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поздравление

социальное обеспечение

важная дата

Согласно Конституции Российской 
Федерации наша страна является со-
циальным государством, политика 
которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

На протяжении более 20 лет в уголов-
но-исполнительной системе успешно реа-
лизуется ведомственная программа «Ока-
зание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» в рамках 
государственной программы РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации». Согласно ей реализация 
социальных функций, в том числе, включа-
ет в себя принятие государственных мер по 
надлежащему обеспечению прав граждан 
на доступное и достойное жилье, на воз-
можность улучшения своих жилищных ус-
ловий за счет бюджетных средств. 

В УФСИН России по Ставропольско-
му краю состоялось торжественное вру-
чение жилищных сертификатов 2 пенсио-
нерам УИС региона и членам их семей на 

В УФСИН России по Ставропольскому краю пенсионерам 
вручили жилищные сертификаты

сумму порядка 8 миллионов рублей. Пен-
сионерам рассказали о том, как правиль-
но воспользоваться сертификатами, о по-
рядке их предъявления в банк и об офор-
млении будущих жилых помещений. 

По словам самих ветеранов, Сергея Су-
бач и Магомеда Курбанова, отдавших бо-
лее 20 лет службы пенитенциарной систе-
ме края, им, как нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, это позволит ка-
чественно улучшить свое положение.

Начальник управления генерал-майор 
внутренней службы Анзор Ирисханов от 
имени всего руководства и личного состава 
поблагодарил виновников мероприятия за 
неоценимый вклад в развитие УИС Став-
рополья, поздравил их с этим знаменатель-
ным и волнительным событием и заверил, 
что руководство и впредь будет принимать 
всевозможные меры для решения жилищ-
ных проблем пенсионеров и действующих 
сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы региона – людей, посвятивших много 
лет своей жизни службе в УИС, и заслужив-
ших право на достойное жилье. 

Альбина МусАевА

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны следствия!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов следствия 
Российской Федерации!

Самоотверженный труд каждого, кто с честью и 
гордостью носит звание следственного работника, – 
это работа не только и не столько на имидж Следст-
венного комитета России, сколько во имя того, что-
бы сделать наше общество и всю страну чище, лучше, 
добрее, а нашу жизнь – достойнее и справедливее.

Благодарю весь коллектив следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю за добросовестную служ-

Праздничная видеовстреча 1 июля налоговая служба 
Ставрополья отмечает день своего 
образования. С этой даты в 1990 
году налоговики приступили к 
важнейшей миссии – наполнению 
бюджета. В честь праздника в УФНС 
России по Ставропольскому краю 
в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось торжественное 
мероприятие.

Руководитель управления Елена Афо-
нина, поздравляя коллег, с особой благо-
дарностью высказалась о роли ветеранов 
в становлении службы. «Люди, которые 
по крупицам создавали историю, сегод-
ня заслуживают самых теплых слов. Труд 
наших уважаемых ветеранов, их бесцен-
ный опыт – это прочная опора службы», – 
подчеркнула Е. Афонина.

На мероприятии были вручены благо-
дарственные письма министерств и ве-
домств, озвучены победители краевых 
конкурсов «Лучший налоговый инспек-
тор» и «Лучшая налоговая инспекция». 
Лучшим профессионалом в наполнении 
бюджета признана Елена Макарова, глав-
ный госналогинспектор отдела камераль-
ных проверок № 1 из Межрайонной ИФНС 
России № 8. А лидерство среди инспек-

легам плодотворной работы, поблагода-
рив за профессионализм и сплоченность 
в наполнении бюджета. 

евгения АгАрковА

ций вот уже второй год подряд завоевы-
вает Межрайонная ИФНС России № 12.

Говорили на праздничной видеовстре-
че и о результатах конкурсов Молодеж-

ного совета ФНС России, кадровых про-
ектах, спортивных соревнованиях и дру-
гих ярких событиях в жизни коллектива. 
В завершение Е. Афонина пожелала кол-

Руководитель УФНС России по СК Елена Афонина поздравляет коллег с праздником.

Начальник УФСИН России по СК генерал-майор внутренней службы Анзор Ирисханов вручает жилищные 
сертификаты пенсионерам уголовно-исполнительной системы.

бу, преданность делу и умение работать в команде, ис-
кренне ценю профессионализм каждого из сотрудни-
ков и его вклад в наше общее дело.

Низкий поклон ветеранам следственных органов 
за накопленные знания и бесценный опыт, которые 
они сохранили и передали молодым поколениям сле-
дователей и криминалистов.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, выдерж-
ки, оптимизма и новых успехов в служении Закону и 
Отечеству!

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю
генерал-майор юстиции И.Н. Иванов
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наш курс

важно знать

новый порядок

полезные советы

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья Малахова

Сотрудники Управления Росреест-
ра по Ставропольскому краю про-
шли первый этап вакцинации про-
тив COVID-19.
Выездная вакцинация сотрудников 

ставропольского управления Росреестра 
состоялась благодаря сотрудничеству с 
ГБУЗ СК Ставропольского края «Городс-
кая клиническая поликлиника №1» горо-
да Ставрополя.

Вакцинация прошла в здании централь-
ного аппарата управления в городе Став-
рополе. У желающих сделать прививку 
был выбор между вакциной «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона». Врачи работали в спе-
циально отведённом помещении и внима-
тельно следили за самочувствием всех 
желающих привиться от коронавируса.

Перед проведением вакцинации врачи 
1 поликлиники города Ставрополя отве-
тили на самые острые вопросы сотрудни-

Сотрудники управления прошли первый этап вакцинации  
против COVID-19

Руководитель Управления Росреестра по СК Николай Чернухин прошел первый этап вакцинации.

ков, рассказали о необходимости созда-
ния коллективного иммунитета в целях 
предотвращения повторной заболевае-
мости COVID-19 и дали рекомендации о 
том, как себя вести в случае недомогания 
после вакцинации. 

Врачи перед вакцинацией также прове-
ли предварительные обследования и сле-
дили за состоянием уже привившихся.

В числе сотрудников вакцинацию про-
шел и руководитель Управления Николай 
Чернухин.

Николай Викторович отметил, что в на-
стоящее время, когда эпидобстановка в 
крае осложняется, именно вакцинация 
позволит остановить распространение 
опасной болезни и защитить себя и сво-
их близких. 

В июне 2021 года первый этап вакци-
нации прошли 90 сотрудников управле-
ния. 

В 2022 году на территории Ставропольского края будет проведена государственная 
кадастровая оценка в отношении всех учтенных земельных участков

Регистрация ранее учтенных объектов недвижимости

Росреестром разработаны методические рекомендации  
по применению закона о гаражной амнистии

В 2022 году на территории Ставрополь-
ского края будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка в отношении всех 
учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости земельных участков 
в соответствии с приказом министерства 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 18.06.2021 № 371 «О прове-
дении государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков, расположенных на 
территории Ставропольского края». В це-

На какие объекты 
распространяется действие 
закона
Ранее учтенными объектами недви-

жимости считаются в том числе те, права 
на которые возникли до вступления в си-
лу Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и признаются юридичес-
ки действительными при отсутствии их 
государственной регистрации. Причи-
ной отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) ак-
туальных сведений о правообладателях 
объектов недвижимости является отсут-
ствие в правоустанавливающих (правоу-
достоверяющих) документах сведений о 
правообладателях в объеме, позволяю-
щем однозначно определить владельца 
объекта (например, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность), а также 
отсутствие волеизъявления правообла-
дателя такого объекта на регистрацию 
прав на него.

Действие нового закона в том чис-
ле распространяется на ранее учтенные 
объекты недвижимости на территориях 
Республики Крым и города Севастополя, 
где действуют определенные особеннос-
ти правового регулирования имуществен-
ных и земельных отношений.

Росреестром в помощь гражданам 
разработаны методические 
рекомендации по «гаражной 
амнистии».

Речь идет о федеральном законе № 79-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» («гаражная амнистия»), который 
вступит в силу с 1 сентября 2021 года и 
продлится до 1 сентября 2026 года.

лях сбора и обработки информации, не-
обходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов не-
движимости вправе предоставить государ-
ственному бюджетному учреждению Став-

Задачи, которые решает закон
Цель закона – обеспечение защиты 

имущественных интересов правооблада-
телей таких объектов недвижимости и по-
вышение качества содержащихся в ЕГРН 
данных

Если у человека возникнет необходи-
мость продать или передать по наследс-
тву недвижимость, описанную выше, то 
без регистрации своего первичного права 
это будет невозможно. Кроме того, имен-
но запись в ЕГРН подтверждает право 
на объект недвижимости. При отсутствии 
сведений о правообладателе орган регис-
трации прав не обладает такой информа-
цией. Это может дать простор в соверше-
нии мошеннических действий в отноше-
нии таких объектов и увеличивает риски 
нарушения прав собственников.

Правообладателям ранее учтенных 
объектов необходимо понимать, что ре-
ализация закона не повлечет за собой 
никаких санкций (штрафов) в их отно-
шении, поскольку государственная ре-
гистрация ранее возникших прав не яв-
ляется обязательной и осуществляется 

На территории Ставропольского края 
порядка 13,5 тыс. земельных участков 
под гаражами и около 25 тыс. гаражей 
(зданий и помещений), права на которые 
не зарегистрированы. Закон о «гаражной 
амнистии» поможет их владельцам в уп-

ропольского края «Ставкрайимущество» 
(далее – бюджетное учреждение) декла-
рации о характеристиках соответствую-
щих объектов недвижимости. 

Декларация о характеристиках объек-

по желанию их обладателей. Наоборот, 
наличие таких сведений в ЕГРН обес-
печит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережет от мо-
шеннических действий с их имуществом, 
позволит внести в ЕГРН контактные дан-
ные правообладателей (адресов элек-
тронной почты, почтового адреса). Это 
позволит органу регистрации прав опе-
ративно направить в адрес собственника 
различные уведомления, а также обес-
печить согласование с правообладате-
лями земельных участков местоположе-
ния границ смежных земельных участ-
ков, что поможет избежать возникнове-
ния земельных споров.

Как будут выявлять 
правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости
Реализацией закона займутся органы 

государственной власти и органы местно-
го самоуправления. Никаких действий со 
стороны правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости не потребу-
ется.

рощенном порядке стать полноценными 
собственниками.

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю рекомендует жителям 
края, планирующим воспользоваться но-
вой амнистией, перед оформлением га-

та недвижимости подается в бюджетное 
учреждение или многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофун-
кциональный центр) лично или с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг, а также регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

Муниципалитеты проведут всю необ-
ходимую работу – самостоятельно про-
анализируют сведения в своих архивах, 
запросят информацию в налоговых ор-
ганах, ПФР России, органах внутренних 
дел, органах записи актов гражданско-
го состояния, у нотариусов и т.д. В слу-
чае выявления собственников ранее уч-
тенных объектов муниципалитеты про-
информируют их об этом по электрон-
ной почте и самостоятельно направят в 
Росреестр заявления о внесении в ЕГРН 
соответствующих сведений.

Также закон предполагает возможность 
снятия с кадастрового учета прекратив-
ших существование зданий и сооружений. 
Это будет осуществляться на основании 
подготовленного уполномоченным орга-
ном акта осмотра такого объекта без при-
влечения кадастрового инженера.

При этом правообладатель ранее уч-
тенного объекта по желанию может сам 
обратиться в Росреестр с заявлением о 
государственной регистрации ранее воз-
никшего права. В этом случае ему нужно 
прийти в МФЦ с паспортом и правоуста-
навливающим документом, а также напи-
сать соответствующее заявление. 

Госпошлина за государственную регис-
трацию права гражданина, возникшего до 
31.01.1998 года права на объект недви-
жимости, не взимается.

ража и участка под ним в собственность 
ознакомиться с методическими рекомен-
дациями. В методических рекомендациях 
подробно рассказывается, как воспользо-
ваться «гаражной амнистией» за восемь 
шагов, составлены полезные советы для 
граждан.

