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Финансовые бои и пьедестал почета
В Ставрополе 28 июня состоялось чествование победителей еже-
годных краевых конкурсов «Лучший налоговый инспектор» и 

«Лучшая налоговая инспекция». 

Награждены победитель и лауреаты 10-го конкурса «Лучший налоговый инспектор».

Торжественную церемонию по тради-
ции приурочили ко Дню образования кра-
евой налоговой службы, который отмеча-
ется 1 июля. Почетными гостями стали 
заместитель министра финансов Ставро-
польского края Юрий Суслов, председа-
тель краевой организации профсоюза ра-
ботников госучреждений Георгий Волков, 
ветераны налоговых органов.

Конкурс «Лучший налоговый инспек-

тор» впервые был проведен десять лет 
назад, за это время на пьедестал почета 
поднялись десять самых достойных спе-
циалистов. Отбор кандидатов проходит 
по строгим критериям. Учитывается ряд 

показателей: профессиональные качест-
ва, знание налогового законодательства, 
суммы доначислений, умение применять 
программные продукты, отсутствие жа-
лоб налогоплательщиков и даже участие 

в общественной жизни. В этом году побе-
дителем признана главный госналогинс-
пектор отдела выездных проверок ИФНС 
России по г. Георгиевску Ирина Горавс-
кая. Дипломант 2 степени – главный гос-
налогинспектор отдела камеральных про-
верок № 1 Межрайонной ИФНС России № 
10 (Ессентуки) Алла Чирскова. 

Окончание на 7-й стр.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны следствия! 
Кадеты!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздни-
ком  – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Следственные органы в России имеют более чем трехвековую ис-
торию и во все времена являлись ведущим звеном в правоохранитель-
ной системе государства.

Благодаря самоотверженному труду следователей осуществля-
ется реализация одного из главных принципов уголовного судопроиз-
водства – неотвратимости наказания.

Коллеги! Сегодня наша с Вами задача – на основе исторического 
опыта и традиций, с офицерской совестью и честью, верно и преданно 
служить Отечеству. А это значит – иметь высокий уровень подготов-
ки, быть компетентными, принципиальными, требовательными к себе, 
внутренне собранными, беспристрастными и объективными.

В день профессионального праздника благодарю весь коллектив 
следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю за добросовестную службу, самоотда-
чу и вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления законности. 

Особую признательность выражаю нашим ветеранам, многолет-
няя добросовестная служба которых – лучший пример для кадет и мо-
лодого поколения следователей.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов на службе и 
личного счастья! 

Руководитель Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции
Игорь Иванов
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Полосу подготовила Светлана ГрининГ

новое в законодательстве

вопрос-ответ

из жизни управления

изменения в сфере долевого строительства
С 1 июля 2019 года вступают в силу из-

менения законодательства, направлен-
ные на защиту прав граждан, являющих-
ся участниками долевого строительства, 
от сомнительных застройщиков. А имен-
но, согласно Федеральному закону от 
25.12.2018 № 478-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимос-
ти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» с указанной даты покупатели 
больше не смогут вносить плату застрой-
щику напрямую, до ввода объекта недви-
жимости в эксплуатацию.

Речь идет о не введенных в эксплуа-
тацию объектах, по которым договоры 
участия в долевом строительстве уже за-
ключены или будут заключены до 1 ию-
ля 2019 года. Новые договоры долево-
го участия по этим объектам, представ-
ленные на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 года, должны предус-
матривать использование счетов эскроу.

Исключение составят новостройки, ко-
торые будут соответствовать определен-
ным критериям по степени готовности 
объекта и количеству заключенных дого-
воров долевого участия в строительстве.

Особенностью долевого строитель-
ства в 2019 году станет то, что дольщик 
будет обязан заключать договор участия 
в долевом строительстве только при на-
личии у застройщика специального счета 
в банке.

Деньги участников долевого строи-
тельства со счетов эскроу застройщик по-
лучит только после представления бан-
ку разрешения на ввод дома в эксплуа-
тацию и регистрации права собственнос-
ти в отношении одного объекта долевого 
строительства.

имущество в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, кото-
рые на момент привлечения таких денеж-
ных средств не введены в эксплуатацию 
в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельнос-
ти, допускается только с использовани-
ем счетов эскроу, по договорам участия в 
долевом строительстве, представленным 
на государственную регистрацию пос-
ле 1  июля 2019 года, в отношении много-
квартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, если договоры участия в 
долевом строительстве с участниками до-
левого строительства таких объектов не-
движимости заключались до 1 июля 2019 
года, за исключением договоров учас-
тия в долевом строительстве, заключен-
ных в отношении многоквартирного до-
ма и (или) иного объекта недвижимости, 
которые соответствуют установленным 
Правительством Российской Федерации 
критериям, определяющим степень го-
товности таких объектов и количество за-
ключенных договоров участия в долевом 
строительстве.

Методика определения соответствия 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости указанным в насто-
ящей части критериям и перечень доку-
ментов, необходимых для определения 
соответствия таких объектов этим крите-
риям, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий государствен-
ный контроль (надзор) в области доле-
вого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, 
выдает заключение о степени готовности 
объекта и размещает соответствующие 
сведения в информационной системе.

Счета эскроу, на которые дольщики бу-
дут перечислять средства в счет уплаты 
цены договора участия в долевом стро-
ительстве, должны быть открыты в упол-
номоченном банке, предоставившем це-
левой кредит. Если застройщик перекре-
дитовался в другом банке, то новые сче-
та эскроу должны открываться уже в нем.

После получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости до 
осуществления государственного кадаст-
рового учета таких многоквартирного до-
ма и (или) иного объекта недвижимости 
застройщик вправе заключать договоры 
участия в долевом строительстве в отно-
шении объектов долевого строительства, 
не являющихся предметом других дого-
воров участия в долевом строительстве. 
В этом случае соблюдать требование о 

привлечении средств дольщиков через 
счета эскроу не требуется.

Денежные средства дольщиков на сче-
тах эскроу подлежат обязательному стра-
хованию на случай отзыва (аннулиро-
вания) у банка лицензии на совершение 
банковских операций или введения Бан-
ком России моратория на удовлетворе-
ние требований кредиторов. Возмеще-
ние выплачивается в размере 100% раз-
мещенных на счете эскроу средств, но не 
более 10 млн руб.

Таким образом, привлечение денеж-
ных средств граждан и юридических лиц 
для долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, связанное с возникновени-
ем у них права собственности на объек-
ты долевого строительства и права об-
щей долевой собственности на общее 

Ответ: Согласно статьи 16 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
(ЖК) к жилым помещениям относятся: 
жилой дом, часть жилого дома; кварти-
ра, часть квартиры; комната.

Жилым домом признается индивиду-
ально-определенное здание, которое со-
стоит из комнат, а также помещений вспо-
могательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.

Квартирой признается структурно обо-
собленное помещение в многоквартир-
ном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего 
пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также 
помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обо-
соблением помещении.

Определение понятия «часть жилого 
дома» в ЖК отсутствует. 

При этом многоквартирным домом при-

бой не что иное, как помещение (совокуп-
ность помещений – комнат и подсобных 
помещений в жилом доме), являющее-
ся конструктивной частью здания (его не-
отъемлемой частью).

В случае если в отношении здания в 
силу его архитектурно-конструктивных 
особенностей не может быть осущест-
влен раздел, следует принимать во вни-
мание, что здание, являясь объектом ка-
питального строительства, может быть 
реконструировано таким образом, чтобы 
его раздел стал возможным.

Таким образом, исходя из комплекс-
ного анализа названных норм действую-
щего законодательства, следует, что если 
жилой дом можно отнести к дому блоки-
рованной застройки, а каждая часть жи-
лого дома (блок) соответствует призна-
кам автономного блока (индивидуального 
жилого дома), и каждой такой части соот-
ветствует "свой" земельный участок, та-
кие "части" жилого дома могут быть пос-
тавлены на государственный кадастро-
вый учет как здания – блоки жилого дома 
блокированной застройки.

знается совокупность двух и более квар-
тир, имеющих самостоятельные выхо-
ды либо на земельный участок, прилега-
ющий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме (п.  6 
«Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», утвержденно-
го постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47).

В соответствии с п. 7 ст. 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О  государственной регистрации недви-
жимости» государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация пра-
ва собственности на помещение или по-
мещения (в том числе жилые) в жилом 
доме (объекте индивидуального жилищ-

ного строительства) или в жилом строе-
нии (предусмотренном Федеральным за-
коном от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан») 
не допускаются.

Исходя из положений статей 15 и 16 
ЖК часть жилого дома является объек-
том жилищных прав.

Часть жилого дома не поименована в 
гражданском законодательстве в качестве 
объекта недвижимости, права на который 
подлежат государственной регистрации. 
При этом сведения о части объекта недви-
жимости вносятся в ЕГРН только в связи 
с установленным (устанавливаемым) ог-
раничением прав, обременением объек-
та недвижимости (пункт 4 части 3, пункт 3 
части 5 статьи 14 Закона № 218-ФЗ).

Часть жилого дома представляет со-

возможно ли поставить  
на государственный кадастровый учет 

«часть жилого дома»?

день донора и день молодежи
14 июня Управление приняло участие 

в праздновании Всемирного Дня донора, 
цель которого привлечь внимание к это-
му движению, пополнить ряды доноров, 
а также выразить благодарность тем, кто 
регулярно сдает свою кровь, за их само-
пожертвование и спасение людей. Прове-
дение подобного благотворительного ме-
роприятия стало доброй традицией для 
нашего ведомства. Донорская акция про-
шла прямо в стенах Управления.

Участие в акции приняли сотрудники 
Управления, филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ставропольскому краю и дело-
вое окружение. В ходе акции удалось соб-
рать десятки литров крови, а денежные 
средства направлены на помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

27 июня в Управлении отметили День 
молодежи. В России, традиционно, моло-
дежью считаются люди в возрасте от 14 
до 30 лет, а в Управлении к этой катего-

бя, а также получить сладкий приз. Глав-
ными же особенностями Дня молодежи 
этого года стали нововведения в рабочий 
процесс Управления. Не секрет, что моло-
дежь отличает активная жизненная пози-
ция, стремление к новациям и инициатив-
ность. Свое креативное мышление было 
предложено проявить с помощью «От-
крытой стены».

 «Открытая стена» – проект Управле-
ния, нацеленный на эффективное взаи-
модействие и коммуникацию руководс-
тва Управления со структурными подраз-
делениями, получение обратной связи от 
специалистов, задействованных в реали-
зации задач Управления. Проект пред-
ставляет собой стену с маркерной повер-
хностью, на которой каждый специалист 
Управления может высказать свое мне-
ние относительно деятельности Управ-
ления, оптимизации рабочего процесса и 
внести иные предложения. 

