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память

С Днем Победы

традиция

Налоговики поздравили ветерана с праздником

Музыкальное поздравление

Накануне Дня Победы сотрудники УФНС России 
по Ставропольскому краю посетили Даниловское кладбище

Накануне Дня Победы члены Объеди-
ненной отраслевой профсоюзной органи-
зации УФНС России по Ставропольскому 
краю Станислав Зивенко и Диана Казако-
ва поздравили ветерана войны – участни-
ка боевых действий Владимира Янчего и 
вручили подарок от профсоюза. Такие ак-
ции Объединенная профсоюзная органи-
зация проводит ежегодно. 

Владимир Романович был сиротой и 
воспитывался бабушкой. Он просился на 
фронт, когда ему было всего лишь 15, но 
в ряды призывников брали только 18-лет-
них. Выждав еще год, и скрыв свой воз-
раст, в 16 лет он все-таки отправился на 
войну. Такими были те подростки, война 
забрала их детство, и вчерашние маль-
чишки, школьники в одночасье повзрос-
лели и стали бойцами. Владимир Рома-
нович за семь лет службы дослужился до 
звания старшины второй статьи морско-
го флота. Службу проходил на Дальнем 
Востоке, Корее и Китае. Во время службы 
он получил ранение, но это не помешало 

7 мая Объединенная отраслевая про-
фсоюзная организация УФНС России по 
Ставропольскому краю организовала для 
сотрудников оригинальное поздравление 
с Днем Победы, которое уже стало тради-
ционным. У главного входа в здание были 
организованы концерт духовой музыки и 
полевая кухня. Знаменитые мелодии во-

В течение 2021 года, как и на протяже-
нии десятилетия, профактив УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю следит за 
сохранностью мраморного памятника, 
реконструированного по инициативе про-
фсоюзного комитета, который располо-
жен на Даниловском кладбище г. Ставро-
поля, поддерживает порядок на захоро-
нении и посещает его в памятные даты. 

7 Мая, в преддверии Дня Победы чле-
ны профсоюза УФНС России по Ставро-
польскому краю почтили память жертв 
Великой отечественной войны и посетили 
братскую могилу детей, погибших в годы 
оккупации.

 В возложении венка и цветов приняли 
участие председатель Объединенной от-
раслевой профсоюзной организации Ин-
на Арбузова, заместитель председателя 
молодежного совета Ольга Батурина и 
другие сотрудники.

енных лет и современные композиции ис-
полнил для налоговиков Оркестр 247-го 
гвардейского десантно-штурмового кав-
казского казачьего полка под руководст-
вом военного дирижера гвардии-капитана 

Андрея Касмицкого. На протяжении ряда 
лет этот коллектив дарит налоговикам 
праздничное настроение, полюбившиеся 
исполнители никого не оставляют равно-
душными. Руководитель УФНС России по 

Ставропольскому краю Елена Афонина и 
председатель объединенной отраслевой 
профсоюзной организации Инна Арбу-
зова вручили благодарность Андрею Ка-
смицкому и 66-й бригаде управления за 
участие в мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня Победы, и патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Полосу подготовила 
Диана КазаКова

ему вернуться домой с победой. Низкий 
поклон Владимиру Романовичу, за стой-
кость и отвагу, беспредельное мужество 
и волю к жизни. Последующие поколения 

будут бережно хранить память о подвиге 
ветеранов войны. 

От лица сотрудников налоговых орга-
нов края Д. Казакова и С. Зивенко поже-

лали ветерану крепкого здоровья, долго-
летия и поблагодарили за мирную жизнь, 
которую подарило нам военное поколе-
ние. 
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без срока давности

Помним! Гордимся!

наставничество

Полосу подготовила Яна ПавЛова 
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Где мой предок – герой воевал

Легендарная радиотелеграфистка 

Совет наставников

Руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов вручил родственникам 
личные вещи офицера Красной 
Армии Эдуарда Людвиговича 
Васильковского, найденные при 
проведении поисковой экспедиции.

В ходе проведения поисковой экспе-
диции на местах боёв Великой Отечест-
венной войны в Гатчинском районе Ле-
нинградской области поисковым отрядом 
«Гром» был обнаружен солдатский меда-
льон.

После проведения экспертиз и деталь-
ного исследования архивных источников 
установлено, что медальон принадле-
жит старшему лейтенанту Васильковско-
му Эдуарду Людвиговичу, родившемуся в 
1915 году в городе Киеве. В дальнейшем 
семья переехала жить в Ставропольский 
край.

На фронт Эдуард Людвигович был при-
зван Спицевским Районным военным ко-
миссариатом Ставропольского края и 
службу проходил в стрелковом полку 46-й 
стрелковой дивизии. 

Эдуард Людвигович отважно сражал-
ся с немецко-фашистскими захватчика-
ми, награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда», орденом Красной Звезды, ор-
денами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени.

По поручению руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю Игоря Иванова его старший 
помощник Екатерина Данилова 
и следователь Ставропольского 
межрайонного следственного отдела 
Александр Дубовик побывали 
в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны, легендарной 
фронтовички, проживающей 
ныне в Ставрополе, Тамары 
Ивановны Ениной. От коллектива 
ставропольских следователей они 
вручили ветерану подарок, цветы, 
передали наилучшие пожелания и 
низкий поклон за Великую Победу 
и возможность жить в свободной 
стране. 
Сотрудники СКР записали историю во-

енного и жизненного пути радиотелегра-
фистки Тамары Ениной. 

Тамара Ивановна родилась 22 янва-
ря 1924 года в Свердловской области. 
Страшная весть о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на СССР про-
звучала из приемника в день ее школь-
ного выпускного. С этого дня жизненный 
путь юной Томы определяла война. Вче-

В следственном управлении 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю под 
руководством Председателя 
Совета наставников – руководителя 
первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного 
управления по Ставропольскому 
краю Владимира Заикина 
состоялся Совет наставников с 
участием молодых специалистов, 
а также членов Ставропольской 
региональной общественной 
организации «Союз ветеранов 
следствия».

Председатель отметил важность ин-
ститута наставничества в профессио-
нальном становлении молодых специ-
алистов, актуальность воспитательной 
работы, которое оказывает позитивное 
воздействие на результативность реше-
ния служебных задач, укрепление закон-
ности и служебной дисциплины, подде-
ржание здорового морально-психологи-
ческого состояния сотрудников и сплоче-
ние коллектива.

Молодые специалисты следственного 

Удалось установить, что в городе Не-
винномысске проживает сын и внучка на-
шего героя, которые до настоящего вре-
мени не знали, как сложился боевой путь 
их отважного отца и деда.

Передача солдатского медальона сы-
ну офицера – Валерию Эдуардовичу Ва-
сильковскому, внучке Владе Валерьев-
не Васильковской и самым маленьким 
потомкам героя – правнучкам Васили-
се и Николь состоялась в торжествен-
ной обстановке в присутствии сотрудни-
ков следственного управления, кадет ве-
домства.

Игорь Иванов выразил благодарность 
всем, кто принял участие в обнаружении 
личных вещей участника Великой Оте-
чественной войны и поисках его родст-
венников и заверил, что работа по уста-
новлению боевых судеб бойцов Красной 
армии, погибших на фронтах войны, в 
немецком плену, на оккупированной тер-
ритории будет продолжена.

После завершения мемориального ме-
роприятия председатель регионального 
отделения по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества «Поиско-
вое движение России» Григорий Касмы-
нин провёл с членами поискового отря-
да следственного управления по Ставро-
польскому краю круглый стол, на котором 
обсуждались вопросы дальнейшего взаи-
модействия и намечены ближайшие пла-
ны поисковых экспедиций. 

Сразу после войны девушка вышла за-
муж за командира отдельной роты свя-
зи. После 16 лет жизни на Дальнем Вос-
токе семья переехала в Ставрополь. Та-
мара Ивановна трудилась в Ставрополь-
ском горхлебторге, затем больше 20 лет 
в Ставропольском горисполкоме в отделе 
торговли. Выйдя на пенсию, неутомимая 
Тамара Ивановна занялась обществен-
ной работой в женсовете и совете ветера-
нов, является одной из создательниц клу-
ба «Фронтовичка». Она регулярно встре-
чается с кадетами СК России, школьника-
ми и студентами.

Тамара Ивановна награждена ордена-
ми «Красной Звезды», Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945   гг.», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Японией» и многими другими наградами. 
Особое место среди них занимает медаль 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации «Доблесть и Отвага». 

«Вот, кстати, Ваша медаль. Между про-
чем, она – самая красивая», – по-жен-
ски кокетливо поделилась мужественная 
фронтовичка, показывая следователям 
ведомственную медаль СК России среди 
россыпи своих наград. 

Некрасова отметила верность ветеранов 
следствия традициям Следственного ко-
митета Российской Федерации, готовнос-
ти передавать свой профессиональный 
опыт молодым сотрудникам, оказать по-
мощь в развитии умений и навыков, про-
гнозирования и реализации своего потен-
циала. 

Руководитель следственного управ-
ления по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов за активную работу в оказании 
помощи в профессиональном становле-
нии молодых специалистов вручил чле-
нам Ставропольской региональной об-
щественной организации «Союз ветера-
нов следствия» памятные медали «10 
лет Следственному комитету Российской 
Федерации», «75 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне», которыми ветера-
ны следствия награждены в соответствии 
с приказом Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации.

В завершении встречи участники по-
сетили выставку архивных документов 
«Без срока давности», являющейся Все-
российским проектом, раскрывающим 
страшные факты геноцида немецко-фа-
шистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной Войны.

рашняя выпускница встала у станка на 
военном заводе, где два года работала 
сутки напролет, а уже в 1943 -м 19-летней 
девушкой ушла на фронт, получив воен-
ную специальность радиотелеграфистки.

Участвовала в боях под Смоленском, 

в освобождении Белоруссии, Восточной 
Пруссии, Кёнигсберга и других городов. 
Воевала в основном составе 184-й стрел-
ковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусско-
го фронта. Участвовала в войне с Япони-
ей. День Победы встретила в Манчжурии.

управления рассказали о своих успехах и 
проблемах в работе.

В освоении выбранной профессии мо-
лодым следователям всегда готовы по-

мочь старшие товарищи-ветераны след-
ствия. Председатель Ставропольской ре-
гиональной общественной организации 
«Союз ветеранов следствия» Наталия 

После обнаружения солдатского меда-
льона сотрудники следственного управ-
ления по Ставропольскому краю совмес-

тно с активистами регионального отделе-
ния Поискового движения России заня-
лись розыском родственников офицера.
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нововведения

мероприятия

рабочие будни

Полосу подготовила Наталья МироНеНКо

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует 
по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

Ставропольские приставы рассказали жителям и гостям края 
как узнать о своих долгах

Сила закона в его исполнении

На бета-версии обновленного порта-
ла Госуслуг привычный поиск заменен на 
цифрового помощника – робота Макса, 
который функционирует на основе искус-
ственного интеллекта и обучается в про-
цессе работы. Он обеспечит «умный» по-
иск по порталу, в онлайн-режиме ответит 
на вопросы пользователей и выявит их 
потребности. 

Автоматизация консультаций и навига-
ция по жизненным ситуациям с помощью 
цифрового помощника повысит качество 
обслуживания пользователей Госуслуг и 
снимет излишнюю нагрузку с ведомств. 
В будущем робот также сможет вызвать 
на помощь реального оператора портала, 
если после диалога с искусственным ин-
теллектом у пользователя останутся воп-
росы. В этом году робот Макс обретет го-
лос и сможет общаться с пользователями 

рованные системы позволят качественно 
и количественно повысить уровень пре-
доставляемых ФССП России государст-
венных услуг в пользу граждан, предпочи-
тающих решать свои вопросы в онлайн-
режиме. Прогнозируемый положитель-
ный результат пилотного проекта к концу 
2021 года – 20% консультаций с помощью 
универсального помощника. 

Напомним, ФССП России стало пер-
вым ведомством, с которым Минцифры 
России запустило пилот по информиро-
ванию. Уже сейчас на портале Госуслуг 
в цифровой форме доступны все базо-
вые сервисы, связанные с исполнитель-
ным производством: информирование о 
ходе исполнительного производства, хо-
датайства (обращения), цифровые уве-
домления.

В рамках акции «Узнай о своих дол-
гах» в Ставрополе судебные при-
ставы проверяли граждан на пред-
мет наличия задолженностей, раз-
давали информационные листовки 
и консультировали обратившихся в 
Торговом центре «Космос» и аэро-
порту им. А.В. Суворова. В районах 
края акция прошла в многофункци-
ональных центрах, железнодорож-
ных вокзалах и иных местах массо-
вого пребывания граждан.

В общественных местах сотрудники ве-
домства развернули мобильные консуль-
тационные пункты, оказывали информа-
ционную поддержку гражданам, а так же 
распространяли буклеты с алгоритмом 
работы в «Банке данных исполнительных 
производств».