Ознакомиться с рекомендациями мож-
но на сайте Росреестра по ссылке: 

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/
Гаражная_амнистия_методичка.pdf

Справочно
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмот-
рения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы».

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок вы-
явления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
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золотые кадры

Мы помним!

мемориальная доска

Полосу подготовила Яна Павлова 

03

В преддверии Дня медицинского работника руководитель следственного управления Игорь Иванов 
поздравил врачей и вручил ведомственные награды.

Медицинским работникам вручили ведомственные награды

Так началась война

Никто не забыт! Ничто не забыто!

управлению в работе по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 среди сотрудников 
управления и членов их семей.

Главный врач Краевая детская клини-
ческая больница Игорь Анисимов рабо-
тает в системе здравоохранения Став-
ропольского края более 30 лет, врач вы-
сшей квалификационной категории, кан-
дидат медицинских наук, Заслуженный 
врач Российской Федерации. 

С 2013 года он является членом кон-
сультативного совета следственного уп-
равления по Ставропольскому краю по 
вопросам оказания помощи детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Своими профессиональными действи-
ями он оказывает содействие следствен-
ному управлению в вопросах оказания 
мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, постинтернатного сопровож-
дения выпускников детских домов, ока-
зывает реабилитационную помощь несо-
вершеннолетним, подвергшимся преступ-
ным посягательствам.

Руководитель следственного управле-
ния пожелал присутствующим дальней-
ших успехов в их гуманной профессии и 
крепкого здоровья.

кожевенный завод им. Трунова, Вороши-
ловская и Пятигорская обувные фабрики 
и другие; по экономике края, снабжении 
колхозами, совхозами и предприятиями 
пищевой промышленности фронта про-
дуктами питания.

На выставке широко показаны доку-
менты о крупнейшей госпитальной базе 
страны, которую с 1941 года представ-
лял собой Орджоникидзевский (с 12 ян-
варя 1943 года – Ставропольский) край, 
располагавший широкой сетью санатори-
ев и курортов; о развертывании эвакогос-
питалей на Кавказских Минеральных Во-
дах; о способах лечения с применением 
физиотерапии, электротерапии, свето- и 
гидротерапии, грязелечебниц и введени-
ем в пищевой рацион больных и раненых 
большого количества витаминов.

В экспозиции выставки представлены 
архивные документы и фотодокументы о 
деятельности Ворошиловского (Ставро-
польского) государственного медицинс-
кого института, учреждений образования.

Всего на выставке экспонируется бо-
лее 100 архивных документов.

Тематическая выставка направлена на 
формирование консолидированного об-
щественного мнения осуждающего пре-
ступления нацистов против человечнос-
ти, сохранение исторической правды о 
Великой Отечественной войне и памяти о 
Подвиге советского народа. 

ких дней проводили поисковые работы по 
обнаружению останков мирных жителей, 
подвергшихся жестокому уничтожению.

На месте захоронения поисковики с 
применением криминалистической техни-
ки обнаружили скелетированные останки 
не менее 8 человек, а также личные вещи 
погибших (портмоне с денежными сред-
ствами, фрагменты обуви, зеркало). Уго-
ловное дело, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 357 
УК РФ (геноцид) передано для организа-
ции дальнейшего расследования в цент-
ральный аппарат СК России.

По решению руководителя следствен-
ного управления Игоря Иванова на месте 
трагедии установлены мемориальная до-
ска и памятный знак, которые всегда бу-
дут напоминать о мирных жителях, погиб-
ших в те страшные годы войны.

В митинге, посвященном увековечива-
нию памяти погибших в августе 1942 года 
мирных граждан, присутствовали и.о. ру-
ководителя Новоалександровского меж-
районного следственного отдела Игорь 
Сушко и сотрудники отдела.

Игорь Сушко отметил, что хранить па-
мять – это нравственный долг каждого 
гражданина нашей страны перед собой 
и перед потомками. Ведь если народ не 
знает и не помнит своего прошлого, у не-
го нет будущего.

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника в следственном управле-
нии по Ставропольскому краю со-
стоялось торжественное собрание 
по чествованию медицинских ра-
ботников. 

Руководитель следственного управ-
ления Игорь Иванов поздравил врачей с 
праздником и вручил им ведомственные 
награды.

Медалью Следственного комитета 
Российской Федерации «За содействие» 
награждены Гульнара Волобуева – врач-
инфекционист Городской клинической 
консультативно-диагностической поли-
клиники города Ставрополя, Елена Васи-
ленко – заместитель главного врача – ру-
ководитель лаборатории Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае, 
Игорь Анисимов – главный врач Краевой 
детской клинической больницы.

В своем приветствии руководитель 
следственного управления отметил вклад 
каждого награждаемого в здоровье и 
благополучие граждан Ставропольского 
края, в том числе сотрудников ведомства.

Врач-инфекционист Гульнара Воло-
буева принимает личное участие в еже-
недельных отборах проб на коронави-
рус (COVID-19) у сотрудников следст-

Сотрудники следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольско-
му краю, ветераны следствия и ка-
деты Следственного комитета Рос-
сийской Федерации МАОУ гимназии  
№ 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Яд-
рова приняли участие в открытии 
историко-документальной выстав-
ки «Так началась война».
Выставка приуроченная к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., подготовлена комитетом 
Ставропольского края по делам архивов 
и государственным архивом Ставрополь-
ского края.

Особенностью данного выставочно-
го проекта является экспонирование до-
кументов, отражающих предвоенный пе-
риод (1939-1940-е годы), мобилизацион-
ные процессы в начальный этап войны, 
формирование армии и воинских под-
разделений на Ставрополье, в числе ко-
торых были: 97-я гвардейская стрелко-
вая Полтавская, Краснознаменная, ор-
дена Суворова II степени и Богдана 
Хмельницкого дивизия, 289-й Ипатов-
ский гвардейский, Висленский Ордена 
Кутузова III степени стрелковый полк и 
другие. Для борьбы с немецко-фашист-
скими оккупантами на территории Орд-
жоникидзевского края создавались пар-

По инициативе руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю Иго-
ря Иванова в селе Преградном Крас-
ногвардейского района установлена 
мемориальная доска на месте рас-
стрела мирных жителей немецко-
фашистскими оккупантами в годы 
Великой Отечественной войны.
Немецко-фашистские войска вторг-

лись на территорию Ставропольского 
края 2 августа 1942 года. В один из ав-
густовских дней в селе Преградном Мо-
лотовского (ныне Красногвардейского) 
района гитлеровцы согнали в поле мир-
ных жителей, где впоследствии их рас-
стреляли. Захоронены они были там же, 
на месте расстрела. Из уст в уста расска-
зы об этом трагическом событии переда-
вались более 70 лет.

Так, Анна Алексеевна Родная, прожи-
вающая в селе Преградном рассказыва-
ет: «В тот период было отступление на-
шей армии. Появились немецкие солдаты 
и они взяли в плен мирных жителей. Ког-
да началась стрельба, сестра увела ме-
ня в дом, поскольку это было близко с на-
шим домом. Я слышала плач детей. По-
том все стихло. Копали яму расстрелян-
ные, закапывали – немцы».

По поручению руководителя следст-

венного управления по Ставропольско-
му краю. Ею осуществлено 28 выездов в 
следственное управление, получено бо-
лее 1700 проб, которые при помощи соот-
ветствующих медицинских реактивов упа-
кованы и доставлены в «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае». 

Ею осуществлено проведение 160 тес-
тирований сотрудников следственного уп-
равления на наличие антител (иммуните-
та) к коронавирусу.

Заместитель главного врача – руко-
водитель лаборатории Центра гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае 
Елена Василенко лично организовала 
прием и исследование проб ПЦР на коро-
навирус (COVID – 19), полученных у со-
трудников следственного управления и 
территориальных следственных отделов. 
Проведены более 3000 лабораторных ис-
следований, полученные результаты опе-
ративно представлены в следственное 
управление.

Своими профессиональными действия-
ми вышеуказанные медицинские работни-
ки оказывают содействие следственному 

Открытие выставки.

тизанские отряды и подпольные органи-
зации. 

В экспозиции представлены докумен-
ты о работе почтовой и телефонно-теле-
графной связи в начальный период вой-
ны, о перестройке работы промышлен-
ных предприятий, в рамках которой за-
воды и фабрики, такие как «Красный 

металлист», Ворошиловский мясокон-
сервный комбинат и другие, в ускорен-
ном порядке переходили на выпуск во-
енной продукции; об изготовлении для 
фронта белья и теплой одежды швейны-
ми и обувными предприятиями, среди ко-
торых были: Ворошиловская и Пятигор-
ская швейные фабрики, Ворошиловский 

венного управления по Ставропольско-
му краю в июле 2020 года в рамках феде-
рального проекта «Без срока давности» 
сотрудники следственного управления 

совместно с активистами Ставрополь-
ского регионального отделения «Поиско-
вое движение России» выехали на место 
происшествия и на протяжении несколь-
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За защитой от неправомерных действий коллекторов  
к ставропольским судебным приставам

Долг платежом красен

С 22 июня 2021 года банки  
признаны субъектами,  
которые ФССП России станет 
привлекать по КоАП РФ  
за нарушение порядка  
общения с должниками

Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях», который 
вступил в законную силу 22.06.2021, вне-
сены изменения, повышающие админис-
тративную ответственность для кредито-
ров.

Если ранее максимальный штраф для 
кредиторов за нарушение законодатель-
ства о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной за-
долженности составлял 200 000 рублей, 
то теперь законодатель установил мак-
симальный штраф 500 000 рублей. Кро-
ме того, ответственность за некорректное 
общение с должника теперь будут нести 
и банки.

Ранее кредитные организации не при-
влекались ФССП России за частые звон-
ки и грубое общение с должниками, так 
как были исключены из круга субъектов 
по статье КоАП РФ, которая предусматри-
вает ответственность за нарушение зако-
нодательства, регулирующего сферу воз-
врата просроченной задолженности. 

Только за 2020 год в Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю от граждан пос-
тупило более 120 жалоб на неправомер-
ные действия банков при осуществлении 
взаимодействия, направленного на воз-
врат просроченной задолженности. Для 
сравнения за тот же период на професси-
ональные коллекторские организации от 
граждан поступило 90 жалоб.

жалобой на коллекторскую организацию, в 
которой сообщила, что представители кре-
дитора при возврате просроченной задол-
женности вводят её в заблуждение и ока-
зывают психологическое давление. В при-
сылаемых письмах коллекторы сообщали 
женщине о своих полномочиях в оценке и 
реализации ее имущества в счет погаше-
ния просроченного долга.

В соответствии с действующим зако-
нодательством кредитору или лицу, дей-
ствующему от его имени и в его интере-
сах, запрещено оказывать психологичес-
кое давление на должника и вводить в 
заблуждение относительно последствий, 
которые могут наступить в случае, если 
долг не будет оплачен, в том числе, сооб-
щая о возможном уголовном преследова-
нии в отношении должника.

После проверочных мероприятий, про-
веденных сотрудниками отдела по над-
зору за коллекторами УФССП России по 
Ставропольскому краю, в действиях юри-
дического лица, осуществляющего вза-
имодействие с заявительницей, направ-
ленное на возврат просроченной задол-
женности, были установлены нарушения 
требований Федерального закона № 230-
ФЗ, о чем в отношении организации со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении и направлен в суд. 

При рассмотрении данного дела суд 
учел, что организация неоднократно уже 
была оштрафована за аналогичные на-
рушения, в связи с чем, вынес решение 
о назначении максимального штрафа в 
размере 500 000 руб.

Если Вы столкнулись с неправомерны-
ми действиями коллекторов и кредиторов 
при возврате просроченной задолженнос-
ти обращайтесь за помощью в УФССП 
России по Ставропольскому краю по адре-
су: г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 46, либо 
по телефонам: 8 (8652) 23-27-62, 23-49-90.

С 22 июня 2021 года банки, в случае 
нарушения ими порядка общения с долж-
никами, будут нести административную 
ответственность согласно КоАП РФ. При 
этом полномочия по рассмотрению адми-
нистративных дел, связанных с наруше-
нием законодательства в сфере возврата 
просроченной задолженности, переданы 
ФССП России.