рии отнесены сотрудники до 35 лет, кото-
рые составляют 50 % кадрового состава.

День молодежи прошел шумно и весе-

ло. Среди молодых специалистов прове-
дена командообразующая игра, в кото-
рой каждый участник смог проявить се-
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способы оплаты задолженности
С 1 января 2018 года Служба судебных 

приставов перешла на безналичный при-
ем оплаты задолженностей. Прием на-
личных денежных средств по квитанцион-
ным книжкам судебными приставами не 
осуществляется.

Граждане, имеющие задолженности по 
исполнительным производствам, смогут 
погасить их через электронные програм-
мно-технические устройства для приема 
пластиковых карт к оплате (терминалы) 
в районных отделах судебных приставов.

Оплата может производиться банковс-
кими картами VISA, Master Card, Maestro, 
МИР и др. Терминалы также поддержи-
вают и технологию бесконтактных плате-
жей.

Для удобства и экономии личного вре-
мени разработано приложение для мо-
бильных устройств – Android, iPhone и 
Windows Phone, с помощью которого мож-
но получить в разделе «Сервисы» доступ 
к «Банку данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте УФССП 
России по Ставропольскому краю.

Приложение можно найти и устано-
вить из «магазина» приложений Google 
Play или App Store, набрав в поиске: «ФС-
СП». Данное приложение позволяет по-
лучать информацию о наличии задол-
женности по исполнительным производс-
твам, а также уведомления о появлении 
новой или изменениях в уже имеющейся 
задолженности. 

Зайдя в «Банк данных исполнительных 
производств», гражданин также может 
скачать и распечатать квитанцию с рекви-
зитами для оплаты задолженности в бан-
ке или через отделение почтовой связи.

С помощью электронных сервисов и 
систем безналичной оплаты должник мо-
жет в любое время суток узнать о задол-
женности и оплатить ее. Перечень всех 
платежных систем, включающий Оплата-
госуслуг.ру, Яндекс. Деньги, ROBOKASSA, 
СБЕРБАНК, Qiwi, WebMoney и другие, 
размещен на сайте http://r26.fssprus.ru/, 
в разделе «Банк данных исполнительных 
производств».

работа продолжается

совместные рейды

Машина в счет алиментовЖитель Ипатово расплатился своей 
«Калиной» за долги по алиментам.
На момент исполнения сыну 18-ти лет 

мужчина остался должен еще 147 тыс. 
руб. Отец решил, что оставшуюся сум-
му выплатит, когда будет у него возмож-
ность. Работники Службы неоднократно 
вызывали на прием гражданина, но он иг-
норировал все повестки, а потом и вовсе 
сменил место жительства.

Судебные приставы применили все 
возможные меры принудительного испол-
нения, в том числе вынесли запрет на ре-
гистрационные действия в отношении 
транспортного средства, принадлежаще-
го должнику. 

Узнав, что продать «Калину» сам не 
сможет, неплательщик прибыл в отдел су-

дебных приставов и передал автомобиль 
бывшей супруге в счет уплаты задолжен-
ности по алиментам.

Спустя неделю мужчина оплатил и 
11-тысячный исполнительский сбор, что-
бы «жить без долгов».

УФССП России по СК призывает безот-
ветственных родителей помочь своим де-
тям и прямо сейчас заплатить алименты!

исполнительский сбор снес забор
50-тысячный исполнительский сбор поспособствовал железноводскому санаторию 

демонтировать незаконно возведенный забор. До рассмотрения дела по существу суд 
обязал медицинскую организацию произвести демонтаж металлического забора на 
границе с жилым домом, однако руководство санатория не исполнило решение су-
да. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили ор-

пора домой!
Судебные приставы специализированного отдела оперативного 
дежурства Управления ФССП России по Ставропольскому краю за 
нарушение режима пребывания на территории Российской Феде-
рации выдворили за пределы страны гражданина Азербайджана.

За незаконное пребывание на терри-
тории России суд постановил выдворить 
мигранта. Мужчина был препровожден в 
спецприемник для иностранных граждан, 
выявленных на нелегальном положении 
до момента их депортации, однако само-
вольно его покинул. Сотрудники МВД ор-
ганизовали поиск, нашли мигранта и сно-
ва доставили в спецприемник.

 В рамках возбужденного исполни-
тельного производства судебный пристав 
оформил нелегалу все необходимые до-
кументы, и работники Службы специа-
лизированного отдела доставили муж-

чину до пункта пересечения границы. Во 
время прохождения контроля гражданин 
Азербайджана разорвал на мелкие кусоч-
ки листы из паспорта. Без необходимых 
документов выдворение стало невозмож-
ным и мигранта вернули в спецприемник.

На днях гражданина снова сопроводи-
ли до границы, но на этот раз, во избежа-
ние повторения инцидента с порчей пас-
порта, документы для прохождения кон-
троля передал сотрудникам пограничной 
службы лично судебный пристав.

Гражданин Азербайджана отправился 
первым же рейсом к себе домой. Теперь в 
течение 5 лет со дня административного 
выдворения доступ на территорию Рос-
сии мигранту запрещен.

СПРАВКА: за пять месяцев 2019 года 
судебные приставы по обеспечению ус-
тановленного прядка деятельности судов 
специализированного отдела оператив-
ного дежурства УФССП России по Став-
ропольскому краю препроводили до пун-
кта пропуска через государственную гра-
ницу РФ 138 граждан из республик бли-
жайшего зарубежья.

Микрофинансовая организация оштрафована 
Работники отдела по надзору за коллекторами краевого Управле-
ния судебных приставов составили административный протокол 
в отношении ООО МК «Аликанте» (Росзайм) за оскорбление, пси-

хологическое давление и введение в заблуждение должника.

Юрлицо обратилось в судебную инстан-
цию с апелляцией, но получило отказ. 

Если вы столкнулись с неправомерны-
ми действиями коллекторов и кредиторов 
при возврате просроченной задолжен-
ности, обращайтесь за помощью в УФС-
СП России по Ставропольскому краю по 
адресу: г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 46, 
либо по телефонам: 

8 (8652) 23-27-62, 23-49-90.

В краевое Управление обратилась 
гражданка из Минераловодского района 
с жалобой на микрофинансовую компа-
нию, сотрудники которой звонками и смс-
сообщениями запугивали женщину при-
влечением к уголовной ответственности 
в случае неуплаты задолженности. Ра-
ботники Службы провели проверку пос-
тупивших доводов заявительницы и уста-
новили факты нарушения законодатель-

ства, несмотря на то, что ООО МК «Али-
канте» отрицало свою причастность. В 
связи с этим в отношении данной органи-
зации составили административный про-

токол, а материалы направили в суд. Суд 
признал ООО МК «Аликанте» виновным 
в совершении неправомерных действий и 
назначил штраф в размере 150 тыс. руб. 

ганизацию обо всех возможных последствиях. Лечебное учреждение проигнорирова-
ло предусмотренный законодательством добровольный пятидневный срок для демон-
тажа забора. Тогда работники Службы вынесли 50-тысячный исполнительский сбор. 

Узнав об этом, руководство санатория на следующий день снесло забор, а спустя 
три дня перечислило исполнительский сбор в полном объеме. 

операция «должник» в действии
Житель Шпаковского района Ставро-

польского края может лишиться автомо-
биля из-за общей суммы задолженности 
в размере 170 тыс. руб.

Проводя совместный рейд с сотруд-
никами ГИБДД с применением комплек-
са «Дорожный пристав», судебные при-
ставы выявили ВАЗ 2114 должника. Води-
тель, зная, что в отношении его отца воз-
буждены исполнительные производства, 
сначала отказался предоставить паспорт 
технического средства. После предуп-
реждений работников Службы об арес-
те транспортного средства из автомоби-
ля вышел пассажир с претензиями к ос-
тановке машины. Спустя полчаса судеб-

ные приставы установили, что мужчина и 
является тем самым должником, который 
не заплатил 50 тыс. руб. налоговой инс-
пекции и 120 тыс. руб. кредитной органи-
зации.

Продолжив грубить работникам Служ-
бы, гражданин отказался погашать задол-
женность. Судебные приставы вызвали 
на место представителя взыскателя, ко-
торый после ареста и изъятия машины 
взял ее на ответственное хранение.

Если в течение 10 дней задолженность 
не будет погашена, то ВАЗ 2114 будет 
передан в торгующую организацию для 
дальнейшей реализации, а полученные 
средства пойдут в счет погашения долга.Полосу подготовила наталья Мироненко
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по закону

перерасчет

соцвыплаты

конкурс досрочники

с 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства повышена до 10 тысяч рублей

Согласно указу президента с 1 июля 2019 года повышена ежеме-
сячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства первой группы. 

Ее размер увеличивается почти в два 
раза, с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В та-
ком размере выплата предоставляется 
осуществляющим уход родителям и усы-
новителям детей-инвалидов или инвали-
дов с детства первой группы, а также опе-
кунам и попечителям. Для других ухажи-
вающих выплата, как и раньше, состав-
ляет 1,2 тыс. рублей. В новом размере 
выплата будет осуществляться не только 
тем, кто с июля обратится за ее оформле-
нием, но и всем нынешним получателям, 

численность которых составляет на Став-
рополье  около 9 тыс. человек. Повыше-
ние выплаты пройдет для них беззаяви-
тельно. В 2019 году расходы Пенсионно-
го фонда России на предоставление вы-
платы будут дополнительно увеличены 
на 13,5 млрд. рублей и в общей сложнос-

ти составят 49 млрд. Напомним, ежеме-
сячную выплату по уходу получают про-
живающие в России неработающие тру-
доспособные граждане, которые ухажи-
вают за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства пер-
вой группы. Выплата устанавливается 

к пенсии ребенка-инвалида или инвалида 
с детства. Для жителей Крайнего Севера 
и приравненных районов выплата допол-
нительно повышается на районный коэф-
фициент.

Обратиться за оформлением выплаты 
по уходу можно в клиентскую службу Пен-
сионного фонда и через личный кабинет 
на сайте ПФР, в котором работают сер-
висы подачи заявлений о назначении вы-
платы и о согласии человека на осущест-
вление ухода.