«Достоверные сведения об исполни-
тельных производствах рекомендуем по-
лучать с помощью использования офици-
альных источников ФССП России, таких 
как сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств», который находится на 
нашем интернет-сайте r26.fssp.gov.ru, в 
личном кабинете на Едином портале го-
сударственных услуг или с помощью мо-
бильного приложения «ФССП России». 

Голосовой помощник.

Проверка пассажиров аэропорта г. Ставрополя.

С  помощью данных сервисов можно бес-
платно проверить себя на наличие задол-
женности, при необходимости оплатить 
задолженность онлайн или скачать кви-
танцию», – рассказала начальник отде-
ла исполнительного производства крае-
вого Управления судебных приставов Ма-
рина Доля.

Так, в ТЦ «Космос» несколько ставро-
польцев узнали о наличии задолженнос-
тей и с помощью портала Госуслуг опла-
тили их. Кроме того, узнав о мобильном 
приложении «ФССП», попросили судеб-
ных приставов установить его.

В ставропольском аэропорту у 15 пас-
сажиров выявили задолженности от 200 
рублей до 3000 рублей. Сотрудники орга-
на принудительного исполнения вручили 
гражданам памятки о «Банке данных ис-
полнительных производств», чтобы в бу-
дущем  они могли самостоятельно, не вы-
ходя из дома, узнавать об образовавших-
ся задолженностях.

Справка: в этом году уже более 92 
тысяч жителей Ставропольского края  
воспользовались «Банком данных ис-
полнительных производств», 15,5 тысяч 
должников скачали квитанции для опла-
ты задолженности в кредитных учреж-
дениях.

Микрофинансовая  
организация оштрафована  
за высказывание угроз  
и оказание психологического 
давления на должника
В Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому 
краю обратилась жительница Кисловодс-
ка с заявлением о том, что в ее адрес пос-
тупают угрозы и оскорбления от предста-
вителей компании «Деньги в руки» в ли-
це ООО МКК «Финансовая свобода» за 
долг, который она не успела вовремя вы-
платить.

По результатам административно-
го расследования сотрудники отдела по 
надзору за коллекторами собрали дока-
зательства, подтверждающие факт неза-
конных действий со стороны представи-
телей микрофинансовой организации при 
осуществлении взаимодействия с долж-
ницей. Так, в адрес заявительницы вы-
сказывались угрозы, оказывалось психо-
логическое давление, а также сотрудники 
МФО вводили в заблуждения должницу 
относительно последствий неисполнения 
ею обязательств. Суд признал компанию 
виновной в совершении неправомерных 
действий и назначил штраф в размере 40 
000 рублей.

Следует отметить, что компания «Де-
ньги в руки» в лице ООО МКК «Финан-
совая свобода» неоднократно привле-
калась к административной ответствен-

ности за осуществление действий, на-
правленных на возврат просроченной 
задолженности, в отношении своих долж-
ников за нарушение действующего зако-
нодательства.

Краевое Управление судебных приста-
вов рекомендует гражданам тщательнее 
подходить к выбору микрофинансовых 
организаций, в которых планируете офор-
мить займ, и избегать недобросовестных 
компаний.

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

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

Право на труд восстановлено
С помощью судебных приставов Пред-

горного районного отделения УФССП 
России по Ставропольскому краю испол-
нено решение суда о восстановлении на 
работе сторожа.

Суд обязал директора сельского до-
ма культуры восстановить мужчину в 
должности сторожа, а также выплатить 
издержки и компенсацию морального 

Интересы детей должны быть 
на первом месте
Судебные приставы Изобильненского 

районного отделения УФССП России по 
Ставропольскому краю помогли отцу ви-
деться с дочерью, убедив мать не пре-
пятствовать их общению.

После развода супругов девочка оста-
лась жить с мамой. Столкнувшись с ка-
тегорическим отказом в предоставлении 
общения с ребенком, отец обратился в 
суд, который установил дни и часы воз-
можных встреч с дочерью. Однако быв-
шая жена наотрез отказалась соблюдать 
установленные законом решения из-за 
личных обид.

Работники Службы провели с женщи-
ной беседу не только о последствиях не-
исполнения судебного решения в виде 
штрафных санкций, но самое главное 
объяснили, что от ссор и разбирательств 
взрослых страдает, прежде всего, ребе-
нок.

Теперь сотрудники органа принуди-
тельного исполнения каждую пятницу в 
17.30 контролируют передачу девочки от-
цу, а в воскресенье в 18.00 – назад ма-
тери.

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает родителям, что, не бу-
дучи супругами, Вы должны продолжать 
дальше оставаться мамой и папой, быть 
союзниками в вопросах воспитания сво-
их детей.

вреда на общую сумму более 150 тыс. 
рублей.

Судебные приставы возбудили испол-
нительное производство, уведомили об 
этом руководителя муниципального уч-
реждения, разъяснив меры принудитель-
ного характера, которые могут быть при-
менены в случае неисполнения судебно-
го решения.

В связи с напряженными отношениями 
с бывшим сотрудником директор отказал-
ся восстанавливать гражданина на рабо-
те. Работники службы вынесли постанов-
ление о взыскании исполнительского сбо-
ра в размере 50 тыс. руб., но и эта мера 
не переубедила руководителя сельско-
го дома культуры. Тогда сотрудники орга-
на принудительного исполнения дважды 
привлекли его к административной ответ-
ственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неис-
полнение содержащихся в исполнитель-
ном документе требований неимущест-
венного характера).

В результате комплекса принудитель-
ных мер директор дома культуры испол-
нил решение суда: заключил с граждани-
ном трудовой договор с внесением соот-
ветствующей записи в трудовую книжку 
и выплатил всю сумму задолженности в 
размере 200 тыс. руб.

Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Мини-
стерством цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции запускает пилотный проект 
по информированию сторон 
исполнительного производст-
ва с помощью цифрового ас-
систента на бета-версии порта-

ла Госуслуг. 

в привычных для многих голосовых уст-
ройствах. 

Нововведение в виде информирова-
ния сторон исполнительного производ-

ства с помощью цифрового помощни-
ка призвано в простой и понятной фор-
ме использовать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. Роботизи-
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память

Помним и гордимся!
«Дерево Победы», «Окна 
Победы», «Внуки Победы», 
«Диктант Победы», «Весна! 
Победа! Жизнь!» «Георгиевская 
ленточка», «Наша память», 
памятные митинги, квесты, 
автопробеги и веломарши...  – это 
лишь часть патриотических акций 
и мероприятий, которые проходят 
в рамках празднования Дня 
Победы во всех пенитенциарных 
учреждениях края. 

Готовиться к 9 Мая сотрудники начали 
заранее, продлятся мероприятия до кон-
ца месяца. Координируют мероприятия в 
УФСИН, в воспитательных отделах мож-
но узнать праздничную программу, попро-
сить поддержки в реализации своей за-
думки или предложить собственную по-
мощь. 

Большинство акций охватят весь край, 
какие-то мероприятия пройдут точечно. 

Например, в патриотической онлайн-
акции «Весна! Победа! Жизнь!» работни-
ки учреждений и органов УИС, ветераны 
УИС исполняют песни времен ВОВ, а так-
же песни, посвященные Великой Победе 
на фоне мемориальных комплексов и па-
мятников ВОВ, расположенных по месту 
дислокации учреждений. 

В рамках акции «Наша память» на 
официальном аккаунте Instagram УФСИН 
России по Ставропольскому краю разме-
щаются фотографии ветеранов уголов-

но-исполнительной системы – участников 
Великой Отечественной войны и трудо-
вого фронта, а также ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые являются 
родственниками действующих сотрудни-
ков и ветеранов УИС. 

Сотрудники ИК-3 удостоились чес-
ти принять участие в торжественной це-
ремонии закладки Аллеи Героев. Торже-
ственная церемония закладки Аллеи Ге-
роев Ставрополья с собранными в ходе 
проведения Акции частицами земли с ме-
мориалов и братских могил Ставрополь-
ского края состоялась в Георгиевске. 

Патриотический автопробег встрети-
ли сотрудники Исправительной колонии 
N6 в Курском районе. Там же в преддве-
рии празднования Дня Победы проведе-
на волонтерская акция "Дерево Победы". 
Более 50 туй, 20 можжевельников, ели и 
множество цветов высадили сотрудники 
на территории перед административным 
зданием колонии. 

А под #ВнукиПобеды можно будет пос-
лушать патриотическое стихотворение, 
которое перед 9 Мая записали сотрудни-
ки УФСИН и представители обществен-
ности. 

В разных уголках региона проведут ло-
кальные торжества, повяжут георгиевс-
кие ленты, развернут копии Знамен По-
беды и возложат цветы. Все акции про-
водятся в целях сохранения памяти о ве-
теранах Великой Отечественной войны и 
патриотического воспитания молодежи. 

профессиональные праздники

Работа на совесть– Евгений Николаевич, какие зада-
чи выполняет оперативная служба 
УИС Ставрополья?
– Традиционно оперативные подраз-

деления уголовно-исполнительной сис-
темы выполняют задачи по обеспечению 
законности и правопорядка в учреждени-
ях, исполняющих уголовные наказания, 
осуществляют розыск лиц, совершивших 
побег из исправительных учреждений и 
следственных изоляторов. С развитием 
современных информационных техноло-
гий преступники и, соответственно, со-
вершаемые ими преступления приобре-
ли новый характер, что требует от опе-
ративников применения новых средств 
и методов борьбы. Кроме того, помимо 
функций, присущих исключительно опе-
ративным подразделениям уголовно-ис-
полнительной системы, мы оказываем 
содействие в раскрытии преступлений, 
ранее совершенных осужденными. Здесь 
сфера деятельности включает раскрытие 
не только общеуголовных преступлений, 
но и противоправных деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, тер-
роризмом, экстремизмом и т.д. Это свиде-
тельствует о многопрофильности опера-
тивников уголовно-исполнительной сис-
темы и о том, что мы не ограничены «пе-
риметром» исправительных учреждений.

– Расскажите о взаимодействии опе-
ративных подразделений УИС с пра-
воохранительными органами.
– В целом по итогам 2020 года опера-

тивными подразделениями исправитель-
ных учреждений УИС края оказано со-
действие правоохранительным органам 
в раскрытии более 640 преступлений. В 
результате проведенных совместных ме-
роприятий в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы в 2020 году изъято 
более 400 гр. наркотических средств и 
психотропных веществ. Изъятые вещест-
ва выявлены при попытках доставить их в 
исправительные учреждения. По инициа-
тиве оперативных подразделений УФСИН 
России по Ставропольскому краю органа-
ми предварительного расследования воз-
буждено 603 уголовных дела.

– Как Вы оцениваете результаты де-
ятельности вверенного Вам опера-
тивного подразделения?
– Оперативным отделом УФСИН и опе-

ративными подразделениями учрежде-
ний УИС Ставрополья принимаются пос-
ледовательные меры, направленные на 
укрепление законности и правопорядка в 
исправительных учреждениях, профилак-
тику правонарушений. В результате про-
веденных мероприятий обстановка в ис-

ние отличать факты от выдумок и слу-
хов; во-вторых – способность правильно 
действовать в зависимости от складыва-
ющихся обстоятельств, способность ана-
лизировать и принимать взвешенные ре-
шения, максимально нацеленные на ре-
зультат. К профессиональным качествам 
оперативного работника можно отнести 
и способность прогнозировать и модели-
ровать ситуацию, просчитывать «ходы» 
преступника.

– Как осуществляется подготовка 
кадров для оперативной службы?
– Сегодня в уголовно-исполнительной 

системе вопрос подготовки и повышения 
квалификации оперативных сотрудников 
решается на профессиональной основе. 
В ряде ведомственных образовательных 
организаций предусмотрена специали-
зация «Оперативно-розыскная деятель-
ность в УИС». Повышение квалификации 
сотрудников оперативных подразделений 
осуществляется, на постоянной основе.

– Существуют ли какие-нибудь тра-
диции, сложившиеся в работе опе-
ративных подразделений?
– Как правило, в каждом коллективе 

складываются свои традиции, каких либо 
«универсальных» традиций оперативни-
ков нет. Руководство Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в целом уделя-
ет данному вопросу большое внимание. 
Сложившийся институт наставничества 
в уголовно-исполнительной системе и в 
настоящее время не нашел себе замены. 
Более того, характерным для нашей яв-
ляется существование династий сотруд-
ников, в том числе и оперативных. Поэ-
тому помимо знаний, полученных во вре-
мя учебы, молодой сотрудник приобрета-
ет опыт предыдущих поколений.