Коллекторы заплатят  
500-тысячный штраф за непра-
вомерные действия
За психологическое давление на заем-

щика столичная коллекторская организа-
ция ООО «Региональная служба взыска-
ния» оштрафована на 500 000 рублей.

В краевое Управление судебных приста-
вов обратилась жительница Ставрополья с 

Трудовые права 29 граждан 
восстановлены
В результате применения судебными 

приставами комплекса принудительных 
мер восстановлены права 29 жителей Пя-
тигорска на получение заработной платы.

Предприятие, занимающееся обслу-
живанием лифтов, более двух месяцев 
не выплачивало заработную плату сво-
им работникам, накопив задолженность в 
размере 1 млн 150 тыс. руб. Устав от обе-
щаний, сотрудники компании обратилась 
в суд с исковыми заявлениями, которые 
были удовлетворены.

После поступления 29 исполнительных 
документов в Пятигорский городской от-
дел УФССП России по Ставропольскому 
краю судебные приставы уведомили руко-
водителя организации о возбуждении ис-
полнительного производства, однако сум-
ма задолженности осталась неизменной. 
Тогда сотрудники органа принудительного 
исполнения арестовали счета и дебиторс-
кую задолженность предприятия.

В результате принятых мер задолжен-
ность была списана со счетов организа-
ции-должника и перечислена взыскате-
лям в полном объеме.

166 тысяч рублей заплатил 
ставропольчанин за 
превышение скоростного 
режима во избежание срыва 
сделки купли-продажи
Ради продажи земельного участка 

должник погасил 45 штрафов за наруше-
ние ПДД, а также исполнительский сбор в 
размере 1 тыс. руб. по каждому исполни-
тельному производству.

В Предгорное районное отделение 
судебных приставов УФССП России по 
Ставропольскому краю на протяжении 
нескольких месяцев поступали постанов-
ления о привлечении гражданина к ад-
министративной ответственности за пра-
вонарушения, выявленные с помощью 
видеокамер ЦАФАП с многих регионов 
страны. Общая сумма задолженности со-
ставила более 120 тысяч рублей.

В рамках сводного исполнительно-
го производства изучено имущественное 
положение должника. Установив, что у 

неплательщика имеется в собственности 
автомобиль и земельный участок, работ-
ники службы вынесли запреты на совер-
шение регистрационных действий с дан-
ным имуществом.

Спустя некоторое время мужчина соб-
рался продать участок, однако на этапе 
оформления необходимых документов 
выяснилось, что в отношении имущества 
наложен запрет регистрационных дейст-
вий. Сделка была на грани срыва.

Чтобы не упустить заинтересованного 
покупателя, гражданин погасил все штра-
фы и исполнительский сбор на общую 
сумму 166 400 рублей.

Арест комбайнов напомнил 
предприятию о необходимости 
платить за аренду земли
После выезда судебных приставов для 

ареста 3 комбайнов организация погаси-
ла 2,5 млн руб. задолженности.

На исполнении в Андроповском район-
ном отделении судебных приставов по 

Ставропольскому краю находилось ис-
полнительное производство о взыскании 
с сельскохозяйственного предприятия за-
долженности в размере 2,5 млн руб. за 
аренду земельного участка. Руководство 
организации не восприняли всерьез пре-
дупреждения работников службы о даль-
нейших принудительных мерах, и сумма 
долга осталась неизменной.

Судебные приставы выехали по адре-
су нахождения должника и разъяснили, 
что цель визита – арест 3 комбайнов, при-
надлежащих предприятию.

Чтобы не лишиться сельскохозяйст-
венной техники перед началом убороч-
ного сезона, организация в тот же день 
изыскала денежные средства для пога-
шения всей суммы задолженности.

Арестованный счет вернул 
миллион рублей за некачест-
венный гарнитур
С помощью судебных приставов Лер-

монтовского городского отделения УФС-

СП России по Ставропольскому краю 
взыскатель получил 1 млн руб. от мебель-
ной фирмы за неисполнение условий до-
говора.

Мужчина заказал в компании кухонный 
гарнитур, но в установленный срок шка-
фы, стол и стулья не получил. Спустя не-
сколько месяцев ожидания заказчику при-
везли мебель, но из некачественных ма-
териалов. Гражданин обратился в суд, 
который вынес решение о взыскании с 
фирмы денежных средств, включая неус-
тойку, на общую сумму 1 млн руб.

Возбудив исполнительное производ-
ство, работники службы уведомили над-
лежащим образом организацию, однако 
задолженность осталась непогашенной. 
В  качестве одной из принудительных мер 
судебные приставы обратили взыскание 
на денежные средства мебельной компа-
нии, находящиеся на счетах в нескольких 
банках.

В результате удержаний поступающих 
на счета средств взыскатель получил всю 
сумму, установленную решением суда.

Трехмиллионный штраф  
взыскан судебным приставом
Приговор о взыскании коррупционного 

штрафа в размере 3 млн руб. исполнен 
благодаря судебным приставам.

На исполнении в Межрайонном отде-
ле по исполнению особых исполнитель-
ных производств УФССП России по Став-
ропольскому краю находилось испол-
нительное производство о взыскании с 
гражданина штрафа в размере 3 млн руб-
лей за совершение коррупционного пре-
ступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получе-
ние взятки) за получение должностным 
лицом взятки в крупном размере. 

После вручения постановления о воз-
буждении исполнительного производст-
ва с гражданином провели разъяснитель-
ную работу, во время которой до сведе-
ния должника довели все последствия ук-
лонения от уплаты назначенного судом 
штрафа. 

Чтобы избежать мер принудительного 
характера, включая замену наказания на 
более строгое, мужчина погасил всю сум-
му штрафа. 

Судебные приставы на исполнительных действиях.
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профессиональные праздники

спортивные достижения

Полосу подготовила альбина Мусаева

С Днём сотрудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы!Долгие годы в нашей стране уголов-

но-исполнительная система находилась 
в ведомстве Министерства внутренних 
дел, но реформы госструктур в 1990-х го-
дах и переход к демократическим фор-
мам управления коснулись и данного ве-
домства, когда было признано целесооб-
разным функции по охране учреждений 
системы и их объектов передать от внут-
ренних войск МВД учреждениям и орга-
нам УИС. Несмотря на многочисленные 
перемены, происходящие в пенитенци-
арной системе, служба охраны как само-
стоятельное подразделение состоялась и 
достойно выполняет возложенные на нее 
задачи, занимая одну из ключевых по-
зиций в деле по обеспечению надежной 
изоляции граждан, находящихся в мес-
тах лишения свободы, обеспечивая спо-
койствие каждого гражданина нашей ве-
ликой страны. Сотрудники службы охра-
ны ежедневно добросовестно выполняют 
свой профессиональный долг, проявляя 
при этом мужественность силу воли, от-
ветственность, порядочность, принципи-
альность и выдержку. 

Историческая справка
30 июня – День сотрудника службы ох-

раны уголовно-исполнительной системы. 
Этот праздник был установлен в соответ-
ствии с Приказом ФСИН России № 160 
от 20 марта 2008 года. Целью такого ша-
га явилась необходимость «повышения 
престижа службы в подразделениях охра-
ны, сохранения сложившихся традиций, 
воспитания молодых сотрудников в ду-
хе верности служебному долгу и выбран-
ной профессии». Дата празднования Дня 
сотрудника службы охраны уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юс-
тиции России была выбрана не случайно: 
основание службы охраны УИС произош-
ло именно 30 июня в 1994 году. Тогда по 
приказу МВД России №222 функции охра-
ны исправительных учреждений взяли под 
свою ответственность органы уголовно-ис-
полнительной системы. Ранее УИС нахо-
дилась в ведомстве Министерства внут-
ренних дел. В соответствии с вышеупомя-
нутым приказом МВД в каждом территори-
альном органе уголовно-исправительной 
системы началось формирование отделов 
охраны. Созданные подразделения УИС 
должны были выполнять ряд функций по 
конвоированию осужденных. В период с 
2001 по 2003 год произошло дальнейшее 
реформирование уголовно-исполнитель-
ной системы. В ходе его были образова-
ны специализированные подразделения 
охраны в тюрьмах, колониях и следствен-
ных изоляторах. 

В настоящее время федеральным ор-
ганом УИС является Федеральная служ-
ба исполнения наказаний (ФСИН), подве-

твенные изоляторы. Благодаря настойчи-
вой и кропотливой работе, профессио-
нальным знаниям и умениям, многолет-
нему опыту службы офицеров, возглавив-
ших отдел, продолжается формирование 
подразделений охраны и наращивание их 
материально-технической базы, усилива-
ется работа по совершенствованию про-
фессионального мастерства сотрудников. 

Осенью 1994 года начинается капи-
тальный ремонт караульных помещений, 
оборудуются комнаты хранения оружия, 
производится ремонт наблюдательных 
вышек, внутреннего и внешнего огражде-
ния запретных зон. Оборудуются и уком-
плектовываются контрольные площадки 
и КПП по пропуску людей. Приводятся в 
порядок контрольно-следовые полосы и 
противопобеговые заграждения.

По большому счету, создались абсо-
лютно новые, не существовавшие ранее 
структуры, в обязанностях которых вхо-
дило обеспечение надежной охраны ис-
правительных колоний. Кроме этого, под-
разделения охраны должны были вы-
полнять ряд функций по конвоированию 
осужденных. Реформирование внесло 
значительное изменение в штатную орга-
низацию подразделения охраны. Так, бы-
ла ликвидирована ротная структура, вза-
мен которой пришел принцип формирова-
ния отделов. Отделы охраны возглавили 
начальники отделов, у которых имелись 
их заместители, должности командиров 
взводов были упразднены.

Сложность приема объектов под охра-
ну состояла в первую очередь в том, что 
все они требовали капитального ремон-
та и реконструкции, нехватка личного со-
става в подразделениях, некомплект на 
момент передачи составлял более 50 % 
от штатной численности, отсутствовала 
учебно-материальная база, отсутствие 
нормативной базы соответствующей но-
вым предъявляемым требованиям к вы-
полнению функций охраны, приходилось 
пользоваться положениями Устава боевой 
службы внутренних войск МВД РФ. На мо-
мент приема объектов УИС края от внут-
ренних войск было переведено 23 офи-
цера, 424 сотрудника из числа рядового и 
младшего начальствующего состава, при-
нято 357 единиц стрелкового оружия.

Благодаря опыту, настойчивости и вы-
сокой ответственности своих сотрудни-
ков, служба охраны является мощным 
инструментом в деле обеспечения безо-
пасности и стабильности в исправитель-
ных учреждениях. 

В этот праздничный день, дорогие 
коллеги, примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и уверенности 
в завтрашнем дне, оптимизма и ус-
пехов в работе!

домственная Минюсту России и создан-
ная для исполнения наказаний и для со-
держания под стражей подозреваемых, 
обвиняемых, осуждённых. А служба ох-
раны УИС – одна из самых многочислен-
ных в системе ФСИН, что не удивитель-
но. Ведь служба охраны всегда занимала 
первостепенное место в числе основных 
структурных звеньев всей пенитенци-
арной системы. Надежная охрана под-
следственных и осужденных при конвои-
ровании и в местах их содержания – глав-
ная задача службы.

За четверть века работы служба охра-
ны УИС стала не просто самостоятельной 
цельной структурой, обеспеченной совре-
менными инженерно-техническими сред-
ствами и выполняющая задачи по обеспе-
чению изоляции спецконтингента и охране 
объектов УИС, но и укомплектованной про-
фессионально подготовленными кадрами. 

Развитие и совершенствование служ-
бы охраны идет постоянно. Несмотря на 
увеличение объема выполняемых задач, 
возложенных на подразделения охраны в 
последние годы и сокращение их штатной 
численности, количество побегов спец-
контингента из-под охраны снизилось в 
десятки раз. Надежность охраны объек-
тов повысилась благодаря современно-
му техническому оборудованию объек-
тов и большим усилиям всех сотрудников 
службы охраны. Постоянно совершенст-
вуясь и повышая надежность охраны объ-
ектов, система охраны и сейчас продол-

жает активно развиваться и модернизи-
роваться. 