105 тысяч пенсионеров ставрополья получили перерасчет 
социальной доплаты к пенсии

Материнским капиталом можно оплатить обучение  
и проживание в общежитии

в краевом отделении пФР определили 
лучшие клиентские службы месяца

Перерасчет проведен в соответствии 
с внесенными в апреле этого года изме-
нениями в федеральные законы «О го-
сударственной социальной помощи» 
и «О прожиточном минимуме в Российс-
кой Федерации». Принятые в закон поп-
равки предполагают, что доходы пенсио-
нера, которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие меры 
поддержки, сначала доводятся социаль-
ной доплатой до прожиточного миниму-
ма, а затем повышаются на суммы прове-
денных индексаций. Повышение прошло 
в беззаявительном порядке.

варя 2019 года и таким образом охватыва-
ют проведенные с начала года индексации 
пенсий и социальных выплат. Перерасчет 
органами ПФР края уже проведен.

СПРАВКА ПО РОССИИ: 
в настоящее время федеральная 

социальная доплата предоставляется 
в 69 субъектах РФ и городе Байконуре 
Республики Казахстан. 

Ее получают 3,93 млн неработаю-
щих пенсионеров, средний размер до-
платы составляет почти 2 тыс. руб-
лей. Региональная социальная допла-
та к пенсии выплачивается в 16 субъ-
ектах РФ, ее получателями являются 
2,63 млн пенсионеров, средний раз-
мер доплаты составляет чуть больше 
5 тыс. рублей.

В результате проведенного пе-
рерасчета социальной доплаты 
к пенсии 105 тыс. неработаю-
щих пенсионеров края получи-
ли повышение выплат. В сред-
нем ежемесячные доплаты вы-

росли на 124,63 рубля.
Новые правила определения разме-

ра социальной доплаты, согласно внесен-
ным поправкам в закон, распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 1 ян-

При этом важно соблюсти условие: ре-
бенку, в связи с рождением которого воз-
никло право на материнский капитал, 
должно исполниться три года (за исклю-
чением дошкольного образования).

Образовательная организация должна 
находиться на территории нашей страны, 
а  образовательная деятельность долж-
на быть лицензирована. Возраст ребен-
ка на начало обучение не должен превы-
шать 25 лет.

Подать заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала мож-
но непосредственно при личном обраще-
нии в территориальный орган ПФР, через 
МФЦ, посредством почтовой связи, либо 
через «Личный кабинет гражданина» на 

На Ставрополье школьники 
сдают экзамены и готовятся к 
поступлению в вуз и ссуз. Кра-
евое Отделение Пенсионного 
фонда напоминает, что мате-
ринским капиталом можно оп-
латить учебу любого ребенка в 
семье, а также проживание сту-

дента в общежитии.

– заверенную организацией, имеющей 
право на оказание соответствующих об-
разовательных услуг, копию договора об 
оказании платных образовательных ус-
луг.

Если семья решила оплатить средс-
твами маткапа проживание ребенка в об-
щежитии, то необходимы будут: договор 
найма жилого помещения в общежитии, с 
указанием суммы и сроков внесения пла-
ты; справка из организации, подтвержда-
ющая обучение и факт проживания ре-
бенка в общежитии.

На Ставрополье средства маткапа на 
образование детей направили 4 449 се-
мей, на оплату в общежитии – 8.

сайте ПФР или едином портале госуслуг.
С заявлением необходимо предста-

вить следующие документы:

– документы, подтверждающие лич-
ность и место жительства  получателя 
сертификата;

В профсоревновании принимают учас-
тие все 33 клиентские службы ПФР края. 
Оценка эффективности каждой опреде-
ляется по установленным критериям, ко-
торые охватывают все основные направ-
ления деятельности службы с учетом их 
значимости.

Среди оцениваемых направлений ра-
боты: повышение качества и доступности 
государственных услуг, организация при-
ема граждан и универсальность специа-
листов. Отдельное внимание обращается 
на доступность предварительной записи 
на прием через сайт ПФР, а также заин-
тересованности получения госуслуг через 
Интернет различными категориями граж-
дан. Победителей будут определять еже-
месячно, вручая переходную награду. Ли-
дерами конкурса в мае стали клиентские 
службы ПФР в Туркменском и Кировском 
районах Ставропольского края. 

Проведение профессиональных со-
ревнований мотивирует сотрудников на 
улучшение качества работы, повышение 
мастерства, апеллирует к амбициознос-

ти, гордости за свой труд, а в результа-
те способствует повышению квалифи-
кации, стимулирует профессиональный 
рост и улучшение взаимоотношений в 
коллективе.

В начале мая текущего года Отделение ПФР по Ставропольско-
му краю впервые объявило о проведении профессионального 
конкурса «Лучшая клиентская служба территориальных органов 

ПФР Ставропольского края».

159 жителей ставрополья 
вышли на пенсию раньше 

благодаря длительному 
трудовому стажу

В этом году уже 159 граждан 
края, имеющих длитель-
ный трудовой стаж, вышли 

на пенсию досрочно.
Напомним, что в соответствии с 

новым законодательством с начала 
текущего года право досрочно полу-
чить страховую пенсию по старости 
ранее установленного пенсионного 
возраста с учетом переходных поло-
жений (но не раньше, чем в 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин) 
предоставляется женщинам, имею-
щим страховой стаж 37 лет, и муж-
чинам – со стажем 42 года. 

Важно помнить, что в стаж, да-
ющий право пойти на пенсию до-
срочно, включаются только перио-
ды работы и другой деятельности, 
за которые уплачивались страховые 
взносы в ПФР, а также периоды по-
лучения пособия по обязательному 
социальному страхованию в перио-
ды временной нетрудоспособности 
(больничные). Периоды ухода за ре-
бенком и служба в армии в страхо-
вой стаж не включаются.
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кадетское движение

доброе дело 

Полосу подготовила екатерина Данилова

детство в погонах

СК готовит для себя молодые кадры 
еще со школы. Ребята с самого начала 
получают очень хорошую базу знаний, ко-
торую с легкостью смогут применить по-
том на практике. Такое этапное образова-
ние позволяет заранее понять станет ли 
ребенок сотрудником СК или нет. Систе-
ма отбирает лучших кандидатов, поэто-
му каждый занимает действительно свое 
место. Но главная цель СК, и это посто-
янно подчеркивают руководители кадет-
ского образования, воспитать достойно-
го гражданина своей страны или, говоря 
иными словами, патриота.

На сегодня самый распространенный 
вид профильного обучения – это кадетс-
кие классы. А что нужно для того, чтобы 
попасть в кадетский класс? Для поступле-
ния достаточно пройти испытания. В каж-
дой школе они разные. Но чаще всего ре-
бятам предлагают сдать экзамены по ис-
тории, обществознанию и русскому языку. 
В Следственном комитете рекомендуют 
начинать обучение с 8 класса. Однако су-
ществует и исключение – школа №304 г. 
Санкт-Петербурга. Здесь начинают подго-
товку с первого класса.

Подчеркнем, что в кадетских классах 
учатся как в обычных школьных, лишь 
изучают дополнительные дисциплины. 
Совершенно иная ситуация в корпусах. 
Здесь кадеты живут в кубриках и соблю-
дают распорядок дня. По мнению педа-
гогов, строгий режим помогает улучшить 
дисциплинированность учащихся и сло-
жить у них верное представление о буду-
щей профессии.

Но и попасть в кадетские корпуса на-
много трудней. Здесь сдают уже не три, 

ние лейтенант юстиции РФ. Первый же 
выпуск специалитета прошел 11 июля на 
Поклонной горе. А Санкт-Петербургская 
академия СК догонит столицу через год. 
Почти все становятся сотрудниками СК 
или работают в сфере юриспруденции. 
Однако начинали они свой уверенный 
штурм карьерной лестницы именно с ка-
детских классов и корпусов.

Напомним: в 2012 году на базе гимна-
зии № 24 города Ставрополя был открыт 
первый в Северо-Кавказском федераль-
ном округе кадетский класс под патрона-
том Следственного комитета Российской 
Федерации, которому было присвоено 
почетное наименование в честь Михаила 
Георгиевича Ядрова.

В 2013 году на базе гимназии откры-
ты еще три кадетских класса. В 2014 году 
по решению Ставропольской городской 
Думы вся гимназия № 24 получила пра-
во носить имя Михаила Георгиевича Яд-
рова.

В этом году 11-классники кадетского 
класса гимназии стали шестым выпуском 
кадет Следственного комитета Российс-
кой Федерации.

За четыре года обучения ребята углуб-
ленно изучают историю и обществозна-
ние, два иностранных языка, основы уго-
ловного, уголовно-процессуального пра-
ва и криминологии, осваивают строевую и 
огневую подготовку. Педагогический кол-
лектив гимназии и сотрудники следствен-
ного управления СКР по Ставропольско-
му краю целенаправленно готовят кадет 
к сложной, но очень интересной и почет-
ной профессии следователя Следствен-
ного комитета.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК 
РФ, Герой России Сергей Петров рассказал «Российской газете» 
об основных целях кадетского образования. Сергей Васильевич, 

объяснил, зачем нужны кадетские классы. 
а шесть вступительных испытаний: рус-
ский язык, математику, английский язык, 
историю, физическую подготовку, психо-
логическое тестирование. Также канди-
даты проходят специальное медицинское 
обследование. Для училища крайне важ-
на физическая выносливость кадет. Поэ-
тому ребята с группой здоровья ниже вто-
рой не попадут в кадетский корпус.

Но есть те, кто проходят без конкурса. 
Исключительное право поступления име-
ют дети погибших офицеров и военнослу-
жащих, сироты и опекаемые. В этом году 
в Москве и в Санкт-Петербурге от общего 
числа поступающих планируют набрать 
35 процентов таких детей. По окончании 
обучения сироты при поддержке СК полу-
чат свое собственное жилье в Москве и 
Санкт-Петербурге. Кстати, во время обу-
чения всем учащимся ежемесячно вы-
плачивают по 3000 рублей, которые они 
могут потратить на себя. Живут они бес-
платно, получают форму и питаются пять 
раз в день.

Быт кадета строго организован. Все 
от подъема и отбоя до приемов пищи и 
занятий расписано буквально по мину-
там. С пол седьмого утра до десяти ве-
чера ученик успевает сделать зарядку, 
посетить занятия, выполнить домашнюю 
работу, уделить время кружкам или сек-
циям и вечером обязательно позвонить 
родителям. В выходные учеников с хо-
рошей успеваемостью и соблюдающих 
дисциплину, в качестве поощрения, от-
пускают домой. Тот, кто плохо себя вел 
или кому просто некуда пойти получает 
много свободного времени для самопод-
готовки и доступ к бесплатному Wi-Fi на 
все выходные.