– В мае оперативные подразделе-
ния ФСИН России отмечают свой 
«День рождения». Что бы вы поже-
лали своим коллегам?
– От имени руководства УФСИН Рос-

сии по Ставропольскому краю, коллекти-
ва оперативного отдела Управления и се-
бя лично поздравляю весь личный состав 
оперативных подразделений и ветеранов 
оперативной службы с Днем образования 
оперативных аппаратов УИС! Выражаю 
благодарность за профессиональное вы-
полнение их своих обязанностей. Желаю 
крепкого здоровья и профессиональных 
успехов! Работа наша сложная, но очень 
нужная и важная! Помните об этом всегда 
и работайте на совесть!

Беседовала Альбина МусАевА

8 мая оперативная служба уголовно-исполнительной системы от-
мечает годовщину создания. Об итогах работы, подготовке кад-
ров, сложной и ответственной деятельности сотрудников подраз-
деления рассказывает начальник оперативного отдела УФСИН 
России по Ставропольскому краю полковник внутренней службы 

Евгений Ганжа.

правительных колониях остается контро-
лируемой и управляемой.

– В чем заключается специфика ра-
боты оперативного сотрудника?
– Специфика работы оперативных 

подразделений вытекает из тех задач, ко-
торые поставлены перед нами государ-
ством. Ненормированный рабочий день, 
высокая нагрузка, риск, общение с раз-
личными категориями осужденных и то-
му подобное – это, в принципе, отличи-
тельные особенности деятельности всех 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и правоохранительных органов 
в целом. Что касается специфики имен-
но оперативных работников, то это в пер-
вую очередь колоссальная ответствен-
ность за принятые решения. Закон наде-
лил оперативные подразделения, с одной 
стороны, широким кругом полномочий, с 

другой – поставил их в жесткие рамки с 
четко прописанными обязанностями. Это 
проявляется в правомочности оператив-
ников проводить мероприятия, ограни-
чивающие конституционные права граж-
дан. Во-вторых, каждый оперативный со-
трудник самостоятельно планирует свою 
работу, фактически он – самостоятель-
ный «субъект» оперативно-розыскной де-
ятельности.

– Расскажите о наиболее важных ка-
чествах оперативного сотрудника.
– Помимо общечеловеческих, нравс-

твенных качеств – вежливости, бескорыс-
тия, терпимости, тактичности, вернос-
ти, честности и других, оперативный со-
трудник должен обладать так называемы-
ми профессиональными качествами. Это 
в первую очередь умение разбираться в 
людях и умение общаться с ними, уме-
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Полосы подготовила альбина Мусаева
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ИСкУССтво УбежДатьСогласно Циркуляра 
Свою историю уголовно-исполнительные инс-

пекции начинают с момента подписания Циркуля-
ра № 38 Народного комиссариата юстиции РСФСР 
от 7 мая 1919 года, согласно которому при губерн-
ских и областных отделах юстиции созданы Бюро 
принудительных работ – учреждения, исполняю-
щих уголовные наказания, не связанные с лише-
нием свободы. 

Как самостоятельный вид уголовной ответст-
венности наказания без лишения свободы введе-
ны инструкцией Народного комиссариата юстиции 
от 19 декабря 1917 года и назывались «обязатель-
ными общественными работами» или «принуди-
тельными работами». В первые годы существова-
ния Советского государства под этим названием 
имелись в виду не столько работы по месту служ-
бы, сколько обязательные работы неквалифици-
рованного физического труда. С 1933 года при-
нудительные работы стали называться «исправи-
тельно-трудовыми работами», а с 1958 года поя-
вился термин «исправительные работы». 

НЕлишенные свободы 
Сегодня наследниками Бюро принудительных 

работ являются современные уголовно-исполни-
тельные инспекции, находящиеся в ведении тер-
риториальных органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний. В канун праздника мы побе-
седовали с начальником ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ставропольскому краю Павлом Штепа. 

– Павел Анатольевич, что Вы можете ска-
зать о людях, которые осуждены «условно»? 
Ведь именно с такой категорией в основном 
приходится сталкиваться вашим сотрудникам?

– После приговора суда эти люди радуются 
и огорчаются одновременно. Получив условный 
срок наказания, они получают статус осуждённых 
и свободны до первого серьёзного проступка. И на 
весь этот условный срок их жизнь тесно связана 
с уголовно-исполнительной инспекцией. Сотруд-
ники нашей службы следят за соблюдением зако-
на «условниками» и всеми силами стараются огра-
дить от совершения проступка, который превратит 
условный срок в реальный. 

– Бывает так, что осужденный не явился, не 
отметился? Говорит: «Забыл! Завертелся, до-
машние дела, дети...» Понимаете таких? 

– Не понимаем! Приходится объяснять, что за-
был он на самом деле о том, что ему грозит реаль-
ное лишение свободы. О том, что нужно думать о 
семье, о будущем. Мы же не в детском саду! Раз 
предупредили, два – побеседовали, и опять двад-
цать пять! А если не двадцать пять, то года полто-
ра точно! – и такие беседы, к сожалению – не ред-
кость, – делится начальник. 

Уголовно-исполнительные инспекции исполня-
ют наказания и меры уголовно правового характе-
ра, не связанные с изоляцией осужденных от об-
щества, а также меры пресечения в виде домаш-
него ареста и запрета определенных действий в 
отношении подозреваемых и обвиняемых. 

Сегодня круг обязанностей службы широк. УИИ 
помогает оступившимся людям устроиться на ра-
боту, восстановить документы, сотрудники даже 
следят за их бытом и образом жизни. Сотрудника-
ми осуществляется надзор и контроль за осужден-
ными, которые за совершение преступлений полу-
чили условное наказание, без изоляции от общест-
ва, ведь судом на них накладывается определен-
ный порядок и условия отбывания наказания. 

Именно сотрудники уголовно–исполнительной 
инспекции готовят и направляют в суд представле-
ния либо на продление срока наказания осужден-
ного и возложения на него дополнительных обя-
занностей, либо на отмену наказания или же заме-
ну наказания на лишение свободы. 

У осужденных условно адрес инспекции «вбит» 
в память до последнего дня срока. Ведь именно 
сюда он обязан являться ежемесячно, как говорят 
в народе, «отмечаться». 

– Судьба нашего «подопечного» зависит от 
поведения, образа жизни и соблюдения уста-
новленных судом обязанностей – не менять 
место жительства, регулярно являться на ре-
гистрацию в инспекцию, не совершать про-
тивозаконных поступков. Осужденные могут 
быть приговорены судом к обязательным и 
исправительным работам, к лишению права 
занимать определенные должности и эти тре-
бования должны быть обязательно соблю-
дены. Каждому дается шанс на исправление, 
шанс остаться осужденным условно, не поме-
нять уют дома на казенные стены, что и пы-
таются донести до сознания подопечных со-
трудники инспекции. Но зачастую все меры 
оказываются бесполезны, и сотруднику УИИ 
приходится готовить представление в суд на 
ужесточение мер наказания, – рассказал на-
чальник УИИ Павел Штепа. 

– Например, случай был интересный, – про-
должил Павел Анатольевич, – осужденный к на-
казанию в виде ограничения свободы гражданин 
скрылся от контроля уголовно-исполнительной ин-
спекции и был объявлен в розыск. Через 2 года 

Некоторым гражданам, преступившим закон, 
суд назначает условное осуждение. Осужденно-
му устанавливается испытательный срок, в тече-
ние которого он должен своим поведением дока-
зать свое исправление. Суд возлагает с учетом 
возраста правонарушителя, его трудоспособности 
и состояния здоровья определенные обязанности: 
не менять постоянного места жительства, работы, 
учебы без уведомления инспекции, не посещать 
определенные места, а также трудоустроиться и 
являться в инспекцию на регистрацию. Условно 
осужденные обязаны отчитываться перед инспек-
цией о своем поведении, исполнять возложенные 
на них судом обязанности, возмещать вред, причи-
ненный преступлением, в размере, определенном 
решением суда. 

– Как известно, на учете у вас состоят так-
же лица, которым суд назначил отсрочку от от-
бывания наказания, кто может на неё рассчи-
тывать? 

– Ряду категорий может быть предоставлена 
отсрочка от отбывания наказания. На нее вправе 
рассчитывать осужденные беременные женщи-
ны, женщины, имеющие ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет. Кстати, отсрочку могут получить 
и мужчины, если являются единственным родите-
лем ребенка в возрасте до четырнадцати лет. 

Если осужденный признан больным наркома-
нией, то он тоже может получить отсрочку отбы-
вания наказания, но таких случаев на моей памя-
ти еще не было. 

Домашний арест 
В последнее время в качестве меры пресече-

ния по судебному решению в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого избирается домашний 
арест. Наказание заключается в нахождении по-
дозреваемого или обвиняемого в полной либо час-
тичной изоляции от общества по основному мес-
ту жительства, с возложением на него определен-
ных ограничений и запретов и осуществлением за 
ним контроля. Инспекция осуществляет контроль 
за нахождением подозреваемых или обвиняемых 
в месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста.  

Суд может запретить находящемуся под до-
машним арестом: выход за пределы жилого поме-
щения, в котором он проживает, общение с опре-
деленными лицами, отправку и получение писем 
и телеграмм, пользование телефоном и Интерне-
том. 

Для обеспечения надзора, предупреждения 
новых преступлений, получения необходимой ин-
формации о поведении осужденных инспекция 
вправе использовать аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства надзора и конт-
роля – электронные браслеты. 

Браслет крепится к ноге, а контрольное уст-
ройство, которое передает сигналы о местона-
хождении системе ГЛОНАСС, всегда находится у 
«арестанта» при себе. Маршрут, местонахожде-
ние легко отслеживается на интерактивной карте 
компьютера сотрудника УИИ. Не спрятаться, не 
скрыться от них нельзя. Некоторые подопечные 
инспекции умышленно, или  в силу недопонима-
ния серьезности домашнего ареста нередко нару-
шают установленный законом порядок.

– Конечно, ношение браслета – это ограниче-
ние свободы. Но человеку дается выбор – или с 
браслетом дома, или без браслета – в следствен-
ном изоляторе. Порча устройства, снятие его от-
слеживается мгновенно – на компьютер инспекции 
поступает сигнал о повреждении, обмануть элект-
ронику не получится. 

Применение к осужденным электронных 
средств контроля во многом помогает сотрудни-
кам уголовно-исполнительных инспекций своевре-
менно выявлять нарушения установленных судом 
ограничений и запретов, допущенных осужденны-
ми к ограничению свободы. 

– Что бы Вы хотели пожелать своим колле-
гам сегодня? 

– Пожелаю хорошего здоровья и безупречно-
го исполнения дел, высокой ответственности и ус-
пехов в деятельности, минимальных рисков и мак-
симальных результатов в нашем нелегком труде, 
благополучия и счастья в личной жизни, отличного 
самочувствия и прекрасного настроения!

Справочно 
На начало 2021 года в Ставропольском крае 

состоял на учёте в уголовно-исполнительной инс-
пекции 7401 подучётный, в том числе 64 несовер-
шеннолетних. 

За нарушения условий и порядка отбывания 
наказания и мер уголовно-правового характера, в 
отношении подучётных лиц состоящих на учёте в 
прошлом году, испытательный срок продлён в от-
ношении 1486 условно осужденных, дополнитель-
ные обязанности возложены в отношении 1703 ус-
ловно осужденных, дополнительные ограничения 
установлены в отношении 421 подучётного лица, 
осуществлена замена (отмена) имеющегося на-
казания (меры пресечения) в отношении 930 по-
дучётных лиц.

был задержан сотрудниками полиции г. Южноса-
халинска на 48 часов. Данный срок был продлен 
местным (Южносахалинским) судом до 30 суток. 
Как оказалось, осужденный как ни в чем не бывало 
жил и работал вдалеке от дома имея неотбытый 
срок наказания и непогашенную судимость. Разре-
шение вопроса о замене наказания в виде ограни-
чения свободы более строгим видом наказания по 
подсудности относился к Лермонтовскому городс-
кому суду Ставропольского края. При этом, с уче-
том парома с Сахалина на материковую часть, ко-
торый отходил только через 2 недели с момента 
задержания осужденного, этапировать его на КМВ 
в 30-дневный срок не представлялось возможным. 
При содействии  СИЗО-1 г. Южносахалинска было 
организовано судебное заседание в Лермонтовс-
ком городском суде в режиме видеоконференции 
и вопрос был разрешен, произведена замена нака-
зания. При должном уровне гражданской ответст-
венности осужденный мог бы избежать подобной 
меры, обратись он с ходатайством об изменении 
места проживания в адрес руководителя уголов-
но-исполнительной инспекции г. Пятигорска, одна-
ко счел нужным скрыться от контроля и понес за-
служенное наказание. 

Искусство убеждать 
Профессия сотрудника правоохранительных 

органов до недавнего времени считалась чисто 
мужской, но среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной инспекции осень много женщин. Несмотря 
на кажущуюся слабость, они ежедневно в общении 
со своими подопечными проявляют настоящий ха-
рактер и принципиальность. 

