр заяв-
ление на кадастровый учет гаража и ре-
гистрацию права собственности на гараж, 
на землю. А полученные по результатам 
учетно-регистрационных действий вы-
писки ЕГРН передаются гражданину – те-
перь уже собственнику данных объектов 
недвижимости.

В дополнение хотелось бы отметить, 
что в законе предусмотрена норма, наде-
ляющая региональные власти и муници-
палитеты полномочиями по обеспечению 
выполнения кадастровых работ и комп-
лексных кадастровых работ в отношении 
объектов, попадающих под «гаражную 
амнистию». Реализация муниципалитета-
ми такого права (именно права, а не обя-
занности) позволит снизить финансовую 
нагрузку для населения. 

В случаях, когда гаражи находятся в 
гаражном кооперативе, члены гаражно-
го кооператива, также вправе провести 
за собственные средства (так называе-
мые внебюджетные средства) на терри-
тории кооператива комплексные кадаст-
ровые работы (это когда на территории 
всего кооператива, в соответствии с за-
ключенным договором кадастровым ин-
женером одновременно проводятся ка-
дастровые работы в отношении всех зе-
мельных участков), что в свою очередь 
в разы дешевле, чем кадастровые рабо-
ты, выполняемые в индивидуальном по-
рядке на установление границ земель-
ных участков.

«Упрощённая процедура позволяет 
не только экономить время, но и денеж-
ные затраты заявителя, так как при одно-
временной регистрации оплачивать госу-
дарственную пошлину не потребуется», – 
подчеркнул Николай Чернухин.

Для оформления заинтересованно-
му лицу необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления, по месту рас-
положения гаража, с заявлением о предо-
ставлении земельного участка.

Собственник гаража имеет право пре-
доставить любые документы, подтверж-
дающие, что он использует данный объ-
ект, такие как:
– землеотводные документы (это может 

быть любое решение органа власти, 
в том числе советского периода, под-
тверждающее, что ранее гражданину 
был предоставлен земельный участок 
под гаражом; любое решение завода, 
фабрики, совхоза, колхоза или иного 
предприятия, при котором был постро-
ен гараж)

– документ о предоставлении земли га-
ражному кооперативу, решение обще-
го собрания гаражного кооператива о 
распределении гаража; справка, под-

тверждающая выплату пая в гаражном 
кооперативе.
Бывают случаи, когда отсутствуют до-

кументы о выделении земли, и на дан-
ный случай законом предусмотрена воз-
можность о предоставлении и других до-
кументов:
– заключенные до 30 декабря 2004 года 

договор о подключении гаража к элект-
рическим и инженерным сетям или до-
говор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в связи с использованием га-
ража, и документы, подтверждающие 
оплату таких услуг;

– документ, подтверждающий проведе-
ние органами БТИ государственного 
технического учета гаража до 1 января 
2013 года, в котором имеются указания 
на заявителя в качестве правооблада-
теля гаража либо заказчика изготовле-
ния такого документа и на год построй-
ки гаража до 30 декабря 2004 года. 

С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон о «Гаражной амнис-
тии». Данный закон действует до 1 сентября 2026 года, что позво-
лит гражданам получить бесплатно в собственность гаражи и зе-

мельные участки под гаражами.



№ 11, ноябрь 2021 годаwww.межведомости.рф 07

обратить внимание

стратегия государства

меры социальной поддержки

Что делать, если налоговое уведомление не получено
Налоговые уведомления владель-
цам налогооблагаемых объектов 
направляются налоговыми органа-
ми (размещаются в личном кабине-
те налогоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока упла-
ты налогов: не позднее 1 декабря го-
да, следующего за истекшим нало-
говым периодом, за который упла-
чиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомле-

ния за налоговый период 2020 года на-
правляются не позднее 1 ноября 2021 г. 
При этом налоговые уведомления не на-
правляются по почте на бумажном носи-
теле в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за исключением 

лучения налоговых документов на бумаж-
ном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 
ноября налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством, 
налогоплательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию либо на-
править информацию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления за истек-
ший налоговый период и не заявляли на-
логовые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов в лю-
бой налоговый орган (форма сообще-
ния утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Евгения агаркова

случая направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогово-
го уведомления;

3) налогоплательщик является поль-
зователем интернет-сервиса ФНС Рос-
сии – личный кабинет налогоплательщи-
ка и при этом не направил в налоговый 
орган уведомление о необходимости по-

Правительство РФ уточнило условия предоставления 
субсидии МСП и СОНКОПостановление Правительства РФ 

от 07.09.2021 № 1513 дополнено ус-
ловиями предоставления субсидии 
на нерабочие дни для субъектов 
МСП и СОНКО, занятых в постра-
давших от COVID-19 отраслях. Для 
ее получения:

