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спортивные достижения

Сотрудник УФСИН Якуб Шамилов защищал честь страны на олимпиаде в Токио 
Сотрудник ОСН УФСИН России по 
Ставропольскому краю Якуб Шами-
лов в составе олимпийской коман-
ды в Токио защищал честь страны в 
турнире по дзюдо. 

Якуб вошёл в мужскую команду под 
руководством главного тренера Хасанби 
Таова в весовой категории до 66 кг. 

Квалификация и отбор на Олимпиа-
ду был не так прост, менеджеры сборной 
проверили абсолютно все результаты и 
критерии, чтобы выбрать тех, кто именно 
поедет в Токио. Каждый спортсмен был 
проинформирован, почему был выбран 
первым или вторым номером. 

За последние три года спортсмен про-
демонстрировал все, на что способен и 
в своей весовой категории вошел в топ-8 
олимпийского рейтинга - это очень важно 
при жеребьевке. 

Мы связались с нашим коллегой по те-
лефону и вот, что он рассказал об учас-
тии в самых важных в жизни каждого 
спортсмена соревнованиях: 

– Мы прилетели в Токио накануне стар-
та Олимпийских игр. Сначала нас пригла-
сили в Москву на встречу с президентом 
России. Владимир Владимирович дал на-
путствие команде, пожелал успехов. Пос-
ле этого нам выдали комплекты формы 
для выступлений. 

Первого июля вылетели в Кемерово на 
тренировочные сборы, они продлились 
до девятого. А потом – во Владивосток. В 
столице Приморья тренировались до 22 
июля. И заодно акклиматизировались.  

В гостинице селили по два человека в 
номере. Меня разместили с дзюдоистом 
Мусой Могушковым. 

Общаемся, интересуемся кто как вы-
ступил, поздравляем победителей, под-
держиваем тех, кому в этот раз не повез-
ло. Здесь собрались лучшие из лучших 
и, к сожалению, не всем достаются меда-
ли, ведь это спорт, это жизнь! Люди всю 
жизнь стремились к тому, чтобы здесь 
оказаться, все наслаждаются этими пре-
красными моментами. 

Я раньше участвовал в турнирах боль-
шой серии Grand Slam, Grand prix, в чем-

пионатах Европы и Европейских играх, 
чемпионатах мира. Везде и всегда всё 
было строго, но пандемия внесла много 
новых ограничений. В аэропорту по при-
лёту сдали ПЦР-тест. Результат был готов 
через два часа, потом поехали в олим-
пийскую деревню. 

Если зал для соревнований находится 
далеко от отеля, возят на автобусе туда и 
обратно – от точки до точки. Гулять мож-
но по олимпийской деревне, за её преде-
лы нельзя. Но и тут не соскучишься. Есть 
развлекательный центр с настольными 
играми, приставками. Да и спортсменов 

много – есть с кем пообщаться, есть воз-
можность узнать что-то новое.  

Кормят отлично. Можно выбрать блю-
да европейской, восточной, азиатской 
кухни, халяль. Я люблю итальянскую кух-
ню, часто ем пасту, иногда пиццу. Мясо – 
только халяльное. 

Поединки проходят без зрителей, но 
всех нас активно поддерживают другие 
члены команды. Близкие, друзья, коллеги 
болеют за нас дома: следят за их успеха-
ми в соцсетях и по ТВ, звонят и шлют со-
общения в мессенджерах. Это очень по-
могает.

Отношения со спортсменами из других 
стран складываются по-дружески. В дзю-
до вообще принято спокойно общаться с 
соперниками, это спорт, за пределами за-
ла мы не конфликтуем. Поздравляем друг 
друга с удачными выступлениями, прос-
то разговариваем на самые разные темы. 

Впечатления от Олимпиады, несмотря 
на ограничения, у меня только позитив-
ные. Японцы не подвели, в такой тяжё-
лой ситуации они организовали Олимпи-
аду на высочайшем уровне. Мы вернёмся 
домой с массой положительных эмоций 
и, надеюсь, с медалями. 

Сотрудники УИС Ставропольского края 
с волнением наблюдали за выступления-
ми Шамилова в турнире. 

Мы очень рады успехам Якуба и всей 
душой верим, что эта Олимпиада – толь-
ко начало большого пути! Его ждёт ещё 
много побед! 

Пресс-служба УФСИН России
по Ставропольскому краю

Досье 
Якуб Шамилов родился 25 апреля 1991. Сейчас он - старший лейтенант внутренней службы в 
отделе специального назначения УФСИН России по Ставропольскому краю. Дзюдо начал зани-
маться в 2003 году. В 2009 вошёл в состав сборной страны. Чемпион и призёр чемпионатов Рос-
сии, бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр Универсиады 2013 года в Казани, 

трёхкратный обладатель Кубка Европы, победитель многих международных турниров

летний отдых 

Юный следовательРуководитель следственного управ-
ления СК России по Ставропольско-
му краю Игорь Иванов вручил детям 
сертификаты победителей конкур-
са Следственного комитета Россий-
ской Федерации «Юный следова-
тель» для направления их в детские 
центры отдыха и оздоровления.
Конкурс «Юный следователь» ежегод-

но проводится Следственным комитетом 
Российской Федерации среди школьни-
ков общеобразовательных организаций 
в возрасте от 11 до 17 лет, которые про-
являют интерес к следственной работе и 
деятельности Следственного комитета.

Следственное управление по Ставро-
польскому краю проводит активную рабо-
ту по привлечению к участию в конкурсе 
детей различных социальных категорий, 
в том числе детей сотрудников ведомства, 
детей сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, детей-сирот, и де-
тей, оставшихся без родительской опеки, 
детей из подшефных детских учреждений. 

По условиям участия в конкурсе, ребята 
готовят творческие задания на заданные 
темы, пишут эссе и отвечают на вопросы 
викторины. В этом им активно помогают со-
трудники следственного управления.

Победители конкурса получили пре-
красную возможность отдохнуть и оздо-
ровиться в Международном детском цен-
тре «Артек», Всероссийских детских цен-
трах «Орлёнок» и «Смена».

Пожелаем всем победителям конкур-
са хорошего отдыха, новых друзей и яр-
ких эмоций.

Руководитель следственного управления СКР 
по СК Игорь Иванов и победители конкурса.

глобальный проект

Об электронной подписи: настоящее и будущее
С 1 января 2022 года вступит в си-
лу обновлённый порядок выдачи 
и применения усиленной квалифи-
цированной электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП, КЭП). С этого перио-
да на ФНС России возлагаются фун-
кции по выпуску КЭП для руководи-
телей юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и нота-
риусов.

Вместе с заместителем руководителя 
ставропольского Управления налоговой 
службы Игорем Русановым разберемся, 
где и как получить электронную подпись 
в новых условиях.

– Игорь Владимирович, что изме-
нится с 1 января 2022 года в сфере 
электронной подписи?

– С начала будущего года начнут дей-
ствовать очередные поправки в 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Юридические лица 
(как правило, директор, который действует 
от лица компании без доверенности), ин-
дивидуальные предприниматели и нотари-
усы смогут получить бесплатные КЭП толь-
ко в Удостоверяющем центре ФНС России. 

Окончание на 8-й стр.

Заместитель руководителя ставропольского 
Управления налоговой службы Игорь Русанов.
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крупным планом

свод поправок

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова

Беспилотная авиация в государственном секторе:  
настоящее и будущее

Росреестр разработал дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости

Одним из ключевых направлений 
работы Росреестра является со-
здание национальной системы про-
странственных данных. В этой ра-
боте широко задействованы беспи-
лотники – инструмент, который поз-
воляет комплексно обследовать 
территории и получать высокоточ-
ные ортофотопланы. 

Об этом говорил руководитель Росре-
естра Олег Скуфинский на сессии «Бес-
пилотная авиация в государственном сек-
торе: настоящее и будущее», проведен-
ной Росреестром и Минпромторг России 
в рамках международного авиационно-
космического салона МАКС-2021.

«Росреестр участвует в пилотном про-
екте по использованию беспилотной ави-
ации, и для нас это стратегическое на-
правление. Вместе с коллегами из фе-
деральных министерств и ведомств нам 
предстоит создать национальную систе-
му пространственных данных. Это амби-
циозный план, который поддержан Пра-
вительством РФ. 

В ближайшие 3-4 года нам предстоит 
сделать прорыв и создать платформу, ко-
торая объединит пространственные дан-
ные по земле и недвижимости и обеспе-
чит их доступность для граждан, государ-
ства и бизнеса», – сказал глава Росреес-
тра.

Ведомство намерено задействовать 
беспилотники в формировании земель-
ного банка для реализации инвестици-
онных и строительных проектов. В рам-
ках автоматизации контрольно-надзор-
ной деятельности Росреестр уже в 2021 
году запустил во всех федеральных ок-
ругах центры коллективного использова-
ния беспилотных воздушных судов, с по-

мощью которых можно охватить террито-
рии всех субъектов и обследовать наибо-
лее проблемные из них.

«Если с помощью традиционных мето-
дов инспектор за неделю обследует толь-
ко 1,6 га земель, то при помощи беспилот-
ных технологий – 25 га с учетом всех тех-
нологических процессов. В прошлом году 
Росреестр перешел к применению БАС в 
промышленном масштабе. С их помощью 
мы не только выявляем самые распро-
страненные нарушения земельного зако-
нодательства (самозахваты и нецелевое 
использование земель), но также прово-
дим мониторинг земель и исправляем ре-
естровые ошибки. Это способствует обес-
печению защиты прав собственности и 
вовлечению в экономический оборот неэ-
ффективно используемых земель», – за-
явил в своем выступлении заместитель 
руководителя Росреестра Максим Смир-
нов.

На территории Ставропольского края 
планируется начать использование БПЛА 
при проведении проверочных мероприя-
тий в части государственного земельного 
надзора начало запланировано с августа 
2021 года.  

«После завершения процедуры согла-
сования параметров и порядка примене-
ния БПЛА с уполномоченными органами 
Управлением планируется использова-
ние БПЛА для получения сведений дис-
танционного зондирования Земли в от-
ношении прежде всего сложных рельеф-
ных, многоконтурных природных объек-
тов, лесных массивов, водных объектов, 
и других труднодоступных земельных 
участков», – прокомментировал ситуа-
цию заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю Сергей Роговой.

Росреестр использует беспилотники в контрольно-надзорной деятельности.

новости

В Ставропольском крае утверждена дорожная карта 
27.07.2021 г. утверждена дорожная 
карта по внедрению в Ставрополь-
ском крае целевой модели «Подго-
товка документов и осуществление 
государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регист-
рации прав собственности на объ-
екты недвижимого имущества».
«Реализация Дорожной карты направ-

лена на снижение административных ба-
рьеров, сокращение сроков при предо-
ставлении государственных услуг, а также 
на развитие бесконтактных технологий 
общения Росреестра с гражданами»,  – 
подчеркнул руководитель Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
Николай Чернухин.

Дорожная карта включает в се-
бя мероприятия, направленные на ре-
ализацию комплекса мер по выявле-
нию правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости и внесе-
ние необходимых сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН); организацию работ по установ-
лению границ земельных участков, све-
дения о которых внесены в ЕГРН; осу-
ществление мероприятий по исправле-
нию реестровых ошибок; проведение 
землеустроительных работ для внесе-
ния в ЕГРН сведений о границах меж-
ду субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований и 
населенных пунктов и т.д.

на повестке дня

Ставропольский Росреестр совместно с муниципалитетами проводят масштабную 
работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов

Работа проводится в рамках Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 
года № 518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», уста-
навливающем порядок выявления 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.
В целях оказания помощи для органи-

зации соответствующей работы Управле-
нием в марте 2021 года сформированы 
и направлены органам местного самоуп-
равления перечни ранее учетных объек-

тов, в отношении которых в ЕГРН отсутст-
вуют сведения о государственной регист-
рации прав. 

По состоянию на 01 июля 2021 года 
в ЕГРН содержится более 523 тысяч ра-
нее учтенных объектов недвижимости без 
прав, из них 90 тысяч земельных участ-
ков, 222 тысячи объектов капитального 
строительства, а также 211 тысяч поме-
щений. 

«Реализация закона осуществляется 
органами местного самоуправления. Для 
организации работы они могут дополни-

заявление о внесении в ЕГРН соответст-
вующих сведений. «Наличие сведений в 
ЕГРН о выявленных правообладателях 
объектов недвижимости убережет граж-
дан от мошеннических действий с их иму-
ществом, но не освободит их от необхо-
димости зарегистрировать свое право на 
объект», – пояснил Николай Викторович.