Особое место в структуре службы ох-
раны УИС занимают кинологические под-
разделения, с честью выполняющие за-
дачи надежной охраны объектов. Ведь, 
несмотря на развитие и применение сов-
ременных технических средств, служеб-
ные собаки по-прежнему являются эф-
фективным средством охраны учрежде-
ний и розыска бежавших преступников.

Заместитель начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю пол-
ковник внутренней службы Геннадий 
Сергиенко о службе отделов охраны 
УИС Ставрополья:

- История службы охраны УИС Ставро-
польского края начинается с августа 1994 
года, когда в составе аппарата СИДиСР 
УВД по СК был образован отдел органи-
зации охраны. В июле 1994 года приказом 
начальника УВД была создана комиссия 
по передаче функций охраны от в/ч 7410 
ВВ МВД РФ в УИС Ставропольского края. 
Председателем комиссии был назначен 
заместитель начальника УВД СК полков-
ник внутренней службы Михаил Кривенко. 
С 30 июля 1994 года охрана всех учреж-
дений УИС края осуществлялась сотруд-
никами отдельных рот охраны. Под охрану 
УИС были приняты объекты ИТК-1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, а в августе 1995 года сформиро-
вана отдельная рота по охране ИТК-11. В 
2002 году были приняты под охрану следс-

Поздравляем с «бронзой»!В июне в Будапеште прошел чемпи-
онат мира по дзюдо 2021, на котором 
сотрудник ОСН «Рубеж» УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю Якуб 
Шамилов завоевал бронзу чемпионата 
в весовой категории до 66 кг. 

Шамилов в своей категории выступал в 
первом пуле. Он одержал победу над аме-
риканцем Ари Берлинером, аргентинцем 
Тала Алмога и румыном Луцианом Бор-
са Думетреску. Мунуэле Ломбардо из Ита-
лии Якуб уступил. В утешительном раунде 
наш коллега был сильнее Дмитрия Мин-
кова из Беларуси, а в «бронзовом фина-
ле» – Орхана Сафарова из Азербайджа-
на. Чемпионат мира входит в число эта-
пов отбора к Олимпийским играм и явля-
ется крупнейшим и наиболее рейтинговым 
из турниров, проводимых под эгидой Меж-
дународной федерации дзюдо. Чемпионы 
мира в индивидуальных состязаниях по-
лучают по 2000 очков в мировом рейтин-
ге, серебряные призеры – по 1400, брон-
зовые – по 1000. 

Руководство и личный состав УФСИН 
России по Ставропольскому краю искрен-
не поздравляют Якуба с таким высоким 
результатом, с большой победой!

– Желаю всегда быть уверенным в по-
беде и стремиться к достижению отлич-
ных результатов! – поздравил спортсмена 
начальник УФСИН генерал-майор внут-
ренней службы Анзор Ирисханов.

Заместитель начальника УФСИН России по СК полковник внутренней службы Геннадий Сергиенко.

Сотрудник ОСН «Рубеж» УФСИН России по СК 
Якуб Шамилов – бронзовый призер Чемпиона-
та мира по дзюдо 2021.
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Полосу подготовила Дина ПрокоПова

На Ставрополье стартовал прием заявлений на выплаты 
одиноким родителям и беременным женщинам

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, 
согласно требованию федерального закона «О национальной 

платежной системе», должны зачисляться на карты «Мир»

Право на страховую пенсию по старости  
во втором полугодии 2021 года

Спартакиада среди сотрудников системы ПФР края 
состоялась в Буденновске

актуально

новости

по закону

профсоюз

С 1 июля начался прием заявлений 
на выплату для будущих мам, 
вставших на учет в ранние сроки 
беременности и находящихся в 
трудной финансовой ситуации, а 
также для одиноких родителей, 
которые воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно. Размер пособия для 
будущих мам составит половину 
регионального прожиточного 
минимума взрослого человека, а 
пособие для одиноких родителей 
составит половину регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка.
На Ставрополье выплата семьям с од-

ним родителем составит 5 310,5 рублей 
в месяц на каждого ребенка (50% от про-

Для тех, кому средства доставляет 
почта, кто уже получает пенсию на 
карту «Мир» или получает средства 
на счет, не привязанный к банковс-
кой карте, ничего не изменится.
Если пенсия выплачивалась на счет, 

привязанный к карте другой платежной 
системы, то получатель пенсии все равно 
сможет получить все причитающиеся вы-

Переходный период по повышению 
возраста, дающего право выхода 
на пенсию, продолжается. 
Во втором полугодии 2021 года страхо-

вые пенсии по старости будут назначать-
ся женщинам, родившимся в первом по-
лугодии 1965 года, и мужчинам, родив-

В состязаниях, которые традиционно 
провел Объединенный Профсоюзный ко-
митет Отделения, приняли участие 11 ко-
манд. Сотрудники ведомства соревнова-
лись в таких видах спорта, как волейбол, 
плаванье, шахматы.

Более 150 человек приняли участие в 
соревнованиях.

Каждый из участников был полон реши-
мости победить, а потому после торжест-
венного открытия Спартакиады, начавше-
гося с парада участников и подъема госу-
дарственного флага, на спортивных пло-
щадках развернулась нешуточная борьба 
за призовые места. Каждый спортсмен 
стремился показать максимум своих воз-
можностей.

 По итогам спартакиады судейская ко-
миссия определила победителей в обще-
командном зачете. «Золото» завоевала 
команда УПФР по Новоалександровско-
му городскому округу, «серебро» – коман-
да Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю, «бронза» досталась команде Цент-
ра по выплате пенсий и обработке инфор-
мации.

Команда Управления ПФР по Новоа-
лександровскому городскому округу заня-
ла 2 место по волейболу, 1 место среди 
мужчин по плаванию, 1 место среди муж-
чин по шахматам и 2 – среди женщин.

Команда Центра по выплате пенсий 
добилась: 3 места по волейболу, 3 мес-
та по плаванию среди мужчин, 3 места по 
шахматам среди мужчин.

житочного минимума ребенка в регионе   – 
10 621 рубль), а выплата беременной 
женщине – 5 374,5 рублей (50% от прожи-
точного минимума трудоспособного в ре-
гионе – 10 749 рублей). 

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. 
По правилам среднедушевой доход 
не должен превышать прожиточного ми-
нимума на душу населения в субъекте 
(10 081 рубль на Ставрополье). Пособие 
назначается с учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости.

На Ставрополье на выплаты претен-
дуют около 26 000 одиноких родителей и 
9 500 беременных женщин.

Подробно о выплатах можно узнать на 
сайте ПФР во вкладке «Гражданам».

Напомним, что переход на карты мир 
идет уже несколько лет. Всем пенсионе-
рам, которым выплаты назначались пос-
ле 1 июля 2017 года, банк сразу выдавал 
карту Мир. Остальным пенсионерам до 1 
июля 2020 года карты Мир выдавались по 
мере истечения срока действия карт дру-
гих платежных систем.

ния  ПФР до конца 2021 года на пенсию 
по старости имеют право свыше 16 тысяч 
жителей края.  

Напомним, что граждане могут подать 
заявление на назначение пенсии через 
Личный кабинет на портале госуслуг и 
сайте Пенсионного фонда.  

женщин, 2 место в этой категории – у ко-
манды Управления ПФР по Буденновско-
му муниципальному району.

Управление ПФР по Георгиевскому 
району завоевало 2 место по шахматам 
среди женщин, а 3 место – Управление 
ПФР по городу-курорту Пятигорску.

Всем участникам состязаний были вру-
чены памятные грамоты, медали и кубки.

шимся в первом полугодии 1960 года.
Женщины, родившиеся во втором по-

лугодии 1965 года, и мужчины, родивши-
еся во втором полугодии 1960 года, смо-
гут выйти на пенсию в первом полугодии 
2022 года.

В текущем году могут уйти на пенсию и 

Команда Отделения завоевала 1 мес-
то по волейболу, 3 место по плаванию 
среди женщин, 2 место по шахматам сре-
ди мужчин.

Команда Управления ПФР по городу-

мамы четырех детей 1965 года рождения 
по достижении 56 лет.

Для получения пенсии должны быть 
выработаны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж, в нынешнем году- 
21 коэффициент и 12 лет соответственно.

По сведениям краевого Отделе-

курорту Кисловодску: 2 место по плава-
нию среди мужчин, 1 место по шахматам 
среди женщин.

Команда Управления ПФР по г. Став-
рополю стала лучшей в плавании среди 

платы. Необходимо в течение 10 рабочих 
дней от момента плановой даты перечис-
ления пенсии обратиться в банк и полу-
чить средства наличными. За это время 
банк должен прислать уведомление пен-
сионеру с предложением выпустить кар-
ту «Мир». Если не обратиться в банк в те-
чение 10 дней с момента плановой даты 
доставки, то средства можно будет полу-

чить в любое время после выпуска кар-
ты «Мир» или после смены способа до-
ставки.

Передать новые реквизиты счета в 
Пенсионный фонд можно как в электрон-
ном виде через личный кабинет на сайте 
ПФР и портале госуслуг, так и лично, по-
дав заявление в клиентскую службу ПФР 
или центр госуслуг.

Корпоративный спорт — отличный способ заявить о себе как о современной и прогрессивной организации.
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самозанятые

подробности

С 2020 года на Ставрополье реализуется эксперимент  
по применению налога на профессиональный доход

Новые требования

В Ставропольском крае с 1 июля 
2020 года зарегистрировалось бо-
лее 33 тысяч плательщиков налога 
на профессиональный доход. Ито-
ги применения режима подвел на-
чальник контрольного отдела № 2 
регионального управления налого-
вой службы Дмитрий Ильтинский 
на брифинге в Правительстве Став-
рополья. От плательщиков налога 
в бюджет поступило более 30 млн 
рублей. Режим активно использу-
ют перевозчики, парикмахеры, фо-
тографы, аниматоры и другие пред-
ставители сферы услуг.
Налог на профессиональный доход 

действует в крае около года, и количество 
ставропольцев, использующих этот спе-
циальный режим, постоянно растет. Его 
популярность объясняется простотой ре-
гистрации и использования. Чтобы стать 
плательщиком НПД, достаточно устано-
вить мобильное приложение «Мой на-
лог» или зарегистрироваться в личном 
кабинете на сайте налоговой службы. 
Для регистрации через смартфон потре-
буется паспорт. А для регистрации через 

Установлены новые требования к кон-
трольно-кассовой технике и фискальным 
накопителям, применяемым пользова-
телями при осуществлении расчетов за 
маркированные товары. Новые нормы, 
вступившие в силу 6 августа 2019 г., рег-
ламентируются Федеральным законом от 
22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

Пользователи кассовой техники, осу-
ществляющие расчеты за маркированные 
товары, которые должны вносить инфор-
мацию о таких товарах в информацион-
ные системы маркировки, в момент расче-
та обязаны формировать данные запросов 
о коде маркировки и уведомлений о реа-
лизации маркированного товара в элект-
ронной форме с использованием кассовой 
техники соответствующего образца. Кас-
сы и накопители, которые не соответству-
ют новым требованиям, могут быть вклю-

можно следить в течение месяца. Когда 
налог будет начислен, в приложении поя-
вится напоминание о сроке уплаты. 

Размер налоговой ставки зависит от 
того, от кого поступает доход от реали-
зации товаров, работ или услуг: если от 
физических лиц, то 4 %, если от индиви-
дуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц – 6 %. Самостоятельно ниче-
го считать не нужно. Применение нало-
гового вычета, учет налоговых ставок в 
зависимости от налогоплательщика, кон-
троль над ограничением по сумме дохода 
и другие особенности расчета полностью 
автоматизированы. От налогоплательщи-
ка требуется только формирование чека 
по каждому поступлению от того вида де-
ятельности, которая облагается налогом 
на профессиональный доход.

Спикер также отметил, что у платель-
щиков НПД отсутствует обязанность по 
уплате фиксированных взносов на пенси-
онное страхование, но при желании они 
могут уплачивать их самостоятельно для 
формирования пенсии.

