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образовательный интенсив

О сервисах ФНС России рассказали студентам 
1 октября после летних каникул во-
зобновился цикл налоговых занятий 
для студентов ставропольских ву-
зов. Первый в этом учебном году об-
разовательный интенсив был орга-
низован в Северо-Кавказском феде-
ральном университете директором 
Технопарка СКФУ Владимиром Кузь-
менко. Встречу, посвященную элект-
ронным сервисам ФНС России, про-
вела главный специалист-эксперт 
отдела работы с налогоплательщи-
ками УФНС России по Ставрополь-
скому краю Евгения Агаркова. 

Важнейшим вектором, задающим на-
правление деятельности налоговой служ-
бы, в последние годы стала клиентоцент-
ричность. Уделяя пристальное внимание 
качеству взаимодействия с гражданами, 
ведомство стремится обеспечить полно-
ценную интеграцию своих услуг в естес-
твенную среду налогоплательщиков. С 
этой целью применяются новейшие циф-
ровые платформы для получения и об-
работки данных. Передовые технологии 
ФНС России позволили создать более 60 
электронных сервисов, которые помогают 
решить любой налоговый вопрос в режи-
ме 24/7 из любой точки мира. О наиболее 
популярных ресурсах рассказала студен-
там Е. Агаркова, сопроводив свое выступ-
ление презентацией и познавательными 
видеороликами.

На протяжении нескольких лет безус
ловным лидером по количеству пользова-
телей является «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц». «В нем, 
как в единой точке, собрана вся информа-
ция о плательщике, поэтому любой повод 
для посещения инспекции может быть реа-
лизован через сервис», – отметила Е. Агар-
кова. – «Получить налоговое уведомление, 
оплатить задолженность и налоги, запол-
нить и направить декларацию 3НДФЛ,  
узнать статус камеральной проверки де-
кларации – эти и многие другие возмож-
ности доступны в личном кабинете». 

Многие из студентов, присутствовав-
ших на лекции, собираются открыть свой 
бизнес, а некоторые уже являются инди-
видуальными предпринимателями. По
этому для аудитории имела практическую 

значимость информация о сервисах, по-
лезных при регистрации и ведении пред-
принимательской деятельности. Таких на 
сайте ФНС России – несколько. Например, 
в блоке «Регистрация бизнеса» функцио-
нирует три сервиса, отвечающих разным 
потребностям данной категории налогоп-

лательщиков. Сервис «Государственная 
регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» позволя-
ет подготовить комплект документов для 
госрегистрации с возможностью подать 
их любым удобным способом, в том чис-
ле в электронном виде. «Одно из преиму-

ществ направления документов в элект-
ронном виде – отсутствие необходимос-
ти платить госпошлину», – подчер кнула 
Е.  Агаркова. Сервис «Выбор типового ус-
тава» поможет организациям подобрать 
типовой устав без временных затрат на 
составление и утверждение устава, его 
регистрацию в налоговом органе. 

Полезным интернетпутеводителем 
для всех, кто решил открыть свое дело, 
является сервис «Создай свой бизнес». 
Он не только подскажет, какая форма ре-
гистрации подойдет данному налогопла-
тельщику, но и поможет выбрать опти-
мальный режим налогообложения, а так-
же подготовить и направить необходимые 
документы.

При выборе деловых партнеров важ-
но проявлять осмотрительность, поэто-
му налоговая служба разработала ли-
нейку сервисов «Риски бизнеса». И наи-
более популярен сервис «Прозрачный 
бизнес», предоставляющий налогопла-
тельщикам комплексную информацию об 
их контрагентах. В «Калькуляторе нало-
говой нагрузки» можно рассчитать свою 
налоговую нагрузку. А в сервисе «Ка-
кой режим мне подходит» можно деталь-
но разобраться, какой налоговый режим 
наиболее подходит бизнесу. Для каждо-
го режима предоставлена информация 
и подробная инструкция, как на него пе-
рейти.

Студенты узнали о важных измене-
ниях в получении электронноцифровой 
подписи. С 2022 года функции по ее вы-
даче будет осуществлять Удостоверяю-
щий центр ФНС России. За подробностя-
ми налогоплательщики могут обращаться 
в свою налоговую инспекцию.

В завершение Е. Агаркова напомни-
ла о сроке уплаты имущественных нало-
гов физических лиц, который истекает 1 
декабря. «В период кампании по уплате 
имущественных налогов окажутся осо-
бенно полезны сервисы «Справочная ин-
формация о ставках и льготах», налого-
вые калькуляторы, раздел сайта «Нало-
говое уведомление 2021 года, – поды-
тожила Е. Агаркова. – Уплатить налоги 
помимо личного кабинета можно в серви-
се «Уплата налогов и пошлин». 