– лицо должно быть включено в единый 
реестр субъектов МСП по состоянию 
на 10 июля 2021 года либо в реестр 
СОНКО;

– его основной вид экономической де-
ятельности, указанный в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 
2021 года, должен относиться к наи-
более пострадавшим отраслям рос-
сийской экономики согласно перечню, 
прилагаемому к Постановлению 1513;

– лицо не должно находиться в процессе 
ликвидации, в его отношении не введе-
на процедура банкротства, не принято 
решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, либо не прекращена де-
ятельность физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя;

– по состоянию на 1 июля 2021 года у не-
го отсутствует задолженность свыше 3 
тыс. рублей с учетом имеющейся пере-
платы.

Расчет субсидии производится следу-
ющим образом:
– для юридических лиц и СОНКО: 12 792 

рублей (МРОТ) * количество работни-
ков в июне 2021 года;

– для индивидуальных предпринимате-
лей: 12 792 рублей (МРОТ) * количест-
во работников в июне 2021 года (+ ИП);

– если индивидуальный предпринима-
тель не имеет наемных работников, 
размер субсидии будет равен 12 792 
рублей.
Данная субсидия предоставляется 

субъектам МСП и СОНКО однократно.
Налоговые органы будут принимать за-

явления с 1 ноября по 15 декабря 2021 го-
да. С помощью специальных сервисов на 
сайте ФНС России можно самостоятель-
но проверить соответствие заявителя ус-
тановленным критериям для получения 
субсидии, а также сформировать и напра-
вить заявление.

Оно может быть подано в электронной 
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи, через личный кабинет нало-
гоплательщика – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а 
также на бумаге по почте.

По материалам ФНС россии

Минтруда оказывает финансовую помощь на развитие 
предпринимательской деятельности

Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольско-
го края в рамках специальной про-
граммы поддержки малоимущих 
граждан, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых 
граждан, оказывает финансовую 
помощь на развитие предпринима-
тельской деятельности в размере 
до 250 тысяч рублей.
С 2021 года Ставропольский край при-

ступил к реализации долгосрочной про-
граммы по оказанию малоимущим граж-
данам государственной социальной по-
мощи (финансовой помощи) на основа-
нии социального контракта.

В соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 19 ноября 2007 года № 56-
кз «О государственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском крае» к 
малоимущим гражданам относятся мало-
имущие семьи или малоимущие одино-
ко проживающие граждане, имеющие по 
независящим от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Ставро-
польском крае.

Социальный контракт – это соглаше-
ние, которое заключается между граж-
данином и органом социальной защиты 
администрации муниципального или го-
родского округа Ставропольского края, в 
соответствии с которым орган социаль-

щим от них причинам снизился ниже ве-
личины прожиточного минимума.

Размер государственной социальной 
помощи для предпринимателей или само-
занятых, в случае подтверждения статуса 
малоимущего, в 2021 году может состав-
лять до 250 тыс. рублей, которые могут 
быть направлены на развитие предпри-
нимательской деятельности (например, 
на закупку основных средств, торгового, 
производственного или иного оборудова-
ния, аренду площадей, закупку матери-
альных запасов и другие направления). 
Кроме того, дополнительно предпринима-
телям предоставляется финансовая по-
мощь до 30 тыс. рублей для прохождения 
ими профессионального обучения и полу-
чения новых знаний, навыков и умений по 
любым направлениям, которые необхо-
димо применять в предпринимательской 
деятельности.

С начала 2021 года финансовая по-
мощь уже была оказана более 1 тыс. 
гражданам и индивидуальным предпри-
нимателям на развитие предпринима-
тельской деятельности.

За разъяснениями по вопросу участия 
в программе следует обратиться в органы 
социальной защиты населения админис-
траций муниципальных и городских окру-
гов Ставропольского края или центры за-
нятости населения.

Евгения агаркова

ной защиты населения обязуется ока-
зать гражданину государственную соци-
альную помощь (финансовую помощь), а 
гражданин – реализовать различные ме-
роприятия, направленные на повышение 
своих доходов.