Обращаем внимание, что регистрация 
ранее возникшего права проводится бес-
платно. Заявителю необходимо для этого 
обратиться в МФЦ с паспортом и правоу-
станавливающим документом.

тельно запрашивать перечни объектов не-
движимости без прав. В частности, такие 
запросы поступили в краевой Росреестр 
от Грачёвского и Предгорного муниципаль-
ных районов», – сообщил руководитель 
Управления Николай Чернухин. 

  В случае выявления собственников 
ранее учтенных объектов, органы мест-
ного самоуправления проинформируют 
их об этом по электронной почте, а так-
же по адресу регистрации. Помимо это-
го, самостоятельно направят в Управле-
ние Росреестра Ставропольскому краю 

Росреестр представляет первый 
дайджест законодательных измене-
ний в сфере земли и недвижимос-
ти для оперативного информирова-
ния представителей органов влас-
ти, профессионального сообщества 
и граждан о правовых нововведени-
ях по направлениям деятельности 
ведомства.

Дайджест представляет собой свод из-
менений в правовых нормах, которые ус-
тановлены вступившими в силу в 2021 го-
ду Федеральными законами № 120-ФЗ, 
191-ФЗ, 273-ФЗ и 275-ФЗ. Материалы из-

ложены в доступной и понятной форме, 
они помогут широкому кругу лиц быстро 
разобраться в сути и содержании норма-
тивных документов.

Дайджест законодательных измене-

ний в сфере земли и недвижимости будет 
публиковаться на сайте ведомства еже-
квартально.

Ознакомиться с материалом и скачать 
дайджест можно на сайте Росреестра по 
ссылке: 

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/
Дайджест_законодательных_изменений_
июль.pdf
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день семьи любви и верности

ЗОЖ

конкурс

Полосу подготовила Яна Павлова 
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Мама-героиняВ семье Камыниных 11 девочек и 5 
мальчиков. Самому маленькому из 
них – Андрюше нет еще и года. Са-
мой старшей Милане – 22.
Камынины приехали в Светлоград в 

2005 году. Глава семьи Виктор Анатолье-
вич, строитель по образованию, не без по-
мощи родственников и друзей начал возво-
дить свой дом. Спустя три года семья от-
метила новоселье. Тёплый, уютный, краси-
вый дом стал их крепостью, и в доме этом 
царят мир, дружба и, конечно же, любовь.

Мама-героиня Ирина Евгеньевна на-
граждена медалями 1 и 2 степени «Мате-
ринская Слава». Для каждого семья – это 
родной дом, где царят любовь и предан-
ность, обычаи и традиции, поддержка и 
опора, забота и взаимное уважение, уве-
ренность в завтрашнем дне. В дружных се-
мьях сохраняется преемственность, в ком-
форте живет старшее поколение, растут 
здоровые и счастливые дети. Для Следст-
венного комитета России вопросы укреп-
ления семейных ценностей, заботы о де-
тях, создания безопасного и благополучно-
го жизненного пространства для граждан 
являются одними из важных направлений 
деятельности. Кропотливая следственная 
и процессуальная работа в этом направ-
лении сочетается с душевным общени-
ем с людьми, проживающими в самых ма-
леньких и отдаленных территориях. «Под-
держка и внимание со стороны офицеров 
СКР – просто так, без повода, особенно до-
роги. Чувствуешь себя защищённее и уве-
реннее, хочется тоже помогать другим лю-
дям и делать этот мир лучше», – призна-
лась многодетная мама Ирина Камынина.

Cемья Камыниных и представитель следственного 
управления СКР по СК Маргарита Романова.

Соглашение о взаимодействии

Призвание-следователь

жизнедеятельности человека, достиже-
ния им полноценного выполнения соци-
альных функций, для активного участия 
в трудовой, общественной, семейно-бы-
товой, досуговой формах жизнедеятель-
ности.  

Занятия физической культурой – одна 
из основных составляющих здорового об-
раза жизни.

Заместитель руководителя следствен-
ного управления Анатолий Дёмин и за-
меститель директора ПФК Динамо Мак-
сим Ивершин обсудили формы сотрудни-
чества, а именно, проведение турниров 
по футболу среди трудовых коллективов, 
спортивных мастер-классов, семи наров, 
олимпийских уроков, организация сорев-
нований «Мама, папа, я – футбольная се-
мья», а также подготовка сборной коман-
ды следственного управления для учас-
тия в городских соревнованиях по мини-
футболу.

Кроме того в рамках реализации со-
глашения будут проводиться курсы реа-
билитации, для сотрудников и членов их 
семей переболевших COVID-19, а также 
подготовки сотрудников к выполнению 
комплекса ГТО.

нимаемых по уголовным делам реше-
ний о прекращении или приостановле-
нии уголовных дел, количество уголов-
ных дел, направленных прокурору с 
обвинительным заключением; профи-
лактическая работа; количество мате-
риалов, рассмотренных в порядке ст.ст. 
144, 145 УПК РФ, законность и обосно-
ванность принятых по ним решений; ра-
бота по повышению профессиональной 
квалификации. 

В результате анализа и оценки выпол-
ненных конкурсантами заданий        и нор-
мативов, проведенного комиссией голо-
сования, выявлены победители Конкурса:

Первое место: следователь следствен-
ного отдела по Промышленному району 
города Ставрополь старший лейтенант 
юстиции Чаплыгин Роман Сергеевич.

Второе место: следователь Ставро-
польского межрайонного следственно-
го отдела лейтенант юстиции Шушпанов 
Ростислав Сергеевич.

Третье место: старший следователь 
Буденновского межрайонного следствен-
ного отдела лейтенант юстиции Ильдри-
зов Илья Сергеевич.

Руководителем следственного уп-
равления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Игорем Ивановым 
и директором Ассоциации «Профес-
сиональный футбольный клуб Ди-
намо Ставрополь» Андреем Стеж-
ко подписано соглашение о взаимо-
действии.

Данное соглашение заключено с це-
лью создания положительной мотивации 
сотрудников следственного управления и 
членов их семей к систематическим заня-
тиям физической культурой, укреплению 
здоровья, популяризации спортивных 
игр, а также пропаганды здорового об-
раза жизни и позитивных жизненных ус-
тановок. Цели данного соглашения соот-
ветствуют требованиям поручений Пред-
седателя Следственного комитета Рос-
сии по организации спортивного досуга 
сотрудников, а также по восстановлению 
и укреплению здоровья, в связи с распро-
странением новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19).

Здоровый образ жизни является пред-
посылкой для развития разных сторон 

Председателем конкурсной комиссии 
являлся – руководитель следственного 
управления Иванов И.Н., членами кон-
курсной комиссии являлись руководите-
ли отделов следственного управления по 
Ставропольскому краю, а также предсе-
датель Ставропольской региональной об-
щественной организации «Союз ветера-
нов следствия».

К участию в первом этапе конкурса бы-
ло допущено 8 следователей из разных 
следственных отделов следственного уп-
равления по Ставропольскому краю.

Участниками конкурса являлись моло-
дые следователи со стажем работы от 6 
месяцев до 3-х лет, которые имеют специ-
альные звания и не привлекались к дис-
циплинарной ответственности.

Конкурсной комиссией осуществлялась 
проверка теоретических профессиональ-
ных знаний конкурсантов. Всем конкур-
сантам предлагалось тестовое задание, 
включающее вопросы на знание законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
правоохранительной деятельности, уго-
ловного права, уголовного процесса и кри-
миналистики, а также требовалось реше-

Руководитель следственного управления СКР по СК Игорь Иванов 
c директором ПФК Динамо Стежко Андреем.

В следственном управлении Следственного комитета Россисйкой 
Федерации по Ставропольскому краю подведены итоги первого 
этапа ежегодного конкурса «Призвание-следователь» для следо-

вателей со стажем работы до 3-х лет.
ние практических задач. Проверка навы-
ков публичного выступления включала в 
себя подготовку комментария для журна-
листов телевидения о результатах рассле-
дования уголовного дела, находящегося у 
следователя в производстве, по которому 
в данный момент прокурором утверждено 
обвинительное заключение и уголовное 
дело направлено в суд.

При подготовке комментария учиты-
валась специфика его направления для 
журналистов телеэфира, а также требо-
вания Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, федерального 
закона Российской Федерации «О средст-

вах массовой информации».
При определении победителей перво-

го этапа конкурса учитывались такие по-
казатели, как внешний вид, стиль речи, 
правильность построения предложений, 
мимика, умение выслушать собеседника, 
эмпатийность.

Кроме того, учитывались такие пока-
затели работы следователей, как коли-
чество находившихся в производстве и 
оконченных уголовных дел, их катего-
рии, число эпизодов, сроки расследова-
ния; соблюдение конституционных прав 
граждан при расследовании уголовных 
дел; законность и обоснованность при-
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Принудительные меры судебных приставов

Узнайте подробную информацию о ходе вашего исполнительного 
производства за 30 секунд

Для взыскания задолженности су-
дебные приставы имеют в арсенале 
достаточно внушительный список 
полномочий. Какие же меры прину-
дительного взыскания применяют-
ся к должнику в случае несвоевре-
менной оплаты задолженности, а 
также о способах борьбы с непла-
тельщиками расскажет главный су-
дебный пристав Ставропольского 
края Марина Захарова.

– Марина Анатольевна, расскажи-
те, много ли должников на Ставропо-
лье и какова сумма денежных средств, 
взысканных с  начала этого года?

– На сегодняшний день в подразделе-
ниях Управления на исполнении находится 
более 1 миллиона 114 тысяч исполнитель-
ных производств. За 6 месяцев этого года 
взыскано более 4,3 миллиарда рублей.

–  Сколько неплательщиков алимен-
тов удалось обязать выполнять свои 
обязанности в этом году?

– В этом году всего в крае на исполне-
нии находилось более 14 тыс. исполни-
тельных производств о взыскании али-
ментов. Сейчас в работе 8785. Всего за 
первое полугодие 2021 года в пользу де-
тей взыскано более 149 млн руб. 

Доля исполнительных производств, 
в рамках которых реализуются права на 
получение алиментов, по результатам ра-
боты за 6 месяцев 2021 года составила 
73,7%.

– Какие меры может применить су-
дебный пристав к должнику, для того 
чтобы взыскать долг?

– У судебного пристава достаточ-
но много возможностей, предусмотрен-
ных законом для взыскания долга: обра-
щение взыскания на денежные средства 
на счетах, арест имущества, обращение 
взыскания на доходы должника. Кроме 
того, существует множество ограниче-
ний, которые могут быть применены, на-
пример: запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении имущества должника, 
ограничение в праве  выезда за пределы 
Российской Федерации или ограничение 
в  пользовании водительскими правами.

–  Какие принудительные меры яв-
ляются наиболее эффективными  в от-
ношении родителей, которые не пере-
числяют денежные средства на содер-
жание своих детей? 

– Одной из эффективных мер понуж-
дения алиментщиков является ограниче-
ние в праве управления транспортными 
средствами.  В нашем крае более 3600 
должников по алиментам не могут поль-
зоваться водительскими правами из-за 
неуплаты денежных средств на содержа-
ние детей. В результате применения этой 
меры за 6 месяцев текущего года взыска-
но почти 13,5 млн руб.

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми. 

Если говорить о более строгих мерах 
воздействия, то за неуплату алиментов 
без уважительных причин в течение 2-х 
и более месяцев, должник может быть 
привлечен к административной ответст-
венности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неупла-
та средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей). Так, неуп-
лата родителем алиментов без уважи-
тельных причин, влечет наказание в виде 
обязательных работ до 150 часов либо 
административный арест от 10 до 15 су-
ток, а также наложение административ-
ного штрафа в размере двадцати тысяч 
рублей для лиц, в отношении которых не 
могут применяться иные наказания (ин-
валиды I или II группы, беременность ли-
бо тяжелая болезнь, препятствующая от-
быванию обязательных работ). На сегод-
няшний день 790 неплательщиков али-
ментов привлечены к административной 
ответственности.

Если должник продолжает уклонять-
ся от уплаты алиментов, то его привлека-
ют к уголовной ответственности по ст. 157 
УК РФ (Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей). 
Наказание по этой статье предусматрива-
ет лишение свободы на срок до 1 года с от-
быванием наказания  в колонии – поселе-
нии. Согласно статистике в большинстве 
случаев суды назначают наказания не свя-
занные с лишением свободы. В основном 
это исправительные работы на срок до 1 
года, либо принудительные работы на тот 
же срок. В этом году уже 315 должников 
привлечены к уголовной ответственности.