Объем работы в УИИ немалый и требования 
предъявляются к сотрудникам, без различия по-
ла, высокие – высшего профессионального обра-
зования, знания правовых основ службы, и особо 
владение методами пенитенциарной педагогики и 
психологии. 

– Сотрудник УИИ всю службу учится быть 
и психологом, и воспитателем, и слушателем, 
и оратором. Иногда очень трудно переубедить 
осужденного – личность, у которой уже дав-
но на все сформирована своя точка зрения. 
Есть такие индивидуумы, которые ни законы 
не признают, ни доброго слова не понимают. 
Но все же главное, что здесь надо понимать – 
каждый осужденный – простой человек со сво-
ими слабостями и проблемами. УИИ не ставит 
целью ужесточить наказание. Когда наши подо-
печные получают замену условного наказания 
на реальное, мы по-настоящему переживаем 
из-за того, что не удалось переубедить чело-
века в том, что выбранный им путь может его 
погубить. В свою очередь, когда жизнь у осуж-
денных, в том числе бывших, налаживается, 
мы радуемся вместе с ними. Если это касает-
ся подростков – радуемся вдвойне! – делится 
начальник. 

– Мы хорошо знаем всех лиц, состоящих у нас 
на учете, – знаем условия их проживания, кто из 

них работает, кто состоит на службе занятости, с 
кем они общаются, регулярно на них запрашива-
ются характеристики по месту работы и житель-
ства. И в случае уклонения от отбывания нака-
зания выносим предупреждения своим подопеч-
ным. 

Сотрудники УИИ участвуют совместно со служ-
бой участковых в профилактических и в рейдовых 
мероприятиях – это позволяет владеть полной ин-
формацией о жизни тех, кто состоит на учете. 

– Работа инспекции невозможна без тесного 
сотрудничества с участковыми уполномоченными 
полиции, сотрудниками уголовного розыска, гла-
вами поселений. Контроль, надзор и предупреди-
тельные меры воздействия по отношению к услов-
но осужденным – главные составляющие нашей 
работы. 

НЕполная свобода 
По приговору суда гражданин может быть осуж-

ден к исправительным или обязательным рабо-
там, к ограничению свободы, быть лишенным пра-
ва занимать определенные должности, занимать-
ся определенной профессиональной или иной де-
ятельностью. 

Осужденные к исправительным работам мо-
гут работать по своему основному месту работы, 
а неработающие в местах, определяемых органа-
ми местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией, но в райо-
не проживания. Из заработной платы осужденных 
производятся удержания в размере, установлен-
ном приговором суда. 

В свободное от основной работы или учебы 
время бесплатно работают осужденные к обя-
зательным работам. Вид и объекты для отбыва-
ния обязательных работ определяются органа-
ми местного самоуправления по согласованию с 
УИИ. Инспектор контролирует работу своих подо-
печных. 

Осужденному к ограничению свободы запре-
щено уходить из дома в определенное время су-
ток, посещать определенные места и заведения, 
выезжать за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования, посещать мес-
та проведения массовых мероприятий и участво-
вать в указанных мероприятиях. Также ему нель-
зя изменять место жительства, место работы без 
уведомления сотрудника УИИ. В инспекцию осуж-
денный обязаны являться от одного до четырех 
раз в месяц.  

Суд может лишить гражданина права занимать 
определенные должности – на госслужбе, в право-
охранительных органах, или заниматься опреде-
ленной деятельностью – например медицинской. 
Кстати, права управлять транспортным средством 
– автомобилем, осужденный за многократные на-
рушения ПДД, тоже может лишиться. 

Так, сегодня на учете в инспекции стоят лишен-
ные права занимать должности госслужбы быв-
шие сотрудники правоохранительных органов, 
врачи и медработники. 

7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники и 
ветераны учреждений уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, исполняющих наказания, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества. Одним из таких учреждений 
является ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю. На 
территории 33 районов Ставропольского края функционирует 24 
филиала уголовно-исполнительной инспекции, в которых трудит-

ся более 150 сотрудников. 

профессиональные праздники
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Пенсионное обеспечение в России носит обязательный характер 
и распространяется на всех работающих граждан. Взносы в ПФР 

за работников уплачивает страхователь. 

Весна в краевом Отделении Пенсион-
ного фонда прошла активно. Так, коман-
да Отделения приняла участие  в фести-
вале Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди трудовых коллективов, 
государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих. По результатам соревнований 
сотрудники Отделения заняли призовые 
места в личном зачете на своих группо-
вых ступенях:

Колованова Марина Александровна – 
1 место среди женщин VIII ступени; Ва-
сильева Мария Игоревна – 2 место сре-
ди женщин VII ступени; Одукалец Мари-
на Александровна – 3 место женщин IX 
ступени.

Работник Центра по выплате пенсий и 
обработки  информации Владислав Ми-
шенин принял участие во Всероссийс-

Граждане могут самостоятельно формировать  
свои пенсионные права

Студенты осваивают пенсионные знания 

как потратить маткапитал, не дожидаясь трехлетия ребенка

тельному пенсионному страхованию рас-
четный период начинается со дня подачи 
заявления в территориальный орган ПФР.

Следует помнить, что периоды уплаты 
страховых взносов гражданами, вступив-
шими в добровольные правоотношения 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию, учитываются в страховой стаж, у 
них формируются пенсионные права, со-
ответственно, они считаются работающи-
ми со всеми правовыми последствиями, 
связанными с выплатой пенсии и отде-
льных видов социальных выплат.

скому краю уже стало традиционным про-
ведение различного рода мероприятий по 
повышению пенсионной грамотности мо-
лодежи. Дни открытых дверей, лекции, 
конкурсы  и игры проходят в стенах Отде-
ления регулярно.

 «Информация о пенсионном обеспе-
чении вполне может быть доступной и ин-
тересной, если закреплять полученные 
знания в креативной форме. Тот неподде-
льный интерес, который ребята проявля-
ют на подобных мероприятиях, тому пря-
мое доказательство. Молодые люди на-
чинают понимать, что о своем будущем 
нужно заботиться уже сейчас, как необхо-
димо вести свою трудовую деятельность, 
чтобы пенсия была достойной» - коммен-
тирует управляющий отделением ПФР по 
Ставропольскому краю Елена Васильев-
на Долгова.

разовательных услуг. Перечисление 
средств в данном случае  осуществля-
ется на счет образовательной органи-
зации безналичным путем.

– На компенсацию расходов на приоб-
ретение товаров из определенного пе-
речня для социальной адаптации ре-
бенка-инвалида. При этом товар или 
услуга, которую семья планирует при-
обрести для ребенка-инвалида, долж-
на быть одобрена лечащим врачом и 
впоследствии включена в индивиду-
альную программу реабилитации и 
абилитации. 

За весь период на Ставрополье  на-
правили средства маткапитала на пога-
шение ипотеки – 72684 семьи, из них в 
2021 году 1980 семей; на ежемесячную 
выплату – 5109 семей, из них в 2021 го-
ду   – 587 семей; оплатили образование 
детей – 7410 семей, из них в 2021 году  – 
178 семей; компенсировали расходы на 
адаптацию ребенка-инвалида – 9 семей 
за весь период.

– лично в территориальном органе 
ПФР по месту регистрации

– направить Почтой России
– через Личный кабинет на сайте ПФР
Граждане самостоятельно определяют 

размер страховых взносов в пределах ус-
тановленных минимальных и максималь-
ных сумм.

Платить взносы можно двумя способа-
ми: перечислить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие периодические от-
числения. Расчетным периодом по стра-
ховым взносам признается календарный 
год.

При подаче заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по обяза-

При этом существует ряд случаев, ког-
да человек сам может делать взносы в 
Пенсионный фонд. Например, когда он 
работает за границей, но хочет, чтобы 
пенсия в России продолжала формиро-
ваться, или является самозанятым, либо 
желает формировать пенсию родственни-
ка, который нигде не работает.

Для уплаты добровольных взносов 
нужно подать заявление в ПФР о вступ-
лении в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию.

Как подать заявление?

В рамках кампании по повышению 
пенсионной грамотности населе-
ния краевое Отделение Пенсионно-
го фонда при поддержке Министер-
ства финансов СК провело серию 
деловых игр со студентами.

На этот раз в стандартный формат де-
ловой игры были добавлены элементы 
бизнес-игр, адаптированных под темати-
ку мероприятия. Так, студенты Аграрного 
университета, не только отвечали на воп-
росы, угадывали верные суждения, рей-
тинги, но и находили выход из импровизи-
рованных ситуаций, объясняли жестами 
понятия Пенсионного фонда, расшифро-
вывали филворды, ребусы и даже рисо-
вали и клеили собственные социальные 
плакаты с тематикой ПФР.

Для Отделения ПФР по Ставрополь-

Сразу после рождения (усыновления) 
ребенка и получения сертификата семья 
может направить средства материнского 
капитала на следующие цели:
– На первоначальный взнос при покупке 

квартиры в ипотеку или погашение ос-
новного долга,  или процентов, если у 
семьи уже есть жилищный кредит или 
она планирует его взять.

– На получение ежемесячных денежных 
выплат.  Право на них имеют семьи с 
определенно невысоким доходом, в ко-
торых второй малыш рожден или усы-
новлен с января 2018 года. Ежемесяч-
ные выплаты можно получать до ис-
полнения ребенку трех лет.

– На дошкольное образование детей, в 
том числе старших в семье, посещаю-
щих  детские сады. Средствами капи-
тала можно оплатить занятия в круж-
ках, спортивных секциях и т.д. при усло-
вии, что дошкольная образовательная 
организация   находится на территории 
Российской Федерации и имеет лицен-
зию на оказание соответствующих об-

активно жить не запретишь

прадедов ко Дню Победы в рамках кон-
курса, объявленного первичной профсо-
юзной организацией Отделения.

Мероприятия прошли при поддержке 
Объединенного профсоюзного комитета 
и Молодежного Совета Отделения.

ком фестивале патриотического рэпа, по-
казав отличный результат и заняв второе 
место  на региональном этапе, а также 

блестяще выступив в финале в Северо-
Кавказском Федеральном округе.

А дети сотрудников нарисовали своих 
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изменения в законодательстве

день победы

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Наталья МаЛахова

0707

Памятник неизвестному солдату. Красногвардейский район Ставропольского края.

Повышение доступности государственных услуг Росреестра  
и запрет сайтов-двойников: что изменили поправки в закон  

о государственной регистрации недвижимости

Сотрудники управления Росреестра по Ставропольскому краю в преддверии празднования 
76 годовщины Победы в великой отечественной войне привели в порядок территорию 

подшефного памятника неизвестному солдату в красногвардейском районе

30 апреля Президент Российской 
Федерации Владимир Путин под-
писал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О   государственной регист-
рации недвижимости» и иные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в сфере государствен-
ного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав». Доку-
мент направлен на упрощение офор-
мления сделок с недвижимостью.
Как отметил руководитель Росреест-

ра Олег Скуфинский, поправки призва-
ны повысить качество и доступность ус-
луг ведомства, обеспечить их дальней-
шую цифровизацию в интересах клиен-
тов. Подготовленные изменения позволят 
также сделать более прозрачной работу 
государственных регистраторов.

Изменения коснулись сроков оказания 
отдельных видов услуг, работы в личных 
кабинетах, запрета сайтов-двойников, ре-
ализации проекта «Стоп-бумага».

Так, законом установлен конкретный 
срок – три дня, когда регистратор обязан 
рассмотреть дополнительно представ-
ленные документы для снятия приоста-
новления.

Упрощен порядок оформления сделок 
с органами власти. Если гражданином 
была заключена сделка с органами госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления в виде документа на бумажном 
носителе, такие органы государственной 
власти и местного самоуправления наде-
ляются правом подготовить скан-образ 
подписанного собственноручно гражда-
нином документа, удостоверить его рав-
нозначность и обратиться с заявлением 
о регистрации прав в электронном виде. 
Необходимость заверения такого скан-
образа электронной подписью граждани-
на отсутствует.

Посредством «Личного кабинета пра-
вообладателя» без использования уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи (УКЭП) теперь можно подать до-
кументы для:
– уточнения границ земельных участков;
– учета и регистрации прав на жилые и 

садовые дома;
– учета и регистрации прав в случае раз-

дела, объединения земельных участ-
ков;

– внесения сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости;

– исправления технических ошибок и 
других, не связанных с отчуждением 
объектов недвижимости действий.
Расширен функционал «Личного ка-

бинета кадастрового инженера». В част-

«Правительство сделает эту процеду-
ру ещё более доступной. Теперь можно 
будет оформить и выездной приём пред-
ставителей МФЦ и Росреестра. Это поз-
волит оперативно решать вопросы кадас-
трового учёта, регистрации прав на не-
движимость. А ветераны Великой Оте-
чественной войны и инвалиды смогут 
воспользоваться выездным приёмом для 
оформления документов на дому бес-
платно», – сообщил премьер-министр 
России Михаил Мишустин.