Марианна ФроловА

тели контрольно-кассовой техники, заре-
гистрированной в налоговых органах с 
этим накопителем в установленном по-
рядке, могут применяться пользователем 
до окончания срока действия его ключей 
фискального признака. 

Пользователи техники, у которых возни-
кает обязанность, для исполнения которой 
необходимо произвести замену фискаль-
ного накопителя до истечения срока дей-
ствия его ключей фискального признака, 
могут применять этот накопитель до окон-
чания срока действия его ключей. 

В письме ФНС России от 9 июня 2021 г. 
№ АБ-4-20/8056@, которое находится в 
открытом доступе, перечислены модели, 
включенные в реестр фискальных нако-
пителей и соответствующие новым тре-
бованиям.

По материалам ФНс россии

личный кабинет налогоплательщика, до-
ступной с любых устройств, паспорт не 
нужен. Понадобится ИНН и пароль, кото-
рый используется для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте www.nalog.gov.
ru. Также с любых устройств можно за-
регистрироваться через портал госуслуг. 
Для регистрации через портал госуслуг 
паспорт тоже не нужен. Понадобится мо-
бильный телефон, или почта, или СНИЛС 
и пароль, который вводится для досту-
па к электронным госуслугам на сайте 
gosuslugi.ru. Этот режим могут применять 
даже несовершеннолетние.

чены в реестры в течение одного года со 
дня вступления в силу указанного норма-
тивного правового акта. Такие кассы и на-
копители не подлежат исключению из ре-
естров в связи с их несоответствием но-
вым требованиям в течение двух лет с 6 
августа 2019 г. Кассовые аппараты и на-
копители, которые включены в реестры, и 
соответствуют требованиям, действовав-
шим до 6 августа 2019 г., но не соответ-

Приложение «Мой налог» обеспечива-
ет всё взаимодействие между самозаня-
тыми и налоговыми органами, не требуя 
личного визита в инспекцию. Оно заме-
няет кассу и отчетность, позволяет сфор-
мировать и отправить клиенту чек. В при-
ложении удобно следить за начислением 
налогов: плательщику приходят уведом-
ления о сроках уплаты. Можно сформи-
ровать справку для подтверждения до-
ходов. В приложении можно посмотреть 
все выставленные чеки за любой период. 
Также там отображаются предваритель-
но начисленные суммы налога – за ними 

ствуют новым требованиям, могут регис-
трироваться, перерегистрироваться, при-
меняться пользователями и не подлежат 
исключению из реестров в связи с их не-
соответствием в течение двух лет. В слу-
чае если в течение двух лет кассовые ап-
параты и накопители не приведены в со-
ответствие с новыми требованиями, они 
подлежат исключению из реестров, за од-
ним исключением: фискальные накопи-

контрольные мероприятия

На краевых рынках проверяют наличие кассовой техники
На территории Ставропольского 
края реализуется проект по исключе-
нию недобросовестного поведения 
на рынках. Целями проекта являют-
ся рост доходов бюджета за счет со-
кращения теневого оборота рознич-
ных рынков и создание равных кон-
курентных условий ведения бизнеса. 
С января 2021 года ставропольские 
налоговики развернули информаци-
онную кампанию, нацеленную, в пер-
вую очередь, на предпринимателей. 
Исчерпав потенциал разъяснитель-

ной работы, налоговые органы приступи-
ли к реализации комплекса контрольных 
мероприятий на рынках. На территории 
края выявлено более 300 нарушений за-
конодательства о применении контроль-
но-кассовой техники налогоплательщика-
ми, осуществляющими деятельность на 
рынке. В общем объеме выявленных на-
рушений преобладает неприменение кон-
трольно-кассовой техники (294 случая). 
Восемь нарушений связано с примене-
нием касс, не соответствующих установ-
ленным требованиям, либо с нарушени-
ем порядка регистрации ККТ. В трех слу-
чаях проверяющим не были выданы че-
ки. Указанные нарушения влекут за собой 

системы налогообложения. Полный пере-
чень исключений приводится в Федераль-
ном законе № 54-ФЗ.

Чек – это не только элемент контроля, 
но и важный документ, защищающий пра-
ва потребителя и дающий ему много пре-
имуществ. QR-код, содержащийся в че-
ке, дает возможность сохранить элект-
ронную версию, которую можно будет ис-
пользовать при предъявлении каких-либо 
претензий по качеству товара. Электрон-
ный чек приравнивается к бумажному че-
ку и его можно сохранить для получения 
налоговых вычетов. 

Применение ККТ на рынках гаранти-
рует соблюдение прав потребителя, это 
качественный переход на принципиаль-
но новый уровень взаимодействия между 
продавцом и покупателем, и в этом про-
цессе каждый человек может стать обще-
ственным контролером. Доля расчетов 
наличными деньгами стремительно сни-
жается, каждый уже на себе почувство-
вал удобство использования электрон-
ных средств платежа, и кассовая техника 
нового поколения дает возможность осу-
ществлять безналичные расчеты с соб-
людением прав потребителей.

Дмитрий ИльтИНскИй

привлечение к административной ответ-
ственности в виде штрафов, дисквали-
фикации должностных лиц, приостанов-
ления деятельности и других мер.

Предприниматели, которые пока име-
ют право не применять кассы, должны бу-
дут начать использовать контрольно-кас-
совую технику с 1 июля 2021 года. Это не-
многочисленная категория предпринима-

телей, не имеющих наемных работников, 
реализующих товары собственного про-
изводства и выполняющих работы или 
оказывающих услуги. А это значит, что по-
купатель может требовать чек на любую 
покупку. Исключение составляет торгов-
ля мороженым, безалкогольными напит-
ками, газетами в киосках, а также неко-
торые случаи при применении патентной 

Рейд налоговых органов с привлечением журналистов.

Федеральной налоговой службой письмом от 9 июня 2021 г. № АБ-4-
20/8056@ направлены разъяснения по вопросам применения контроль-
но-кассовой техники, осуществляющей формирование фискальных до-
кументов в соответствии с форматами фискальных документов версии 
1.2 при осуществлении расчетов за товары, маркированные средствами 

идентификации. 

законодательство

Разъяснения для блогеровРоссийским блогерам, которые 
зарабатывают в интернете, не 
придется платить налоги со 
своих доходов дважды. ФНС 
России направила письмо с 
разъяснениями в регионы  
(БС-4-11/8412@ от 16.06.2021).

На днях компания Google LLC напра-
вила пользователям сообщения, что до-

1042S), которую пользователям направи-
ла Google LLC. 

Таким образом, подоходный налог 
США с российских блогеров удерживать 
не будут. Чтобы отчитаться о своих зара-
ботках, им необходимо сдать декларацию 
3-НДФЛ. В этом году до 30 апреля отчиты-
вались те, кто получил доход в 2020-м. До 
15 июля им нужно уплатить НДФЛ. 

По материалам ФНс россии

ходы российских блогеров, полученные 
от просмотра их контента на территории 
США, будут облагаться налогами по аме-
риканским законам. Нововведение всту-
пает в силу с июня. 

Однако в 1992 году Россия и США под-
писали договор об избежании двойно-

го налогообложения. Таким образом, ес-
ли доходы от авторских прав и лицензий 
(роялти) получает российский резидент, 
то его доходы облагаются налогом толь-
ко в России (п. 1 ст. 12 Договора). Что-
бы подтвердить свое резидентство, нуж-
но заполнить электронную форму (W8B, 
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важные новации

Кто и как может получить бесплатную электронную подпись с 1 июля
C 1 января 2022 года на ФНС России 
возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной 
подписи для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности), индивидуальных пред-
принимателей и нотариусов. 
Чтобы обеспечить «бесшовный» пере-

ход от платной к соответствующей без-
возмездной государственной услуге по 
выпуску электронной подписи, с 1 июля 
получить квалифицированную электрон-
ную подпись можно в Удостоверяющем 
центре ФНС России. 

Сделать это смогут все юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли с учетом следующих ограничений: 

Удостоверяющий центр ФНС России 
бесплатно выдает квалифицированные 
сертификаты только для юридических 
лиц (как правило, генеральному дирек-
тору, который действует от лица компа-
нии без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов; 

Квалифицированный сертификат фи-
зического лица, а также лица, планирую-
щего действовать от имени юридическо-
го лица по доверенности, можно получить 
в коммерческих аккредитованных удосто-
веряющих центрах; 

Квалифицированные сертификаты для 
заявителей, указанных в п.1, выпускаются 
территориальными налоговыми органами 
по предварительной записи. Заявитель 
должен лично предоставить заявление на 
выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налого-
вый орган и пройти процедуру идентифи-
кации. Квалифицированный сертификат 
записывается на предоставляемый заяви-
телем носитель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК России или 
ФСБ России. УЦ ФНС России поддержива-
ет ключевые носители формата USB Тип-
А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен 
S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ и другие, соответствующие ус-
тановленным требованиям. 

Приобрести такие носители можно у 
дистрибьюторов производителей, в спе-
циализированных интернет-магазинах. 
Кроме того, можно использовать уже име-
ющиеся носители при условии их соот-
ветствия требованиям. Один ключевой 
носитель может использоваться для хра-
нения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сер-
тификатов к ним, выданных как коммер-
ческими, так и государственными УЦ. 

Для подготовки заявления на выдачу 
квалифицированного сертификата, а также 
приобретения ключевых носителей мож-
но обратиться к оператору электронного 
документооборота. Полученные в рамках 
«пилотного» выпуска квалифицированные 
сертификаты являются легитимными, име-
ют срок действия 15 месяцев и могут ис-
пользоваться для сдачи отчетности и веде-
ния хозяйственной деятельности в рамках 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

Пользователи, получившие КЭП в УЦ 
ФНС России, могут обращаться в Службу 
технической поддержки или по телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222. 

С 1 июля 2021 года лица, имеющие пра-
во действовать без доверенности от име-

сервисы

Через мобильное приложение 
можно подать документы  

на госрегистрацию
Направить заявление о государственной регистрации в качест-
ве ИП теперь можно через мобильное приложение «Личный ка-

бинет индивидуального предпринимателя». 
Приложение доступно пользовате-

лям платформ iOs и Android. Устано-
вив его, будущий предприниматель мо-
жет подготовить необходимые докумен-
ты в упрощенном виде, выбрать вид де-
ятельности и режим налогообложения. 
Для формирования заявления не нужно 
вводить персональные данные, необхо-
димо лишь сфотографировать страни-

цу паспорта, и приложение само рас-
познает сведения. 

Новый формат не только позволяет 
начинающим бизнесменам рациональ-
но использовать своё время, но и исклю-
чает ошибки при заполнении заявления, 
а значит – минимизирует отказы в госу-
дарственной регистрации.

евгения АгАрковА

ни организации, и индивидуальные пред-
приниматели могут подать заявление на 
выпуск КЭП через «Личный кабинет нало-
гоплательщика – физического лица». 

Налоговая служба напоминает, что с 1 
января 2022 года вступают в силу следу-
ющие ограничения: 

Квалифицированную электронную 
подпись кредитных организаций, опера-
торов платежных систем, некредитных 

финансовых организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей можно будет по-
лучить в Удостоверяющем центре Цент-
рального банка Российской Федерации; 

Квалифицированную электронную 
подпись должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных госу-
дарственному органу или органу местно-
го самоуправления организации можно 

будет получить в Удостоверяющем цент-
ре Федерального Казначейства; 

Квалифицированную электронную 
подпись физических лиц, а также лиц, 
действующих от имени юридического ли-
ца по доверенности, можно будет полу-
чить в коммерческих удостоверяющих 
центрах после их переаккредитации. 

По материалам ФНс россии
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Правила уменьшения
С 1 января 2021 года в Ставрополь-

ском крае действует закон о патентной 
системе налогообложения с изменения-
ми, внесенными 8 февраля 2021 г. зако-
ном № 10-кз.

В новой редакции предусмотрена диф-
ференциация территории Ставрополь-
ского края на 8 групп муниципальных об-
разований вместо 4, и установлены но-
вые размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется патентная 
система налогообложения. В крае патент 
применяют около 25 тыс. налогоплатель-
щиков, и порядок использования режима 
вызывает много вопросов.