Но жизнь в кадетском корпусе – это не 
только учеба. Это еще и культурные со-
бытия. Одно из самых традиционных, ко-
нечно же, – Международный Кремлевс-
кий Кадетский бал. Ежегодно в канун Но-
вого года он проводится в Гостином дворе 
в Москве. Для подготовки к нему ученики 
занимаются историческим бальным тан-
цем. В прошлом году на бал попали 1320 
кадет, и этот факт вошел в Книгу Рекор-
дов Гиннеса России.

Еще одним важным событием для ре-
бят стало участие в Параде Победы на 
Красной площади. В этом году кадеты 
впервые все вместе смогли промарширо-

вать по главной площади страны. Подго-
товка началась еще осенью, что сильно 
отвлекало их от учебы. Однако результат 
стоил того. Министерство Обороны высо-
ко оценило выступление. Каждого учени-
ка наградили официальной медалью на 
память об участии. На следующий год 
они вновь планируют стать участниками 
парада. Руководитель управления учеб-
ной и воспитательной работы СК РФ Пет-
ров Сергей Васильевич раскрыл "РГ" сек-
рет. Для подготовки к 75-летней годовщи-
ны Великой Отечественной войны спе-
циально расширят плац на территории 
кадетского корпуса. Это поможет ребятам 
не отстать от суворовцев.

Летом кадеты разъезжаются по домам. 
С 2016 года СК РФ совместно с Акаде-
мией СК РФ каждый год организуют кон-
курс "Юный следователь". Победители и 
призеры могут получить путевки на сме-
ны в престижные детские лагеря "Артек", 
"Смена", "Орленок" и "Океан". Но есть 
важная деталь – дорогу следственный ко-
митет оплачивает только учащимся ка-
детского корпуса. В этом году на конкурсе 
школьники провели исследовательскую 
работу, написали эссе (их проверяли на 
антиплагиат), ответили на вопросы викто-
рины и показали свои портфолио. Побе-
дители получили возможность примерить 
на себя роль следователя, а заодно и от-
дохнуть.

Пожалуй, главное преимущество ка-
детского образования – это возможность 
качественной подготовки к поступлению в 
академии СК. Серьезный упор делается 
именно на физкультуру, а также основы 
юриспруденции. Кстати, выпускники кор-
пусов легко сдают ЕГЭ. Да, в силу специ-
фики училищ ребята не занимаются с ре-
петиторами, но статистика такова  – в 95 
процентах случаев кадеты поступают в 
высшие учебные заведения. Выпускники 
получают дополнительные баллы за по-
беды в Российских олимпиадах по раз-
личным предметам и за спортивные до-
стижения. А еще в академиях СК сущес-
твуют подготовительные курсы, которые 
помогают успешно сдать вступительные 
экзамены (русский язык, обществозна-
ние, физическая культура).

В прошлом году в Московской акаде-
мии СК России впервые выпустились ма-
гистры. Все они получили первичное зва-

Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов побывал в гостях у Веры 
Владимировны Давыденко и ее внука 
Германа. 

Это мать и сын Анны Давыденко – 
старшего специалиста следственного от-
дела по Эльбрусскому району СУ СК Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, погибшей при исполнении служеб-
ных обязанностей. В сентябре 2010 года 
она, возвращаясь с работы, была рас-

помощь пришлась по душе
стреляна возле своего подъезда из ав-
томатического оружия. Сотрудники след-
ственного управления по Ставрополь-
скому краю стали для семьи Давыденко 
настоящими друзьями, которые всегда 
рядом, в любую минуту готовы оказать 

помощь и поддержку. В июне, по просьбе 
Веры Владимировны, в комнате Герма-
на, при участии сотрудников ведомства, 
был сделан текущий ремонт, произведе-
на замена труб и радиатора отопления, 
наклеены новые обои, установлен на-

тяжной потолок, приобретена удобная, 
красивая мягкая и корпусная мебель.  
Руководитель следственного управления 
убедился в качестве проведенных работ 
по улучшению жилищно-бытовых усло-
вий проживания бабушки и внука.

Вере Владимировне и Герману по-
мощь следователей пришлась по душе. 

«Это удивительно, если честно, очень 
приятно. Как вот новое настроение да-
же появилось. И пошуршать где-то ещё 
по-женски, что-то обновить. Спасибо Вам 
большое!», – сказала И. Иванову женщина.
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творческая личность

юбилейная дата

на контроле

Полосу подготовила Светлана клинчаева

стихи погонам – не помеха
В Омской области собрались 
участники из 20 регионов стра-
ны. Номинаций было несколь-
ко, поэтому номера пестрили 
разнообразием: песни, танцы, 
театральные постановки, а так-
же чтение стихов собственно-
го сочинения. В категории «Ав-
торские стихи» стал лучшим 
представитель УИС Ставропо-

лья Никита Борзов.

В Омске завершился VI Всероссийс-
кий фестиваль самодеятельного худо-
жественного творчества работников уго-
ловно-исполнительной системы. На про-
тяжении нескольких дней участники из 
20 регионов страны выступили на сце-
не. Программа выступлений пестрила 
разнообразием от танцевальных и пе-
сенных номеров до чтения авторских 
стихов.

Уголовно-исполнительную систему 
Ставропольского края на конкурсе пред-
ставил младший инспектор дежурной 
службы СИЗО-1 Никита Борзов. Молодой 
человек среди сотрудников учреждений 
региона уже давно завоевал славу поэ-
та и творческой личности. Его стихи неод-
нократно печатались в местных и феде-

ральных периодических изданиях. Никита 
уже успел выпустить 5 сборников стихов, 
последний вышел в этом году под назва-
нием «Стихотворения о любви», здесь 
собраны поэтические строки и пережива-
ния, написанные за последние 10 лет. 

Перед жюри сотрудник ставропольско-
го следственного изолятора выступил со 
стихотворением «В городе старом»: 

– В городе старом, в городе душном, 
Железные ставни роняют песок, 
Объятые души в безоблачной гуще, 
Подарочным бантом дорог. 

В номинации «Авторские стихи» Ники-
та Борзов получил диплом лауреата I сте-
пени. 

под надежной охраной 
Сотрудники отдела охраны УИС Ставрополья отметили 25-летие 
со дня основания службы. За эти годы они успели пройти рефор-

мирование и даже модернизацию. 

30 июня ежегодно сотрудники службы 
охраны уголовно-исполнительной систе-
мы отмечают профессиональный праз-
дник. Этот год для тех, кто взял на свои 
плечи непростую миссию, не внимая на 
личное время и погоду, юбилейный: служ-
ба отмечает 25-летие со дня основания.

Два с половиной десятка лет – это 
не много, но и не мало, особенно, если 
брать в учет то, что за эти годы удалось 
пройти долгий путь становления, совер-
шенствования, модернизации и даже ре-
формирования. 

Охрана уголовно-исполнительной сис-
темы России ранее входила в состав 

тематически проходят выезды в учрежде-
ния с целью оказания практической помо-
щи, проверки организации работы.

Помимо охраны жилых зон исправи-
тельных учреждений и следственных изо-
ляторов, караулы выполняют задачи по 
конвоированию осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей в специальных ав-
томобилях и по железнодорожным путям. 
Только за прошлый год было конвоирова-
но 32423 осужденного. За прошедшие го-
ды из-под охраны не допущено побегов, 
преступлений и других чрезвычайных си-
туаций.

Кстати, говоря о чрезвычайных ситуа-

член общественного совета при Фсин России  
сергей смаглий посетил иК-4

Член Общественного совета при ФСИН 
России по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы Сергей 
Смаглий совместно с председателем Об-
щественного совета при УФСИН России 
по Ставропольскому краю Натальей Шад-
ровой посетили ИК-4. 

Посещение исправительного учрежде-
ния началось с обхода территории: пи-
щеблок, помещение клуба, общежития 
отрядов. Сергей Смаглий отметил, что 
коммунально-бытовые условия содер-
жания осужденных, отвечают всем необ-

ходимым требованиям и стандартам. В 
рамках визита также общественники по-
общались с осужденными в отрядах. 

Визит завершился приятный презен-
том: в книжный фонд библиотеки колонии 
подарили 200 томов художественной ли-
тературы и спортивный инвентарь на 15 
тысяч рублей. 

Заместитель начальника ИК-4 Алек-
сандр Абудков поблагодарил за такой цен-
ный подарок, так как свой досуг, по его сло-
вам, большинство осужденных проводят 
за чтением книг или занятием спортом. 

Отбывающим наказание в исправитель-
ной колонии станицы Александрийской, 
были переданы 200 томов книг художес-
твенной литературы и спортивный ин-
вентарь. Также общественник провел 
обход территории и пообщался со спец-

контингентом. 

циях, нельзя оставить в стороне тактико-
специальные учения, которые проводят-
ся несколько раз в год с целью отработ-
ки действий в случае возникновения ЧС в 
учреждениях. 

В аппарате управления в преддверии 
праздника прошел концерт. На официаль-
ной части были вручены почетные грамо-
ты, благодарственные письма, юбилей-
ные медали и очередные специальные 
звания. К ветеранам, гостям и сотрудни-
кам службы охраны обратился начальник 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
генерал-майор внутренней службы Анзор 
Ирисханов, он пожелал подчиненным со-
трудникам крепкого здоровья, продвиже-
ния по службе, сплоченного коллектива и 
надежного тыла. 

Среди гостей также присутствовал на-
чальник ставропольского филиала Крас-
нодарского университета МВД РФ полков-
ник полиции Дмитрий Краснокутский. Он 
вручил начальнику УИС поздравитель-
ный адрес. Завершился праздник музы-
кальной программой с участием творчес-
кого коллектива. 

МВД, а с 22 апреля 1994 года была рас-
формирована и переведена в ведомство 
УИС для выполнения задач по охране и 
конвоированию осужденных. 

На сегодняшний день в подразделени-
ях службы охраны уголовно-исполнитель-
ной системы Ставрополья проходят служ-
бу 872 аттестованных сотрудника. За про-
шедшие годы на всех охраняемых объек-
тах УИС Ставропольского края проведена 
замена технически устаревших систем 
охраны «Ночь-12» на интегрированные 
системы безопасности типа «Синергет», 
«Кодос», «Тобол». Помимо прочего для 
охраны объектов в учреждениях исполь-
зуется более 2 тысяч видеокамер цветно-
го изображения с высоким разрешением. 
Контрольно-пропускные пункты оснаще-
ны системами идентификации личности, 
установлены системы ИТСОН, и это еще 
не весь список проведенной за последние 
годы работы. Говоря об охране нельзя от-
дельно не рассказать о кинологической 
службе. Собака – друг человека и верный 
помощник, убеждены кинологи подразде-
лений. Четвероногие питомцы участвуют 

в обнаружении бежавших преступников, 
досмотре транспорта при въезде и выез-
де на охраняемую территорию, проведе-
нии режимных мероприятий, в конвоиро-
вании осужденных, поиске наркотических 
и взрывчатых веществ. 