С 2021 года категории граждан для по-

лучения государственной социальной по-
мощи на основании социального контрак-
та были значительно расширены и теперь 
ими могут стать действующие индивиду-
альные предприниматели, а также само-
занятые граждане, доход которых с уче-
том каждого члена их семьи по независя-
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довести до сведения

обязательный характер

действующее законодательство

версия программного обеспечения

Полосу подготовила Юлия ПеревертАйЛо

Разъяснены новые правила предоставления отчета о переводах 
денежных средств по зарубежным электронным кошелькам

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 27.09.2021 № 1618 
«О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2005 г. № 
819 и постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 12 де-
кабря 2015 г. №1365» с 1 октября 
2021 вводится порядок предостав-
ления отчета о переводах денежных 
средств по зарубежным электрон-
ным кошелькам, если сумма зачис-
ленных средств превышает 600 000 
рублей.
Отчет о переводах денежных средств 

без открытия банковского счета с исполь-
зованием электронных средств платежа и 
подтверждающие документы, представ-
ляются юрлицами и ИП по месту свое-
го учета в течение 30 дней по оконча-
нии отчетного квартала, в котором сум-
ма средств, зачисленных на электронное 

ставляется один отчет. Если электронное 
средство платежа используется несколь-
кими лицами, отчет представляется каж-
дым физлицом.

С учетом новой обязанности скоррек-
тированы новые формы отчетов о движе-
нии финансовых активов.

Обращаем внимание: в 2021 г. первый 
отчет по электронному средству юрли-
цам и ИП платежа необходимо предста-
вить уже до 31 октября. Он подается за III 
квартал 2021 г., если сумма начислений 
за это время превысила 600 тыс. рублей.

Также сообщаем, что за несоблюдение 
порядка и сроков представления отчета 
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с ч. 6 (6.1, 6.2, 
6.3) ст. 15.25 КоАП РФ), если соверше-
но повторное нарушение порядка пред-
ставления отчета и (или) подтверждаю-
щих документов, то применяется ч. 6.5 ст. 
15.25 КоАП РФ.

Утверждена новая форма представления декларации  
по налогу на игорный бизнес

ФНС России утверждены форма, 
формат представления налоговой де-
кларации по налогу на игорный бизнес 
в электронной форме и порядок ее за-
полнения. Соответствующий приказ 
от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@ (далее - 

Приказ) опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции (pravo.gov.ru).

Новая форма декларации вступит в си-
лу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования, то есть 
29 ноября 2021 года. При этом указано, 
что по формам и форматам, утвержден-
ным данным приказом, налоговые декла-
рации представляются, начиная с нало-

гового периода, следующего за месяцем 
вступления приказа в силу.

Применять обновленную форму де-
кларации налогоплательщики обязаны, 
начиная с налогового периода за декабрь 
2021 года.

Как облагаются страховыми взносами авторские 
вознагражденияМинфин уточнил, когда работода-

тель должен начислить страховые 
взносы на выплаты авторам изоб-
ретений, полезных моделей или 
промышленных образцов.
По общему правилу страховыми взно-

сами облагаются выплаты и иные воз-
награждения в пользу физлиц, подлежа-
щих обязательному социальному страхо-
ванию (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового 
кодекса), в частности:

1) в рамках трудовых отношений и по 
гражданско-правовым договорам, пред-
метом которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг;

2) по договорам авторского заказа в 
пользу авторов произведений;

3) по договорам об отчуждении исклю-
чительного права на результаты интел-
лектуальной деятельности, по издатель-
ским лицензионным договорам, лицен-
зионным договорам о предоставлении 
права использования результатов интел-
лектуальной деятельности, указанных 
в подпунктах 1-12 пункта 1 статьи 1225 

знаются служебными, если они созданы 
работником в связи с выполнением сво-
их трудовых обязанностей или конкретно-
го задания работодателя. Исключитель-
ное право на служебное изобретение, 
служебную полезную модель или служеб-
ный промышленный образец и право на 
получение патента принадлежат работо-
дателю. При этом работник имеет право 
на выплату вознаграждения, размер кото-
рого определяются договором между ним 
и работодателем.

Такие вознаграждения вне зависимос-
ти от способа оформления (например, от-
дельным дополнительным соглашением 
к трудовому договору) работникам как ав-
торам служебных изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов обла-
гаются страховыми взносами в общем по-
рядке как выплаты в рамках трудовых от-
ношений.

Вместе с тем, вознаграждения по дого-
ворам об отчуждении права на получение 
патента на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец не облага-
ются страховыми взносами. Это связано 
с тем, что подобный договор не поимено-
ван в пункте 1 статьи 420 НК РФ.

Гражданского кодекса РФ.
Изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы являются резуль-
татами интеллектуальной деятельности, 
указанными в подпунктах 7, 8, 9 пункта 1 
статьи 1225 ГК РФ.

Вознаграждение, выплачиваемое фи-
зическому лицу по договору об отчуж-
дении исключительного права на изоб-
ретение, полезную модель или промыш-

ленный образец облагается страховыми 
взносами (пункт 1 статьи 420 НК РФ).

Также под обложение страховыми 
взносами подпадают вознаграждения ра-
ботникам, являющимся авторами слу-
жебного изобретения, служебной полез-
ной модели или служебного промышлен-
ного образца.