В целях получения документов по ре-
зультатам государственных услуг, оказы-
ваемых Росреестром, можно воспользо-
ваться курьерской доставкой.

Курьерскую доставку так же, как и вы-
ездной прием, осуществляет Кадастро-
вая палата Росреестра и МФЦ.

Изменения также коснулись сроков ре-
гистрации договоров долевого участия: 
сроки регистрации первого ДДУ остались 
прежними остались прежними, а после-
дующих – сократились на два дня и со-
ставляют семь рабочих дней, если доку-
менты подавались в МФЦ на бумажном 
носителе, и три дня, если документы по-
давались в электронной форме. В насто-
ящее время регистрация ДДУ занимает 
до девяти рабочих дней со дня поступле-
ния документов в МФЦ – как для первого 
участника долевого строительства, так и 
для последующих.

Кроме того, документ устанавливает 
пределы правовой экспертизы при осу-
ществлении государственной регистра-
ции договоров участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости. Соглас-
но закону, проверка законности выдачи 
уполномоченным органом разрешения 
на строительство, а также проверка соот-
ветствия сведений, содержащихся в про-
ектной декларации или плане создавае-
мого многоквартирного дома, сведени-
ям, указанным в проектной документации 
органом регистрации прав не будет осу-
ществляться.

 Принятые нормы позволят защитить 
правообладателей от предоставления не-
достоверных сведений о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имущест-
во, ограничениях (обременениях) на сай-
тах-двойниках. Закон предусматривает за-
прет на перепродажу сведений ЕГРН, в 
том числе посредством сайтов-двойников, 
поскольку рынок таких перепродаж нару-
шает права собственников недвижимости 
и иных пользователей услуг Росреестра.

Закон вступил в силу с 30 апреля, но 
для многих положений предусмотрен от-
ложенный срок вступления в силу.

ности, кадастровые инженеры будут уве-
домляться о принятых органом регистра-
ции прав решениях на основании подго-
товленных ими документов. Кадастровые 
инженеры будут вправе направлять за-
просы о предоставлении сведений и ин-
формации, необходимых для выполнения 
ими кадастровых работ, в государствен-
ные информационные системы, содержа-
щие сведения, которые могут быть полу-
чены с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодейст-
вия.

Закон также наделяет кадастрового 
инженера полномочиями по подаче доку-
ментов для осуществления учетно-регис-
трационных действий без доверенности 
на основании договора подряда.

Увеличить скорость предоставления 
государственных услуг позволит реализа-

ция проекта «Стоп-бумага», направлен-
ного на переход на электронный докумен-
тооборот и создание цифрового архива, 
минимизацию количества хранимой на 
бумажных носителях информации. 

«Стоп-бумага» не только решит судь-
бу накопленных бумажных документов, 
но и изменит порядок приема новых доку-
ментов – закон предусматривает, что все 
представляемые на бумажных носителях 
(в МФЦ, посредством почтовой связи) до-
кументы будут возвращаться заявителям 
после их перевода в электронный вид и 
проведения на их основании учетно-ре-
гистрационных действий.

Нововведением также является воз-
можность оформить в МФЦ такой способ 
подачи документов для осуществления 
учетно-регистрационных действий как 
выездной прием.

«Имена ваши неизвестны, но под-
виг ваш бессмертен!». Эти слова 
высечены на мраморной плите па-
мятника Неизвестному солдату, ус-
тановленному в 2013 году по ини-
циативе Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю неподалеку 
от села Привольного Красногвар-
дейского района Ставропольского 
края.

Сотрудники Красногвардейского отде-
ла Управления по традиции в преддверии 
празднования дня Победы убрали терри-
торию памятника, и возложили цветы к 
обелиску.

Плита обелиска Неизвестному солдату 
посвящена событиям лета 1942 года. Пос-
ле поражения наших войск под Ростовом 
колонна с ранеными солдатами двигалась 
на юг. И 31 июля – 1 августа немецкая ави-
ация жестоко атаковала санитарные эше-
лоны в привольненских полях. 

Как рассказывали очевидцы, у ране-
ных бойцов не было шансов на спасение. 
Похоронить погибших оказалось просто 

невозможно – эти места были оккупиро-
ваны немецкими захватчиками. И толь-
ко весной 1943 года, после освобожде-
ния территории от фашистских захватчи-
ков, стало возможно собрать останки тел 
и предать их земле в братской могиле. 

Страшная картина открылась селя-
нам спустя полгода после атаки немецкой 
авиации, когда сошли снега. Лесополоса 
между Привольным и соседним кубанс-
ким селом Белая Глина и окрестности бы-
ли усеяны останками бойцов, принявших 
последний бой летом 1942 года. Здесь 
же были заржавевшие ручные пулеметы, 
стреляные гильзы, гранаты, почерневшие 
каски… Все, кто жил неподалеку, своим 
долгом посчитали предать земле прах 
всех воинов.

Наш долг перед теми, кто не дождал-
ся дня Победы, но отдал свою жизнь, 
приближая его – сохранять и передавать 
следующим поколениям память о войне, 
о подвигах и доблести наших отцов и де-
дов, – подчеркнула и.о. руководителя Уп-
равления Росреестра по Ставропольско-
му краю – Елена Лиходедова.
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на контроле

образование

Налоговики проверяют кассовую дисциплину на рынках

о мобильном приложении для проверки чека  
рассказали студентам

Налоговая служба проводит серию 
контрольных мероприятий, направлен-
ных на соблюдение кассовой дисципли-
ны на розничных рынках Ставрополья. 
Об этом сообщил начальник контроль-
ного отдела № 2 УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтинский 
в ходе прямого эфира, проведенного для 
налогоплательщиков 27 апреля. По сло-
вам спикера, длительное время служба 
проводила активную разъяснительную 
работу, побуждая бизнес к применению 
онлайн-касс. Способы приведения нало-
гоплательщиков к целевой модели пове-
дения исчерпаны, поэтому служба орга-
низует проверки в местах торговли. Ме-
роприятия проводятся не только у нас в 
крае, но и во всех российских регионах.

Д. Ильтинский обратил внимание, что 
нарушителям грозят штрафные санкции, 
и разъяснил, кто обязан применять ККТ 
на розничных рынках, ярмарках, в выста-
вочных комплексах. Касса необходима в 
находящихся в указанных местах торгов-
ли магазинах, павильонах, киосках, па-
латках, автолавках, автомагазинах, ав-
тофургонах и других обустроенных поме-
щениях, обеспечивающих показ и сохран-
ность товара. При этом с других точек, не 
относящихся к вышеназванным, а также с 
открытых прилавков продажа продоволь-
ственных товаров допускается без ККТ. 
Продавцы всех непродовольственных то-

Лекции прочитал начальник контроль-
ного отдела № 2 УФНС России по Став-
ропольскому краю Дмитрий Ильтинский. 
Организовать занятия помогли доктор 
экономических наук, профессор СтГАУ 
Игорь Скляров и доцент кафедры нало-
говой политики и таможенного дела СК-
ФУ Андрей Рубежной.  Лекции посетили 
студенты разных кафедр, поскольку воп-
рос роли контрольно-кассовой техники в 
защите потребительских прав и разви-
тии экономики адресован широкому кру-
гу специалистов.

Налоговая служба проводит масштаб-
ную кампанию по обелению рынка. «Це-
лью этой кампании, – подчеркнул Дмит-
рий Ильтинский, – является исключе-
ние недобросовестного поведения нало-
гоплательщиков на рынках, в том числе 
в части соблюдения законодательства о 
применении контрольно-кассовой техни-
ки». С 2021 года налоговая служба при-
ступила к реализации отраслевого проек-
та по исключению недобросовестного по-

гими товарами, которые исключены из 
перечня, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.04.2017 № 698-р.

Вести деятельность без ККТ разреше-
но и самозанятым, применяющим налог 
на профессиональный доход, при прода-
же товаров собственного производства: 
например, вязаных вещей, кондитерских 
изделий и т.д. В момент оплаты самозаня-
тый должен сформировать чек в мобиль-
ном приложении «Мой налог».

Также не использовать ККТ до 
01.07.2021 разрешено всем предприни-
мателям без наемных работников, оказы-
вающим услуги и реализующим товары 
собственного производства. 

Д. Ильтинский напомнил об обязаннос-
ти продавцов выдавать при расчете кассо-
вый чек. Покупатели могут проверить его 
в приложении «Проверка чеков», которое 
устанавливается на смартфон. Об обнару-
женном нарушении можно сообщить в на-
логовую службу через приложение.

Узнать подробнее о порядке примене-
ния ККТ, моделях касс и получить другую 
информацию можно на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники». 

Запись эфира размещена на странице 
nalogi.stav.26 в Инстаграм.

евгения АгАрковА

ность чека, получать и хранить кассовые 
чеки в электронном виде, сообщать о на-
рушении и участвовать в акциях опера-
торов. Для проверки необходимо отска-
нировать QR-код из чека и отправить за-
прос в ФНС России. В случае некоррек-
тности чека или если чек не был выдан, 
пользователь может сообщить в налого-
вую службу о нарушении. Сканируя чеки, 
можно также отправлять их в акцию опе-
раторов и получать кешбэк на свой счет.

Налоговиков края и вузы объединяет 
долгая совместная работа. Привлекая к 
лекциям и мастер-классам профессиона-
лов из налоговых органов, вузы повыша-
ют практическую ценность образователь-
ной программы и значительно расширя-
ют круг возможностей при трудоустройс-
тве выпускников. Налоговые органы края 
привлекают студентов к прохождению 
практики, что способствует более глубо-
кому погружению в профессию налогово-
го инспектора.

Марианна ФроловА

варов внутри крытых рыночных помеще-
ний обязаны применять кассовый аппа-
рат независимо от типа торгового места.

Касса не нужна при торговле с откры-
тых прилавков вне крытых рыночных по-
мещений определенными непродоволь-

ведения на рынках. «Этот проект – часть 
масштабной реформы контрольно-кассо-
вой техники, начавшейся в 2017 году», – 
пояснил лектор. Переход на онлайн-кас-
сы длится четыре года, и для предпри-
нимателя созданы все условия для ком-
фортной работы по новым стандартам. 
На сайте налоговой службы функциони-
рует специальный сервис для регистра-
ции ККТ в онлайн-режиме, в случае свое-
временного перехода налогоплательщику 
предоставлялся налоговый вычет на при-
обретение техники нового образца. Сей-
час действуют интересные предложения 

ственными товарами: нательным бельём, 
носовыми платками, чулочно-носочны-
ми трикотажными или вязаными издели-
ями, деталями обуви из кожи, столовыми 
и кухонными принадлежностями, дере-
вянными и плетеными изделиями и дру-

от кредитных учреждений, позволяющие 
осуществлять расчеты с покупателями 
рынков посредством pos-терминалов. На 
территории рынка открывается офис бан-
ка, предлагающего пакет услуг, предпола-
гающий прием платежей за аренду мес-
та, включение торговой площадки в за-
рплатный проект, эквайринг, инкассацию, 
открытие счета и аренду терминалов. По-
добные модели цифровизации рынка уже 
успешно зарекомендовали себя.

Студентов заинтересовало мобильное 
приложение «Проверка чеков ФНС Рос-
сии». Оно позволяет проверять достовер-

В ставропольских вузах прошла серия занятий по налоговому ау-
диту в торговле. Мероприятия охватили студентов Ставрополь-
ского государственного аграрного университета и Северо-Кавказ-

ского государственного университета. 

Начальник контрольного отдела № 2 УФНС России по Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинский рас-
сказал, кто обязан применять кассовую технику на рынках.

В Точке кипения СтГАУ открылся студенческий налоговый марафон.
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Проверьте свои знания о налогах
С 17 по 30 мая в России стартует 
масштабная образовательная ак-
ция     – «Всероссийский налоговый 
диктант». 

Каждый участник получит возможность 
оценить и повысить уровень своих зна-
ний в области налогов и налогообложе-
ния. Принять участие могут как дети, так и 

налоговых обязательств и реализации 
свои прав. Всероссийский налоговый дик-
тант привлечет внимание к необходимос-
ти развивать свои финансовые навыки и 
налоговую культуру, покажет, что финан-
совое просвещение может быть не толь-
ко полезным, но и интересным.

Марианна ФроловА

взрослые. Диктант организован в форма-
те онлайн-тестирования продолжитель-
ностью 60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит электронный 
сертификат.

Для участия достаточно пройти регист-
рацию на сайте https://taxdictation.ru/ и по-
лучить пароль для входа на указанный e-
mail. Посетить страницу диктанта, заре-

гистрироваться и пройти тестирование 
можно двумя способами: зайти на сайт 
диктанта https://taxdictation.ru/ либо через 
QR-код на плакатах.