Особое внимание уделяется регуляр-
ному проведению мероприятий, направ-
ленных на совершенствование знаний и 
навыков сотрудников подразделений ох-
раны. Ежегодно проводятся учебно-мето-
дические сборы с личным составом, сис-
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конкурс профессионалов

имущественные налоги

Третье место заняла главный госнало-
гинспектор отдела камеральных прове-
рок № 1 Межрайонной ИФНС России № 
9 (Минеральные Воды) Наталья Акимо-
ва. Номинацией «За оригинальный под-
ход» отмечена сотрудница Межрайонной 
ИФНС России № 3 (Ипатово) Ирина Ко-
лесникова, которая представила на кон-
курс творческую работу в виде фильма, 
рассказав в стихах о своих трудовых буд-
нях.

Победителя и дипломантов поздрави-
ла руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина. Она 
отметила, что для налоговой службы каж-
дый год становится вехой больших до-
стижений: внедряются инновационные 
технологии, появляются новые инстру-
менты налогового администрирования, 
совершенствуется система взаимодейс-
твия с налогоплательщиками. «Но всег-
да главным двигателем в этом сложном 
механизме был и остается налоговый ин-
спектор»,    – подчеркнула Е. Афонина, 

Окончание. Начало на 1-й стр. ведомства. Заместитель председателя 
объединенной профсоюзной организации 
Наталья Ивакина вручила дипломы побе-
дителям спартакиады.

 После торжественной части для учас-
тников конкурса «Лучший налоговый инс-
пектор» было проведено интеллектуаль-
ное шоу «Финансовые бои», организован-
ное Министерством финансов края в рам-
ках кампании по повышению финансовой 
грамотности. Мероприятие провела декан 
факультета экономики, управления и пра-
ва РАНХиГС Оксана Ступникова. В увле-
кательной викторине игроки продемонс-
трировали знания по теме банковских ус-
луг, таких как вклады, кредиты, банковские 
карты. Бесспорным лидером «Финансо-
вых боёв» признана команда ИФНС Рос-
сии по г. Пятигорску. На втором месте – 
Межрайонная ИФНС России № 9, на тре-
тьем – Межрайонная ИФНС России № 4. 
Команда Межрайонной ИФНС России № 6 
завоевала приз зрительских симпатий. По-
бедителей поздравил Ю. Суслов, вручив 
подарки Министерства финансов.

Евгения АгАрковА

Руководитель УФНС России по Ставрополь-
скому краю Елена Афонина поздравила кол-
лег с днем образования налоговых органов СК.

Вручены дипломы руководству инспекций, от-
личившихся в конкурсе «Лучшая налоговая ин-
спекция».

В интеллектуальной игре Министерства финансов СК налоговики продемонстрировали свои знания в 
сфере банковских услуг.

Призы Министерства финансов СК вручил Юрий Суслов.

началась рассылка уведомлений

что изменилось для автовладельцев

Финансовые бои и пьедестал почета

На Ставрополье с июля по август проходит массовая рассылка 
налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов фи-
зических лиц за 2018 год (земельного, транспортного налога и на-

лога на имущество ФЛ). 

С 2019 года произошли изменения, касающиеся транспортного на-
лога. На сайте Минпромторга России для применения за налого-
вый период 2018 года опубликован Перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн руб. В соответствии с НК РФ (п. 
2 ст. 362) налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчиты-

вается с учетом повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3). 

В связи с тем, что печать и направле-
ние уведомлений осуществляются типог-
рафиями филиалов ФКУ «Налог-сервис» 
в ряде городов России (Волгоград, Нижний 
Новгород, Красноярск, Кемерово, Москва, 
Санкт-Петербург, Уфа), уведомление мо-
жет прийти из любого из этих городов. 

Гражданам, подключенным к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц», уведомления направляют-
ся только в электронном виде в личный 
кабинет. Чтобы в дальнейшем получать 
уведомления на бумажном носителе, нуж-
но в личном кабинете выбрать способ на-
правления на бумаге или отправить сооб-

Ранее в уведомлении указывались все 
объекты имущества налогоплательщика, 
теперь в нем будет указано только то иму-
щество, по которому исчислен налог.

Кроме того, в разделе с расчетом (пе-
рерасчетом) земельного налога графа 
«Не облагаемая налогом сумма» замене-
на на «Налоговый вычет», а из раздела 
с расчетом (перерасчетом) транспортно-
го налога исключена информация о раз-
мере доли в праве.

Уплатить имущественные налоги фи-
зических лиц за 2018 год необходимо не 
позднее 2 декабря 2019 года.

Евгения АгАрковА

щение в налоговый орган. С 1 июня 2019 
года вступил в силу Приказ ФНС России 
N ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым 
внесены изменения в форму налогового 
уведомления на уплату имущественных 
налогов физическими лицами. 

Новые поправки оптимизируют фор-
му налогового уведомления, поскольку 

предусматривают отказ от формирова-
ния и печати вместе с уведомлением от-
дельных платежных документов на упла-
ту налогов. 

При этом в самом налоговом уведомле-
нии будет включена информация, необхо-
димая для перечисления налогов в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 

Начиная с налогового периода 2018 го-
да, транспортные средства, находящиеся 
в розыске в связи с их угоном или кражей, 
не облагаются налогом до месяца их воз-
врата законному владельцу, а не до даты 
прекращения розыска в связи с истечени-
ем срока его проведения, как было ранее.

Изменения в налоговых ставках и на-
логовых льготах также могут произойти 
на региональном уровне в соответствии с 
законами субъектов Российской Федера-
ции (подробную информацию можно по-
лучить с помощью «Справочной инфор-
мации о ставках и льготах по имущест-

ходит массовая рассылка налоговых уве-
домлений на уплату имущественных на-
логов физических лиц за 2018 год (зе-
мельного, транспортного налога и налога 
на имущество ФЛ). Гражданам, подклю-
ченным к «Личному кабинету налогоп-
лательщика для физических лиц», уве-
домления направляются только в элект-
ронном виде в личный кабинет. Уплатить 
имущественные налоги физических лиц 
за 2018 год необходимо не позднее 2 де-
кабря 2019 года. 

Информация ФНС россии 

венным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/). 

Поскольку расчет налогов проводится 
исходя из налоговых ставок, льгот и на-
логовой базы причины изменения величи-

ны налогов в конкретной ситуации можно 
уточнить в налоговой инспекции или об-
ратившись в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22). 

С июля по август на Ставрополье про-

поблагодарив коллег за высокую ответ-
ственность, самоотдачу, инициативу и 
плодотворный труд. 

Награждены победители конкурса 
«Лучшая налоговая инспекция Ставро-
польского края». Члены жюри отдали 

большинство голосов за Межрайонную 
ИФНС России № 3, на 2 месте   – Меж-
районная ИФНС России № 1 (Новопав-
ловск), на третьем – Межрайонная ИФНС 
России № 10. Поощрены благодарствен-
ными письмами молодые специалисты 
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рабочая встреча

открытый диалог

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина (на фото – справа) рассказала о 
положительной динамике в процедурах банкротства.

Экспертиза проектов законов и нормативных актов краевого и местного уровней позволяет проводить 
более взвешенную социальную и экономическую политику.

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Николай Кашурин отметил важность института 
общественного контроля для защиты прав граждан.

В краевом центре состоялось рабочее 
совещание Арбитражного суда Ставро-
польского края и УФНС России по Ставро-
польскому краю. Рассматривались акту-
альные правовые вопросы, возникающие 
при рассмотрении заявлений о привлече-
нии к субсидиарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц, в том чис-
ле поданных конкурсными кредиторами 
должника и налоговыми органами. В ме-
роприятии приняли участие руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, ее заместитель Елена 
Богомолова, председатель Арбитражно-
го суда Ставропольского края Лариса Лы-
сенко, председатель пятого судебного со-
става Любовь Антошук представители от-
дела обеспечения процедур банкротства 
налогового управления, судьи, помощни-
ки судей.

Как отметила Л. Лысенко, открывшая 
встречу, около трети из всех дел, рас-
сматриваемых Арбитражным судом реги-
она, составляют дела о банкротстве. Пос-
кольку приоритетной функцией банкротс-
тва является взыскание в бюджет, нало-
говая служба, как главный администратор 
доходов бюджета, держит на особом кон-
троле работу по обеспечению процедур 
банкротства. 

По словам Е. Афониной, в Ставро-
польском крае за последние два года 
банкротство перестало использоваться 
как способ ухода от уплаты налогов, что 
подтверждает положительная динамика 
поступлений от процедур банкротства. «В 
прошлом году в бюджет поступило более 
1,1 миллиарда рублей от организаций и 
физических лиц, находящихся на различ-
ных стадиях банкротства, – подчеркну-
ла Е. Афонина. – Учитывая столь высо-
кий результат, налоговая служба и впредь 

в арбитражном суде рассмотрели вопросы привлечения  
к субсидиарной ответственности 

росов, возникающих при взаимодействии 
суда и налоговой службы в делах о банк-
ротстве. Принято решение о проведении 
рабочих встреч в регулярном режиме.

Евгения АгАрковА

будет стремиться к сохранению положи-
тельной динамики, отрабатывая все ре-
зервы пополнения бюджета».

В ходе совещания участники обсудили 
правовые подходы к применению законо-
дательных норм, урегулировали ряд воп-

За круглым столом собрались члены общественных советов
В Думе Ставропольского края состоя-

лось заседание круглого стола по вопро-
сам осуществления общественного конт-
роля, организованного Общественной па-
латой края совместно с комиссией по об-
щественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами. На заседании 
присутствовали председатель Обществен-
ной палаты Николай Кашурин, заместитель 
председателя комиссии по общественно-
му контролю и взаимодействию с обще-
ственными советами Галина Осокина, пер-
вый заместитель председателя Думы края 
Дмитрий Судавцов, заместитель руководи-
теля аппарата правительства Игорь Баб-
кин, председатель региональной обще-
ственной организации «Союз генералов» 
Всеволод Чернов, уполномоченный по пра-
вам человека Николай Лисинский, сопред-
седатель краевого отделения «Опоры Рос-
сии» Павле Мрвалевич, профессор Гума-
нитарного института СКФУ Владимир Ша-
повалов, заместитель министра культуры 
Сергей Олесов, члены Общественной па-
латы, представители общественных сове-
тов федеральных, краевых и муниципаль-
ных органов. Общественный совет управ-
ления Федеральной налоговой службы 
Ставрополья представлял профессор ка-
федры экономического анализа и аудита, 
доктор экономических наук ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграр-
ный университет» Игорь Скляров.