Отметим, изобретение, полезная мо-
дель или промышленный образец при-

О переходе ККТ и фискальных накопителей на ФФД 1.2
В настоящее время введен новый 
формат фискальных документов. 
Версия ФФД 1.2 меняет реквизи-
ты чеков и устанавливает дополни-
тельные требования к использова-
нию онлайн-кассы продавцами мар-
кированных товаров. 
В реестр ККТ включены сведения о 

кассах, обеспечивающих формирование 
фискальных документов в соответствии 
с ФФД версии 1.2. У всех пользователей 
ККТ, осуществляющих расчеты за марки-
рованные товары, имеется возможность 
перейти на применение ККТ, которая 
обеспечивает формирование фискаль-
ных документов в соответствии с ФФД 
версии 1.2 путем приведения используе-
мой ими ККТ в соответствие с требовани-
ями, либо приобрести такую ККТ.

Модели (версии моделей) ККТ, вклю-
ченные в реестр ККТ, которые обеспечи-
вают возможность формирования фис-
кальных документов в соответствии с 

ФФД версии 1.2, также обеспечивают воз-
можность формирования фискальных до-
кументов в соответствии с ФФД версии 
1.05 и (или) ФФД версии 1.1. 

В тоже время большинство пользова-
телей, осуществляющих расчеты за мар-
кированные товары, для формирования 
фискальных документов в соответствии с 
ФФД версии 1.2 помимо приведения при-
меняемой ими ККТ в соответствие с тре-
бованиями, обеспечивающими формиро-
вание фискальных документов в соответ-
ствии с ФФД версии 1.2, должны также 
перейти на использование обновленных 
версий внешних программных решений, 
под управлением которых работает ККТ, 
для обеспечения формирования кассо-
вых чеков (кассовых чеков коррекции) в 
ККТ (далее – внешнее кассовое ПО), ко-

торые должны обеспечивать формирова-
ние фискальных документов в соответст-
вии с ФФД версии 1.2. 

Ряд пользователей, осуществляющих 
расчеты за маркированные товары, не 
могут перейти на использование внешне-
го кассового ПО для формирования кас-
совых чеков в ККТ, которые обеспечива-
ют формирование кассовых чеков в соот-
ветствии с ФФД версии 1.2, в том числе 
по причинам неготовности в настоящее 
время такого внешнего кассового ПО или 
проведения обязательного в соответст-
вии с регламентами пользователей тес-
тирования внешнего кассового ПО и ККТ. 
При этом пользователи и разработчики 
внешнего кассового ПО сообщают, что 
доработки внешнего кассового ПО и окон-
чание этапов тестирования завершатся 

до 01.02.2022. 
В этой связи пользователи, осущест-

вляющие расчеты за маркированные то-
вары, которые обязаны формировать 
фискальные документы в соответствии с 
ФФД версии 1.2, должны безотлагатель-
но перейти на применение ККТ, которая 
обеспечивает возможность формирова-
ния фискальных документов в соответ-
ствии с ФФД версии 1.2 в установленные 
сроки, а в тех случаях, когда они не мо-
гут обеспечить формирование фискаль-
ных документов в соответствии с ФФД 
версии 1.2 по выше обозначенным при-
чинам, должны начать формировать фис-
кальные документы в соответствии с ФФД 
версии 1.2 незамедлительно после полу-
чения ими обновленных версий внешне-
го кассового ПО и (или) завершения тес-
тирования внешнего кассового ПО и ККТ, 
но не позже указанного предельного сро-
ка доработки внешнего кассового ПО и 
окончания этапов его тестирования.

средство платежа, превысило, начиная с 
первого числа отчетного года, сумму в де-
нежном выражении 600 000 рублей. В от-
ношении каждого электронного средства 
платежа представляется отдельный отчет.

Физическое лицо, согласно общему 
правилу, представляет отчет ежегодно, 
до 1 июня года, следующего за отчетным. 
В отношении всех счетов (вкладов) и 
всех электронных средств платежа пред-
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жизнь замечательных людей

Всегда, везде и всюду – хочу, могу и буду!
С октября 2020 года в УФНС Рос-
сии по СК действует Молодежный 
совет  – инициатор и вдохновитель 
многих значимых событий ведомст-
ва. В его состав входят 29 молодых 
и активных специалистов, полных 
энтузиазма. Теперь ни одно спор-
тивное, культурное или социальное 
мероприятие не обходится без учас-
тия креативных сотрудников. 

А все время существования Моло-
дежным советом реализована мас-
са проектов. Один из них – создание 

свободной библиотеки (буккроссинга) в 
здании Управления. Эта необычная фор-
ма обмена книгами, когда каждый может 
прочесть что-то новое и познавательное 
или найти книгу, которую давно хотел про-
читать, нашла своих любителей чтения и 
закрепила новую полезную традицию в 
коллективе.   