Современному россиянину приходит-
ся принимать множество самостоятель-
ных финансовых решений, разбираться 
в налогообложении, выбирать удобные 
программные продукты для исполнения 

отраслевой проект

Рабочая группа обсудила комплекс контрольных 
мероприятий в отношении рынков

В Торгово-промышленной палате 
Ставропольского края 28 апреля со-
стоялось заседание оперативного 
штаба рабочей группы по реализа-
ции проекта по исключению недоб-
росовестного поведения на рынках.

В заседании приняли участие прези-
дент ТПП СК Борис Оболенец, председа-
тель комитета ТПП СК по оказанию содей-
ствия розничным рынкам Сергей Коси-
нов, руководитель комитета экономичес-
кого развития и торговли администрации 
Ставрополя Наталья Меценатова, на-
чальник контрольного отдела № 2 УФНС 
России по СК Дмитрий Ильтинский, на-
чальник отдела по контролю на потреби-
тельском рынке Комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности торговле и лицензиро-
ванию Юлия Илюшенко, представитель 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Екатерина Жерновая, а 
также представители рынков края и опе-
раторы связи. 

В ходе заседания рассмотрены вопро-
сы ответственности за неприменение кон-
трольно-кассовой техники и работы управ-
ляющих компаний на рынках, маркировки 
товаров, а также эффективного информи-
рования целевой аудитории о реализации 
проекта по исключению недобросовест-
ного поведения на рынках. Целями про-

числив категории предпринимателей, ко-
торые вправе не применять ККТ, он отме-
тил, что потенциал разъяснительной рабо-
ты исчерпан. Проект стартовал в январе, 
и все это время налоговые органы инфор-
мировали предпринимательское сообще-
ство о необходимости привести свою де-
ятельность в соответствие с законодатель-
ством. На данный момент налоговиками 
края выявлено 600 налогоплательщиков, 
обязанных применять контрольно-кассо-
вую технику, но не имеющих ее.

Налоговики готовы представить исчер-
пывающую информацию о подходящих 
моделях кассовой техники, рассказать о 
существующих программах кредитных 
организаций для бизнеса, о возможнос-
тях исполнения обязанности по приме-
нению ККТ с учётом особенностей конк-
ретного рынка. С этой целью будет прово-
диться обширная информационная рабо-
та, кроме того, всегда можно обратиться 
в налоговую инспекцию. Вниманию участ-
ников заседания были представлены кон-
кретные предложения по приобретению 
ККТ, а также пакеты услуг, включающие  
открытие счета, предоставление кассы и 
эквайринг. Присутствие представителей 
рынков как основной целевой аудитории 
этой информации обеспечило оператив-
ный обмен мнениями и эффективную об-
ратную связь.

Марианна ФроловА

екта являются увеличение выручки, фик-
сируемой с применением ККТ,  рост дохо-
дов бюджета за счет сокращения тенево-
го оборота розничных рынков и создание 

равных конкурентных условий ведения 
бизнеса. Дмитрий Ильтинский ответил на 
вопросы собравшихся и рассказал о про-
ведении контрольных мероприятий. Пере-

официально

Изменен состав сведений, предоставляемых ФНС России  
из еГРЮЛ и еГРИП на электронных носителях

Состав сведений, предоставляемых 
из единых реестров юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей изменен. Указанные изме-
нения внесены приказом ФНС Рос-
сии от 13.11.2020 № ЕД-7-14/820@. 
Форматы предоставления сведений 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утвержденные 
до вступления в силу этого приказа, 
утратили свою актуальность.
С 1 ноября 2021 г. формирование све-

дений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
для предоставления внешним пользова-
телям на электронных носителях будет 
осуществляться только в форматах, ут-

Информация по индивидуальным 
предпринимателям содержит открытые 
сведения из ЕГРИП по запросам орга-
нов государственной власти и организа-
ций, зарегистрированных в СМЭВ; сведе-
ния из ЕГРИП по запросам органов госу-
дарственной власти (открытые сведения 
и сведения о рождении и адресе ИП); за-
крытые сведения из ЕГРИП по запросам 
органов государственной власти, имею-
щих право на получение закрытых сведе-
ний. Также осуществляется рассылка от-
крытых сведений из ЕГРИП органам госу-
дарственной власти и организациям, за-
регистрированным в СМЭВ.

Марина соколюк

вержденных вышеуказанным приказом. 
Ежедневно обновляемые сведения из ре-
естров предоставляются с использова-
нием размещенного на сайте ФНС Рос-
сии сервиса «Интеграция и доступ к ба-
зам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП», а также в 
системе межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ).

Информация по юридическим лицам 
включает открытые сведения из ЕГРЮЛ 
по запросам органов государственной 
власти и организаций, зарегистрирован-
ных в СМЭВ; открытые сведения из ЕГ-
РЮЛ (включая сведения, доступ к кото-
рым ограничен абзацем 3 пункта 1 статьи 

6 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ) по запросам органов государст-
венной власти; закрытые сведения из ЕГ-
РЮЛ по запросам органов государствен-
ной власти, имеющих право на получение 
закрытых сведений. По юридическим ли-
цам также осуществляется рассылка от-
крытых сведений из ЕГРЮЛ органам госу-
дарственной власти и организациям, за-
регистрированным в СМЭВ, и рассылка 
открытых сведений из ЕГРЮЛ (включая 
сведения, доступ к которым ограничен 
абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) орга-
нам государственной власти.

В заседании приняли участие руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Е.А. Афонина, заместители ру-
ководителя С.М. Лычагина, Е.В. Смоль-
никова, И.В. Русанов, Е.Н. Богомолова, 
начальники отделов и начальники терри-
ториальных налоговых органов края.

Как отметила руководитель ведомства, 
в налоговом администрировании проис-
ходит много изменений, и задача терри-
ториальных налоговых органов оператив-
но встраиваться в новые тренды службы 
и обеспечить эффективную работу в со-
ответствии с современными запросами.

За 1 квартал 2021 года в бюджетную 
систему Российской Федерации поступи-
ло 37,3 млрд рублей, что на 3,4% больше, 
чем за аналогичный период 2020 года. В 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило 24,4 млрд рублей, 
это на 2,4% больше, чем за аналогичный 

период 2020 года. Основная часть дохо-
дов консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации сформирована за 
счет поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц, налога на добавленную стои-
мость, налога на прибыль организаций и 
акцизов на алкогольную продукцию.

Поступления в федеральный бюджет 
составили 6,9 млрд рублей. Основная до-
ля поступлений федерального бюджета 
приходится на налог на добавленную сто-
имость.

В консолидированный бюджет Ставро-
польского края поступило 17,5 млрд руб-
лей это на  4,5% больше поступлений 
аналогичного периода 2020. Основными 
доходными источниками, формирующи-
ми консолидированный бюджет края, яв-

ляются налог на доходы физических лиц 
и налог на прибыль организаций.

Значительный рост поступлений сло-
жился налогу на прибыль организаций, 
налогу на имущество физических лиц, 
транспортному налогу с физических лиц, 
налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния, единому сельскохозяйственному на-
логу, налогу, взимаемому в связи с при-
менением патентной системы налогооб-
ложения и  налогу на профессиональный 
доход.

Индикативные показатели по поступ-
лению доходов в федеральный бюджет 
исполнены на 108,4 %. В бюджет допол-
нительно поступило 538,3 млн рублей.

Параметры консолидированного бюд-

жета Ставропольского края исполнены 
на 105,9%, в бюджет дополнительно пос-
тупило 963,2 млн рублей. Индикативные 
показатели по поступлению доходов по 
страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование исполнены на 102 
процента. При установленном индикатив-
ном показателе в размере 12,6 млрд  руб-
лей фактически поступило 12,9 млрд руб-
лей. В бюджеты фондов дополнительно 
поступило 247 млн рублей.

Подводя итоги заседания, Елена Афо-
нина отметила, что вопросы повышения 
налоговых поступлений регионального 
и местных уровней за счет вовлечения в 
налогооблагаемый оборот новых объек-
тов находятся в приоритете. Потенциал  
расширения взаимодействия с муници-
палитетами и региональными властями 
есть, его необходимо использовать.

Мария МухинА

Ставропольские налоговики провели коллегию по итогам 1 квартала
Итоги работы налоговиков Ставропольского края за 1 квартал 

2021 года подведены в ходе коллегии 13 мая. 

На заседании штаба рабочей группы председательствовал глава комитета ТПП СК по оказанию 
содействия розничным рынкам Сергей Косинов.
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конкурс рисунков

Художники заглянули в будущее
Каким будет завтрашний день стра-
ны уплаченных налогов? На этот 
вопрос ответили участники конкур-
са рисунков по налоговой тематике. 
В далекой галактике появилась пла-
нета честных налогоплательщиков, 
города будут парить в воздухе, на-
логовикам придумали новую фор-
му, а в школах обучение будет про-
исходить в виртуальных пузырях. 
Итоги конкурса были подведены в хо-

де Всероссийской Недели финансовой 
грамотности, проходившей с 5 по 11 апре-
ля. Заседание членов жюри проводилось 
8-9 апреля в Управлении ФНС России по 
Ставропольскому краю. Отражение те-
матики конкурса и мастерство исполне-
ния оценивали заместитель министра 
финансов Юрий Суслов, руководитель 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина, дизайнер, скульптор, ху-
дожник, почетный деятель искусств Став-
ропольского края Василий Чуйков, про-
фессор СГАУ, доктор экономических на-
ук Игорь Скляров, председатель Объ-
единённой отраслевой профсоюзной 
организации УФНС России по Ставро-
польскому краю Инна Арбузова, директор 
Учебного центра министерства финансов 
Ставропольского края Галина Васильева, 
консультант отдела организационно-ме-
тодической работы Учебного центра Ири-
на Бабич, координатор проекта «Повыше-
ние уровня финансовой грамотности на-
селения» Надежда Герасименко, а также 
другие эксперты.

На два дня конференц-зал учрежде-
ния превратился в галерею. В финал кон-
курса вышли работы 135 участников со 
всего края. Это ребята из художествен-
ных школ, детских домов, а также дети, 
узнавшие о конкурсе из СМИ и самосто-
ятельно представившие свои рисунки. 
Организационный комитет разработал 
положение о конкурсе и предложил но-
вые оригинальные темы для работ, кото-
рые позволили участникам в полной мере 
проявить творческий потенциал. В рам-
ках конкурса ребятам предлагалось нари-
совать город будущего, представить на-
учные достижения, медицину, образова-
ние, побыть модельером и разработать 
новую форму для инспектора, заглянуть 
в будущее страны уплаченных налогов. 
Поскольку возрастные категории пред-
ставлены даже детьми до семи лет, была 
включена сказочная тема про Тридевятое 
царство, жители которого платили нало-
ги, и Тридесятое, где жители решили не 
платить. Организаторы постарались под-
держать и космическую тему, предложив 
нарисовать планету честных налогопла-
тельщиков из далекой галактики. 

Кирилл Истомин из Ставрополя и пяти-
летняя Амелия Хачатурова, третье мес-
то – четырехлетняя Ксения Мартынова 
и шестилетний Данил Терещенко. В воз-
растном диапазоне от 7 до 10 лет первое 
место заняла Ангелина Арутюнян из Гео-
ргиевска, второе – Анастасия Питинова 
из Новопавловска, третье – Влад Семе-
ненко из Ставрополя. В группе от 11 до 14 
лет жюри выбрало два лучших рисунка: 
Юлии Пятибратовой из Прасковеи и По-
лины Бровенко из Буденновска. Второе 
место разделили Анастасия Лау из Гео-
ргиевска и Даша Вильдяева из Ставро-
поля, третье место заняли Кира Агафоно-
ва из Ставрополя и Валерия Морозова из 
Буденновска. В самой старшей категории 
(от 15 до 18 лет) места распределились 
следующим образом: первое место заня-
ла Станислава Кочелюк, второе – Евдо-
кия Марченко и третье – Виктория Кайго-
родцева, все победители из Ставрополя. 
Гран-при конкурса присуждено Виктории 
Дубинкиной из Прасковеи. Ее парящий 
город, словно кадр из фантастического 
фильма, стал воплощением мечты о бу-
дущем. 

Многие авторы поощрены специаль-
ными призами: это Софья Соколова, 
Маргарита Костина, Елена Наумова, Да-
рья Маховикова и Лиза Тимохина. Кроме 
того, чтобы отметить интересные работы, 
жюри учредило отдельные номинации. 
В  номинациях победили Ульяна Несмаш-
ная, Анастасия Крылова, Алина Маслен-
никова, Ярослав Груднев, Сергей Серяк, 
Георгий Зайцев, Андрей Павлов, Валерия 
Лой, Михаил Воропинов, Мария Марты-
нова, Мария Павличенко, Ульяна Непон, 
Арина Ковалева, Давид Хачатуров, Вар-
вара Мирошникова, Евгений Сугак, Ева 
Фатахова, Анастасия Тароянц, Елизавета 
Анашкина, Дарья Волк, Ульяна Зайцева, 
Кристина К. и Кирилл М. из детского дома 
села Преградного, Софья Конева, Софья 
Срывкина, Светлана Аданькина, Еванге-
лина Позднякова, Мария Бодрова, Екате-
рина Савенкова, Ксения Рыбалкина, Ан-
на Тычинская, Маргарита Татова, Тимур 
Кульчаев, Валентина Сушкова, Анна Ни-
когосян, Устина Ельникова, Мария Смир-
нова и Анастасия Клец.