–  Что происходит с имуществом 
должника после его ареста? Есть ли 
возможность его вернуть?

– После ареста имущества у должни-
ка есть 10 дней для погашения задолжен-
ности. Если в течение этого срока сумма 
долга остается неизменной, то судебный 
пристав передает имущество на реализа-
цию в специализированную организацию, 
а вырученные денежные средства пойдут 
в счет уплаты долга.

Арестованное имущество возвраща-
ется должнику даже на стадии реализа-
ции, до передачи его в специализирован-
ную организацию, а также при отзыве ис-
полнительного документа взыскателем и 
в случае прекращения исполнительного 
производства судом.

– При каких условиях может быть 
установлено ограничение в праве вы-
езда за пределы Российской Федера-
ции?

При поступлении судебного акта, где 
задолженность свыше 30 тысяч рублей,  
судебный пристав вправе вынести поста-
новление об ограничении в праве выез-
да за пределы Российской Федерации, но 
если производство находится на исполне-
нии более 2 месяцев, то нижний предел 
суммы составляет уже 10 тыс. руб. Во 
всех остальных случаях – ограничение на 
выезд может быть установлено судом на 
основании обращения судебного приста-
ва либо взыскателя.  

Порог в 30 тыс. руб. не касается долгов 
по алиментам, выплат компенсаций за 

возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, имущественного ущер-
ба и (или) морального вреда. Для данных 
категорий должников лимит остаётся на 
прежнем уровне  10 тыс. руб.

На сегодняшний день 72 тысячи жите-
лей Ставропольского края ограничены в 
праве выезда за пределы Российской Фе-
дерации, из них 5237 должников по али-
ментам. С помощью данной меры за 6 
месяцев 2021 года взыскано 280 млн руб.

– Какие электронные сервисы есть 
у судебных приставов, с помощью ко-
торых можно узнать, не попал ли чело-
век в список должников?

– Новые информационные технологии 
во многом упрощают жизнь, в том числе 
и должникам. Бесплатный сервис «Банк 
данных исполнительных производств» 
позволяет каждому желающему, как фи-
зическому, так и юридическому лицу, по-
лучить точную информацию о наличии 
исполнительного производства, размере 
долга на текущий момент и сразу же оп-
латить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженности 
или ее отсутствии, необходимо зайти на 
сайт ставропольского Управления и за-
полнить поля формы соответствующими 
данными и получить результат.

– Какую еще информацию можно по-
лучить в «Банке данных исполнитель-
ных производств»?

– Прежде всего, на сайте можно уз-
нать, что именно гражданин должен: это 
может быть забытый штраф ГАИ, алимен-
ты и другое. Помимо этого, в «Банке дан-
ных» указаны: номер и дата исполнитель-
ного документа, органа, выдавший его, 
сумма долга, подразделение, в котором 
находится исполнительное производст-
во, а также фамилия и телефон судебно-
го пристава. 

Напоминаем, что с помощью «Банка 
данных исполнительных производств» 
можно распечатать квитанцию или он-
лайн оплатить существующую задолжен-
ность, перейдя в Личный кабинет на сайт 
Госуслуг  gosuslugi.ru.

УФССП России по Ставропольскому 
краю рекомендует гражданам,  в случае 
подозрения на «взлом» аккаунта, забло-
кировать его и сообщить об этом адми-
нистраторам ресурса. Для социальных 
сетей, электронных почт и других сай-
тов используйте сложные и разные паро-
ли, состоящие из букв и цифр с количе-
ством знаков не менее 8. Таким образом, 
если злоумышленники взломают ваш ак-
каунт, то получат доступ только к одному 
профилю, а не ко всем. Всегда отключай-
те сохранение пароля в браузере.

Помните, что «Банк данных испол-
нительных производств» –  бес-
платный сервис, предоставляющий 
информацию исключительно на 
безвозмездной основе, остерегай-
тесь мошенников!

Главный судебный пристав Ставропольского края Марина Захарова.

Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, где в чис-
ле органов государственной власти 
представлена и Федеральная служ-
ба судебных приставов России, ста-
новится все более востребованным 
и популярным среди граждан.

На ЕПГУ можно быстро, бесплатно и 
удобно  получить подробную информа-
цию об исполнительном производстве. В 
разделе «Органы власти» необходимо вы-
брать вкладку «ФССП России», а в ката-
логе услуг «Предоставление информации 
по находящимся на исполнении исполни-
тельным производствам в отношении фи-
зического и юридического лица». Услуга 
позволяет сторонам исполнительного про-
изводства получать расширенную инфор-
мацию и подавать различные обращения 
в рамках исполнительного производства в 

удаленном режиме. Здесь также можно уз-
нать сведения о причине возбуждения ис-
полнительного производства, о наложен-
ных запретах и ограничениях, включая ин-
формацию об ограничении в праве выезда 
за пределы РФ, о сумме задолженности, 
подробных действиях судебного пристава-
исполнителя, его контакты.

После заказа услуги «Ход исполни-
тельного производства» через 30 секунд 
автоматически отобразится экран с ин-
формацией по вашему исполнительному 
производству.

На ЕПГУ есть возможность произвес-
ти оплату задолженности с помощью бан-
ковских карт или распечатать квитанцию 
для оплаты в кредитной организации.

Получить госуслугу на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
могут только зарегистрированные на нем 
пользователи.
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профессиональные праздники

По заслугам, по достоинству, по справедливости!
Организационно-практические мероп-

риятия по приему, учету, направлению для 
отбывания наказания, перемещению осуж-
денных, освобождению из исправитель-
ных учреждений осуществляются сотруд-
никами подразделений спецучета УФСИН 
Ставрополья. В настоящее время очень 
большое внимание уделяется рассмотре-
нию вопросов о переводе осужденных в 
другое исправительное учреждение, ближе 
к месту жительства родственников. Эта ра-
бота также лежит на плечах у работников 
отделов специального учета. Ими же обес-
печивается точное и безусловное испол-
нение приговоров, постановлений и опре-
делений судов, реализуются международ-
но-правовые обязательства Российской 
Федерации в части экстрадиции преступ-
ников, передачи осужденных для отбыва-
ния наказания в государства их гражданст-
ва, а также подготовки решений о нежела-
тельности пребывания в Российской Феде-
рации иностранных граждан, подлежащих 
освобождению из мест лишения свободы, 
решений о неразрешении въезда в страну. 
Так, в течение 6 месяцев 2021 года руко-
водством УФСИН России по Ставрополь-
скому краю принято 173 решения о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию 
в отношении данной категории граждан. К 
слову, в исправительных колониях края от-
бывают наказание 545 иностранцев, еще 
57 содержатся в следственных изоляторах. 
Кроме того, специальные отделы учрежде-
ний УИС проделывают огромную работу 
по исполнению актов амнистии и помило-
вания, оформляют паспорта осужденным, 
направляют учетно-регистрационные до-
кументы в информационные центры МВД, 
ведут активную разъяснительную работу 
среди осужденных по всем вопросам, свя-
занным с изменениями, вносимыми в ин-
формационную базу учета. В первом по-
лугодии 2021 года 548 осужденных доку-
ментировано паспортом гражданина РФ. 
Вопросы паспортизации осужденных нахо-
дятся на особом контроле аппарата Управ-
ления. Это лишь часть работы, которую вы-
полняют более 60 работников подразделе-
ний специального учета УФСИН России по 
Ставропольскому краю. 23 июля работники 
специального учета уголовно-исполнитель-
ной системы и ветераны службы отмечали 
свой профессиональный праздник, с ко-
торым мы их с удовольствием поздравля-
ли. О деятельности такой непростой служ-
бы пенитенциарного ведомства мы пого-
ворили с одним из самых опытных сотруд-
ников  – начальником отдела специального 
учета ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Став-
ропольскому краю Валентиной Кинасовой.

– Расскажите, пожалуйста, о своей профес-
сиональной судьбе? Как пришли в профес-
сию, как давно работаете в этой системе?
– В уголовно-исполнительную систему 

я пришла в 2000 году, на вольнонаемную 

срока наказания за преступления неболь-
шой или средней тяжести, не менее 1/2 за 
тяжкое преступление; не менее 2/3 срока 
наказания за особо тяжкое преступление, 
не менее 3/4 срока наказания за преступ-
ления против половой неприкосновеннос-
ти несовершеннолетних и преступления, 
связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Решение об условно-до-
срочном освобождении принимается судом 
на основании ходатайства осужденного 
или его законного представителя – адвока-
та. При рассмотрении ходатайства суд учи-
тывает его поведение, отношение к учебе и 
труду в течение всего периода отбывания 
наказания, в том числе имеющиеся поощ-
рения и взыскания, отношение к совершен-
ному деянию, возмещение причиненного 
ущерба и вреда, а также заключение адми-
нистрации исправительного учреждения. 

– Если человек раньше освобождался по 
УДО, но потом снова попал за решётку до 
его истечения, то может ли он ещё раз рас-
считывать на УДО?
– Может, но в этом случае в независи-

мости от тяжести совершенного  преступ-
ления необходимо отбыть не менее двух 
третей срока наказания. 

– Среди осужденных есть иностранцы. Ка-
кие сложности возникают в связи с их со-
держанием? 
– Не могу сказать, что с ними слож-

нее. Ничего особенного. Находим общий 
язык (смеется)! Осужденные иностран-
ные граждане отбывают наказания на об-
щих условиях.

– Расскажите про геномную регистрацию 
осужденных. Как давно эта программа дей-
ствует? Есть ли положительные результа-
ты такой регистрации? 
– С 2008 года осужденные за тяжкие 

и особо тяжкие преступления проходят 
обязательную государственную геномную 
регистрацию. Безусловно, положитель-
ные результаты есть: раскрываются пре-
ступления прошлых лет.

– Как вы отметили свой профессиональный 
праздник? Есть ли у Вас пожелания для кол-
лег?
– Отмечаем мы всегда дружно, с колле-

гами, с нашими ветеранами. В день своего 
профессионального праздника все сотруд-
ники спецучёта продолжают с энтузиазмом 
выполняют свои должностные обязаннос-
ти, а поздравления от коллег – это свое-
образный бонус для нас, это очень прият-
но и важно для каждого сотрудника. Я от 
всей души хочу поздравить всех своих кол-
лег – сотрудников специального учета УИС 
с прошедшим профессиональным празд-
ником! Пожелать хочу быть оцененными 
по заслугам, по достоинству, по справедли-
вости! Сложная и ответственная деятель-
ность сотрудников спецучета пенитенци-
арной службы является достойным приме-
ром верного служения своему долгу.

Альбина МУСАевА

должность в подразделение специально-
го учета. Думала временно, но работаю по 
сей день! Прошла все ступени, как и по-
ложено: сначала аттестовалась младшим 
инспектором, потом получила офицерс-
кую должность, дослужилась до начальни-
ка отдела, чем очень горжусь. Очень бла-
годарна тем, кто передавал опыт. Между 
прочим, две моих коллеги, которые когда-
то помогали мне «влиться» в коллектив, 
до сих пор трудятся со мной бок-о-бок, в 
одном отделе. Вот такие мы постоянные!

– В чем конкретно заключается ваша ра-
бота? В чем ее главные сложности? Каков 
объем задач, возложенных на службу? Ка-
ково с психологической точки зрения рабо-
тать в системе исполнения наказаний?
– Сотрудниками подразделений специ-

ального учета УИС обеспечивается точное 
и безусловное исполнение приговоров, 
постановлений и определений в отноше-
нии осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. Это ежедневный кропотливый, 
даже скурпулезный труд, который явля-
ется залогом строгого соблюдения закона 
при исполнении уголовных наказаний. Са-
мым сложным в работе специального уче-
та является то, что нет права на ошибку. 
Ошибки в работе сотрудников могут доро-
го стоить как ему самому, так и интересам 
УИС и, конечно, охраняемым законом пра-
вам подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Какой объем? Объем необъятный 
(смеется). Если серьезно – огромный!

– Какими качествами должен обладать че-
ловек для того, чтобы выполнять такую ра-
боту?
– Сотрудник, работающий в подразде-

лении специального учета, должен об-
ладать высокими морально-волевыми и 
деловыми качествами, быть ответствен-
ным, внимательным, усидчивым и пре-
данным своему делу.