Олег Муравьёв

Организатор встречи со студентами директор Технопарка СКФУ Владимир Кузьменко и спикер  
мероприятия сотрудник УФНС России по СК Евгения Агаркова.

дань уважения

Восхождение на гору Машук в память о защитниках Кавказа 
в годы Великой Отечественной Войны

ценно вспомнить подвиги наших дедов и 
прадедов, которые героически защищали 
родную землю в годы Великой Отечест-
венной войны. Во время восхождения со-
трудники ведомств делились историями, 
рассказанными героями войны, которые 
есть практически в каждой семье. Память 
о событиях тех времен передается из по-
коления в поколение. Наши родители на-
учили нас с благодарностью относиться к 
подвигу ветеранов и чтить их память.

На вершине Машука участники мероп-
риятия  заложили капсулу времени с пос-
ланием будущим потомкам и оставили 
памятную табличку. 

Молодежный совет краевого управле-
ния Росреестра уверен, что дань памяти 
ветеранам ВОВ станет доброй, корпора-
тивной традицией.

анжела Мадаева

9 октября 1943 года – это знамена-
тельная дата в истории нашей стра-
ны. В этот день советскими войска-
ми полностью разгромлены немец-
ко-фашистские захватчики на Кав-
казе. В прошлом году Президентом 
России подписан Федеральный за-
кон о включении битвы за Кавказ 
в перечень дней воинской славы 
России.

В честь 78летия битвы за Кавказ, 
9  октября 2021 года сотрудники и члены 
молодёжных советов Управления Рос
реестра по СК и Нотариальной палаты 
СК, совершили восхождение на гору Ма-
шук.

Знать и помнить историю своей стра-
ны очень важно для патриотического вос-
питания молодежи. В такие дни особенно 



№ 10, октябрь 2021 года www.межведомости.рф02

историческая память

Помнить и знать! функционирует более 10 лет, однако толь-
ко в последние годы, благодаря личному 
участию и общим усилиям сотрудников 
и ветеранов конвойной службы, музей-
ный фонд пополнился новыми экспоната-
ми, позволяющими более полно раскрыть 
историю становления уголовноисполни-
тельной системы региона. 

– Поздравляю коллектив управления 
по конвоированию с заслуженной побе-
дой, продолжайте работу по изучению 
и популяризации исторических тради-
ций службы. А распространение поло-
жительного опыта подразделения по 
конвоированию среди учреждений края 
должно стать логичным итогом про-
ведённого конкурса, – подвёл итоги со-
стязания Анзор Ирисханов.

Смотр-конкурс на лучшую 
постоянно действующую 
экспозицию по истории уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации впервые 
состоялся в УФСИН России по 
Ставропольскому краю.
Организатором конкурса, основной за-

дачей которого является изучение и попу-
ляризация исторических традиций служ-
бы в УИС, выступила Федеральная служ-
ба исполнения наказаний. 

По результатам оценки конкурсного 
жюри под председательством начальни-
ка УФСИН Анзора Ирисханова лучшей 
признана экспозиция, размещенная в уп-
равлении по конвоированию г. Пятигор
ска. Уголок истории в данном учреждении 

Полосу подготовила Альбина МусАевА

патриотическое воспитание

Юные стражи закона
На базе спортивно-развлекательного комплекса г. Георгиевска Уп-
равление Федеральной службы исполнения наказаний по Став-
ропольскому краю совместно с профсоюзной организацией ве-
домства провело краевую спортивно-правовую патриотическую 
игру «Юный страж закона» для детей работников уголовно-испол-

нительной системы региона. 

сиональная ориентация ребят для даль-
нейшего поступления в соответствующие 
ВУЗы и прохождения службы в УИС Рос-
сии, привлечение к участию в культурно
досуговых мероприятиях, конечно, пат-
риотическое воспитание нашей молоде-
жи, – прокомментировал начальник УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
генералмайор внутренней службы Ан-
зор Ирисханов. – Внедрение положитель-
ного практического опыта патриотичес-
кого движения среди юного поколения и 
допризывной молодежи, создание и про-
должение институтов семейных динас-
тий УФСИН России по Ставропольскому 
краю – неотъемлемая часть учебновос-
питательной работы, основа сохранения 
и преумножения славных традиций и по-
пуляризации службы в УИС России. На-
ши дети – стержневая основа духовной 
составляющей нашей страны, наше бу-
дущее! 

В спортивном состязании выступили 
детские команды ИК3 «Патриоты», ИК
4 «Арго», команда юнармейского отря-
да УФСИН им. бойца спецназа Виктора 
Саинсус и яркие представительницы ко-
манды девочек из юнармейского отряда 
«Партизан». 

На соревнования приехали не толь-
ко школьники, но и их родители, которые 
переживали и болели за своих детей, на 
каждом этапе состязаний. 