нальные видеоролики о достопримеча-
тельностях своего региона. В итоге кон-
курсная работа, в которой сотрудники 
УФНС России по СК Евгения Агаркова и 
Владимир Фишер показали яркие истори-
ческие и тайные места Ставрополья, за-
няла почетное второе место. 

РИ поддержке Молодежного сове-
та Управления 1 сентября состоялся 
межведомственный информационный

форум, в котором приняли участие специ-
алисты ведущих краевых ведомств: нало-
говой службы, Росреестра и Пенсионного 
фонда. Мероприятие проводилось в по-
добном формате впервые. Оно помогло 
повысить уровень информированности 
населения в вопросах налоговой грамот-
ности, и позволило еще раз поговорить 
на важные темы, касающиеся пенсионно-
го обеспечения населения, а также регис-
трации сделок с недвижимостью и поста-
новки ее на учет.

ОМИМО творческих проектов члены 
Молодёжного совета принимали учас-
тие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия». Так, в рам-
ках экоакции налоговые инспекции края, 
выполнили уборку лесопарковых зон, а 
также высадку саженцев деревьев и кус-
тарников.

А этом новаторские инициативы пред-
ставителей Молодежного совета не 
исчерпаны. Впереди новые увлека-
тельные проекты и продолжение на-
сыщенной и плодотворной работы.

Полосу подготовили 
Анастасия кАрЛовА,
Юлия ПеревертАйЛо

П

П

Представители Молодежного совета, участвующие в состязаниях, составляют основу не только спортив-
ных достижений, но и профессиональных.

Руководитель УФНС России по СК Елена Афонина поздравляет Наталью Молдованову, занявшую 1 место 
в Поэтическом конкурсе.

Раздача информационных листовок и консультация жителей Ставрополя.

Памятный момент в налоговой кинематографии: 
«Приобретайте билеты, граждане! Десять копе-
ек! Дети и налоговики бесплатно! Не членам про-
фсоюза - тридцать!»

ЦЕЛЯХ реализации творческого потен-
циала сотрудников ведомства в конце 
прошлого года проведен конкурс «Ав-

торской елочной игрушки», в котором 
приняли участие 17 работников и 7 де-
тей. В   результате самобытными игрушка-
ми ручной работы украсили елку в фойе 
Управления. 

АКЖЕ члены Молодежного совета ор-
ганизовали необычное состязание по 
самостоятельному изготовлению ди-

зайнерских защитных масок «МАСКА-
рад2020». Конкурс увлек представителей 
ведомства, раскрыв таланты и креатив 
многих работников, подготовивших в пе-
риод коронавирусной пандемии позитив-
ные, яркие и жизнеутверждающие аксес-
суары.

ЕСНА 2021 года была насыщенна 
культурными событиями, организо-
ванными Молодежным советом ФНС 

России. Так, в апреле нынешнего года со-
трудники налоговых органов края приня-
ли участие в Поэтическом конкурсе ко 
дню космонавтики и 30-летию налоговой 
службы. Лауреатами конкурса в номина-
ции «Собственное сочинение» стали На-
талья Молдованова (1 место) и Евгения 
Агаркова (3 место). Победителями в но-
минации «Коллективное прочтение» при-
знаны сотрудники Межрайонной ИФНС 
России № 9. В номинации «Сотрудники о 
космосе» лидировала Екатерина Марты-
нова (Межрайонная ИФНС России № 12).

А региональном этапе Всероссийского 
фестиваля патриотического рэпа, ор-
ганизованном Центральным спортив-

ным клубом финансово-экономических 
органов России совместно с Федераль-
ным казначейством, молодежная органи-
зация представила семь песенных номе-
ров от территориальных налоговых орга-
нов края. В итоге трое участников прошли 
в финал конкурса на уровень СКФО.

целях популяризации здорового об-
раза жизни с апреля по июль 2021 го-
да Молодежным советом ФНС России 
организован Всероссийский легкоат-
летический проект «Будь здоров 2!». 

К корпоративной инициативе присоеди-
нились около семидесяти  представителей 
Управления и налоговых органов Ставро-
польского края. Лучшие результаты пока-
зали: Светлана Диканская (Межрайонная 
ИФНС России №14), Виолетта Шевцова 
(Межрайонная ИФНС России №  8), Майя 
Пруглова (УФНС России по СК).

ЕТОМ нынешнего года Молодежным 
советом Центрального аппарата реа-
лизован еще один уникальный проект 

«Россия глазами службы». Пятьдесят на-
логовых управлений представили ориги-
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Популярные и востребованные электронные сервисы ФНС 

Линейка сервисов 
для физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических 
лиц, предлагающих 
полный перечень 
функций для 
своевременного, 
быстрого и удобного 
исполнения 
налоговых 
обязательств и 
взаимодействия с 
налоговой службой.