– За совершение каких преступлений наибо-
лее часто попадают в СИЗО?
– Чаще всего это преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков.
– Куда попадают лица, содержащиеся под 
стражей, после осуждения?
– В исправительные колонии, колонии-

поселения, несовершеннолетние осуж-
денные в воспитательные колонии. 

– Взаимодействие с какими органа-
ми ведет отдел специального учета?

– В своей деятельности подразделе-

ния специального учета взаимодействуют 
со всеми отделами и службами как учреж-
дения, так и территориального органа. По 
вопросам исполнения судебных решений, 
контроля сроков содержания под стражей 
и сроков наказаний, документированию 
осужденных, миграционному и регистра-
ционному учету, спецучет взаимодейству-
ет с судебно-следственными органами, 
прокуратурой и подразделениями по воп-
росам миграции МВД Ставрополья. А во-
обще, со всеми ведомствами СКФО рабо-
таем в единой связке.

– Есть ли разделение на отбывание наказа-
ния в разных исправительных учреждениях 
тех, кто впервые осужден и уже имел суди-
мости? Всегда ли так было?
– Да, есть такое разделение. С 2009 го-

да в исправительных колониях содержат-
ся впервые осужденные отдельно от лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы.

– Сотрудники спецучёта занимаются и пас-
портизацией?
– Да, это ещё одно важное направле-

ние нашей работы. Не все поступающие 
в исправительные учреждения осуждён-
ные имеют этот документ, а вот выпус-
тить с ним на свободу мы обязаны каждо-
го. Ведь наличие паспорта даёт возмож-
ность человеку после освобождения по-
лучать социальные выплаты, встать на 
учёт в службу занятости, оформиться на 
работу и т. д. Конечно, мы предпринима-
ем все меры по розыску каждого утерян-
ного паспорта, но если поиски оказывают-
ся безуспешными, то начинаем процеду-
ру восстановления. 

– При каких обстоятельствах осужденные 
могут раньше времени покинуть места не 
столь отдалённые?
– Положительно характеризующие-

ся осужденные могут быть освобождены 
раньше срока по решению суда об услов-
но-досрочном освобождении, замене не-
отбытой части наказания более мягким 
видом, помилование или амнистия.

– Что такое условно-досрочное освобожде-
ние? И как происходит процедура УДО?
– Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания - это прекращение 
осужденным дальнейшего отбывания на-
значенного судом наказания в виде лише-
ния свободы после фактического отбытия 
им определенного срока – не менее 1/3 

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Ставропольскому 
краю содержится более 10000 человек. 
Только за 6 месяцев 2021 в УФСИН 
прибыло – 17323, а убыло – 17164 
человек, освобождено – 2446. 

шефская помощь

Сотрудники УИС Ставрополья помогли юнармейцам отправиться 
в экспедицию на Эльбрус щий этап – покорение высоты 5621 метр, 

где юнармейцы установят копию Знамени 
Победы, флаги России, Ставропольско-
го края, Кабардино-Балкарии и движения 
«ЮНАРМИЯ». Тем самым мы хотим по-
казать единство народов, которое скреп-
лено кровью наших предков. Что касает-
ся самого похода, то при благоприятных 
климатических условиях он займет 10–12 
дней, – делится начальник местного шта-
ба «ЮНАРМИИ» в Георгиевске, директор 
военно-патриотического центра «Парти-
зан» Сергей Пыльцын. – В прошлом го-
ду отряд, над которым шефствует управ-
ление ФСИН Ставропольского края, уже 
стал одним из четырех участников экспе-
диции «Эльбрус – 2020».

Напомним, что юнармейскому отряду 
было присвоено имя погибшего сотрудни-
ка отдела специального назначения «Ру-
беж» УФСИН России по Ставропольскому 
краю капитана внутренней службы Викто-
ра Саинсуса в 2019 году, за отрядом взя-
ли шефство сотрудники краевого ведом-
ства. За судьбой ребят наблюдают и род-
ственники погибшего спецназовца.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ставропольскому краю

полководца, который в XIX веке руково-
дил восхождением на Эльбрус. Следую-
щая точка – на ледниках, на высоте 3800 
метров. Здесь нужно пройти акклимати-
зацию, сделать несколько тренировочных 
выходов на скалы Ленца. И завершаю-

менты, которые остаются в памяти на всю 
жизнь, – отметил Наурби Бекмухамбетов.

– Сначала группа юнармейцев распо-
ложится в базовом лагере на высоте 2600 
метров. Еще это место называется поля-
ной Эммануэля, в честь императорского 

По поручению начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю 
генерал-майора внутренней службы 
Анзора Ирисханова подшефный от-
ряд юнармейцев посетил начальник 
ИК-4 полковник внутренней службы 
Наурби Бекмухамбетов. 
Руководитель учреждения вручил ре-

бятам из юнармейского отряда УФСИН 
России по Ставропольскому краю им. 
В.Я. Саинсус военно-патриотического 
учебного центра «ПАРТИЗАН» 30-мест-
ную экспедиционную палатку и 10 спаль-
ных мешков. В летний период юнармей-
цы часто совершают марш-броски и ноч-
ные выходы, поэтому привезенные подар-
ки оказались очень кстати, были приняты 
с радостью и благодарностью. Палатка и 
«спальники» пригодятся отряду в самое 
ближайшее время - в предстоящей экспе-
диции «Эльбрус 2021».

– Отбор был очень строгим: учитыва-
лась физическая форма, моральное со-
стояние, знания по горной подготовке и да-
же успеваемость в школе. Ребята смогут 
не только проверить свою силу и вынос-
ливость, но и насладятся незабываемы-
ми горными красотами Кавказа. Это те мо-

Начальник отдела специального учета ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по Ставропольскому краю Валентина Кинасова.
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Полосу подготовила Дина ПрокоПова

меры поддержки

Родители детей от 6 до 18 лет начали получать выплату  
10 000 рублей уже со 2 августа

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ органы Пенсионного 
фонда края начали выплату к ново-
му учебному году на две недели ра-
нее запланированного срока: со 2 
августа.

На Ставрополье в 2021 году  на школь-
ную выплату к 1 сентября претендуют бо-
лее 390 тысяч детей. Большая часть ро-
дителей уже получила средства.

Тем, кто еще по каким-либо причинам 
не подал заявление на выплату, напоми-
наем, что сделать это можно до 1 ноября 
текущего года.

Единовременная выплата в размере 
10000 рублей полагается одному из ро-
дителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) детей в возрасте от 6 до 18 

лет (при условии достижения ребёнком 
возраста 6 лет не позднее 1 сентября 
2021  г.). А также инвалидам, лицам с ог-
раниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся 
по основным общеобразовательным про-
граммам, либо одному из их родителей 
(законных представителей).

Важно, чтобы ребенок был граждани-
ном РФ.

Выплата осуществляется на каждого 
ребёнка указанного возраста и не учиты-
вается в составе доходов семей при пре-
доставлении им иных мер социальной 
поддержки.

Учитывая, что данная выплата – это 
единовременная мера поддержки, она бу-
дет поступать не только на карты «Мир», 
но и на карты других платежных систем.

профсоюз

Уже традицией стало чествовать 
юных учеников в стенах 
Отделения и территориальных 
управлений ПФР края. Не 
исключением стал и текущий 
год, первоклассники принимали 
поздравления Объединенного 
Профсоюзного комитета 
Отделения и участвовали в 
веселых игровых программах. 
Ребята, играя, не только 
убедились, что готовы к школе, но 
и посетили настоящие экскурсии 
по Пенсионному фонду, выявив 
общее желание когда-нибудь 
здесь работать.

«Вас ждут удивительные времена, но-
вые друзья, потрясающие открытия и за-
бавные приключения. Мы желаем вам ус-
пехов, упорства и отличных оценок» - поз-
дравила юных гостей управляющий От-
делением ПФР по СК Елена Васильевна 
Долгова.

соцвыплаты

В 2021 году 4350 семей Ставрополья получили материнский капитал на первенца
С начала года владельцами 
сертификата на материнский 
капитал стали более 9 400 семей 
края, среди них – 4 350 семей, в 
которых родились первые дети.

Напомним, что семьи, в которых пер-
вый ребенок рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2020 года, имеют пра-

С начала действия программы подде-
ржки семей с детьми  владельцами сер-
тификата на маткапитал стали 217830 се-
мей края. Действие программы продлено 
до конца 2026 года.

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

во на материнский капитал в размере 
483 881, 83 рублей. Если в такой семье в 
дальнейшем появится второй ребенок, то 
материнский капитал будет дополнитель-
но увеличен на 155 550 рублей и соста-

вит 639 431, 83 рублей. Для семей, в кото-
рых первый ребенок был рожден до 2020 
года, а второй* появится в этом году или 
позднее, размер материнского капитала 
сразу составит 639 431, 83 руб.

обучение

Пенсионеры освоили компьютерные знания в Пенсионном фонде
Краевое Отделение Пенсионного 
фонда совместно с ПАО 
«Ростелеком», а также ПАО 
Сбербанк, провели обучение более 
30 пенсионеров компьютерной 
грамотности в рамках проекта 
«Азбука Интренета».

За плечами студентов серебряного 
возраста около двух месяцев интенсив-
ных курсов компьютерной грамотности и 
напряженной учебы. А еще десятки часов 
приятного общения и постижения нового.

Выпускники курсов получили заслу-
женные сертификаты об успешном окон-
чании обучения. Где они узнали, как ус-
троен компьютер, научились работать с 
текстовыми форматами, фото- , видео- и 
аудиофайлами, порталом госуслуг, сай-
том ПФР. Освоили поисковые системы, 
возможности социальных сетей, элект-
ронной почты. 

чатлениями выпускница курсов Анна Ми-
хайловна.

С начала программы обучено уже бо-
лее 2150 жителей Ставрополья старшего 
возраста.

«Мы с нашими партнёрами рады, 
что курсы «Азбука Интернета» 
остаются востребоваными среди 
наших пенсионеров. Технологии 
меняются очень быстро, 
электронные сервисы развиваются, 
а их возможности – безграничны. 
Каждому современному человеку 
вне зависимости от возраста 
важно постигать новое и не 
останавливаться на достигнутом. 
Поздравляем наших выпускников 
и надеемся, что каждое занятие 
прошло для вас с пользой» –
обратилась к присутствующим замес-

титель управляющего краевым Пенсион-
ным фондом Елена Георгиевна Елагина.

«В «Азбуку Интернета» меня привело 
желание идти в ногу со временем и не от-
ставать от детей и внуков. И теперь я по-
нимаю, что сделала правильный выбор. 

Если честно, я даже включать компьютер 
не умела, а сейчас с удовольствием и без 
проблем общаюсь с родными в соцсетях 
и ищу все, что мне нужно»- делится впе-

Будущие 
первоклашки 
принимают 
поздравления
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электронные сервисы

урегулирование задолженности

Порядка 1,5 млн рублей принесли в бюджет мероприятия налоговиков
           

Данная работа является частью об-
ширного комплекса мероприятий, направ-
ленных на урегулирование задолженнос-
ти, который налоговики на постоянной ос-
нове проводят на территории всего края 
при участии представителей админист-
раций муниципальных образований, пра-
воохранительных и других контролирую-
щих органов. Эта деятельность имеет не 
только положительный эффект для бюд-
жета, но и предотвращает процедуру при-
нудительного взыскания задолженности: 
большинство должников после разъяс-
нительных встреч с налоговиками добро-
вольно погашают свои долги.

евгения АгАРковА

Межрайонной ИФНС России  
№ 1 по Ставропольскому краю 
на минувшей неделе была 
организована серия комиссий по 
урегулированию задолженности  
в г. Зеленокумске, г. Новопавловске 
и ст. Курской. 

К диалогу пригласили налогоплатель-
щиков, имеющих задолженность по на-
логам и страховым взносам. В ходе ме-
роприятий сотрудники инспекции прове-
ли разъяснительную работу о правах и 
обязанностях налогоплательщиков, обра-
тив внимание на последствия неуплаты 
долгов. Результатом трёх комиссий стало 

погашение задолженности на сумму око-
ло 1,4 млн рублей. Также более 120 тыс. 
рублей поступило в бюджет в результате 

рейда, проведенного инспекцией совме-
стно с сотрудниками Советского и Курско-
го отделов службы судебных приставов. 