Игра включала в себя несколько разно-
образных этапов, в которых необходимо 
было проявить все свои знания, умения 
и показать хорошую физическую форму. 
Сначала каждая команда продемонстри-
ровала строевую подготовку с речевкой. 
После ребятам необходимо было пока-
зать творческий подход к конкурсу, что-
бы представить стенгазету – визитную 
карточку команды. Ребята очень стара-
лись, чтобы продемонстрировать наилуч-

ший результат. Далее «юных стражей» 
ждал правовой конкурс на знания Госу-
дарственной символики и истории Рос-
сии, а также основ безопасности и жизне-
деятельности. Метание снаряда, стрель-
ба из пневматической винтовки, эстафета 
со спасением «раненого бойца» и, нако-
нец, конкурс капитанов. Все эти этапы до-
стойно были пройдены мальчишками и 
девчонками всех четырех команд. 

По итогам конкурса победу одержал 
юнармейский отряд УФСИН им. Саинсус. 
Но без подарков не остался никто. Каж-
дый участник соревнований получил дип-
лом и подарки от профсоюзной организа-
ции УФСИН. 

– Цель подобных мероприятий, кото-
рые, к слову сказать, проходят на базе 
наших учреждений регулярно: воспита-
ние подрастающего поколения, профес-

внеслужебная деятельность

Таланты в погонах

Работники уголовноисполнительной 
системы Ставрополья в очередной раз 
раскрыли свой творческий потенциал. 
Смотрконкурс художественной самоде-
ятельности прошел в региональном УФ-
СИН в онлайн формате. 

В танцах, ярких оригинальных поста-

Начальник ОКиРЛС ФКУ ИК-4 УФСИН России по СК Гасан Магомедханов поздравил участников соревнованийКоманда-победитель "Юнармейский отряд УФСИН им. бойца спецназа Виктора Саинсус" 

Конкурс художественной самодеятельности.Начальник УФСИН России по СК Анзор Ирисханов награждает победителя конкурса – 
сотрудника ИК-7 Марину Цыбулину.

Начальник УФСИН России по СК Анзор Ирисханов оценивает экспозиции смотра-конкурса.

новках, чтении стихов, исполнении пе-
сен приняли участие сотрудники и чле-
ны их семей изо всех учреждений УИС 

края. Как отметили организаторы мероп-
риятия, все участники показали высокий 
уровень профессионального исполнения. 

Но в конкурсной программе обязательно 
есть победители. Накануне в актовом за-
ле управления состоялся галаконцерт с 
награждением призеров. Мы от всей ду-
ши поздравляем победителей и участни-
ков конкурса и желаем им дальнейшего 
творческого роста!
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Полосу подготовила Дина ПрокоПовА

03

актуально

важно

Пенсионерам о финансовой 
грамотности онлайн

На что обратить внимание при заполнении заявления  
на выплату одиноким родителям

Краевое Отделение Пенсионного фонда продолжает прием заяв-
лений на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Во избежание ошибок при заполнении за-
явления и, как следствие, возвратов на исправление, стоит обра-

тить внимание на ряд нюансов.

Важно правильно заполнить заявле-
ние, перепроверив все данные, и верно 
выбрав категорию заявителя.

Если ребенок учится в школе, то не 
нужно указывать, что он обучается в об-
разовательном учреждении по очной 
форме, это актуально только на детей
студентов вуз или ссуз. На вопрос в за-
явлении «Сколько у вас детей?» важ-
но указать всех детей в семье в возрас-
те от 0 до 18 лет. А если ребенок после 
школы обучается в колледже или в ВУ-
Зе по очной форме обучения, то указы-
ваете и ребенка старше 18 лет, но млад-
ше 23 лет.

Обратите внимание, что купленное жи-
лье за счет средств маткапитала не яв-
ляется выданным в рамках предоставле-
ния мер социальной поддержки. Такое ут-
верждение нужно отметить только в слу-
чаях, если вы бесплатно получили жилье 
в рамках мер социальной поддержки от 

ли фамилию, то обязательно ставите га-
лочку в строке «Я меняла фамилию пос-
ле решения суда». Особенно важно вер-
но указать номер счета для перечисления 
средств, не перепутав его с номером кар-
ты, с номером корреспондентского счета 
банка, с номинальным счетом родителя, 
открытого на ребенка. Следует учесть, 
что средства могут быть зачислены толь-
ко на карту «Мир» либо на «бескарточ-
ный» банковский счет. В случае измене-
ния фамилии после подачи заявления не-
обходимо через ЕПГУ подать Заявление 
об изменении реквизитов кредитной ор-
ганизации, осуществляющей доставку по-
собия.

Задать вопросы специалисту ПФР 
можно, позвонив в контактцентр 8800
6000236, по телефонам горячих линий 
клиентских служб в городах и районах 
края, на официальных страницах Отде-
ления ПФР в соцсетях.