Сервис  
для формирования  
и направления 
документов  для 
государственной 
регистрации  
ЮЛ и ИП.

Пошаговая инструкция 
для тех, кто решил 
открыть бизнес.

Государственная 
регистрация  
юридических лиц  
и индивидуальных 
предпринимателей
 

Налоговый  
калькулятор

Личные 
кабинеты

Создай свой 
бизнес

Уплата налогов  
и пошлин

Прозрачный  
бизнес

Александра ГОЛОВКИНА 
(Межрайонная ИФНС России №6)

Оксана АбДУЛЛАЕВА
(Межрайонная ИФНС России №6)

Анастасия СКРИПКА 
(ИФНС России 
по г. Пятигорску)

Линейка сервисов, 
позволяющих 
рассчитать суммы 
налогов и страховых 
взносов.

Татьяна КАЛКУТИНА 
(Межрайонная ИФНС России №10)

Диана бУДАГЯН
(Межрайонная ИФНС России №6)

Сервис для получения комплексной 
информации о своих контрагентах.

Линейка сервисов для ФЛ, ИП, 
ЮЛ, позволяющих формировать 
платежные документы и 
оплачивать налоги в режиме 
онлайн.

Кристина МИРЗОЯН 
(ИФНС России по г. Пятигорску)
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Сервис, в котором можно 
записаться на прием в налоговую 
инспекцию в удобное для 
каждого налогоплательщика 
время.

Сервис, предоставляющий информацию 
о ставках, льготах по транспортному, 
земельному налогам и налогу на 
имущество.

Сервис для поиска ответов 
на наиболее популярные 
вопросы.

Сервис для получения всей информации, 
размещенной на информационных стендах 
территориальных налоговых органов в 
режиме on-line, без личного посещения 
инспекции.

Сервис для направления 
интернет-обращения  
в налоговую службу.

России представляют сотрудницы краевых инспекций

Обратиться 
в ФНС России

Информационные 
стенды

Часто 
задаваемые 
вопросы

Справочная  
информация  
о ставках и льготах 
по имущественным 
налогам

Запись на прием  
в инспекцию

Выбор типового 
устава

Ангелина АЗАРЯН
(Межрайонная ИФНС России №9)

Ирина КОЛЕСНИКОВА (Межрайонная ИФНС России №3)
Анна ВЛАСЕНКО 
(Межрайонная ИФНС России №11)

Наталья ЧЕРКАшИНА 
(Межрайонная ИФНС
России №4)

Сервис, помогающий с выбором 
типового устава для ООО.

Инна НОЗАДЗЕ 
(Межрайонная ИФНС 
России №4)

Алена ЕВДОКИМОВА
(Межрайонная ИФНС 
России №9)

Полосу подготовили: 
Олег Муравьев, Евгения Агаркова, 

Юлия Перевертайло
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знания для жизни

Библиотека как еще один источник финансовых знаний 
Успешное партнерство 
«Исходя  из  собственного  опыта  мы 

можем утверждать, что библиотека яв-
ляется эффективным каналом массово-
го распространения знаний по финансо-
вой грамотности. Она по-прежнему ос-
тается  важным  общедоступным  соци-
альным  институтом,  который  созда-
ет  возможности  для  удовлетворения 
информационных  потребностей  граж-
дан всех возрастов и достатка, – гово-
рит  заместитель  директора  по  науч-
ной деятельности Ставропольской кра-
евой  универсальной  научной  библиоте-
ки им. М. Ю. Лермонтова вера Белик. – 
Однако принципиально важно не исполь-
зовать формальный подход, а действи-
тельно  найти  темы,  актуальные  для 
населения  в  текущем  моменте.  Кроме 
того, многое зависит от используемых 
инструментов, которые позволяют за-
интересовать,  привлечь  и  удержать 
внимание человека. В плане работы по 
финансовому  просвещению  у  нас  уже 
есть немалый арсенал успешно апроби-
рованных форматов,  накоплены  знания 
и материалы».

Первые – поначалу единичные – ме-
роприятия по развитию финграмотнос-
ти специалисты Ставропольской краевой 
научной библиотеки им. М. Ю. Лермон-
това стали проводить с 2017 года в рам-
ках правового просвещения граждан. Бы-
ли организованы викторины, круглые сто-
лы, семинары и вебинары, всеобучи и др. 
Удавалось подключать экспертов и орга-
низации финансового сектора региона, 
которые готовы были доносить до посети-
телей библиотек профессиональную ин-
формацию о банковских продуктах, о за-
щите прав потребителей финуслуг. 