Профессионально. Быстро. Удобно. Просто
Также очень популярным продолжает 

оставаться сервис «Прозрачный бизнес», 
который позволяет налогоплательщикам 
получать комплексную информацию о 
своих контрагентах, такую как: 

– выписки из реестров ЮЛ, ИП, диск-
валифицированных лиц;

– информацию о юридических лицах 
и индивидуальных предпринимате-
лях, в отношении которых представ-
лены документы для государствен-
ной регистрации;

– о публикации сообщений в журна-
ле «Вестник государственной регис-
трации»;

– о специальных налоговых режимах, 
применяемых организациями;

– об участии организаций в консоли-
дированной группе налогоплатель-
щиков;

– о среднесписочной численности ра-
ботников организации;

– о суммах недоимки и задолженнос-
ти организаций;

– сведения о налоговых правонару-
шениях организаций с указанием 
общего размера штрафа;

– о юридических лицах, не представ-
ляющих налоговую отчетность бо-
лее года;

– о юридических лицах, имеющих пре-
вышающую 1 000 рублей задолжен-
ность по уплате налогов, в отноше-
нии которой осуществлялись мероп-
риятия по принудительному взыска-
нию и другую информацию.

То есть сервис предоставляет всю до-
ступную информацию, чтобы проявить 
должную осмотрительность и проверить 
своих деловых партнеров. Его популяр-
ность доказывают и цифры: за 6 месяцев 
нынешнего года налогоплательщики об-
ратились к нему более 2 миллиардов раз.

Итак, я рассказала только о неболь-
шой части тех возможностей, которые 
предоставляет налоговая служба в дис-
танционном формате.

В настоящее время официальный сайт 
ФНС (nalog.ru) - самый популярный ин-
тернет-ресурс среди сайтов государст-
венных органов в России. Число обраще-
ний к нему за 2020 год составило более 
160 млн., за 6 месяцев 2021 года - более 
75 млн граждан.

Только к Личному кабинету для нало-
гоплательщиков - физических лиц в на-
стоящее время подключено более 62 
миллионов пользователей. А в Ставро-
польском крае их количество перевалило 
за полмиллиона.

Как и сервисы, сайт ФНС России не-
прерывно развивается. Активные поль-
зователи уже наверняка познакомились с 
его искусственным интеллектом - чат - бо-
том Таксиком, с помощью которого граж-
дане могут оперативно получить ответы 
практически по всем вопросам, касаю-
щимся имущественных налогов. 

В заключение отмечу, что одной из ос-
новных задач, стоящих перед налого-
выми органами, по-прежнему является 
обеспечение высоких стандартов оказа-
ния услуг в электронном виде, позволяю-
щих снизить временные затраты налогоп-
лательщиков и сделать взаимодействие с 
налоговыми органами максимально удоб-
ным и комфортным.

Юлия ПеРевеРтАйло

– На сайте ведомства размещено бо-
лее 60 сервисов для самых разных ка-
тегорий налогоплательщиков. Среди них 
по-прежнему наиболее востребованной 
остается линейка Личных кабинетов, раз-
работанных отдельно для физических, 
юридических лиц, а также индивидуаль-
ных предпринимателей. Практически лю-
бой повод для обращения в налоговую 
службу может быть реализован с помо-
щью данных сервисов. 

В сервисе для физлиц, как в единой 
точке, собрана вся информация, находя-
щаяся в ФНС России. Став пользовате-
лем услуги, граждане могут:

– получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых 
платежей, наличии переплат; 

– контролировать состояние расчетов 
с бюджетом;

– принимать и распечатывать налого-
вые уведомления, а также квитан-
ции на оплату налоговых платежей; 

– погашать задолженность через бан-
ки – партнеры ФНС России;

– заполнять и направлять деклара-
цию по форме № 3-НДФЛ онлайн;

– отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по 
форме № 3-НДФЛ;

– обращаться в налоговые органы без 
личного визита.

Получить доступ к Личному кабине-
ту можно дистанционно, если у Вас есть 
подтвержденная учетная запись портала 
Госуслуг, через обращение в ближайшую 
налоговую инспекцию, независимо от ре-
гистрации плательщика, а также обратив-
шись в любой МФЦ.

Функционал сервиса активно дораба-
тывается. К примеру, в этом году с его 
помощью можно получить налоговый 
вычет в упрощенном порядке: без пода-
чи декларации по форме 3-НДФЛ и под-
тверждающих документов. Срок получе-
ния данного вычета сокращается до 1 
месяца на камеральную проверку и 15 
дней на возврат средств. Пока в упро-
щенном порядке можно получить толь-
ко 2 вида налоговых вычетов: инвести-
ционные (пп. 2 и 3 п.1 ст. 219.1 НК РФ) 
и имущественные в сумме практически 
произведенных расходов на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества и 
по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 
4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Личный кабинет для индивидуальных 
предпринимателей удобен,  функциона-
лен и представляет полноценный интер-
активный офис, упрощающий взаимоот-
ношения с налоговыми органами и помо-
гающий вести бизнес. 

Если налогоплательщик подключен 
к ЛК для физических лиц, то с помощью 
уже имеющегося логина и пароля можно 
войти в сервис для ИП, введя дополни-
тельно свой ОГРНИП. Также можно вос-
пользоваться подтвержденной учетной 
записью портала Госуслуг. Ну, а для по-
лучения более широкого спектра возмож-
ностей кабинета необходимо подключить-
ся к сервису, используя ключ электронной 
подписи. Во всех случаях это можно сде-
лать без личного визита в инспекцию.

Общий функционал ЛК представляет 

собой внушительный список сведений и 
возможностей, таких как: 

– информирование о невыясненных 
платежах и начисленных сборах; 

– направление обращений, заявлений 
и запросов; оплата штрафов; 

– сдача отчетности разного порядка; 
получение справок о состоянии рас-
четов с бюджетом; 

– проверка текущего состояния от-
правленных счетов; 

– выбор подходящего режима налого-
обложения и расчет стоимости па-
тента. 

Также аккаунт информирует о новов-
ведениях и изменениях в налоговом за-
конодательстве, содержит блок ответов 
на распространенные вопросы налогоп-
лательщиков, помогает проверить конт-
рагентов. 

Предпринимателям доступна также 
мобильная версия Личного кабинета, в 
которой не нужно вводить персональ-
ные данные для государственной регис-
трации в качестве ИП. Необходимо лишь 
сфотографировать страницу паспорта, и 
приложение само распознает необходи-
мые сведения. Установив данный сер-
вис, будущий бизнесмен может подгото-
вить необходимые документы в упрощен-
ной форме, выбрать вид деятельности 
и режим налогообложения. Новый фор-
мат позволяет начинающим предприни-
мателям не только рационально исполь-
зовать своё время, но и исключает ошиб-
ки при заполнении заявления, а значит - 
минимизирует отказы в государственной 

регистрации. Еще одним новшеством ЛК 
для ИП является появившийся совсем не-
давно раздел, информирующий граждан 
о риске приостановки расчетного счета 
из-за не представленных вовремя декла-
раций. Уже на следующий день во вклад-
ке «Как меня видит налоговая» платель-
щик сможет увидеть информацию о про-
срочке и количестве дней до возможной 
блокировки счета. Указанные риски рас-
считываются на основе данных по нало-
говой дисциплине предпринимателя за 
три года. То есть, если он регулярно пред-
ставляет декларации с нарушением сро-
ка, то такой риск будет высоким. 

Одним из самых востребованных в 
последнее время стал сервис «Налог на 
профессиональный доход», в котором 
собрана вся необходимая информация 
о новом специальном налоговом режи-
ме для самозанятых, об особенностях его 
применения и размещены ответы на час-
то задаваемые вопросы. 

Также в этом разделе содержится ин-
формация о мобильном приложении 
«Мой налог», помогающем гражданам за-
регистрироваться и работать на льготном 
спецрежиме. Это приложение является 
основным инструментом для взаимодей-
ствия самозанятых и налоговых органов. 
Оно заменяет кассу и отчетность. С по-
мощью этого сервиса можно легко сфор-
мировать и отправить клиенту чек, про-
верить начисления налогов и узнать о 
сроках их уплаты. Приложение работает 
бесплатно - с телефона и планшета. На 
компьютере все то же самое работает в 
веб-кабинете самозанятого.

C 2010 года Федеральная налоговая служба позиционирует себя 
как сервисную и клиентоориентированную кампанию, которая ак-
тивно взаимодействует с налогоплательщиками и учитывает их 
потребности и ожидания. Значительный технологический прорыв 
позволил ведомству создать на своем сайте универсальную еди-
ную информационную платформу, где современный налогопла-
тельщик может решить большинство вопросов онлайн. О полез-
ных электронных сервисах ФНС России, их функционале и пре-
имуществах расскажет начальник отдела работы с налогопла-

тельщиками Марина БАСОВА.
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инициатива

О развитии проекта проактивного налогообложения имущества 
организаций можно узнать на обновленном портале

ФНС России обновила портал «Но-
вый порядок налогообложения иму-
щества организаций». Теперь тут 
можно узнать нюансы применения 
с 2022 года заявительного порядка 
предоставления льгот по налогу на 
имущество для российских органи-
заций, о сверке сведений об объек-
тах налогообложения, а также о еди-
ных сроках уплаты имущественных 
налогов организаций, введенных с 
2022 года.

Напоминаем, что Федеральная на-
логовая служба продолжает реализа-
цию проекта проактивного (бездеклара-
ционного) администрирования налого-
обложения имущества организаций. Его 
цель  – максимально снизить издержки 
налогоплательщиков на ежегодную под-
готовку и представление налоговой от-
чётности, обеспечить электронное ин-
формирование компаний об исчисленных 

суммах имущественных налогов, сокра-
тить сроки выявления недоимки. Новый 
порядок администрирования не предус-
матривает проведение камеральных про-
верок, запросов документов у налогопла-

тельщиков, принятия обеспечительных 
мер, включая приостановление операций 
по счетам.

В рамках проекта с 2021 года отмене-
на обязанность организаций представ-

лять отчетность по транспортному и зе-
мельному налогам за 2020 год и после-
дующие периоды. В первом полугодии 
2021 года налоговые органы направили 
организациям 1,1 млн электронных со-
общений об исчисленных суммах нало-
гов для обеспечения полноты их упла-
ты и сверки платежей. Сообщения под-
готовлены на основании информации, 
представленной в рамках информаци-
онного взаимодействия с органами МВД 
России, Минпромторга России, МЧС 
России, Росреестра, Росморречфлота, 
Росавиации, Россельхознадзора, гостех-
надзора.

С 2023 года проект проактивного (без-
декларационного) налогообложения рас-
пространяется на объекты недвижимос-
ти, облагаемые налогом на имущество 
организаций по кадастровой стоимости. 
Соответствующий закон подписан Прези-
дентом РФ.

По материалам ФНС России

глобальный проект

Об электронной подписи: настоящее и будущее
Чтобы обеспечить «бесшовный» пере-

ход от платной к соответствующей безвоз-
мездной государственной услуге по вы-
пуску электронной подписи, получить КЭП 
можно уже с 1 июля. 

По остальным категориям налогоп-
лательщиков, с начала будущего года 
вступят в силу другие правила. Напри-
мер, кредитные организации, операто-
ры платежных систем, некредитные фи-
нансовые организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие виды деятельности, перечисленные 
в части 1 статьи 76.1 Федерального зако-
на от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации» долж-
ны получать подпись в Удостоверяющем 
центре ЦБ РФ.

Должностные лица государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государст-
венному органу или органу местного са-
моуправления организации получают 
подпись в УЦ Федерального Казначейст-
ва.

Физические лица, а также лица, дейст-
вующие от имени юридического лица по 
доверенности, получают подпись в ком-
мерческих УЦ после их переаккредита-
ции. 

– Где можно получить КЭП УЦ ФНС 
России и что для этого необходимо?
– Квалифицированные сертифика-

ты УЦ ФНС России выпускаются всеми 
территориальными налоговыми органа-
ми края. Чтобы его получить, заявитель 
должен лично прийти в налоговый орган, 

предоставить документ, удостоверяющий 
личность, СНИЛС и пройти процедуру 
идентификации.

Отмечу, что для лиц, имеющих право 
действовать без доверенности от име-
ни организации, и индивидуальных пред-
принимателей, открыт функционал пода-
чи заявления на выпуск КЭП через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». После заполнения формы 
заявителю предлагается выбрать удоб-
ное время и место для визита в УЦ ФНС 
России.

– Игорь Владимирович, помимо па-
кета документов, что еще следует 
учесть?
– Сертификат записывается за ключе-

вой физический носитель, который заяви-
тель должен предоставить вместе с ос-
тальной документацией. Носитель дол-
жен быть сертифицирован ФСТЭК Рос-
сии или ФСБ России. 