Награждение победителей состоится 
в мае. Призерам, номинантам и участни-
кам вручат дипломы краевого конкурса, 
сборники лучших рисунков, награды и па-
мятные сувениры с символикой програм-
мы повышения финансовой грамотности 
от профсоюзной организации налоговых 
органов Ставропольского края и минис-
терства финансов Ставропольского края.

Марианна ФроловА

преимущество

Налоговые органы будут выдавать  квалифицированную 
электронную  подпись бесплатно

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по вы-
пуску квалифицированной электронной подписи для юридичес-
ких лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей 

и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных ком-
мерческими удостоверяющими центра-
ми, заканчивается 1 января 2022 года. 
До 1 июля 2021 года им необходимо пе-
реаккредитоваться. Чтобы обеспечить 
«бесшовный» переход от платной к со-
ответствующей безвозмездной государ-
ственной услуге по выпуску электронной 
подписи с 1 июля получить квалифици-
рованную электронную подпись можно 
будет в Удостоверяющем центре ФНС 
России.

Сделать это смогут все юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели с учетом некоторых ограничений. 
Удостоверяющий центр ФНС России бес-
платно выдает квалифицированные сер-
тификаты только для юридических лиц 
(как правило, генеральному директору, 
который действует от лица компании без 
доверенности), индивидуальных пред-
принимателей и нотариусов. Квалифици-
рованный сертификат физического лица, 
а также лица, планирующего действовать 
от имени юридического лица по доверен-
ности, можно получить в коммерческих 
аккредитованных удостоверяющих цент-
рах. Квалифицированные сертификаты 
для заявителей, имеющих право бесплат-
ного получения КЭП, выпускаются терри-

С 1 июля 2021 года лица, имеющие 
право действовать без доверенности от 
имени организации, и индивидуальные 
предприниматели смогут подать заявле-
ние на выпуск КЭП через «Личный каби-
нет налогоплательщика – физического 
лица».

С 1 января 2022 года вступают в си-
лу следующие ограничения. Квалифици-
рованную электронную подпись кредит-
ных организаций, операторов платежных 
систем, некредитных финансовых орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей можно будет получить в Удос-
товеряющем центре Центрального банка 
Российской Федерации. Подпись долж-
ностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственному ор-
гану или органу местного самоуправле-
ния организации можно будет предостав-
ляется Удостоверяющим центром Феде-
рального Казначейства. Квалифициро-
ванную электронную подпись физических 
лиц, а также лиц, действующих от име-
ни юридического лица по доверенности, 
можно будет получить в коммерческих 
удостоверяющих центрах после их пере-
аккредитации.

с сайта Фнс россии

ториальными налоговыми органами по 
предварительной записи. Заявитель дол-
жен лично предоставить заявление на 
выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налого-
вый орган и пройти процедуру идентифи-
кации.

Квалифицированный сертификат за-
писывается на предоставляемый заяви-
телем носитель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК России или 
ФСБ России. УЦ ФНС России поддержи-
вает 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, со-
ответствующие установленным требова-
ниям.

Приобрести такие носители можно у 
дистрибьюторов производителей и 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 выда-
чу квалифицированного сертификата, а 
также приобретения ключевых носите-
лей можно обратиться к оператору элек-
тронного документооборота. Полученные 
в рамках «пилотного» выпуска квалифи-
цированные сертификаты являются ле-
гитимными, имеют срок действия 15 ме-
сяцев и могут использоваться для сдачи 
отчетности и ведения хозяйственной де-
ятельности в рамках Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

Пользователи, получившие КЭП в УЦ 
ФНС России, могут обращаться в Служ-
бу технической поддержки или по теле-
фону Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-2222.

При таком разнообразии тем зада-
ча выбрать лучшие рисунки значитель-
но усложнилась, жюри учредило специ-
альные призы и дополнительные номи-
нации. Голосование длилось два дня, и 
подсчет голосов выявил победителей, ко-
торых оказалось больше, чем предпола-

галось. Многие участники набрали оди-
наковое количество баллов, и оргкоми-
тетом было принято решение увеличить 
количество призовых мест. В категории 
до семи лет первое место заняла шести-
летняя Владислава Ахтырская из Ипато-
во, второе место разделили шестилетний 

Гран-при конкурса рисунков по налоговой тематике получила Виктория Дубинкина из Прасковеи, 
изобразившая город будущего.
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Полосу подготовила Ксения изМайЛова

структурные изменения

фитосанитарный надзор

безопасность зерна

Создано новое Северо-кавказское межрегиональное Управление 
Россельхознадзора, которое охватило четыре подведомственных региона

благодаря системе «аргус-Фито» в карачаево-Черкесии выявлено  
17 фактов сокрытия информации о поступлении более 54 тонн семян

Лаборатория Ставропольского филиала ФГбУ «Центр оценки качества зерна» осуществляет 
контроль за остаточным содержанием пестицидов в зерне и продуктах его переработки

23 апреля завершилась реорганиза-
ция трех территориальных управлений 
Россельхознадзора. Северо-Кавказс-
кое межрегиональное Управление Рос-
сельхознадзора осуществляет полномо-
чия в закрепленной сфере деятельнос-

С начала 2021 года Северо-Кавказское 
межрегиональное Управление Россель-
хознадзора установило 17 фактов неиз-
вещения о поступлении подкарантинной 
продукции (семян) в количестве более 54 
тонн на территорию Карачаево-Черкес-
ской Республики.

За это время было ввезено 20,5 тонн 
семян кукурузы, 33 тонны семян ячменя 

Количество применяемых пестицидов 
неуклонно растет. Высокая экономичес-
кая рентабельность разумного примене-
ния пестицидов доказана, но, с другой 
стороны, они обладают токсическим дей-
ствием на человека и животных. Поэтому 
существуют строгие научно обоснован-
ные нормативы, ограничения (регламен-
ты) для каждого препарата, обеспечива-
ющие эффективное и безопасное их при-
менение.

Для контроля за остатками пестици-
дов в пищевых продуктах утверждены 
максимально допустимые уровни их со-
держания в растительных продуктах. Ос-
таточное содержание пестицидов в зер-
не устанавливается для каждого разре-
шенного к применению химического пре-
парата.

Согласно Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности зер-
на», всем производителям и продавцам 
строго необходимо подтверждать соот-
ветствие выпускаемого в обращение зер-
на, как того требует действующее законо-
дательство. 

При несоответствии продукции требо-
ваниям страны-импортера ее экспорт за-
прещается. Однако при экспортных от-

ти на территориях четырех субъектов: 
Ставропольский край, Карачаево-Чер-
кесская и Кабардино-Балкарская Рес-
публики и Республика Северная Осе-
тия-Алания. 

Центр Северо-Кавказского межрегио-

и 1,2 тонны семян овса в четыре района 
Республики. По итогам контрольно-над-
зорных мероприятий возбуждены дела об 
административной ответственности по ст. 
10.3 КоАП РФ (нарушение правил произ-
водства, заготовки, перевозки, хранения, 
переработки, использования и реализа-
ции подкарантинной продукции). О фак-
тах нарушений стало известно благода-

нального Управления Россельхознадзора 
располагается в г. Ставрополе.

Цели и задачи остаются неизменными. 
Управление Россельхознадзора уполно-
мочено осуществлять контроль в сфере 
ветеринарии, обращения лекарственных 

ря анализу информации из системы «Ар-
гус-Фито». 

Так, в апреле привлечен к ответствен-
ности индивидуальный предпринима-
тель, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Курумбаев Р.П. В ходе анализа 
данных информационной системы «Ар-
гус-Фито» выявлено, что индивидуальный 
предприниматель не известил ведомство 

средств для ветеринарного применения, 
карантина и защиты растений, обеспече-
ния качества и безопасности зерна, безо-
пасного обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, а также обеспечения пло-
дородия почв земель сельхозназначения. 

о доставке из Краснодарского края подка-
рантинной продукции. Выявленное нару-
шение касалось партии объемом 114 кг 
семян кукурузы для посева. Поступившая 
из Краснодарского края подкарантинная 
продукция может быть источником рас-
пространения карантинных объектов и 
подлежит карантинному фитосанитарно-
му контролю.

земельный надзор

Суд признал правомерность решения Управления Россельхознадзора в отношении 
ставропольского сельхозпредприятия, допустившего засоление плодородных слоев почвы
Левокумский районный суд Ставро-

польского края признал правомерность 
решения Управления Россельхознадзо-
ра в отношении СПК «Владимировский». 
Предприятие подало жалобу, в которой 
не согласилось с постановлением над-
зорного ведомства и просило изменить 
административный штраф на предупреж-
дение. 

В ходе плановой выездной проверки 
близ с. Владимировка в Левокумском му-
ниципальном округе на землях сельхоз-
назначения было выявлено нарушение. 

На участке в районе 38,24 га распола-
гались обрывки полиэтиленовой пленки 
различного размера от 30 до 50 см, остав-
шиеся от выращивания бахчевых культур.

Также вызывал подозрение цвет поч-
вы. Около 850 кв. м земель имело серо-
белый цвет. Результаты исследований 
ФГБУ «Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория» подтверди-

ли факт засоления плодородных слоев 
почвы и ухудшения их качественного со-
стояния. 

В июле прошлого года СПК «Влади-
мировский» был привлечен к ответст-
венности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (невы-
полнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвра-
щению других процессов и иного нега-
тивного воздействия). Предприятию бы-
ло назначено наказание в виде штра-
фа – 400 тыс. рублей. Но СПК «Влади-
мировский» не согласился с решением 
Управления Россельхознадзора и обра-
тился в суд. 

Рассмотрев материалы дела, суд оста-
вил постановление надзорного ведомст-
ва без изменений, но снизил сумму штра-
фа вполовину. Решение суда поступило 
в адрес Управления в апреле 2021 года. 

 

электронная сертификация 

больше тонны говядины было реализовано фантомным предприятием  
в магазины города владикавказа 

 В апреле Северо-Кавказское межреги-
ональное Управление Россельхознадзо-
ра на территории Республики Северной 
Осетии – Алании выявило фантомную 
площадку в г. Владикавказе, принадлежа-
щую индивидуальному предпринимателю 
Т.Г. Гусовой.

Как было установлено в ходе анали-
за данных из информационной системы 
«Меркурий», 5 апреля ИП Гусова Т.Г. на-

правила 1180 кг выработанной охлажден-
ной говядины в четвертинах в торговые 
точки г. Владикавказа. По данным Феде-
ральной налоговой службы России, ИП с 
6 сентября 2019 года не состоит на уче-
те в налоговом органе и не имеет право 
заниматься экономической деятельнос-
тью в области производства, хранения 
или реализации подконтрольных това-
ров. Несмотря на это, ИП Гусовой Т.Г. бы-

ли оформлены производственные элек-
тронные ветеринарные сопроводитель-
ные документы и выпущена в обращение 
продукция. Управление Россельхознадзо-
ра в целях предотвращения дальнейше-
го нелегального оборота подконтрольной 
продукции перевело площадку ИП Гусо-
вой  Т.Г. в системе «Цербер» в статус фан-
томной, а регистрация уполномоченного 
лица была аннулирована в информаци-

онной системе «ВетИС.Паспорт». Также 
через систему «ВетИС.Паспорт» получа-
телям продукции высланы уведомления 
о выявленных нарушениях для принятия 
мер реагирования.

Отметим, что с начала года на терри-
тории Северной Осетии – Алании выяв-
лены 4 фантомные площадки, среди ко-
торых три предприятия торговли и один 
производитель мясной продукции.

грузках зерна перечень пестицидов, к ко-
торым предъявлены требования, у всех 
стран разный, и, как правило, в нём заяв-
лены пестициды, которых нет в перечне 
техрегламента «О безопасности зерна». 
Например, в Египте установлены требо-
вания по 44 пестицидам. В Турецкой Рес-
публике предъявлены требования по 68 
пестицидам. Для Ирана, Саудовской Ара-
вии и Судана требования по пестицидам 
установлены, согласно международному 
Кодексу Алиментариус, на пшеницу по 59 
пестицидам. Для стран Евросоюза – по 
479 пестицидам.

В 2021 году специалистами Испыта-
тельной лаборатории было исследовано 
268 проб для определения остаточного 
содержания пестицидов, по которым про-
ведено 4234 исследования. В 9 пробах 
было выявлено превышение пестицидов: 
в пшенице – лямбда-цигалотрина, в гор-
чице – галаксифоп-П-метила, диурона и 
пропанила. 