Более масштабно и системно эта про-
светительская работа с новыми формата-
ми, дополнительными посетителями раз-
вернулась с 2019 года, когда библиотека 
стала постоянным партнером Региональ-
ного центра финграмотности и министер-
ства финансов Ставропольского края в 
рамках реализации краевой программы 
повышения уровня финансовой грамот-
ности населения и развития финансово-
го образования.

«В  2020  году  мы  даже  подготовили 
и  выпустили  методические  рекоменда-
ции, не только обобщив свой опыт для 
других специалистов, но и показав име-
ющееся  разнообразие  форм  и  методов 
публичных  библиотек  по  повышению 
уровня финграмотности», – отмечает 
завотделом правовой и деловой инфор-
мации краевой научной библиотеки Еле-
на васильева. 

Специалисты библиотеки включились 
быстро и плотно в финансовое просве-
щение ставропольцев, особо подчеркива-
ет заместитель министра финансов Став-
рополья Юрий Суслов. «Дело в идеаль-
ном  совпадении  интересов  обеих  сто-
рон.  Нам  нужны  эффективные  кана-
лы для трансляции финансовых  знаний 
населению,  а  самим библиотекам –  но-
вые способы привлечь аудиторию, – го-
ворит он.  – Тем более очень важно, что 
сотрудники  библиотек  обладают  до-
статочным уровнем подготовки, общей 
эрудицией, начитанностью и хорошими 
коммуникативными  навыками,  позволя-
ющими  им  проводить мероприятия  ин-
тересного формата и с хорошим содер-
жанием,  к  которым  всегда  есть  инте-
рес со стороны посетителей».

Главное – правильный формат
Понятно, что, как и на других площад-

ках, работа по организации библиотеч-
ных мероприятий ведется с учетом того, 
что у взрослой аудитории востребованы 

в основном практико-ориентированные 
темы, позволяющие принимать верные 
решения в соответствии с жизненными 
реалиями. Потому используются более 
классические просветительские форматы 
лекций, дискуссий, круглых столов и ве-
бинаров. И у них сохраняется огромный 
социальный потенциал, считают в крае-
вой научной библиотеке. «Мы  видим  по 
отзывам,  что значение  таких  занятий 
для  людей,  например,  старшего  поко-
ления, у которых уже сформировано не-
полное  либо  неправильное  представле-
ние о теме или вовсе отсутствуют ба-
зовые знания по финансовой грамотнос-
ти,  трудно  переоценить»,  –  подчерки-
вает Елена Васильева. 

А вот дети и подростки с большим удо-
вольствием фантазируют и играют, тем 
более что тематические игровые форма-
ты в сфере финграмотности часто выпол-
няют нетривиальную функцию – компен-
саторную. «Они  помогают  компенсиро-
вать  у  детей  потребность  в  проявле-
нии взрослости, дети включаются в со-
циально  значимые  отношения.  Потому 
уже  не  поддается  сомнению,  что  дет-
ская  и  подростковая  аудитория  очень 
позитивно  воспринимает  разговоры  на 
тему финансовой грамотности, а тем 
более  –  тематические  игры.  Ребята 
всех  возрастов  готовы  серьезно  рас-
суждать на эту тему, запоминать и де-
лать  выводы»,  –  добавляет  координа-
тор  работ  по  реализации  программы 
повышения  финансовой  грамотности 
на  территории  Ставрополья Надежда 
герасименко. 

К примеру, в минувшем мае ко Дню 
российского предпринимательства в кра-
евой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
студенты ставропольских колледжей с 
удовольствием принимали участие в из-
вестной игре по финансовой грамотности 
«Не в деньгах счастье». По факту она по-
могает отработать навыки определения 
жизненных целей и способов их достиже-

ния с использованием финансовых инс-
трументов.

Есть специальные мероприятия и для 
летних каникул школьников. Этим летом 
библиотека в тесном сотрудничестве с 
учебным центром краевого министерства 
финансов провела ряд квестов, тренин-
гов и деловых финансовых игр, которые 
могли научить детей бережному отно-
шению к деньгам, планированию лично-
го бюджета, правилам финансовой безо-
пасности. Чтобы как можно нагляднее от-
ветить на вопросы о финансовой сфере 
нашей обычной жизни, максимально ис-
пользовались сказки, мультфильмы, на-
стольные игры и другие материалы.

На дистанции
Особо стоит отметить работу коллек-

тива Ставропольской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова в период карантинных огра-
ничений. Уже на его старте получилось 
внедрить и эффективно использовать 
формы дистанционного взаимодействия 
с аудиторией. 