УЦ ФНС России поддерживает ключе-
вые носители формата USB Тип-А, в част-
ности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Руто-
кен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, 
JaCarta LT, ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ и другие, соответствующие 
установленным требованиям. 

Приобрести носители можно у дист-
рибьюторов производителей, в специа-
лизированных интернет-магазинах или у 
операторов электронного документообо-
рота. Кроме того, можно использовать 
уже имеющиеся - при условии соответст-
вия их требованиям. Носители не «одно-
разовые». Их памяти, в зависимости от 
модели, хватит для хранения нескольких 

КЭП и сертификатов к ним, выданных как 
коммерческими, так и государственными 
УЦ.

Обращаю внимание, что вся инфор-
мация о требованиях к ключевым носи-
телям представлена на сайте ФНС Рос-
сии nalog.gov.ru в разделе, посвященном 
удостоверяющему центру.

– Где можно использовать новые 
КЭП?
– Полученные квалифицированные 

электронные подписи являются легитим-
ными, имеют срок действия 15 месяцев, 
применимы для получения всех государ-
ственных и коммерческих услуг, а также 
подписания любых электронных докумен-
тов. Кроме того, они могут использовать-
ся для сдачи отчетности и ведения хозяй-
ственной деятельности в рамках Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Пользователи, которые получили КЭП 
в УЦ ФНС России, могут обратиться в 
Службу технической поддержки или по 
телефону Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-2222.

- Изменений в сфере электронной 
подписи много. Предлагаю еще раз 
пошагово напомнить читателям, ка-
кие этапы требуется пройти, чтобы 
получить КЭП УЦ ФНС России.
- Во-первых, приобрести сам USB-но-

ситель, сертифицированный ФСТЭК Рос-
сии или ФСБ России. Если такой носитель 
у Вас уже имеется – новый покупать не 
нужно.

Во-вторых, подготовить документы: 
паспорт, СНИЛС. 

Затем, следует выбрать время, посе-
тить УЦ ФНС России лично, представить 
документы и ключевой носитель инфор-
мации. Обращаю внимание, что при по-
лучении КЭП УЦ ФНС России обязателен 
именно личный визит заявителя. Взять 
КЭП по доверенности невозможно, так 
как непременным условием получения 
является идентификация заявителя. 

Далее сотрудники ведомства прове-
дут отождествление личности и запишут 
на предъявленный носитель сертификат 
ключа электронной подписи.

В Ставропольском крае КЭП УЦ ФНС 
России можно получить в головном офи-
се любой инспекции, так как при предо-
ставлении данной услуги реализован 
принцип экстерриториальности. Адреса 
инспекций представлены на нашем сайте 
в разделе Удостоверяющий центр. 

Кроме того, в Ставропольском крае 
принято решение о едином графике пре-
доставления услуги по выпуску КЭП – с 
понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и 
в пятницу с 09:00 до 16:45. 

Теперь читатели владеют полной ин-
формацией. И дабы избежать любых рис-
ков остаться без электронной подписи, 
предлагаю получить КЭП УЦ ФНС Рос-
сии уже сейчас, не дожидаясь конца го-
да и ажиотажного спроса, тем более, что 
процесс выдачи организован максималь-
но просто и удобно.

- Игорь Владимирович, спасибо за 
исчерпывающую информацию на 
актуальную и непростую тему.

Юлия Перевертайло

Окончание. Начало на 1-й стр.

обращения

На сайте ФНС России можно узнать о жалобе на деятельность 
налогового органаВ случае несогласия с позицией на-

логового органа налогоплательщик 
может подать жалобу посредством 
сервиса «Узнать о жалобе». Сер-
вис создан, чтобы информировать 
граждан о поданных ими в цент-
ральный аппарат ФНС России и вы-
шестоящие территориальные нало-
говые органы обращениях (жало-
бах, заявлениях, предложениях), в 
том числе на акты налоговых орга-
нов ненормативного характера, дей-
ствия или бездействие их должно-
стных лиц.
С помощью интернет-сервиса можно 

проверить дату поступления обращения 
в налоговый орган, рассматривающий об-
ращение, и входящий номер, а также уз-
нать срок, к которому должно быть рас-
смотрено обращение. Если срок рассмот-
рения продлевался, это будет отражено в 
сервисе. Там же можно получить инфор-
мацию о номере и дате ответа по обраще-
нию, статусе и результате рассмотрения.

Информация об обращении хранится в 
базе данных интернет-сервиса с момента 
поступления в центральный аппарат ФНС 

России или вышестоящий территориаль-
ный налоговый орган и до истечения года 
с момента его поступления.

Если Вы не нашли информацию о сво-
ем обращении на сервисе, для получения 
информации о нем необходимо обратить-
ся в справочную службу налогового орга-
на, в адрес которого направлено обраще-
ние по телефонам, указанным в разделе 
«Контакты» интернет-сайта ФНС России.

Формы обращения в ФНС России, по-
рядок рассмотрения жалоб и иную ин-
формацию, связанную с рассмотрением 
споров, можно найти в разделе интернет-
сайта ФНС России «Досудебное урегули-
рование налоговых споров».

Если центральным аппаратом ФНС 
России или вышестоящим территориаль-
ным налоговым органом поступившее об-
ращение не рассматривалось и было пе-
редано на рассмотрение в другой нало-
говый орган или другой государственный 
орган, с помощью интернет-сервиса мож-
но будет получить информацию о рекви-
зитах письма, которым сообщено заяви-
телю о передаче обращения на рассмот-
рение в иной орган.

Марианна ФРоловА
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разъяснения

Как пересчитывается стоимость патента, если изменились физические 
показатели предпринимательской деятельности или адрес ее осуществления

подробности

Какими документами подтверждается прекращение 
существования автомобиля для отмены его налогообложения

Минфин России письмом от 
05.07.2021 № 03-11-09/53236 пояснил 
порядок перерасчета стоимости 
патента в случае изменения 
адреса места осуществления 
предпринимательской 
деятельности и (или) его 
физических показателей, которые 
учитываются при определении 
налоговой базы.
Например, если ИП получил патент по 

виду деятельности «розничная торговля, 
осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые 
залы» на четыре магазина, а в период 
действия патента два из них были закры-
ты по истечении срока аренды, то он мо-
жет пересчитать сумму налога по патенту.

В такой ситуации ИП вправе получить 
новый патент взамен действовавшего ра-
нее. Для этого нужно подать заявление на 
его получение за 10 дней до даты нача-
ла предпринимательской деятельности с 
изменением адреса и (или) физических 
показателей, применяемых при осущест-
влении предпринимательской деятель-

новый функционал

Подать заявление на уточнение платежа можно в любом налоговом органе
Со 2 августа при обнаружении 
ошибки в оформлении платежного 
поручения налогоплательщики 
могут подать заявление об 
уточнении платежа в налоговый 
орган вне зависимости от места 
постановки на учет.
Поиск и уточнение платежа осущест-

вляется в режиме налогового автомата. 
О результатах обработки заявления на-
логоплательщик будет проинформирован 
письменно в течение пяти дней со дня 
принятия решения об уточнении платежа.

Новый функционал позволит значи-
тельно снизить трудозатраты граждан на 
взаимодействие с налоговыми органами, 
сократить издержки налоговых органов 
на обработку заявлений граждан и уточ-
нение платежей, обеспечить качествен-
ный уровень налоговых услуг.

Подать заявление об уточнении плате-
жа также могут пользователи Личных ка-
бинетов налогоплательщика.

ФНС России разъяснила, какими 
документами можно подтвердить 
прекращение существования 
автомобиля для отмены его 
налогообложения.

В отношении транспортного средст-
ва, прекратившего свое существование, 
исчисление налога прекращается с пер-
вого числа месяца его гибели или унич-
тожения на основании заявления, пред-
ставленного в налоговый орган. С ним 
налогоплательщик вправе направить 
подтверждающие документы. Если ука-
занные документы отсутствуют в налого-
вом органе, то он запрашивает необходи-
мые сведения у органов и иных лиц, рас-
полагающих ими.

Когда прекращение существования ав-
томобиля обусловлено только волеизъ-
явлением его собственника (то есть про-
исходит не в результате стихийных бедс-
твий, аварий, обстоятельств чрезвычай-
ного характера или иной непреодолимой 
силы), применяются правила снятия 
транспортного средства с госучета. Это 
происходит по заявлению владельца или 
уполномоченной организации после ути-
лизации транспортного средства.

Согласно правилам госрегистрации 
транспортных средств в органах ГИБДД 
МВД России, вместе с таким заявлением 
представляется свидетельство (акт) об 

ности. При этом ИП вправе обратиться 
в налоговый орган с заявлением, состав-
ленным в произвольной форме, о пере-

расчете суммы налога, уплаченного по 
ранее действовавшему патенту. Расчет 
производится исходя из срока действия 

данного патента с даты начала до даты 
прекращения его действия, указанной в 
заявлении.

Кроме того, сведения о снятии автомо-
биля с регистрационного учета в органах 
ГИБДД МВД России (независимо от осно-
ваний) поступают автоматически в нало-
говые органы в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

тельство (акт) об утилизации, подтверж-
дающее факт уничтожения транспортно-
го средства, выданное лицом, выполнив-
шим данные действия. Данная позиция 
поддержана Минфином России (письмо 
от 06.07.2021 № 03-05-04-04/53356).

утилизации, подтверждающий факт унич-
тожения автомобиля. 

Таким образом, в рассматриваемой си-
туации для прекращения налогообложе-
ния автомобиля налоговыми органами в 
качестве основания используется свиде-

По материалам ФНС
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Уплатить задолженность можно в личном кабинете
Налоговая служба Ставрополья на-
поминает гражданам о необходимос-
ти погашения долгов по налогам. Не-
погашенная задолженность являет-
ся основанием для обращения за ее 
взысканием в службу судебных при-
ставов, которые имеют право приме-
нить к должнику меры принудитель-
ного взыскания: арестовать имуще-
ство, списать деньги с банковского 
счета, запретить вылет за границу. 
Задолженность увеличивается каждый 

день за счет пени. Кроме того, уплатить 
придется и исполнительский сбор – 7 % 
от суммы, подлежащей взысканию.

Чтобы избежать неблагоприятных по-
следствий, налоговая служба рекомен-

дует гражданам уточнить информацию о 
наличии задолженности и уплатить ее не-
замедлительно. Решить вопрос с долга-
ми можно дистанционно - в личном каби-
нете налогоплательщика на сайте www.
nalog.gov.ru. Здесь можно увидеть сумму 
задолженности, объекты, по которым был 
начислен налог, и уплатить долг. Осущес-
твить уплату можно также в банке, в кас-
сах местных администраций, в отделени-
ях почты.

Для решения вопросов по налогам мож-
но обратиться в свою налоговую инспек-
цию, направить обращение через личный 
кабинет или сервис «Обратиться в ФНС 
России». Можно также обратиться по те-
лефону контакт-центра 8-800-222-22-22.

встреча онлайн

Налоговики провели публичные обсуждения
29 июля в УФНС России по Ставропольскому краю прошли публичные 

обсуждения для налогоплательщиков. 
Встреча состоялась в режиме прямого 

эфира на площадке Инстаграм под пред-
седательством заместителя руководите-
ля управления Игоря Русанова. Рассмот-
рен ряд актуальных тем: риски соверше-
ния налоговых правонарушений, плани-
рование выездных проверок, результаты 
контрольной работы, ключевые измене-
ния в налоговом законодательстве, элек-
тронные сервисы ФНС России и др.

Активное внедрение службой иннова-
ционных методов налогового контроля, 
основанных на современных цифровых 
технологиях, позволило сместить фо-
кус внимания налоговых органов с про-
верок на создание естественной довери-
тельной среды между налогоплательщи-
ками и налоговиками. «Главный вектор 
нашей контрольной работы - риск-ори-
ентированная модель точечного, адрес-
ного государственного контроля, которая 
предполагает выборочную организацию 

выездных проверок исходя из наличия у 
налогоплательщиков признаков недоб-
росовестного поведения», - отметил за-
мначальника отдела анализа и планиро-
вания налоговых проверок Евгений Чер-
нов. То есть проверки назначаются толь-
ко в том случае, если у налоговиков есть 
основания подозревать налоговые пра-
вонарушения. Так, в 2020 году проведена 
41 выездная проверка, что на 63% мень-
ше, чем в 2019. Этот подход существен-
но снижает административное давление 
на бизнес, стимулируя его к доброволь-
ному соблюдению налогового законода-
тельства и способствуя созданию про-
зрачной среды. 