Исследования в Ставропольском фи-
лиале ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» проводятся на современных газовом 
и жидкостном хроматографах. Приборы 
обладают высокой чувствительностью, 
точностью и воспроизводимостью.

Пестициды – химические вещества, обладающие различной сте-
пенью токсичности, широко применяются в сельском хозяйстве 
для борьбы с вредителями и болезнями различных сельскохо-
зяйственных культур, сорной растительностью, вредителями за-

пасов зерна. 
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знания для жизни

– Екатерина Борисовна, знаю, что 
вы уже не в первый раз на Ставро-
полье. Расскажите о цели вашего 
визита. 
– В мои задачи входила работа с дву-

мя целевыми аудиториями – теми, кто в 
том или ином виде внедряет в свою прак-
тику программы обучения детей финан-
совой грамотности. И здесь всегда важно 
донести основные методические принци-
пы, на которых необходимо строить обра-
зовательную деятельность и которые ба-
зируются в первую очередь на примене-
нии игровых форматов, интерактиве, про-
ектных технологий. Вовлечение как раз 
обеспечивается за счет применения раз-
ных педагогических приемов и методов 
обучения, детям должно быть интерес-
но участвовать в процессе обсуждения, у 
них должна быть возможность принимать 
решения самостоятельно и видеть их по-
следствия. При этом педагог выступает в 
роли консультанта, модератора, экспер-
та.

В частности, на мой взгляд, отлич-
но прошла встреча, с работниками до-
школьных образовательных организаций 
и сотрудниками Ставропольского краево-
го театра кукол. Последние также реши-
ли участвовать в процессе финансового 
просвещения малышей, организуя еже-
месячно тематические занятия. Мы четко 
проговорили, зачем обучать детей, чему 
и как это делать. Ведь обязательно темы 
и формы обучения должны соответство-
вать возрасту, то есть познавательным 
возможностям детей и их реальным пот-
ребностям в финансовых знаниях. Я рас-
сказала о множестве имеющихся для 
этого инструментов, в том числе мульт-
фильмах и программах дошкольного об-
разования. Кроме того, мы даже успели 
спроектировать, какие конкретно игры и в 
каких условиях можно организовать. 

Не менее плодотворной стала и вторая 
встреча – с педагогами, которым предсто-
ит работать со школьниками летом в де-
тских лагерях. В данном случае речь идет 
уже о решении большой задачи в рамках 
нацпроекта «Образование» и входяще-
го в него проекта «Успех каждого ребен-
ка». Он предполагает обновление содер-
жания дополнительного образования за 
счет новых программ, расширение чис-
ла участников – обучающихся по обнов-
ленным и новым программам. И здесь как 
раз мы активно развиваем социально-гу-
манитарное направление, где фингра-
мотность и предпринимательство имеют 
большой потенциал. 

Причем очень важно, что эти темы ин-
тересны детям практически всех воз-
растов. Ведь статистика ясно показыва-
ет: кружки и секции в домах творчества 
и детских клубах в основном посещают 
школьники до 12 лет. Это повсеместная 
ситуация. Завладеть вниманием тех, кто 
старше, организациям допобразования 
сегодня очень сложно. И в этом плане 
летние лагеря могут обеспечить вовле-
чение детей разных возрастных групп в 
обучение и финансовой грамотности, и 
предпринимательству, конечно, с учетом 
их распорядка дня и форматов обучения. 
Здесь хорошо используются технологии, 
которые носят как раз преимущественно 
активный и интерактивный характер.

Мы с педагогами говорили о том, как 
лучше организовать кружок, провести с 
подростками интересную тематическую 
или профориентационную смену. База 
для этого также обширная, ведь в нашей 
стране изначально курс на финпросвеще-
ние был взят с учетом применения совре-

менных технологий: задействованы соци-
альные сети и функционируют вспомога-
тельные образовательные ресурсы, есть 
мобильные приложения, онлайн-игры, 
видеофильмы и др. Я часто повторяю, 
что, пожалуй, ни один предмет школьной 
программы в столь короткое время не де-
лал такого прорыва: за считанные годы 
у нас в стране был изучен зарубежный 
опыт, разработаны новые методики обу-
чения, созданы учебные программы, по-
собия, методические рекомендации для 
учителей и просветительские материалы 
для родителей.

– А насколько остро стоит в этой 
сфере кадровый вопрос? Ведь и са-
мим педагогам по большому счету 
нужно следовать тем правилам, ко-
торым они учат детей в сфере фи-
нансов. Иначе будет получаться, 
мягко говоря, нечестно…
– Действительно, пока далеко не все 

педагоги готовы к тому, чтобы включить в 
свою работу в том или ином виде даже 
элементы финансовой грамотности. Для 
учителей это дополнительная нагрузка и 
серьезная ответственность. Так как недо-
статочно просто пройти обучение и улуч-
шить свои знания в финансовой сфере. 
Вы правы, им часто приходится поменять 
собственное финансовое поведение, что-
бы самому стать грамотным в этой облас-
ти. А иногда это требует изменения сво-
их ценностных установок. И по большому 
счету, это самое сложное. 

Но вот когда педагог становится более 
или мене уверенным пользователем фи-
нансовых услуг, он чувствует свою ком-
петентность и понимает, насколько пере-
даваемые им знания важны для будущей 
жизни школьников. То есть он становится 
нашим союзником и проводником в мир 
финансов.

Вместе с тем не могу не сказать, что 
проект Минфина позволил реально нала-
дить в регионах – прежде всего пилотных 
территориях – процесс обучения педаго-
гов, повышения квалификации и методи-
ческого сопровождения. И Ставрополь-
ский край лишь подтверждает это: мини-
стерству финансов здесь удалось почти 
с нуля создать хорошие институциональ-
ные условия для поддержания уровня 
квалификации педагогов и их вовлечен-
ности. Но практика показывает, что эф-
фект будет еще больше, если вкупе с воз-
можностями школ удастся максимально 
использовать имеющуюся инфраструкту-
ру допобразования. На этом мы сейчас и 
сфокусировались. 

– Можно сказать, что в прошлом го-
ду этот вопрос даже получил феде-
ральное звучание. Президент Вла-
димир Путин недвусмысленно вы-
сказался по поводу того, что сов-
ременные школьники должны в 
кружках изучать азы предпринима-
тельства. 
– Элементы финграмотности во мно-

гих школах включены в обязательные 
предметы – в обществознание, математи-
ку, окружающий мир, историю, экономику 
и др. Уже никто не спорит с тем, что важ-
но, чтобы каждый ребенок получил ба-
зовые знания в финансовой сфере, мог 
оперировать основными понятиями. Но 
этого явно недостаточно. 

И было бы замечательно, если в каж-
дой организации дополнительного об-
разования действовали бы кружки или 
секции по финграмотности и детскому 
предпринимательству. Такое предложе-
ние прозвучало весной 2020 года в ходе 
встречи главы государства с представи-
телями общественности в Череповце. В 
качестве примера была приведена Моск-
ва, где внеклассные занятия по детскому 
предпринимательству – это уже обыден-
ное явление в сфере допобразования: 
школьники вместе с наставниками учат-
ся создавать и продвигать свои проекты.

По итогам этой встречи Президентом 
Владимиром Путиным было дано соот-
ветствующее поручение Минпросвеще-
ния России. Так что работа по внедрению 
в образовательный процесс дополни-
тельных общеобразовательных программ 
предпринимательской направленнос-
ти для детей ведется и, я уверена, будет 
только набирать обороты. В этом есть 
большая потребность общества и отече-
ственной экономики, в частности. Так что 
усилия Минфина России как первопро-
ходца в этом плане и Минпросвещения 
России должны быть сконсолидированы. 

– А если говорить в общем, то де-
тское предпринимательство – это 
что? Внеклассные кружки, где 
школьники просто играют во взрос-
лую жизнь, или выработка у них ка-
ких-то актуальных soft skills?
– По большому счету вы спрашивае-

те как раз о том, с чего мы начали разго-
вор. Чему нужно учить детей и как учить? 
И да, здесь именно soft skills имеют да-
леко не последнее значение. Ведь когда 
речь идет о построении бизнеса, то нель-
зя обойти стороной развитие деловых 
компетенций у детей. Даже если в буду-
щем ребенок станет не предпринимате-
лем, а, например, выберет госслужбу, то 
он будет обладать навыками планирова-
ния и контроля деятельности – как своей, 
так и команды, умениями эту команду ор-
ганизовать и поставить перед ней зада-
чи. Он будет понимать, что такое риски, а 
потому заблаговременно проводить ана-
лиз для их минимизации и т.д. То есть на-
зывая деятельность в кружках и секциях 
предпринимательством, мы «зашиваем» 
в процесс обучения совершенно универ-
сальные и востребованные вещи. 

И вторая часть носит уже информаци-
онно-практический характер. Мы долж-
ны современным детям рассказать, какие 
возможности в соответствии с законода-
тельством они имеют в сфере предпри-
нимательства. То есть, с какого возраста 
можно заниматься бизнесом, как это де-

лать, какие формы для этого есть и как 
выбрать форму ведения бизнеса, к при-
меру, между самозанятостью и ИП… Без-
условно, это все изучается через игру, че-
рез моделирование и развитие проектов. 

Причем замечательно, когда есть воз-
можность подключить к процессу реаль-
ных предпринимателей, готовых делить-
ся опытом, честно рассказывать об ошиб-
ках и достижениях. А еще более эффек-
тивной такая работа с детьми будет, если 
получится по-настоящему организовать 
бизнес-процессы. В этом плане самый 
банальный пример, когда дети на при-
школьном участке сначала выращивают 
огурцы-помидоры, но параллельно ого-
родной деятельности ищут каналы сбыта 
урожая, пробуют свои силы в рекламе и 
осваивают торговые площадки.

– Детям это действительно нравит-
ся?
– Если предоставить школьникам вы-

бор предметов для факультативов, кото-
рые они хотели бы посещать, и наряду с 
традиционным набором предметов пос-
тавить финансовую и правовую грамот-
ность, коммуникации, психологию, пред-
принимательство… То поверьте, боль-
шинство выберет что-то из второго пере-
чня. Жизнь сейчас не так устроена, когда 
достаточно просто энциклопедичных зна-
ний. И современные дети – довольно при-
земленные в хорошем смысле этого сло-
ва. Им очень интересно все, что имеет от-
ношение к реальности, к их конкретной 
жизни здесь и сейчас. И как раз допобра-
зование, излишне не закованное в стан-
дарты, позволяет разнообразить процесс 
обучения, приблизить его к жизни и сде-
лать более привлекательным. 

Так, по своему опыту работы со школь-
никами знаю, что финграмотность они 
уже воспринимают как то, что понадобит-
ся в жизни не меньше, чем русский язык 
или математика. Их волнует, как устраи-
ваться на работу, из чего состоит семей-
ный бюджет, как погашать кредиты и мож-
но ли обойтись без них. Ребята понима-
ют: это то, с чем они столкнутся или уже 
сталкиваются в реальной жизни. Ведь они 
и в школьном возрасте пользуются неко-
торыми финансовыми продуктами, а че-
рез некоторое время станут взрослыми и 
будут управлять своими личными финан-
сами. И будет замечательно, если они не 
станут перенимать семейные модели, где 
нет контроля за расходами и доходами, 
отсутствуют накопления, а кредит являет-
ся главным средством для решения всех 
вопросов. К тому же, в области финансо-
вой грамотности дети часто становятся 
источником информации для своих роди-
телей. И в моей практике есть примеры, 
когда дети влияли (с пользой) на процесс 
распределения семейных трат. 

А что касается занятости детей, то есть 
те, кто уже в 16 лет хочет быть предпри-
нимателем, монетизировать свои увлече-
ния или устроиться на работу. Соответ-
ственно, им нужно знать, какие возмож-
ности для этого есть, как подписать тру-
довой договор и другие документы, что в 
них должно быть, где можно трудиться и 
какие правовые ограничения существуют. 
Эта информация очень востребована, так 
как не всегда родители могут дать верные 
ответы на возникающие вопросы и сори-
ентировать своего ребенка. 

Таким образом, мы можем реально 
ответить на запрос современных детей, 
объединив усилия всех ведомств, а так-
же наработки методического сообщества. 

Беседовала юлия новиковА. 

Ставрополье продолжает реализовывать Программы повышения 
финансовой грамотности населения. О том, насколько актуальны 
сегодня среди школьников вопросы развития предприниматель-
ской культуры и получения финансовых знаний, а также готовы 
ли образовательные учреждения соответствовать этим потреб-
ностям, мы побеседовали с Екатериной ЛАВРЕНОВОЙ – руково-
дителем направления «Финансовая грамотность и предпринима-
тельство в дополнительном образовании» ФГБУК «Всероссийс-
кий центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий». 