Эти вопросы мы адресовали началь-
нику отдела налогообложения юридичес-
ких лиц УФНС России по Ставропольско-
му краю Василию Решетову.

– Василий Владимирович, у налогоп-
лательщика есть возможность умень-
шения суммы налога на сумму страхо-
вых взносов. В какой налоговый орган 
подается уведомление? 

– Налогоплательщик направляет уве-
домление об уменьшении суммы нало-
га, уплачиваемого в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
на сумму страховых платежей, взносов и 
пособий в письменной или электронной 
форме с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи в налоговый орган по месту постанов-
ки на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН. 

При этом в случае, если предприни-
матель в календарном году получил не-
сколько патентов, действующих на тер-
ритории разных субъектов Российской 
Федерации, то он вправе подать уве-
домление об уменьшении суммы налога 
в любой из налоговых органов по месту 
постановки на учет в качестве налогопла-
тельщика, применяющего ПСН. 

Если ИП на момент подачи указанно-
го уведомления снят с учета в качестве 
налогоплательщика, применяющего ПСН, 
то он вправе осуществить его подачу в 
налоговый орган, в котором он ранее со-
стоял на учете в указанном качестве.

– Может ли предприниматель умень-
шить сумму налога на сумму страхо-
вых взносов за своих работников и за 
себя?

– ИП, применяющий ПСН и имеющий 
работников, вправе уменьшить исчислен-
ную сумму налога как на сумму факти-
чески уплаченных страховых взносов за 
своих работников, так и на сумму упла-
ченных страховых взносов в фиксирован-
ном размере на обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное медицин-
ское страхование за себя. При этом об-
щая сумма такого уменьшения не должна 
превышать 50 процентов от суммы нало-
га, исчисленного за налоговый период. 

Приведу пример: ИП получил патент со 
сроком действия 01.01.2021-31.03.2021. 
Сумма налога, исчисленная за налого-
вый период – 15 тыс. рублей. При этом 
01.02.2021 он нанял работника. Уведомле-
ние об уменьшении суммы налога подано 
в налоговый орган 05.03.2021, в котором: 
сумма страховых взносов, уплаченных в 
феврале 2021 года за работника, состав-
ляет 4 тыс. рублей; сумма страховых взно-
сов, уплаченных январе 2021 года за себя, 
составляет 5 тыс. рублей. 

С учетом установленного статьей 
346.51 Кодекса ограничения на умень-

принимателем не уплачены страховые 
взносы, налоговый орган уведомляет об 
отказе в уменьшении суммы налога, а в 
случае, если страховые взносы уплачены 
в размере, меньшем чем заявлено в уве-
домлении, то налоговый орган уведомля-
ет об отказе в соответствующей части. 

– Уменьшается ли сумма налога, уп-
лачиваемого в связи с применением 
ПСН, на сумму страховых взносов, ко-
торые не были учтены в полном объ-
еме при уменьшении налога по ранее 
представленным уведомлениям?

– Если предприниматель подал уве-
домление об уменьшении суммы налога 
по нескольких патентам, в котором сумма 
уплаченных страховых взносов по одно-
му из патентов больше исчисленной сум-
мы налога, то он вправе перенести сум-
му данного превышения на другие патен-
ты при уменьшении по ним суммы налога. 

Например. ИП получил 3 патента: 
Патент №1 со сроком действия 01.01. 

2021-31.03.2021 и суммой налога 15 тыс. 
рублей; патент №2 со сроком действия 
01.04.2021-30.06.2021 и суммой нало-
га 25 тыс. рублей; патент №3 со сроком 
действия 01.07.2021-31.10.2021 и сум-
мой налога 15 тыс. рублей. При этом с 
01.05.2021 ИП использует труд работни-
ка. 

ИП 01.06.2021 уплачены страховые 
взносы в размере 35 тыс. рублей. Уве-
домление об уменьшении суммы налога 
по патенту № 2 ИП подано 15.06.2021. 

Поскольку ИП использует труд работ-
ника в налоговом периоде, сумма нало-
га по патенту № 2 уменьшается не более 
чем на 12,5 тыс. рублей (25 тыс. руб. × 
50%). Следовательно, при уменьшении 
суммы налога на сумму уплаченных стра-
ховых взносов у ИП остается сумма пре-
вышения в размере 22,5 тыс. рублей (35 
тыс. руб. – 12,5 тыс. руб.). 

По остальным патентам ИП вправе 
уменьшить сумму налога на сумму ука-
занного превышения. По патенту № 1 ИП 
вправе уменьшить сумму налога на всю 
сумму страховых взносов, поскольку в пе-
риод действия данного патента труд ра-
ботников не использовался. Оставшую-
ся сумму превышения в размере 7,5 тыс. 
рублей (22,5 тыс. рублей – 15 тыс. руб.) 
ИП вправе перенести на патент № 3 в це-
лях уменьшения суммы налога по нему, 
но не более чем на 50 процентов ввиду 
использования труда работника.

– Можете ли вы посоветовать на-
шим читателям какой-то информаци-
онный ресурс, где можно было бы оз-
накомиться подробнее с патентной 
системой налогообложения. Допустим, 
что кто-то рассматривает возможность 
применения патента, как ему рассчи-
тать сумму налоговых платежей?

– Стоимость патента можно рассчитать 
при помощи калькулятора на сайте ФНС 
России в разделе «Сервисы» (блок «На-
логовые калькуляторы»). Сервис «Нало-
говый калькулятор – Расчет стоимости 
патента» предназначен для примерного 
расчета сумм налога, подлежащего к уп-
лате в бюджет по одному из видов пред-
принимательской деятельности, в отно-
шении которого применяется патентная 
система налогообложения, в выбранном 
субъекте Российской Федерации, муници-
пальном образовании или группе муници-
пальном образований. Достаточно запол-
нить поля, указав информацию о налого-
вом периоде, муниципальном образова-
нии и виде деятельности, и программа 
выдаст соответствующее значение.

Марианна ФроловА

шение суммы налога не более чем на 50 
процентов сумма к уменьшению составит 
7,5 тыс. рублей (15 тыс. рублей × 50%). 
Таким образом, ИП вправе уменьшить 
сумму исчисленного налога не более чем 
на 7,5 тыс. рублей. 

Применяется ли ограничение по умень-
шению суммы налога на страховые взно-
сы в отношении налога, исчисленного по 
всем патентам, полученным предприни-
мателем в календарном году, в случае ис-
пользования работников только по одно-
му из полученных патентов?

Если предприниматель в календарном 
году получил несколько патентов и при 
осуществлении деятельности хотя бы по 
одному из них он использует труд наем-
ных работников, то при уменьшении сум-
мы налога на сумму уплаченных страхо-
вых взносов, исчисленного в отношении 
всех патентов, у которых налоговый пе-
риод приходится на отрезок времени, в 
котором использовался труд наемных 
работников, действует ограничение на 
уменьшение суммы налога не более чем 
50 процентов. 

Например. ИП получил 3 патента: па-
тент № 1 со сроком действия 01.01.2021-
31.03.2021; патент № 2 со сроком дейст-
вия 01.01.2021-31.12.2021; патент № 3 со 
сроком действия 01.07.2021-01.10.2021. 

При этом 05.08.2021 ИП нанял работ-
ника по виду деятельности, применяемо-
му в рамках патента № 3. Уведомление об 
уменьшении суммы налога по всем ука-
занным патентам ИП подал 10.10.2021. 

По патенту № 1 ИП вправе уменьшить 
исчисленную сумму налога на сумму уп-
лаченных в периоде действия патента 
страховых взносов в фиксированном раз-
мере на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное медицинское 
страхование. 

По патентам № 2 и № 3 действует ог-
раничение в размере 50 процентов, пос-
кольку в период действия указанных па-
тентов ИП был использован труд наемно-
го работника. 

– Можно ли уменьшить сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
ПСН, на сумму погашенной задолжен-
ности по уплате страховых взносов за 
предыдущий календарный год, а также 
на сумму уплаченных страховых взно-
сов в размере 1 процента с доходов, 
превышающих 300 тыс. рублей за рас-
четный период? 

– Предприниматель, применяющий 
ПСН, вправе уменьшить сумму нало-
га, исчисленную за налоговый период, 
на сумму уплаченных в данном периоде 
страховых взносов, в том числе исчис-
ленных в размере 1 процента с доходов, 
превышающих 300 тыс. рублей, а также 
на сумму погашенной задолженности по 
уплате страховых взносов, в том числе за 
предыдущий год. 

Например: ИП получил патент со сро-
ком действия 01.04.2021-31.08.2021. 

При этом 01.07.2021 он уплатил стра-
ховые взносы в размере 1 процента с 
доходов, превышающих 300 тыс. руб-
лей за предыдущий расчетный период 
(01.01.2020-31.12.2020). 

В данной ситуации ИП вправе умень-
шить сумму налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на указанные 
страховые взносы в пределах ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 
346.51 Кодекса. 

– Имеются ли основания для отказа 
в уменьшении?

– Если сумма страховых платежей, 
уменьшающая сумму налога, уплачива-
емого в связи с применением ПСН, не 
уплачена налогоплательщиком, налого-
вый орган уведомляет об отказе в срок не 
позднее 20 дней со дня получения тако-
го уведомления. В этом случае налогоп-
лательщик должен уплатить налог в ус-
тановленный срок без соответствующе-
го уменьшения. Налогоплательщик впра-
ве повторно представить уведомление об 
уменьшении суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением ПСН, на сумму 
страховых платежей. 

Если в уведомлении об уменьшении 
суммы налога указана сумма страховых 
платежей, уменьшающая сумму нало-
га, уплачиваемого в связи с применени-
ем ПСН, в размере большем, чем сумма 
налога, подлежащая уменьшению в со-
ответствии с указанным пунктом, налого-
вый орган отказывает в уменьшении сум-
мы налога в соответствующей части. 

При этом Налоговый кодекс не содер-
жит ограничений по количеству представ-
ляемых уведомлений об уменьшении 
суммы налога. Одновременно с этим уве-
домления об уменьшении суммы налога 
направляются в налоговый орган по мес-
ту постановки на учет в качестве налогоп-
лательщика, применяющего ПСН. 

Таким образом, в случае, если пред-

для сведения

О «Вестнике государственной 
регистрации»

В настоящее время в Ставрополь-
ском крае расположено одно региональ-
ное представительство журнала «Вест-
ник государственной регистрации»: ООО 
«Право». Адрес: 355006, г. Ставрополь, 
проспект К. Маркса, дом 63, 3 этаж, офис 
№105. Тел. 8(906) 444-81-11.

Контактное лицо: Кучерова Наталья 
Александровна. E-mail: ooopravo@bk.ru

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Василий Решетов.

профессионалы

Лучших работников ведомства определили  
в ставропольской налоговой службе

В УФНС России по Ставропольско-
му краю подведены итоги ежегод-
ного краевого конкурса «Лучший на-
логовый инспектор» по результатам 
работы за 2020 год.
В конкурсе приняли участие 14 сотруд-

ников налоговых инспекций края, облада-
ющие высоким уровнем знаний законода-
тельства и неординарным мышлением. 
Организационный комитет определил че-
тырех победителей. Критериями, которы-
ми руководствовались члены жюри, ста-
ли не только качественные показатели 
деятельности, но и творческий подход ин-

спекторов к работе. Пройдя все конкурс-
ные испытания, победителем признана 
главный госналогинспектор отдела каме-
ральных проверок Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ставропольскому краю 
Елена Макарова. «Серебро» завоевала 
главный госналогинспектор отдела выезд-
ных проверок Межрайонной ИФНС России 
№ 4 по Ставропольскому краю Ангели-
на Агеева. Третье место разделили глав-
ный специалист-эксперт правого отдела 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Став-
ропольскому краю Александр Шуваев и 
старший госналогинспектор отдела урегу-

лирования задолженности №2 Межрайон-
ной ИФНС России №14 по Ставрополь-
скому краю Майя Фадеева. Помимо этих 
наград оргкомитет выделил отдельную 
номинацию «За творческую работу», в ко-
торой отметил ведущего специалиста-эк-
сперта правового отдела Межрайонной 
ИФНС России № 6 по Ставропольскому 
краю Ольгу Мизюрову. 