 В мае 2020 года состоялся двухне-
дельный финансовый онлайн-лекто-
рий. На сайте библиотеки был организо-
ван цикл просветительских лекций компе-
тентных специалистов в области финан-
совой грамотности. Это позволило под-
нять острые темы прямо в разгар панде-
мии, когда прозрачной информации от эк-
спертов было мало, но царили паничес-
кие настроения, вынуждавшие людей 
часто принимать поспешные финансо-
вые решения. Таким образом, правовую 
и информационную поддержку получили 
ставропольцы из числа тех, кто в пери-
од пандемии ощутил значительное сни-
жение доходов или попал в сложную фи-
нансовую ситуацию. Н. Герасименко уже 
на первой лекции рассказала о ключе-
вых мерах государственной поддержки 
населения, которые начали действовать 
во время режима самоизоляции и связа-

ны с экономическими последствиями рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Так, основной разговор шел о ежемесяч-
ных и единоразовых выплатах семьям с 
детьми и повышенной поддержке безра-
ботных граждан. Также были затронуты 
темы временного освобождения физлиц 
от начисления пеней за несвоевремен-
ное внесение платы по жилищно-комму-
нальным услугам и оформления каникул 
по потребительским и ипотечным креди-
там в рамках действующих госпрограмм 
поддержки. 

Но с учетом разнообразия заявленной 
тематики лекции были интересны и тем, 
кто в принципе хотел заняться наведени-
ем порядка в личных финансах и обезо-
пасить свои платежные средства и накоп-
ления от кибермошенников. В частности, 
были рассмотрены такие темы, как спо-
собы оформления кредитных каникул 
во время эпидемии, виды мошенничест-
ва при коронавирусе, основные приемы 
«черных» кредиторов, правила финансо-
вой и цифровой безопасности и другие.

В ноябре 2020 года состоялся цикл 
бесплатных онлайн-занятий для людей 
так называемого серебряного возраста. 
Участниками разговора стали более пя-
ти десятков пользователей. Они узнали, 
как можно управлять доходами и расхо-
дами, получать пассивный доход и распо-
ряжаться накоплениями, как распознать 
мошеннические схемы и т.д. Причем слу-
шатели активно задавали вопросы в чат и 
по факту получали индивидуальные фи-
нансовые консультации в прямом эфире. 

Елена Васильева подчеркивает: «По-
жилые  люди  стали  лучше  разбираться 
в  онлайн-технологиях  и  они  использу-
ют  их  для  своего  просвещения,  чтобы 
узнать что-то полезное и пообщаться. 
Поэтому  для  нас  важны  новые  возмож-
ности  привлекать  людей,  в том  числе 
и наших постоянных читателей. Наша 
аудитория уже привыкла к тому, что ме-
роприятия  библиотеки  интересны,  ин-
формационно наполнены и бесплатны». 

Важный опыт
Важно, что ставропольские библиоте-

кари непрерывно учатся, охотно изучая 
опыт коллег из других регионов, но и са-
ми, как уже было сказано, делятся собс-
твенными наработками. 

Так, около года назад на платфор-
ме Zoom прошел межрегиональный он-
лайн-вебинар «Миссия библиотеки в по-
вышении уровня финансовой грамотнос-
ти», организованный совместно Ставро-
польской краевой универсальной науч-
ной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова и 
Региональным центром финансовой гра-
мотности в Ставропольском крае. В нем, 
помимо ставропольских специалистов, 
приняли участие коллеги из Националь-
ного центра финансовой грамотности 
(г. Москва), Калининградской ЦБС, Архан-
гельской областной детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара. Кроме того, слушате-
лями межрегионального вебинара стали 
и сотрудники муниципальных библиотек.

Специалисты поделились информаци-
ей об использовании имеющихся и разра-
ботке новых материалов по финансовому 
просвещению, участии во Всероссийских 
неделях финансовой грамотности, органи-
зации фестивалей, а также о работе по со-
зданию тематических выставок, видеоро-
ликов и проведению лекций, как в онлайн-, 
так и в офлайн-форматах. По словам В. 
Белик, полученная в рамках подобных ме-
роприятий информация обязательно нахо-
дит отражение в работе по развитию фи-
нансовой грамотности населения, а также 
наталкивает на новые идеи. 

Юлия НовИкова. 

В последние годы библиотеки все чаще позиционируют себя в ка-
честве «третьего места» по значимости времяпрепровождения 
после работы и дома. Это понятие подразумевает для их посетите-
лей возможность получения знаний, проведения досуга, участия в 
коворкингах и т. д. Новый подход требует от библиотек разработки 
и реализации просветительских программ и мероприятий, направ-
ленных в первую очередь на адаптацию россиян к изменениям в 
социальной жизни. Потому неудивительно, что во многих регио-
нах России библиотеки стали хорошей площадкой для мероприя-
тий по повышению финансовой грамотности, ведь они остаются 

«точкой притяжения» для некоторых категорий населения.