Заместитель начальника отдела ка-
мерального контроля Галина Иванченко 
подвела итоги контрольной работы и под-

робно остановилась на законодательных 
изменениях. С 1 июля в налоговом кодек-
се закреплен новый перечень оснований, 
по которым налоговые органы могут анну-
лировать декларацию. Изменена форма 
декларации по НДС, обновлен порядок 
ее заполнения, а также форматы пред-
ставления в электронной форме. Внесе-
ны изменения в правила блокировки сче-
тов. Кроме этого, с 1 июля на всей тер-
ритории Российской Федерации действу-
ет национальная система обязательной 
прослеживаемости товаров. 

О функционале электронных сервисов 
ФНС России рассказала начальник отде-
ла работы с налогоплательщиками Мари-
на Басова. Становясь всё более персо-
нифицированными и проактивными, сер-
висы ведомства пользуются всё большей 

популярностью. В настоящее время к ус-
лугам налогоплательщиков представле-
но более 60 сервисов ФНС России. Они 
ориентированы на различные жизненные 
ситуации и развиваются в соответствии с 
потребностями налогоплательщиков.

Озвучены нюансы получения элект-
ронной подписи. C 1 января 2022 года на 
ФНС России возлагаются функции по вы-
пуску квалифицированной электронной 
подписи для ЮЛ (лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности), ИП и нотариусов. 
Получить электронную подпись можно 
в Удостоверяющем центре ФНС России 
уже с 1 июля текущего года. Это обеспе-
чит бесшовный переход от платной к без-
возмездной госуслуге по выпуску элект-
ронной подписи. Подробности об этом и 
других темах – в записи эфира, разме-
щенной на сайте ФНС России в разделе 
«Новости».

итоги

от эксперимента к работе

Динамика положительна
Управлением ФНС России по Став-
ропольскому краю подведены итоги 
работы за 6 месяцев текущего года. 
Поступления во все уровни бюдже-
та показывают уверенный рост. Так, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года поступления 
в бюджетную систему РФ увеличи-
лись на 8,4 млрд рублей и состави-
ли 78 млрд рублей. На 4,9 млрд руб-
лей возросли поступления в консо-
лидированный бюджет, составив 
49,4 млрд рублей. 

Прогрессивная тенденция отмечена и 
для бюджета Ставропольского края: на-
логовики обеспечили в краевой бюджет 

29 млрд рублей, превысив прошлогод-
ний показатель на 3,6 млрд рублей. Ос-
новная часть доходов краевого бюджета 
сформирована за счет следующих нало-
гов: НДФЛ (10 млрд рублей или 34,6%), 
налога на прибыль организаций (8,6 мл-
рд рублей  или 29,8%) и налога на иму-
щество организаций (3,9 млрд рублей или 
13,3%). 

В доходы бюджетов муниципальных 
образований обеспечено 8,4 млрд руб-
лей, что 1,4 млрд рублей больше анало-
гичного показателя прошлого года.

Основная часть доходов местного 
бюджета сформирована за счет НДФЛ 
(5,3 млрд рублей или 63,1%) и земельно-
го налога (1 млрд рублей или 12%).

Налоговая служба разъяснила особенности реализации 
системы прослеживаемости

Национальная система прослежива-
емости товаров на территории Россий-
ской Федерации введена с 8 июля теку-
щего года. Она является частью единой 
системы прослеживаемости на террито-
рии Евразийского экономического сою-
за. Система позволит установить сквоз-
ной контроль прослеживаемых товаров 
на рынках ЕАЭС и создаст условия, пре-
пятствующие включению в оборот конт-
рафакта и контрабанды. Таким образом, 
процессы ценообразования при импорте 
товаров и дальнейшей реализации това-
ров на территории Российской Федера-
ции станут прозрачными, что поможет 
сформировать добросовестную конку-
рентную среду.

Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.07.2021 № 
1108, от 01.07.2021 № 1109 установлены 
порядок представления в налоговый ор-
ган отчетов об операциях с прослежива-
емыми товарами и документов с реквизи-
тами сделок с этими товарами. Перечень 

варом таких операций как реализация (в 
том числе за пределы Российской Феде-
рации), передача товаров комитентом для 
реализации комиссионеру, действующему 
от своего имени, безвозмездная передача 
товара, прекращение прослеживаемости 
(например, утилизация), передача товара 
в качестве вклада в уставный капитал.

Вместе с тем, регистрационные но-
мера партии товаров, полученных на ос-
новании уведомлений об остатках, уве-
домлений о ввозе прослеживаемого то-
вара, представленных с 01.07.2021 по 
07.07.2021, могут использоваться в элект-
ронных счетах-фактурах (универсальных 
передаточных документах) при соверше-
нии операций с прослеживаемым това-
ром, а также в документах, содержащих 
реквизиты прослеживаемости. В случае 
ошибочного направления уведомления 
об остатках, участником оборота това-
ров формируется корректировочное уве-
домление с указанием количества товара 
равным 0 (нулю).

товаров, подлежащих прослеживаемости 
на территории России, утвержден Поста-
новлением от 01.07.2021 № 1110.

Прослеживаемость осуществляется 
в отношении товаров, операции по кото-
рым совершаются с 08.07.2021. Вместе с 
тем, согласно перечню товаров, срок на-
чала прослеживаемости указан 1 июля 
2021 года.

Согласно Положению о националь-
ной системе прослеживаемости, участни-
ки оборота товаров обязаны уведомлять 
ФНС России об остатках товаров, имею-
щихся на дату вступления в силу пере-

чня товаров, подлежащих прослеживае-
мости.

В письме ФНС России (от 09.07.2021 
№ ЕА-4-15/9627@) сообщается, что уве-
домления об остатках представляются в 
отношении остатков товаров, имеющих-
ся в собственности на момент вступле-
ния в силу перечня товаров, подлежа-
щих прослеживаемости (по состоянию на 
08.07.2021). Уведомления направляются 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи.

Срок представления уведомления об 
остатках - не позднее совершения с то-

Полосу подготовила евгения агаркова

ФНС России разъяснила вопросы представления в налоговые 
органы уведомления об остатках товаров, подлежащих просле-

живаемости.
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важно знать

в помощь заявителю

«Правило нулевого дохода»: как обосновать отсутствие доходов тем, кто 
претендует на выплаты беременным женщинам и одиноким родителям

В соответствии с законодательством «правило нулевого дохо-
да» предполагает, что выплаты беременным женщинам и одино-
ким родителям назначаются при наличии у взрослых членов се-
мьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предприни-
мательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов 

обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов 
могут быть:
– уход за детьми, в случае если это один 

из родителей в многодетной семье (т.е. 
у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть поступления от 
трудовой, предпринимательской, твор-
ческой деятельности или пенсии, сти-
пендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт о 
единственном родителе (т.е. у ребён-
ка официально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, не указан 
в свидетельстве о рождении или про-
пал без вести);

– уход за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет;

– уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

– обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3-месячный 
период после демобилизации;

– прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

– безработица (необходимо подтвержде-
ние официальной регистрации в каче-
стве безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе);

– отбывание наказания и 3-месячный пе-

риод после освобождения из мест ли-
шения свободы.
Напомним, что с 1 июля начался прием 

заявлений на выплату для будущих мам, 
вставших на учет в ранние сроки беремен-
ности и находящихся в трудной финансо-
вой ситуации, а также для одиноких родите-
лей, которые воспитывают детей в возрас-
те от 8 до 16 лет включительно. На Ставро-
полье выплата семьям с одним родителем 
составит 5 310,5 рублей в месяц на каждо-
го ребенка (50% от прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе  – 10 621 рубль), а вы-
плата беременной женщине – 5 374,5 руб-
лей (50% от прожиточного минимума тру-
доспособного в регионе – 10 749 рублей).

Дина ПРокоПовА

Как погасить запись об ипотеке
Часто бывает, что долг перед банком полностью погашен, но за-
пись об ипотеке по-прежнему числится в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. Расскажем о том, как ее погасить пра-
вильно и почему важно погасить запись об обременении в ЕГРН.

Погашение регистрационной записи об 
ипотеке может произойти также по реше-
нию суда, либо арбитражного суда о пре-
кращении ипотеки.

Чтобы погасить ипотеку при обраще-
нии взыскания на заложенную недвижи-
мость, отдельного обращения каких-либо 
лиц не требуется. Запись об ипотеке бу-
дет погашена автоматически при регист-
рации права собственности приобретате-
ля или залогодержателя, если он остав-
ляет такую недвижимость за собой.

Госпошлина за погашение ипотеки не 
взимается. Обременение в ЕГРН снима-
ется в течение трех рабочих дней.

Погашение регистрационной записи 
об ипотеке не является государственной 
регистрацией прав. Поэтому в подтверж-
дение прекращения ипотеки выписка из 
ЕГРН не выдается, и специальная регис-
трационная надпись на документах не 
проставляется.

При необходимости подтвердить пога-
шение записи об ипотеке вы можете за-
просить выписку из ЕГРН.

Наталья МАлАховА

Наличие записи об обременении в 
ЕГРН может отразиться на возможности 
распоряжаться вашей недвижимостью.

Порядок снятия ипотечного обремене-
ния зависит от того, была ли выдана за-
кладная. Если она получена, то заяви-
тель может обратиться в банк самостоя-
тельно и получить закладную с отметкой 
о погашении кредитных обязательств. За-
тем заявление и документы необходимо 
подать в Росреестр удобным для вас спо-
собом. Банк может подать заявление о 
снятии ипотеки и без участия заявителя. 

Если закладная не была выдана, то 
погасить регистрационную запись об ипо-
теке можно на основании: совместного 
заявления залогодателя и залогодержа-
теля; заявления залогодержателя. 

«Чаще всего к нам поступают обраще-
ния именно залогодержателя - Банка с 
заявлением о погашении ипотеки в элек-
тронной форме. Заявители говорят, что 
это самый удобный и простой способ», - 
отмечает заместитель начальника отдела 
ипотеки Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю Людмила Хлебникова.

cлужебные будни

Контроль прежде всего!В рамках осуществления регуляр-
ных выездов в исправительные уч-
реждения в августе начальник УФ-
СИН генерал-майор Анзор Ирис-
ханов посетил практически все 
исправительные учреждения Став-
ропольского края с целью провер-
ки оперативно-служебной и произ-
водственной деятельности.
В сопровождении руководителей под-

ведомственных УФСИН учреждений, по-
мощника по правам человека Дмитрия 
Ардашева и руководителя МСЧ-26 Игоря 
Щербакова Анзор Ахметович осуществил 
обход жилых и производственных зон, 
участки колоний-поселений, проверил не-
сение службы сотрудниками охраны и де-
журной службы. Руководитель посетил 
общежития для проживания осужденных, 
помещения штрафного изолятора и оди-
ночных камер, пекарни, столовые. Обра-
тил внимание на соблюдение осужден-
ными установленного порядка отбывания 
наказания, состояние коммунально-бы-
товых и иных помещений, в каждом уч-

реждении провел приём по личным воп-
росам.

Особое внимание руководитель уде-
лил осмотру режимных корпусов учреж-
дений, посетил обьекты коммунально-
бытового хозяйства, автопарки. Началь-
ник УФСИН проконтролировал ведение 
ремонтных работ и потребовал, чтобы 
работа была организована в строгом со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. 

В свою очередь начальник МСЧ-26 
Игорь Щербаков провел медицинский 
осмотр подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, после чего дал рекоменда-
ции в наблюдении и лечении указанной 
категории лиц. Дмитрий Ардашев прове-
рил учреждения на соблюдение прав че-
ловека, нарушения подлежат незамедли-
тельному устранению.

Для устранения выявленных в ходе 
проверок недостатков руководству коло-
ний и изоляторов Анзором Ирисхановым 
были поставлены задачи и установлены 
сроки для «работы над ошибками». 