Открывая заседание, председатель Об-
щественной палаты Николай Кашурин от-
метил важность института общественного 
контроля для защиты прав граждан. В чис-
ле региональных представительств феде-
ральных органов, согласовавших состав 
своих советов с Общественной палатой, 
Николай Кашурин назвал и налоговиков 
края, подчеркнув, что совет при налоговом 
управлении в обязательном порядке коор-
динирует свою деятельность с Обществен-
ной палатой. Роль экспертного сообщест-
ва в обеспечении согласования интересов 
органов власти с гражданами подчеркнул и 
Дмитрий Судавцов. Привлечение граждан 
и общественных объединений к реализа-
ции государственной политики – это основ-
ная цель Общественной палаты, и работа 

советов при разных органах власти долж-
на соотноситься с этой целью. Эксперти-
за проектов законов и нормативных актов 
краевого и местного уровней позволяет 
проводить более взвешенную социальную 
и экономическую политику в регионе, и эту 
составляющую необходимо усиливать.

В качестве основного докладчика на за-
седании выступила Галина Осокина, она 
представила результаты деятельности и 
планы комиссии по общественному конт-
ролю и взаимодействию с общественны-
ми советами. Опытом реализации обще-
ственно значимых инициатив поделились 
представители общественных советов из 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов, муниципальных образова-
ний и коллеги из других регионов. В ходе 
заседания также был заключен ряд согла-
шений о взаимодействии, которые позво-
лят более оперативно и эффективно до-
стигать целей, поставленных Обществен-
ной палатой. Итоги круглого стола будут 
вынесены на рассмотрение членов сове-
та при краевом налоговом управлении на 
ближайшем заседании.

Марианна ФроловА
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реформа ККТ

инновации

реформа контрольно-надзорной деятельности

09

Участникам вебинара презентовали возможности нового электронного помощника, разработанного ФНС 
России.

О ходе реформы ККТ радиослушателям рассказали уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Кирилл Кузьмин (на фото справа) и главный госналогинспектор контрольного отдела налогового управ-
ления Дмитрий Ильтинский.

диалог об онлайн-кассах
В прямом эфире радиостанции «Се-
ребряный дождь» состоялась бесе-
да о ходе реформы контрольно-кас-
совой техники в регионе. Гостями 
студии стали уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае Кирилл Кузь-
мин и главный госналогинспектор 
контрольного отдела УФНС России 
по Ставропольскому краю Дмитрий 
Ильтинский.

С 1 июля начали применять новую кон-
трольно-кассовую технику следующие ка-
тегории налогоплательщиков: предприни-
матели без наемных работников на ЕН-
ВД или патенте в сфере торговли; органи-
зации и предприниматели, оказывающие 
услуги; предприниматели без наемных 
работников, занимающиеся розничной 
торговлей через автоматы, и другие.

Участники передачи отметили, что ис-
пользуя онлайн-кассы, налогоплательщи-
ки получают ряд преимуществ: аппарат 
можно зарегистрировать по интернету за 
15 минут; не нужно идти в налоговую, что-
бы подать документы и забрать их после 
оформления; можно контролировать биз-
нес с компьютера или телефона; в любой 
момент есть возможность проверить вы-
ручку, объем продаж, средний чек и воз-
враты. Кроме того, количество проверок 

налоговой уменьшится, потому что вся 
информация о покупках будет поступать 
в ФНС по интернету.

С 1 июля онлайн-кассы необходимо 
применять также при продаже в салоне 
транспортного средства проездных до-
кументов и билетов. Об этом напомнил 
Д.  Ильтинский в ходе встречи с сотруд-
никами троллейбусного парка г. Ставро-
поля. Много вопросов вызвала отсрочка 
в применении ККТ. Спикер пояснил, что 
воспользоваться ей может лишь узкая ка-
тегория предпринимателей без наемных 
работников при оказании услуг, выполне-
нии работ или реализации товаров собс-
твенного производства. Однако при по-
лучении отсрочки они не смогут восполь-
зоваться вычетом. Вычет до 18 тысяч 
рублей на каждый экземпляр ККТ предо-
ставляется предпринимателям на патен-
те и ЕНВД при условии регистрации кас-
сы до 1 июля 2019 года.

За дополнительной информацией ре-
комендуется обращаться на сайт ФНС 
России www.nalog.ru в раздел «Новый по-
рядок применения контрольно-кассовой 
техники». Получить разъяснения и про-
консультироваться со специалистами на-
логовой службы можно также в рамках от-
крытых классов, которые регулярно про-
водятся во всех налоговых инспекциях 
Ставрополья. 

Сотрудникам троллейбусного парка напомнили об установке онлайн-касс.

27 июня в Ставрополе состоялся 
вебинар, на котором был презенто-
ван сервис ФНС России «Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой 
нагрузки». В мероприятии, органи-
зованном Центральным аппаратом 
ФНС России, были задействованы 
управления налоговой службы по 
субъектам РФ и уполномоченные по 
защите прав предпринимателей. От 
УФНС России по Ставропольскому 
краю участие приняли заместитель 
руководителя управления Светла-
на Лычагина и начальники структур-
ных подразделений. 

Сервис «Налоговый калькулятор для 
расчета налоговой нагрузки» разработан 
с целью снижения необоснованного дав-
ления на бизнес и повышения налоговой 
дисциплины и грамотности предприни-

но тот тип предприятий, к которому оно 
относится.

В ходе вебинара участники обсудили 
основные преимущества нового серви-
са, в частности, единые правила форми-
рования информации о каждом налогоп-
лательщике для всех налоговых органов, 
расчет налоговой нагрузки и заработной 
платы отдельно по каждому налогопла-
тельщику, детализированный перечень 
отраслей, учёт региональной специфики 
ведения бизнеса и др. 

Специалисты налоговой службы об-
ратили внимание, что в скором времени 
каждый налогоплательщик сможет при-
нять участие в повышении качества фун-
кционирования сервиса и усовершенс-
твовании его возможностей. Для этого 
в сервисе будет предоставлена возмож-
ность пройти тестирование, оценив его 
работу.

 

новый сервис рассчитает налоговую нагрузку 

16 июля в 11.00 в здании Администра-
ции г. Пятигорска (г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2) будут проведены публичные 
обсуждения контрольно-надзорной 
деятельности с участием налоговых 
органов края. Участником заседа-
ния может стать каждый желающий, 
для этого необходимо направить за-
явку по адресу электронной почты: 
UFNS2600KND@yandex.ru.

Данное мероприятие проводится в 
рамках реализации приоритетной про-
граммы Правительства Российской Фе-

лательщики могут предложить свои воп-
росы для обсуждения, предварительно 
направив их по вышеуказанному адресу 
электронной почты до 09.07.2019.

Подобные публичные обсуждения по-
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.

мателей. Он позволяет как предприни-
мателям, так и налоговым органам по-
лучать объективную оценку средней на-
логовой нагрузки на предприятие исходя 
из его вида деятельности, размера, ре-

гиона. Такая детализация налоговой на-
грузки дает возможность защитить пра-
ва предприятий в рамках системы рис-
ков ФНС России в части определения 
средней налоговой нагрузки на конкрет-

в пятигорске состоятся публичные обсуждения
дерации «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности». В программу за-
седания включены темы: результаты 
камерального и выездного налогово-
го контроля налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, сельхозпереработ-
ки и производства сельхозпродукции; ка-
меральный и выездной контроль нало-
гоплательщиков, осуществляющих вне-

шнеэкономическую деятельность; вза-
имодействие с таможенными органами; 
дробление бизнеса; патентная систе-
ма налогообложения; третий этап внед-
рения нового порядка применения кон-
трольно-кассовой техники с 01.07.2019; 
новый сервис ФНС России «Налоговый 
калькулятор по расчету налоговой на-
грузки».

В рамках указанной тематики налогоп-

Полосу подготовила евгения аГаркова
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информационная кампания

разъяснения для граждан

в здоровом теле

Налоговики и приставы напомнили жителям Ново-
павловска о необходимости погашения долгов. 

в отпуск – без долговМежрайоная ИФНС России №8 по 
Ставропольскому краю провела инфор-
мационную акцию в рамках кампании «В 
отпуск – без долгов». Специалисты посе-
тили туристические агентства г. Невинно-
мысска и проинформировали их сотруд-
ников и клиентов, собирающихся в от-
пуск, о запрете на вылет из страны. Эта 
мера применяется службой судебных 
приставов к злостным неплательщикам, 
имеющим налоговую задолженность. 

«Долги могут обернуться и другими не-
приятностями, – рассказала начальник от-
дела работы с налогоплательщиками Ири-
на Оводкова. – Налоговая служба совмес-
тно с приставами применяет целый ком-
плекс мер принудительного взыскания. 
Чтобы избежать их, нужно своевременно 
исполнять налоговые обязательства». Оп-
тимальный инструмент для контроля сво-
их расчетов с бюджетом – «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» на сайте ФНС России www.nalog.

ru. В сервисе можно узнать сумму задол-
женности и оплатить ее онлайн. Сделать 
это позволяет также портал госуслуг www.
gosuslugi.ru. В ходе мероприятия вручены 
листовки с информацией о возможностях 
личного кабинета. Туристическим агентс-
твам налоговики рекомендовали при вы-
даче путевок вручать гражданам листов-
ки с информацией о погашении задолжен-
ности и подключении к личному кабинету.

Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Ставропольскому в рамках кампании «В 
отпуск – без долгов» организован рейд 
по должникам, в котором приняли учас-
тие сотрудники службы судебных приста-
вов Кировского района. Произведено два 
ареста имущества, погашена задолжен-
ность по имущественным налогам в раз-
мере 175 тысяч рублей. В разгар отпус-
кного сезона налоговики рекомендовали 
заранее убедиться в отсутствии налого-
вой заложенности.

Евгения АгАрковА

Туроператоры Невинномысска стали участника-
ми информационной акции налоговиков.

семинар о налогах Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Ставропольскому краю 20 июня провела 
серию семинаров для налогоплательщи-
ков г. Невинномысска и сел Курсавка и Ко-
чубеевское. Участие приняли представи-
тели от юридических лиц, индивидуаль-
ные предприниматели и физические ли-
ца.