Награждение победителей состоялось 
на торжественном мероприятии, посвя-
щенном дню создания краевой налоговой 
службы.

Юлия ПеревертАйло
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На Ставрополье снизилось количество рисковых 
плательщиков в сфере общественного питания

Почти в два раза снизилось количе-
ство плательщиков в сфере обще-
ственного питания, которых налого-
вые органы отнесли к группе риска 
при применении контрольно-кассо-
вой техники. Эти данные стали ре-
зультатом первого этапа отраслево-
го проекта ФНС России, запущенно-
го в январе 2021 года.
На первоначальном этапе специалисты 

налоговых органов на основе данных ККТ 
проанализировали деятельность участни-
ков сферы общепита. В частности, в груп-
пу с высоким риском попали те налогоп-
лательщики, в обороте которых наблюда-
лись высокая доля наличных или безна-
личных платежей, частые возвраты и т.д. 
Таким участникам рынка в личные кабине-
ты ККТ направлены уведомления о рисках 

нарушения законодательства. После про-
веденных мероприятий многие бизнесме-
ны пересмотрели принципы своей работы. 
В итоге число высокорисковых плательщи-
ков снизилось почти в два раза. В  рамках 
второго этапа отраслевого проекта нало-
говыми органами будет продолжен мони-
торинг деятельности предпринимателей, 
которые после получения уведомлений 
продолжают вести бизнес с высокой до-
лей риска. При выявлении аналогичных 
нарушений возможно проведение мероп-
риятий оперативного контроля.

Цель отраслевого проекта «Обще-
ственное питание» – создать равные кон-
курентные условия в этой сфере за счёт 
правильного применения всеми участни-
ками контрольно-кассовой техники.

Юлия ПеревертАйло
В начале 2021 года стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание».

аналитика и цифры

В УФНС России по СК сохранилась динамика поступлений налогов
Поступления в консолидированный 

бюджет РФ составили 42,9 млрд рублей, 
что также превысило результат прошло-
го года на 4,5 млрд руб. Динамика пос-
туплений в федеральный бюджет соста-
вила 2,7%. В сумме поступлений, соста-
вившей 10,4 млрд рублей, основная доля 
приходится на налог на добавленную сто-
имость – 80%. Рост поступлений обеспе-
чен за счет налога на прибыль организа-
ций на 19,9%, а это более 122 млн рублей 
и налога на добавленную стоимость  – 
0,4% или 30 млн рублей.

Отметим, что в бюджет Ставрополь-
ского края за 2021 года поступило более 

25 млрд рублей доходов. И этот резуль-
тат превышает показатель прошлого года 
на 13,9%.

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (76,8%) сформирована за счет на-
лога на доходы физических лиц – 8,1 мл-
рд рублей (32,2% от общего объема пос-
туплений в краевой бюджет), налога на 
прибыль организаций – 7,5 млрд рублей 

(29,8%) и налога на имущество органи-
заций – 3,7 млрд рублей (14,8 процента). 
Темп роста поступлений по налогу на при-
быль организаций составил 1,5 млрд руб-
лей, налогу на доходы физических лиц – 
около 854 млн рублей и налогу на имуще-
ство организаций – 631 млн рублей.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило более 7 млрд 

рублей. Этот показатель по сравнению 
с прошлым годом увеличился на 1 млрд 
рублей. 

Поступления в местный бюджет так-
же показывают положительную динами-
ку. Уточним, что основная часть доходов 
местного бюджета (73,2%) сформирована 
за счет таких поступлений, как: налог на 
доходы физических лиц – 4,3 млрд руб-
лей и земельный налог – 916,9 млн руб-
лей. Темп роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц составил 106,6% 
(рост на 267,9 млн руб.) и земельному на-
логу – 103,3% (на 29,7 млн рублей).

Юлия ПеревертАйло 

За 5 месяцев 2021 года бюджет Российской Федерации пополнил-
ся на 65,8 млрд рублей доходов, администрируемых налоговыми 
органами Ставропольского края. По сравнению с 2020 годом дан-

ный показатель увеличился на 12%.

доска почета

Среди налоговых инспекций края выбрана самая результативная
Конкурс на звание лучшей инспекции 

проводится ежегодно с целью поощре-
ния коллектива, показавшего наилучшие 
результаты деятельности. В состав жю-
ри входит руководство Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю, ветераны службы и не-
зависимые эксперты. Рейтинг инспекций 
складывается из многих показателей, в 
числе которых результаты контрольной 
работы, урегулирование задолженности, 
эффективность предпроверочного ана-
лиза, качество рассмотрения обращений 
граждан и многие другие.

В методике оценки налогового орга-
на также учитывается использование 

правлении инспекцией наработаны эф-
фективные методики контроля, позво-
лившие достигнуть показательных ре-
зультатов деятельности.

Второе место занял коллектив Меж-
районной ИФНС России № 1 по Ставро-
польскому краю, третье – ИФНС России 
по Ленинскому району г. Ставрополя. Ин-
спекциям-победителям на торжествен-
ной церемонии награждения, которая со-
стоится 1 июля, будут вручены дипломы 
и награды. Дата выбрана не случайно: 
именно в этот день в 1990 году были об-
разованы ставропольские налоговые ор-
ганы. 

Юлия ПеревертАйло

В Ставропольском крае подведены итоги конкурса «Лучшая на-
логовая инспекция». Первое место присуждено коллективу Меж-
районной инспекции ФНС России № 12 по Ставропольскому краю, 
набравшему максимальное количество баллов по шкале оцен-
ки эффективности деятельности среди налоговых органов края. 

риск-ориентированного подхода, то есть 
контроля на основе критериев риска. 
Это одно из ключевых направлений де-
ятельности налоговой службы по созда-
нию благоприятной налоговой среды. 
В связи с этим происходит динамичное 
развитие инструментов риск-анализа и 
дистанционного автоматизированного 

контроля. Подобные системы контроля 
незаметны для добросовестных нало-
гоплательщиков, но при первых призна-
ках нарушений сигнализируют о рисках. 
В зону внимания попадают налогопла-
тельщики, выбирающие схемы ухода от 
налогообложения и схемы агрессивно-
го налогового планирования. В этом на-

С 12 апреля по 1 июля 2021 года Моло-
дежным советом центрального аппарата 
ФНС России организован Всероссийский 
легкоатлетический проект «Будь здоров 
2!», посвященный 60-летию первого поле-
та человека в космос. Мероприятие про-
водилось в формате онлайн при помощи 
мобильного приложения STRAVA.

Цель программы – пробежать 196 000 
км. Эта цифра выбрана не случайно. 196 
– общее количество полетов Юрия Гага-

рина в саратовском техникуме, где нача-
лось его увлечение авиацией. Минималь-
ный порог забега для участника за весь 
период – 60 км.

К корпоративной инициативе присо-
единились около семидесяти представи-
телей Управления и налоговых органов 
Ставропольского края, которые на протя-

жении соревнований активно пополняли 
спортивную копилку ФНС России, приба-
вив к ней в общей сумме 3 172, 82 кило-
метров.

Творческий подход проявили сотрудни-
ки отдела урегулирования задолженнос-
ти, задав темперамент на старте проекта 
разминкой на открытом воздухе. 

Лучшие результаты показали: замести-
тель начальника отдела ИТ Межрайонной 
ИФНС России №14 Светлана Диканская, 
государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок №2 Меж-
районной ИФНС России №8 Виолетта 
Шевцова, главный государственный на-
логовый инспектор контрольно-аналити-
ческого отдела УФНС России по СК Ма-
йя Пруглова.

ольга БАтурИНА

Все на бег!
Забег сотрудников Управления в рамках Всероссийского легкоатлетического проекта «Будь здоров 2!».
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Полосу подготовила ксения изМайлова

контроль качества

продуктовая безопасность

электронная сертификация

импорт

С начала года в Ставропольском крае прекращено действие 
деклараций о соответствии на зерно объемом более 214 тысяч тонн 

Штраф в триста тысяч рублей назначен фирме, поставлявшей 
просроченную продукцию в одну из частных школ Карачаево-Черкесии

Почти тонну мясных полуфабрикатов оформляли с нарушениями 
в ФГИС «Меркурий» в сети кафе быстрого питания г. Владикавказа 

Проконтролирован ввоз свыше 75 тысяч  
мокросоленых шкур овец из Австралии 

– отсутствие информации об иденти-
фикации партий зерна;

– неверно указан допустимый уро-
вень содержания свинца;

– исследования проводились в испы-
тательных лабораториях, место на-
хождения которых не подтвержде-
но; 

– превышение содержания допусти-
мых уровней действующих веществ 
пестицидов (например, лямбда-ци-
галотрина).

В отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, до-
пустивших нарушения, возбуждены дела 
об административных правонарушени-
ях, ответственность за которые предус-
мотрена ст. 14.44 КоАП РФ (недостовер-
ное декларирование соответствия про-
дукции).

Помимо этого, на данный момент вы-
дано 19 предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требова-
ний законодательства в области качества 
и безопасности зерна.

годности продукции истек 7 марта, но на 
нее все равно были оформлены элект-
ронные ветеринарные сопроводительные 
документы. На момент обнаружения пра-
вонарушения продукцию уже использова-
ли в пищу людям.

Согласно техническому регламенту 
ЕАЭС «О безопасности пищевой продук-
ции» и Федеральному закону РФ «О ка-
честве и безопасности пищевых продук-
тов», в обороте не могут находиться пи-
щевые продукты, сроки годности кото-
рых истекли. Такие пищевые продукты 
признаются некачественными, не подле-
жат реализации и должны быть утилизи-
рованы.

В ходе рассмотрения дела вина фирмы 
была доказана, и ей назначен админист-
ративный штраф – 300 тыс. рублей. Поста-
новление управления Россельхознадзора 
вступило в силу в июне 2021 года.

ем установленных сроков на охлажденные 
полуфабрикаты из мяса птицы в количест-
ве 995 кг. Например, электронные ветери-
нарные сопроводительные документы на 
охлажденные голени цыпленка-бройлера 
погашены 4 мая, спустя четыре дня после 
истечения срока годности продукции. Так-
же с нарушением погашены эВСД на ох-
лажденное филе птицы 26 мая, хотя срок 
годности продукции истек 22 мая.

Выявленные факты говорят о наруше-
нии ветеринарных правил организации 
работы по оформлению сопроводитель-
ных документов. В отношении ИП Триан-
дофилова С.О. возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч.1. 
ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил ка-
рантина животных или других ветеринар-
но-санитарных правил). В июне в ходе 
рассмотрения дела вина предпринимате-
ля была доказана, и ему назначен штраф. 

завершению досмотра импортные ветеринарные сертификаты переоформлены в ав-
томатизированной системе «Меркурий.СВХ» на электронные ветеринарные сертифи-
каты Таможенного союза формы № 3. 

Хранение овчины будет осуществляться на складе, аттестованном ветеринарной 
службой Российской Федерации.

С начала 2021 года Северо-
Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора 
направило 31 предписание о 
прекращении действия деклараций 
о соответствии на партии зерна 
общей массой более 214,6 тыс. 
тонн. В результате контрольно-
надзорных мероприятий 
выявлены нарушения требований 
технического регламента ЕАЭС «О 
безопасности зерна». 
 Причиной этому послужили результа-

ты анализа протоколов испытаний, на ос-
новании которых были приняты деклара-
ции. В частности, выявлены следующие 
нарушения: 

– отсутствие сведений о проведении 
исследований на предельно допус-
тимые уровни содержания действу-
ющих веществ пестицидов, на бе-
зопасность зерна, на наличие в нем 
вредной примеси – семян клещеви-
ны, на зараженность вредителями и 
содержание ГМО;

– неверно указан объем партии;

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 
Россельхознадзора привлекло к 
ответственности предприятие из 
Карачаево-Черкесской Республики 
ООО «Мир» по ч. 2 ст.14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем или 
продавцом требований технических 
регламентов к продукции, 
создавшее угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью 
граждан). 
Причиной этому послужили выявлен-

ные факты нарушения ветеринарного за-
конодательства.