Альбина МУСАевА
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знания для жизни

Накопился долг за услуги ЖКХ: что можно предпринять 
Каждый месяц граждане обязаны оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги. Это 
требование установлено нормами действу-
ющего законодательства. Однако своевре-
менно делают это не все. И понятно, что 
среди коммунальных должников есть как 
те, кто намеренно не платит за ЖКУ, так и 
попавшие в сложные жизненные условия. 
По экспертным оценкам, заметно сказалась 
пандемия – даже дисциплинированные пла-
тельщики столкнулись с финансовыми 
трудностями из-за падения доходов, потери 
работы или кормильцев в семье.
В частности, по данным Ставропольского го-

родского расчетного центра (он обслуживает  
большую часть  жилого фонда в краевой столице), 
на 1 июля 2021 года общая задолженность в Став-
рополе по всем услугам ЖКХ составила 1 032 864 
979 рублей. Значительная доля неплатежей здесь 
приходится на взносы за капитальный ремонт. 
Кроме того, внушительны долги жителей Ставро-
поля за теплоснабжение (17% от упомянутой сум-
мы общего долга), холодное водоснабжение и во-
доотведение (14%) и за содержание жилого поме-
щения (12%).  

«В каждом эпизоде нужно разбираться инди-
видуально. Никто из нас не застрахован от труд-
ностей, но отягощать жизненные сложности еще и 
проблемами с коммунальными платежами не сто-
ит. Естественно, платить по счетам лучше в срок 
и в полной мере. Но если по ряду обстоятельств 
это невозможно – не нужно усугублять свое поло-
жение, паниковать и отчаиваться, –говорит коор-
динатор работ по реализации программы повыше-
ния финансовой грамотности на территории Став-
ропольского края Надежда Герасименко. – Важно 
грамотно и своевременно подойти к разрешению 
острых вопросов. Даже если сумма задолженнос-
ти вас пугает, всегда есть варианты, которые мо-
гут в той или иной мере облегчить процесс пога-
шения долгов». 

Итак, рассмотрим, что можно предпринять че-
ловеку, у которого накопилась задолженность по 
коммунальным платежам.

Коммунальный долг и санкции
Прежде всего стоит сказать о существующих 

санкциях, которые могут применяться к неплатель-
щику. В большинстве случаев оплачивать счета за 
коммунальные и жилищные услуги положено до 10 
числа каждого месяца. Хотя в Ставрополе «Теп-
лосеть» и «Водоканал» для многоквартирных до-
мов, где они являются исполнителями коммуналь-
ных услуг, установили датой просрочки 25 число 
месяца,следующего за отчетным. А по взносам на 
капитальный ремонт ставропольцы могут рассчи-
таться в любую дату – но до последнего дня меся-
ца, следующего за расчетным. После этих крайних 
дат в случае неуплаты наступает просрочка. Ес-
ли не платить за жилищно-коммунальные услуги 
больше двух месяцев, образуется долг, начисля-
ются пени и могут последовать другие меры воз-
действия.

Начисление пени за несвоевременную опла-
ту предоставленной услуги происходит на неупла-
ченную сумму ежедневно в размере 1/300 от став-
ки рефинансирования Банка России. На четвертый 
месяц пени увеличиваются до 1/130 ставки Банка 
России в день. Размер таких санкций на первый 
взгляд незначительный, но с учетом постоянно на-
растающего «тела» задолженности, чем дольше 
копится долг, тем ощутимей становится доля пе-
ни. На 1 июля 2021 года в Ставрополе размер на-
численной и не оплаченной пени достиг 144,5 млн 
рублей, сообщили в СГРЦ. В месяц в среднем го-
рожанам начисляется около 5,6 млн рублей пени 
за просрочку платежей.

В некотором плане обратный психологический 
эффект был получен от мер правительственной 
поддержки в период пандемии. «Не всеми был 
правильно понят временный мораторий на начис-
ление штрафов и неустоек. Начислять пени (штра-
фы) в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 
2021 года поставщикам ресурсов было запреще-
но постановлением Правительства РФ, – поясняет 
руководитель Ставропольского городского расчет-
ного центра Светлана Фомина. – С начала этого 

автоматическом режиме. Субсидия оформляется 
по заявительному принципу, и ее размер рассчи-
тывается индивидуально: исходя из дохода собст-
венника жилья и членов его семьи с учетом сум-
мы нормативной оплаты за услуги, а также уста-
новленной в регионе максимальной доли затрат на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от общего 
дохода семьи. Оперативность обращения за суб-
сидией важна, так как для ее получения принципи-
альное значение играет отсутствие долгов. 

Пакет необходимых документов нужно предо-
ставить в органы соцзащиты по месту жительст-
ва лично либо по почте, в органы МФЦ или через 
региональный портал госуслуг. Получателям суб-
сидий необходимо каждые полгода подтверждать 
уровень доходов.

В 2020 году субсидию на Ставрополье получа-
ли 54 тысячи человек. Что касается краевого цен-
тра, то сейчас число получателей субсидий по оп-
лате за услуги ЖКХ– чуть больше 12,1 тысячи че-
ловек. 

Помимо субсидий, также существуют различ-
ные льготы на оплату услуг ЖКХ. Их могут полу-
чить отдельные категории граждан — ветераны, 
военные, люди, состоящие на инвалидности, их 
семьи, малоимущие, дети-сироты, пенсионеры и 
т.д. Размер компенсаций зависит от конкретного 
региона и льготной категории. Количество граж-
дан льготных категорий, получающих компенсаци-
онныевыплаты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в Ставрополе  – 35,5 тысяч.

Кстати, на Ставрополье есть льготы для ряда 
граждан, которые предоставляются по решению 
исполнителей коммунальных услуг. Так, по иници-
ативе губернатора Ставрополья Владимира Вла-
димирова региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами «Эко Сити» 
принял решение за счет собственных средств ус-
тановить льготную оплату за услугу «обращение с 
ТКО» для отдельных категорий граждан.  Услуги 
вывоза мусора обходятся дешевле (а некоторым 
вообще бесплатно) участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, Героям Советского Со-
юза, инвалидам первой и второй группы, много-
детным семьям и пожилым людям. В Ставрополе, 
по данным СГРЦ, льготой по услуге «обращение 
с ТКО» пользуются около  17,7 тысячи жителей. 
Аналогичные программы поддержки малообеспе-
ченных групп населения внедрили и остальные ре-
гоператоры, работающие на Ставрополье. 

Списание долгов
Законодательство в сфере ЖКХ не предус-

матривает «списания долгов» по желанию соб-
ственника или нанимателя. Задолженность всег-
да значится в бухгалтерском учете управляющей 
компании или ресурсоснабжающей организации. 
Именно исполнители услуг и обращаются в суд с 
исками о взыскании долгов для обеспечения своей 
финансово-хозяй ственной деятельности.

Но когда пропущен срок исковой давности, со-
ставляющей три года, то в судебном порядке мож-
но заявить об этом, суд исследует обстоятельства 
дела и примет решение о применении срока, ли-
бо откажет в иске. Как правило, граждане не об-
ращаются в суд с такого рода исками. Но автома-
тического списания долгов за период свыше трех 
лет не существует, о чем часто заблуждаются пот-
ребители услуг. Решение о списании  задолжен-
ности за пределами исковой давности принимает 
только суд.

Еще один сценарий – банкротство физлица. 
Гражданин (либо его кредитор) может подать за-
явление о признании себя банкротом в арбитраж, 
когда его общая задолженность составляет более 
500 тысяч рублей, а доходы не позволяют вовре-
мя и полностью оплачивать долги (либо совер-
шать текущие платежи) в течение трех месяцев с 
момента, когда они должны быть оплачены.

Однако это серьезная процедура, требующая 
финансовых и временных затрат. А кроме того, 
ряд неоднозначных последствий для неплатель-
щика. Потому вступление в банкротство должно 
быть хорошо обдуманным решением, подчерки-
вают в Региональном центре финансовой грамот-
ности. 

Юлия НОВИКОВА. 

года начисление пени возобновлено, также потре-
бителям были предъявлены к оплате так называ-
емые старые долги по пени. Некоторых это откро-
венно удивило, потому что временное послабле-
ние люди восприняли почти как полное прощение 
всех долгов». 

Неплательщик также может получить претен-
зию или уведомление от управляющей компании 
с просьбой оплатить образовавшуюся задолжен-
ность. В документе указывается сумма задолжен-
ности, период ее образования и пени, начислен-
ные за несвоевременную оплату услуги. Там же 
реквизиты для перечисления денежных средств 
и срок, в течение которого нужно погасить задол-
женность.

Если должник не отреагирует на просьбу, то бо-
лее радикальная мера – отключение или ограни-
чение  коммунальных ресурсов. Управляющая ор-
ганизация или сам поставщик ресурсов может ог-
раничить или приостановить их поставку. В пла-
тежных документах СГРЦ, к слову, ежемесячно 
печатается сообщение, напоминающее задолжав-
шему потребителю, что услуга может быть отклю-
чена. Сейчас в многоквартирном доме можно от-
ключать три вида ресурсов: электричество, горя-
чее водоснабжение и водоотведение. Но на прак-
тике сделать это зачастую непросто.

Имейте в виду, что отсутствие реакции при по-
лучении уведомления или даже после прекраще-
ния предоставления услуг – повод для управляю-
щей организации направить обращение в суд за 
взысканием задолженности. Результат, как прави-
ло, предсказуем – взыскание. подавляющее число 
таких рассмотрений выигрывают коммунальщики. 
После чего собственник в принудительном поряд-
ке должен выплатить суммы, которые задолжал за 
услуги ЖКХ. На это ему отводится совсем непро-
должительный срок – 10 календарных дней. Обыч-
но их не хватает для уплаты задолженности. Тогда 
велика вероятность подключения к делу судебных 
приставов, которые описывают имущество и при 
необходимости изымают собственность.

Законодательство даже позволяет выселить 
злостного потребителя за долги по ЖКХ. Но это 
крайняя мера, так как не допускается обращение 
взыскания на жилое помещение или его части, ес-
ли для должника и членов его семьи это единст-
венное пригодное для постоянного проживания по-
мещение.

По частям или с каникулами
Главный совет для должников в ЖКХ, как и в 

случае с банковскими долгами, – не пускать ситу-

ацию на самотек. В первую очередь следует об-
ратиться непосредственно в организацию, перед 
которой у образовался долг, с заявлением о пре-
доставлении информации о его размере и пра-
вильности. В Ставрополе  сверку начисленных и 
оплаченных платежей с вами проведет СГРЦ. Ес-
ли платежи начислены правильно, а долги под-
твердились, потребитель может попросить дать 
ему возможность погасить долг в рассрочку, про-
вести реструктуризацию или предоставить отсроч-
ку. В зависимости от достигнутых договоренностей 
с исполнителями услуг  можно будет выплачивать 
долги частями в течение определенного срока. 

Законодательство не регулирует условия пре-
доставления неплательщику рассрочки или ка-
никул. Это сугубо договоренность двух сторон. 
Представление рассрочки означает, что долг бу-
дет гаситься частями в течение такого количест-
ва месяцев, о котором договорились потребитель 
и организация, предоставляющая коммунальную 
услугу. Соответственно, в самом платежном до-
кументе появляется информация о ней и размер 
ежемесячного платежа. 

«При этом важно помнить, что рассрочка не ос-
вобождает должника от погашения текущих сче-
тов, – напоминает С. Фомина. – Впрочем, гражда-
не довольно мало пользуются возможностью об-
легчить расчет по долгам. Так, в СГРЦ сейчас в 
учете всего порядка 20 таких заявлений от потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг».

Если денег на оплату коммунального долга 
совсем нет, то необходимо договариваться с уп-
равляющей компанией, ТСЖ или ресурсоснаб-
жающей организацией о предоставлении отсроч-
ки или каникул, что означает погашение долга (в 
один прием или частями) по прошествии какого-то 
периода времени. 

«Необходимо также учесть, что любые достиг-
нутые договоренности по поводу погашения дол-
га обязательно должны быть оформлены в виде 
письменного соглашения, содержащего условия 
отсрочки или рассрочки. Оно подписывается пот-
ребителем и уполномоченным представителем 
организации – исполнителя коммунальных услуг», 
– подчеркивает Н.  Герасименко.

Нужна помощь 
Если у человека совсем нет средств на опла-

ту коммунальных услуг, что-то случилось с пос-
тоянным доходом и сложно прогнозировать бли-
жайшее будущее, необходимо как можно быст-
рее обратиться за субсидией на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Она не назначается в 

Кстати, долги за услуги ЖКХ стали еще одним распространенным поводом для 
осуществления мошеннических схем. Причем аферисты могут вводить в заблуж-
дение и дисциплинированных плательщиков, предъявляя им несуществующие 
долги. Так, под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ они могут уг-
рожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть 
задолженности наличными или переводом через терминал. В свою очередь на 
реальных задолжниках мошенники зарабатывают, предлагая под видом комму-
нальщиков или работников соцслужб, например, оформление неких мер соци-

альной и государственной поддержки.