В разгар отпускного сезона налоговая 
служба проводит акцию «В отпуск – без 
долгов», призывая граждан к уплате за-

долженности. Специалисты рекомендо-
вали участникам семинара поинтересо-
ваться, нет ли у них долгов по имущес-
твенным налогам, и при наличии – оп-
латить их. Сделать это без посещения 
инспекции можно в сервисе «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» на сайте ФНС России www.nalog.

напомнили, что гражданам, подключен-
ным к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», уведомления 
будут направлены только в электронном 
виде через данный сервис. 

Семинары провели: начальник отдела 
работы с налогоплательщиками И. Овод-
кова, начальник отдела камеральных 
проверок №3 В. Федоров, заместитель 
начальника отдела оперативного контро-
ля В. Железняк.

Ирина оводковА

ru, а также на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru.

С июля по август на Ставрополье про-
ходит массовая рассылка налоговых уве-
домлений на уплату имущественных на-
логов физических лиц за 2018 год (зе-
мельного, транспортного налога и налога 
на имущество ФЛ). Сотрудники инспекции 

Завершилась X Спартакиада УФНС 
России по Ставропольскому краю. 
Финальные соревнования прошли 
21 июня в г. Ставрополе. Участвова-
ли команды из налоговых инспек-
ций края и команда управления. На 
открытии спортсменов приветство-
вали руководитель краевого управ-
ления Елена Афонина, ее замести-
тель Игорь Русанов, председатель 
краевой профсоюзной организации 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Геор-
гий Волков, председатель объеди-
ненной профсоюзной организации 
налоговой службы Инна Арбузова.

В результате напряженной борьбы 
места распределились следующим об-
разом. В семейной эстафете «Мама, па-
па, я» победила команда Межрайонной 
ИФНС России № 9, на 2 и 3 месте – Меж-
районные ИФНС России № 3 и № 8. В на-
стольном теннисе среди женщин лидиру-
ет Мария Орлова (ИФНС России по г. Пя-
тигорску), обладатели 2 и 3 мест – Елена 
Потылицына (Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 9) и Валентина Тамаева (ИФНС 
России по г. Кисловодску). В настольном 
теннисе среди мужчин на 1 месте – Алек-
сандр Кучугурин (Межрайонная ИФНС 
России № 1), на 2 и 3 месте – Валерий Не-
хаев (Межрайонная ИФНС России № 8), и 
Александр Шуваев (Межрайонная ИФНС 
России № 12).

Обладателем 1 места в дартсе стал 
Евгений Нарышкин (Межрайонная ИФНС 
России № 12), на 2 и 3 месте – Сергей Ма-
гомедбеков (ИФНС России по г. Пятигор-
ску) и Владимир Черниговский (управле-
ние).

В женском волейболе победили спорт-
сменки из Межрайонной ИФНС России № 
12, вторую и третью ступень завоевали 
представители ИФНС России по Ленинс-
кому району г. Ставрополя и Межрайон-
ной ИФНС России № 6. В мини-футболе 
лучшими оказались мужчины управле-
ния, на 2 и 3 месте – Межрайонная ИФНС 
России № 12 и ИФНС России по г. Кисло-
водску.

По итогам общекомандного зачета по-
беду в X Спартакиаде одержала команда 
Межрайонной ИФНС России № 12, вто-
рое место завоевали спортсмены управ-
ления, на 3 месте – ИФНС России по г. Пя-
тигорску.

Спортсмены получили заслуженные 
награды от управления и объединенной 
профсоюзной организации. Г. Волков вру-
чил призы от краевой организации про-
фсоюза.

Евгения АгАрковА

новые рекорды
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

итоги

событие 

мониторинг

открытый диалог

отчетность

Полосу подготовил алексей СкоПцов

Результат работы в рамках поручения заместителя 
председателя правительства РФ а.в. Гордеева

В июне 2019 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках исполнения 
Поручения Заместителя Председа-
теля Правительства РФ А.В. Горде-
ева от 03.04.2019 № АГ-П11-2558 на 
подконтрольной территории отоб-
рано 45 проб готовой молочной про-
дукции (на территории Ставрополь-
ского края – 35 проб, на территории 
Карачаево-Черкесской Республики – 
10 проб).
По результатам проведенных лабора-

торных исследований выявлено 26 случа-
ев несоответствия продукции, а именно:
– в 7 случаях массовая доля метиловых 

эфиров жирных кислот не соответс-
твует молочному жиру. Производите-

лями продукции являются ИП Коробко 
Н.И. (Ставропольский край), ООО «МК 
Светловодский» (Кабардино-Балкар-
ская Республика), ООО ПК «Айсберг-

Плюс» (Московская область);
–  в 16 случаях в молочной продукции об-

наружены растительные жиры, не за-
явленные в составе. Производителя-

ми продукции являются ИП Коробко 
Н.И. (Ставропольский край), ООО «МК 
Светловодский» (Кабардино-Балкар-
ская Республика), ООО ПК «Айсберг-
Плюс» (Московская область);

–  в 3 случаях выявлено несоответствие 
по массовой доле жира. Производите-
лями продукции являются ООО «Вин-
садский молочный завод», ООО «Бри-
гантина плюс» (Ставропольский край).
В настоящее время Управлением Рос-

сельхознадзора принимаются меры реа-
гирования по фактам выявленных нару-
шений: производителям продукции вы-
даются предписания о прекращении 
действия деклараций о соответствии, на-
правлены уведомления о времени и мес-
те составления протоколов об админист-
ративных правонарушениях.

делегация из Монголии на ставрополье

Фитосанитарное состояние территории ставропольского края

В период с 18 по 19 июня 2019 го-
да ООО «Ставропольский брой-
лер» филиал МПК «Благодарненс-
кий» (г. Благодарный, Ставрополь-
ский край) и ООО «Птицекомбинат» 
(г. Невинномысск, Ставропольский 
край) с официальным визитом по-
сетила рабочая группа Главного Уп-
равления специализированной инс-
пекции Монголии.

Должностные лица Управления Рос-
сельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике приняли участие в проведении 

совмест ной инспекции предприятий-про-
изводителей мяса птицы и мясоптицеп-
родукции Ставропольского края на право 
поставок мяса птицы в Монголию.

Специалисты Управления ознакомили 
иностранных коллег с эпизоотической си-
туацией региона, общими принципами го-
сударственного мониторинга производи-
мой данными предприятиями продукции, 
особенностями системы ветеринарного 
надзора в Ставропольском крае и Рос-
сийской Федерации, а также правилами 
электронной сертификации грузов, под-
контрольных государственному ветери-
нарному надзору. 

Должностным лицам отдела фитоса-
нитарного надзора и качества зерна по 
Ставропольскому краю, а так же отде-
ла пограничного фитосанитарного над-
зора на Государственной границе Рос-
сийской Федерации и государственного 
семенного контроля по Ставропольско-
му краю Управления Федеральной служ-

мер по локализации и дальнейшему ее 
распространению.

Целями мониторинга является свое-
временное выявление и определение ха-
рактеристик популяций вредных организ-
мов, а также прогнозирование вреда рас-
тениям и продукции растительного проис-
хождения.

бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике за июнь 
месяц выданы 20 распоряжений орга-
на государственного контроля (надзора) 
о проведении мониторинга карантинно-
го фитосанитарного состояния террито-
рии Российской Федерации. В ходе ко-

торых, проведены обследования в 20 хо-
зяйствующих субъектах. На сегодняшний 
день, по результатам проведенного мони-
торинга фитосанитарного состояния в 20 
хозяйствующих субъектах нарушений не 
выявлено, что свидетельствует о свое-
временном проведении карантинных фи-
тосанитарных мероприятий и принятию 

проведение публичных обсуждений за II квартал 2019 года  
на территории ставропольского края

Управлением Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике 18 июля 2019 года в 11:00 
в рамках реализации приоритетной 
программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» будут 
проведены публичные обсуждения 
результатов правоприменительной 
практики Управления на территории 
Ставропольского края за II квартал 
2019 года.

Кроме того, в рамках мероприятия бу-
дут обсуждаться вопросы, затрагиваю-
щие сферы государственного ветеринар-

ного надзора, земельного надзора, каран-
тина растений, семеноводства, качества 
и безопасности зерна.

Указанное мероприятие будет прове-
дено по адресу: г. Ставрополь, ул. Пуш-
кина, д. 1, актовый зал учебного корпуса 
№ 20 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (ауд. № 200, 2 
этаж).

Также Вы можете оставить свои воп-
росы и предложения в онлайн-анкете в 
разделе «Публичные мероприятия 2019 
год». 

Приглашаем Вас для участия в  пуб-
личных обсуждениях!

Телефон для справок: 
8(8652) 24-08-09

о декларациях соответствия подлежит подтверждению соответствия 
в форме декларирования соответствия. 
Выпуском в обращение зерна является 
купля-продажа и иные способы переда-
чи зерна на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза, начиная с изго-
товителя или импортера. Подтверждение 
качества и безопасности зерна, произве-
денного на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза, зерна, ввозимо-
го на единую таможенную территорию, 
проводится по единым правилам и схе-
мам в соответствии с требованиями Тех-
нический регламент.

По результатам контрольно-надзорных 
мероприятий Управлением Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю и Ка-
рачаево-Черкесской Республике за I по-
лугодие 2019 года было выдано 21 пред-
писание на прекращение и приостановле-
ние действия деклараций о соответствии. 
Из них прекращено действие 12 декла-
раций о соответствии из которых 3 были 
оформлены на серийный выпуск зерна и 
приостановлено действие 9 деклараций 
о соответствии. Вместе с тем, в связи с 
проведением мероприятий по обработке 
партий зерна и доведением их до состоя-

ния безопасного, возобновлено действие 
5 деклараций о соответствии.

Участникам зернового рынка хочется 
напомнить, что Технический регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения 
на единой таможенной территории Тамо-

женного союза, требования к зерну и свя-
занные с ними требования к процессам 
производства, хранения, перевозки, ре-
ализации и утилизации зерна. Согласно 
Технического регламента зерно, выпус-
каемое в обращение на единую таможен-
ную территорию Таможенного союза, пос-
тавляемое на пищевые и кормовые цели, 
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знания для жизни

спРос на ипотеКу не иссяК 
Ипотека вот уже несколько лет прочно удерживает пальму 
первенства как объект повышенного интереса потенциаль-
ных заемщиков во всех российских регионах. Уникальность 
этого вида кредитования заключается в повышенной соци-
альной значимости. В случае с ипотекой сугубо частный ин-
терес – приобретение доступного жилья – особенно тесно 

связан с макроэкономическими явлениями.