 В ходе анализа информации в систе-
ме «Меркурий» установлено, что 16 мар-
та ООО «Мир» поставило 75 кг полуфаб-
рикатов из мяса птицы в частное обще-
образовательное учреждение «Акаде-
мическая гимназия» в г. Черкесске. Срок 

В ходе проверки выявлен ряд 
нарушений в деятельности 
индивидуального предпринимателя 
Триандофилова С.О., владеющего 
сетью кафе быстрого питания 
«Доменика» в г. Владикавказе.
Так, в мае проведены контрольно-над-

зорные мероприятия на всех участках се-
ти, проверены холодильные, морозиль-
ные камеры и витринные холодильники, 
используемые для хранения заморожен-
ной и скоропортящейся продукции, в том 
числе мяса птицы и продуктов его пере-
работки. Особое внимание уделено то-
варному соседству при хранении продук-
тов, маркировке, соблюдению сроков год-
ности и условий хранения.

 Проведен анализ данных в информаци-
онной системе «Меркурий», где были вы-
явлены случаи гашения ветеринарных со-
проводительных документов с нарушени-

С мая по июнь осуществлен досмотр контейнеров с мокросолеными овчинами в ко-
личестве 75,39 тысяч штук на Ставропольском таможенном посту Минераловодской 
таможни. Весь объем продукции прибыл из Австралии в адрес индивидуального пред-
принимателя Бадалян Н.А. Груз был проверен и соответствовал ветеринарно-санитар-
ным требованиям Евразийского экономического Союза и Российской Федерации. По 
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знания для жизни

КОМПеНСАцИя ЗА ОТДых: 
как правильно оформить 

Детский кэшбэк
Итак, если говорить о детском отдыхе, 

то программа кэшбэка при оплате путевок 
в стационарные загородные детские ла-
гери запущена по поручению Президента 
Владимира Путина и действует с 25 мая. 
Она позволяет вернуть до 50% стоимос-
ти, но не более 20 тысяч рублей. Главное 
условие здесь – оплата картами платеж-
ной системы «Мир». 

Таким образом, на предварительном 
этапе вам необходимо позаботиться о на-
личии карты «Мир» любого банка и ее ре-
гистрации в программе лояльности на офи-
циальном сайте privetmir.ru. Далее нужно 
выбрать оздоровительный лагерь, куда вы 
хотите отправить на отдых своего ребенка. 
Убедиться, что он участвует в программе и 
что путевки имеются в наличии, можно на 
портале мирпутешествий.рф. 

Потом остается лишь непосредствен-
но произвести оплату путевки на сай-
те лагеря (туроператора или агрегатора) 
картой «Мир», зарегистрированной в упо-
мянутой выше программе лояльности. В 
случае, если на сайте будет отсутство-
вать платежная кнопка и лагерь формиру-
ет ссылки для оплаты индивидуально, то 
необходимо перейти по ссылке и ввести 
вручную данные карты. Возврат денеж-
ных средств производится автоматичес-
ки, без предъявления документов. Кэшбэк 
зачисляется на карту «Мир» в течение 5 
рабочих дней.

Соответственно, если путевка стоила 
30 тысяч рублей, кэшбэк составит 15 ты-
сяч, если 60 тысяч рублей – бюджет ком-
пенсирует 20 тысяч.

К слову, для семей с двумя детьми и 
более кэшбэк возможен с отдыха каждого 
из них и не даже не один раз, если купле-
но несколько лагерных смен. Программой 
предусмотрено, что одной картой можно 
оплачивать неограниченное количество 
путевок. Число операций по одной карте 
также не лимитировано. И покупателем 
не обязательно должен быть родитель, 
это может быть и бабушка, к примеру. 

Отметим, что в программе детского ту-
ристического кэшбэка принимают учас-
тие 20 летних оздоровительных лагерей 
Ставрополья. По данным министерства 
образования СК, в июне ставропольцы 
уже получили компенсации за отдых де-
тей в пятигорском лагере. 

До старта программы 
Впрочем, есть хорошие новости для 

тех семей, которые озаботились детским 
отдыхом до объявления о старте програм-
мы кэшбэка. По путевкам, которые были 
куплены до 25 мая, с недавнего време-
ни тоже появилась возможность компен-
сации затрат, даже если смена оплачена 
не картой «Мир» (но ее все равно придет-
ся оформить). Именно для таких случа-
ев был разработан отдельный механизм 
кэшбэка. Он чуть более длительный. 

Исходные условия те же: должна быть 
приобретена путевка в лагерь, который 
участвует в программе кэшбэка, на лю-
бую смену с 10 мая по 20 сентября. Но 
есть и нюансы. Чтобы получить обрат-
но часть средств, нужно дождаться, ког-
да смена закончится и воспользоваться 
порталом госуслуг, куда нужно загрузить 
платежные документы. Это принципиаль-
ное отличие от основной волны програм-
мы. То есть при оплате картой «Мир» с 25 
мая деньги придут в течение нескольких 
дней после оплаты и без предоставле-
ния каких-либо подтверждений, а при оп-

циальном портале государственной про-
граммы субсидирования поездок по Рос-
сии с картой «Мир» мирпутешествий.рф. 
Однако на самом портале путевки не про-
дают. С него нужно перейти на сайт пар-
тнера программы (туроператора, санато-
рия, отеля или агрегатора), выбрать ин-
тересующее предложение и оплатить. 
Кэшбэк придет только при использова-
нии карты «Мир» – не подойдут даже ко-
бейджинговые карты, которые совмещает 
сразу две платежные системы (например, 
«Мир» – «Маэстро», «Мир» – UnionPay, 
«Мир» – JCB). Поездку нужно оплачивать 
одним платежом.

Кэшбэк поступит на карту в течение пя-
ти рабочих дней. К слову, путешественник 
может купить несколько путевок и за каж-
дую получить компенсацию. Ограничений 
по количеству туров нет.

Если человек откажется от тура, туро-
ператор вернет деньги на карту «Мир», 
но может удержать фактически понесен-
ные им расходы. А кэшбэк, который ту-
рист уже получил, спишут с карты авто-
матически. Если турист оформит полный 
возврат, спишут всю сумму кэшбэка. Ес-
ли частичный – пропорционально сумме 
возврата.

Напомним, федеральная программа 
возмещения части средств за турпоезд-
ки по России была запущена в конце ле-
та 2020 года. Кампании по продаже ту-
ров с кэшбэком запускались уже триж-
ды: летом и осенью 2020 года и в марте 
2021-го. На Ставрополье, которое стало 
регионом-лидером в СКФО по количест-
ву участников программы от турбизнеса, 
в предыдущем этапе участвовала 101 ор-
ганизация региона, в том числе 63 сана-
торно-курортных учреждения, 26 гости-
ничных организаций и 12 туроператоров 
региона. За два этапа программы были 
приобрели путевки для отдыха на Став-
рополье на сумму около 800 млн рублей. 
Сумма выплаченного кешбэка составила 
более 150 млн рублей.

* * * 
Координатор работ по реализации про-

граммы повышения финансовой грамот-
ности на территории Ставропольского 
края Надежда Герасименко: 

«По программе субсидирования поез-
док по России, действующей уже второй 
год, видно, насколько важно для людей 
легкое оформление компенсаций. Хоро-
шо, что система выстроена таким обра-
зом, что кэшбэк приходит автоматически 
и заявитель не зависит от визитов в ка-
кие-то ведомства, наличия документов и 
т.д. Надеюсь, что программа кэшбэка за 
детский отдых в итоге станет не менее 
популярной. Ведь для любого семейного 
бюджета эти денежные средства не будут 
лишними. 

И в очередной раз хочется повторить, 
что в нашей стране действует множест-
во мер господдержки для разных катего-
рий граждан. К сожалению, далеко не все 
из них получают мощную информацион-
ную поддержку и остаются мало востре-
бованными. Потому нужно иногда потра-
тить время, узнать и вникнуть – возмож-
но, и ваша семья имеет право на полу-
чение того или иного вида помощи. Тем 
более что в последние годы все больше 
госуслуг переводится в цифровой фор-
мат, значительно облегчающий процеду-
ры подачи заявлений и оформления мер 
господдержки». 

Юлия НОВИКОВА. 

лате до 25 мая – только после заверше-
ния смены. Соответственно, если ребе-
нок вернется из лагеря в сентябре, тогда 
и будет возврат. 

Итак, какие документы понадобятся 
для оформления кэшбэка? Всего лишь 
скан договора на покупку путевки и доку-
мент об оплате (данные чека или бланка 
строгой отчетности). Платежи будут про-
веряться по реестрам налоговой службы. 
Потому подделки тут исключены – само-
му печатать чек, заполнять выдуманный 
бланк или квитанцию бесполезно. Все 
чеки сейчас автоматически передаются 
в налоговую, и их в любое время можно 
проверить. Нет данных в соответствую-
щем реестре – нет и кэшбэка. 

Выплату получит тот, кто оплачивал пу-
тевку. Если платила бабушка – ей и при-
дут деньги. А папа не сможет получить 
кэшбэк, если в договор внесены данные 
мамы.

Заявление на получение компенса-
ции можно подать до 20 октября 2021 го-
да, но, как уже было сказано, не раньше 
конца смены в лагере. Для этого есть спе-
циальная форма на портале госуслуг. За-
полнять ее должен тот, кто заключал до-
говор и оплачивал путевку. Причем вне 
зависимости от того, как вы платили за 
путевку (наличными или картами других 
платежных систем) компенсация может 
быть зачислена только на карту «Мир». 

На каждого ребенка нужно подать от-
дельное заявление, даже если это дети 
из одной семьи. Если ребенок отдыхает 
несколько смен, стоимость путевок тоже 

отражается в разных заявлениях. Одно 
заявление – это одна смена для одного 
ребенка. Количество заявлений от одного 
человека не ограничено.

Рассматривается заявление до 15 ра-
бочих дней. Когда решение будет приня-
то, еще один-два дня может уйти на пере-
числение денег. Статус заявления будет 
обновляться в личном кабинете на госус-
лугах. 

Осенние поездки 
по России
Также в июне стартовал четвертый 

этап программы туристского кэшбэка за 
поездки по стране. Срок на то, чтобы ку-
пить туры, отведен до 31 июля, а само пу-
тешествие должно быть запланировано в 
период с 1 октября по 24 декабря 2021 го-
да, а круиз – с 1 сентября по 24 декабря. 
Как и прежде: кэшбэк начисляется только 
за туры, оплаченные картой «Мир», заре-
гистрированной в программе лояльности.

По программе турист может купить пу-
тевки во все регионы России, оплатить 
размещение в гостинице, санатории, на 
базе отдыха, в пансионате, железнодо-
рожные и круизные туры. Либо это может 
быть турпакет, включающий проживание, 
перелет, экскурсии и другие услуги. Про-
должительность тура или проживания в 
гостинице должна составлять не менее 
двух ночей. Ограничений по стоимости 
нет. Сумма возврата – 20% стоимости ту-
ра, но не более 20 тысяч рублей. 

Список участников, которые продают 
туры с кэшбэком, опубликован на офи-

Сложная эпидемиологическая ситуация, далеко не лучшим об-
разом сказавшаяся на финансовом положении многих россиян, 
обусловила введение целого ряда мер господдержки. Причем не-
которые форматы оказались совершенно новыми и доступными 
практически всем. Потому напоминаем, что важно время от вре-
мени интересоваться, на какую помощь вы можете рассчитывать 
и что требуется для ее получения. 

В частности, бюджет возмещает часть затрат на отдых, вклю-
чая детские путевки в лагери. Программы уже работают, и статис-
тика показывает, что они довольно востребованы. В том числе и 
по той причине, что процедуры оформления и получения от го-
сударства так называемого кэшбэка не подразумевают бумажной 
волокиты и длительного ожидания, все можно оформить онлайн. 