Прошлый год запомнился особо лояль-
ными условиями жилищного кредитова-
ния, и вопреки многим экспертным оцен-
кам в 2019-м оно не исчерпало потенци-
ал. Кроме того, этот год полон важных 
новаций, призванных в той или иной сте-
пени поддержать заемщиков в сложных 
ситуациях. Потому на тематических фо-
румах и в социальных сетях по-прежне-
му бурно обсуждаются колебания про-
центных ставок, цены квадратного метра, 
совместные программы банков и застрой-
щиков, и все больше людей обращаются 
к специалистам за консультациями по ус-
ловиям получения господдержки, сниже-
нию ипотечного долгового бремени и др. 

Красноречивые 
цифры 
Как известно, прошлый год стал рекор-

дным для рынка ипотеки, осенью ставки 
достигли исторического минимума. Для 
Ставрополья средневзвешенная ставка 
по ипотеке на конец 2018 года состави-
ла 9,55%, что оказалось ниже чем в дру-
гих регионах СКФО (9,59%) и в целом по 
стране (9,56%). В целом, за прошлый год 
банки предоставили заемщикам нашего 
края 20,4 тысячи ипотечных жилищных 
кредитов на общую сумму 33,9 млрд руб-
лей. Их количество по сравнению с 2017 
годом выросло в 1,4 раза, а объем выдан-
ных средств – в 1,5 раза, говорит статис-
тика ставропольского отделения Южного 
ГУ Банка России. 

Несмотря на некоторый рост ставок в 
начале этого года, рынок остается в ожив-
лении. Ведь явно, что спрос населения 
на жилье в регионе еще не удовлетво-
рен. И ипотека сегодня остается основ-
ным драйвером продаж жилой недвижи-
мости. Это вполне объяснимо, ведь зна-
чительную часть покупателей составляют 
молодые семьи, которые далеко не всег-
да обладают достаточными накопления-
ми для покупки собственной квартиры и 
охотно прибегают к средствам банка. Так, 
в первом квартале текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 го-
да количество выданных ипотечных кре-
дитов увеличилось на 3%, их объем вы-
рос на 11% до 7,2 млрд рублей. Таким об-
разом, в розничном кредитном портфеле 
заемщиков Ставрополья на ипотечные 
ссуды приходится 37%. 

Более того, согласно данным Нацио-
нального бюро кредитных историй, сред-
ний размер ипотечного кредита в этом го-
ду даже заметно увеличился во многих 
территориях, и Ставрополье в их числе. 
Средний размер ипотечного кредита, ко-
торый получали ставропольцы в первом 
квартале 2019 года, составил 2 190 467 
рублей, тогда как годом ранее была циф-
ра на 16,3% меньше (1 882 965 руб.). 

Нельзя исключать и дальнейший рост 
показателей, так как пока наметились 
тенденции к удешевлению ипотеки. Пос-
ле решения Банка России в июне этого 
года о коррекции ключевой ставки в сто-
рону снижения банки также оперативно 
уменьшили процент по жилищным кре-
дитам примерно на 0,2-0,3%. И если клю-
чевая ставка будет снижена вновь, то 
это можно расценить как четкий сигнал 
к дальнейшему смягчению кредитно-де-
нежных требований на ипотечном рынке.

если в планах 
ипотеКа 
Вместе с тем стоит сказать, что упро-

щение доступа граждан к кредитным ре-
сурсам банков не должно снижать бди-
тельность заемщиков. Следует помнить, 

что получение ипотеки – это прежде все-
го принятие на себя многолетних финан-
совых обязательств, и всей семье при-
дется отдавать за обслуживание кредита 
и погашение основного долга существен-
ную часть своих доходов. Поэтому важно 
планировать свои финансы таким обра-
зом, чтобы выплаты по ипотечному кре-
диту были по возможности комфортны-
ми, а остаток средств позволял членам 
семьи поддерживать привычный для них 
уровень жизни. Потому обратимся к воп-
росам о том, чем лучше не пренебрегать 
при выборе подходящего вам варианта 
жилищного займа. 

Итак, сначала вспомним о совершенно 
очевидном, но далеко не всегда учиты-
ваемом людьми нюансе. Недвижимость 
нельзя покупать лишь на эмоциях: даже 
если обещанная продавцом скидка или 
акция застройщика кажется вам очень 
выгодной, не принимайте решение мгно-
венно. То, что вы можете себе позволить 
квартиру за два-три миллиона рублей в 
красиво нарисованном доме на плакате, 
еще не значит, что вы потом не пожалее-
те об этой покупке. В частности, вдумчиво 
выбирайте район, где покупаете кварти-
ру. Особенно если это не инвестиционная 
покупка и вы будете в ней жить, ездить от-
туда на работу, искать рядом детский сад 
и школу. 

Но вместе с тем, никогда не выбирай-
те район по принципу «на что хватило 
средств». Вам должно быть там комфорт-
но по нескольким параметрам жизни.

Собственно, примерно те же советы и 
по размеру оформляемого кредита. Что-
бы новое жилье было в радость, а кре-
дит не в тягость, ваш образ жизни не 
должен резко измениться. Да, семейный 
бюджет потребует корректировок, но они 
не должны быть кардинальными, круто 
ущемляющими интересы членов семьи. 
Проще говоря, платеж по ипотеке дол-
жен позволять вам покупать привычную 
еду, одежду и обувь, иногда ездить в от-
пуск. На самом деле это очень важный 
психологический момент, он позволяет 

поймать нужный настрой и четко распре-
делить ориентиры. Тогда как постоянное 
нервное напряжение лишь истощит мо-
ральные силы.

При этом рассчитать свои возможнос-
ти можно в спокойной обстановке дома, 
посоветовавшись с семьей и взяв нуж-
ное время на раздумья. Здесь прихо-
дят на помощь новые сервисные тех-
нологии в виде всевозможных кальку-
ляторов, а также сравнительных опций 
на сайтах-агрегаторах. Предваритель-
но вы можете прикинуть платеж и вы-
брать примерный срок кредита, запол-
нив нужные графы в ипотечном каль-
куляторе, потом обратиться к выборке 
подходящих банков. Стоит обязательно 
«поиграть» с кнопками и посмотреть ва-
рианты, например, с различным перво-
начальным взносом (в большинстве ва-
риантов банк предлагает стартовать от 
15 процентов), чтобы понять оптималь-
ные сроки и посильную сумму займа. 
Помните, платеж по кредиту не должен 
быть впритык с зарплатой.

Честно определив для себя все выше-
указанные моменты, можно реально пе-
реходить к сбору документов, необходи-
мых для предъявления в банк. 

Что хотелось бы отметить из допол-
нительных нюансов. По закону при ипо-
теке обязательно страховать саму квар-
тиру и риски утраты права собственнос-
ти, а страхование жизни не требуется. Не 
пренебрегайте этим «не требуется» и не 
слушайте тех, кто говорит, что это лишние 
траты, и хвастается, как он круто сэконо-
мил. Застрахуйте обязательно свои жиз-
ни на всю сумму кредита. Да, страховка 
недешева, и платить за нее надо каждый 
год. Но это, поверьте, разумно, когда у вас 
и вашей семьи ипотечный кредит длиной 
в полтора-два десятка лет.

В общем, ориентируйтесь на свои пот-
ребности, трезво оценивайте возможнос-
ти, остерегаясь больших рисков, и ищите. 
И тогда выгодное банковское предложе-
ние обязательно сойдется с подходящим 
вариантом жилья.

Кто уйдет 
на КаниКулы 
Нельзя не вспомнить и о новациях это-

го года, которые, судя по комментариям 
экспертов, обязательно скажутся на тен-
денциях отечественного ипотечного рын-
ка. Прогнозы на ближайший год отводят 
большое значение росту популярности 
ипотеки с льготными условиями в рамках 
объявленных программ господдержки жи-
лищного рынка.

Так, напомним, в 2018 году по указу 
президента правительство разработало 
программу льготной ипотеки под 6%, рас-
считанную на семьи, в которых с 2018 по 
2022 год родился второй, третий или пос-
ледующий ребенок. Банки уже отмечают 
стабильный спрос на данную программу, 
и со временем он будет расти, так как под 
ее условия будет подходить все больше 
семей. 

Позднее глава государства в послании 
Федеральному собранию заявил о необ-
ходимости предусмотреть возможность 
выплаты многодетным семьям по 450 ты-
сяч рублей на погашение жилищного кре-
дита. И наконец этим летом появилась 
конкретика. 

Право на получение 450 тысяч рублей 
будут иметь граждане России, у которых 
в период с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2022 года родился третий или после-
дующий ребенок. При этом отец или мать 
должны быть заемщиками по ипотечно-
му кредиту, выданному на покупку жи-
лья на территории России. Важно, кстати, 
что квадратные метры могут быть купле-
ны хоть у застройщика, хоть у физичес-
кого лица (то есть речь идет о вторичном 
жилье). И ипотека может быть оформле-
на на квартиру, дом или земельный учас-
ток, приобретенный для индивидуального 
жилищного строительства. 

Получить деньги можно будет толь-
ко один раз, платить налог с этой суммы 
не надо. Если размер оставшегося долга 
у семьи уже меньше 450 тысяч, то часть 
денег может уйти на погашение процен-
тов по ипотеке. Чтобы получить льготу, 
семье будет необходимо обратиться в 
банк с полным пакетом документов, под-
тверждающим соответствие условиям 
программы. 

Вторая корректировка законодатель-
ства также касается помощи заемщи-
кам. Речь идет о передышке в погаше-
нии ипотечного кредита, если у платель-
щика возникли сложности. Соотвеству-
ющий закон вступает в силу 31 июля 
2019 года. 

Так, если вы взяли ипотеку несколь-
ко лет назад, но сейчас испытываете яв-
ные трудности, то получает право на ка-
никулы. Они положены тем, кто потерял 
кормильца, потерял трудоспособность на 
два и более месяца из-за болезни. Также 
тем, у кого снизился совокупный семей-
ный доход более чем на 30%. И к слову, 
последний пункт очень жизненный, так 
как может касаться семей, где супруга на-
ходится в декрете и не имеет возможнос-
ти заработка. 

Как следует из законодательства, за-
емщик «в любой момент» в течение дейс-
твия кредитного договора может обра-
титься к кредитору «с требованием об из-
менении его условий, предусматриваю-
щим приостановление заемщиком своих 
обязательств». Максимальный срок кани-
кул – полгода. Но это не значит, что долг 
за эти месяцы вам спишут или «простят». 
Это время, когда банк дает возможность 
не платить по кредиту, то есть он просто 
передвигает платежи и изменяет график. 

Юлия НовИковА