региональных или муниципальных орга-
нов власти.

Раздел «Сведения об алиментах» не-
обходимо заполнить реальными данны-
ми. Если у вас отсутствует исполнитель-
ный лист о принудительном взыскании 
алиментов, то нужно внести реквизиты су-
дебного решения о взыскании алиментов. 

Под реквизитами имеется в виду полное 
наименование суда (его нужно выбрать 
из выпадающего списка, дата вынесения 
судебного решения и ФИО алиментщика, 
то есть бывшего мужа). Если дата выне-
сения судебного решения неизвестна, то 
нужно поставить год вынесения решения. 
При этом если после развода, вы измени-

по закону

Более 20 600 родителей-пенсионеров 
Ставрополья получают повышенную 

пенсию за детей-школьников  
и студентов

в ценре внимания

Более 10 тысяч семей Ставрополья решили потратить 
маткапитал на улучшение жилищных условий

На Ставрополье в этом году 10 103 семьи подали заявление на рас-
поряжение средствами маткапитал на улучшение жилищных усло-
вий. Это направление — самое популярное среди жителей края.

5 717 семей уже погасили маткапом 
жилищные кредиты. А 2 775 – улучшили 
жилищные условия, не привлекая кредит-
ные средства. Распорядиться средства-
ми капитала можно, подав соответствую-
щее заявление на портале госуслуг, сай-
те ПФР или лично в клиентской службе 
ведомства. Напомним, что подать заяв-

тал оформляется автоматически: сведе-
ния о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, поступают в 
ПФР из органов ЗАГС. Данные об офор-
млении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в Личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

ление о погашении семейным капиталом 
долга и процентов по кредиту либо упла-
те первоначального взноса средствами 

МСК можно и напрямую в банке, одно-
временно с оформлением кредита. Пос-
ле появления ребенка материнский капи-

доставить в Пенсионный фонд свиде-
тельство о рождении ребенка. Если он 
старше 18 лет, дополнительно требуют-
ся: справка из учебного заведения об 
очной форме обучения, справка о сти-
пендии (ее отсутствии), справки о за-
рплате родителя за последние три ме-
сяца и  зарплате студента (если работа-
ет). Если документы о наличии иждивен-
цев предоставлены после установления 
пенсии, то ее размер будет пересчитан. 
Добавим, что при отчислении студента 
или его переводе на иную форму обуче-
ния повышенная выплата прекращает-
ся. Чтобы избежать переплат, которые в 
дальнейшем будут удерживаться из пен-
сии, необходимо в течение трех дней со-
общить в ПФР о произошедших измене-
ниях.

Пенсионеры, у которых на иждиве-
нии находятся дети-школьники или 
студенты, имеют право на повы-
шенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии. При этом важ-
но, чтобы студент старше 18 лет 
обучался по очной форме в обра-
зовательном учреждении и был не 
старше 23 лет.
На детей до 18 лет увеличенная фик-

сированная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта учебы. 
За каждого иждивенца пенсионер полу-
чает дополнительно к пенсии 2014,83 
рубля. Претендовать на увеличенную 
пенсию (по старости или инвалидности) 
могут оба родителя.

Для установления повышенной фик-
сированной выплаты необходимо пре-

На базе краевого Отделения ПФР прошел курс для лю-
дей старшего возраста по финансовой грамотности, 
обучение прошло в режиме видеоконференции. Участ-
ники собрались в клиентских службах ПФР в городах и 

районах края.
В качестве эксперта выступил главный 

экономист отделения по Ставропольско-
му краю южного главного управления ЦБ 
РФ – Виталий Кошелев. 

В ходе четырех лекций участники уз-
нали о важности контроля за финансами, 
страховании, вкладах и о многом другом. 

Отдельное внимание специалист Банка 
и представитель ПФР уделили противо-
действию мошенничеству и возможнос-
ти получения государственных услуг он-
лайн.

Слушателями курсов стали 140 пенси-
онеров Ставрополья.
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чужих детей не бывает 

общественный орган 

Помним! Гордимся!

Полосу подготовила 
Яна ПАвЛовА 
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Счастливые 
детские  

глаза
Сотрудники следственного отде-

ла по Промышленному району города 
Ставрополь следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю навестили многодетную семью, 
находящуюся в трудной жизненной си-
туации. 

Следователи узнали, что у младшей 
девочки Маши диагноз «детский це-
ребральный паралич» и ей необходи-
мы занятия в реабилитационном цен-
тре. Офицеры пробрели для ребенка 
необходимый абонемент, а также стра-
шим детям подарили необходимую 
обувь.

Родители ребят поблагодарила сле-
дователей за оказанную помощь. Но 
самой большой благодарностью для 
следователей явились счастливые де-
тские глаза. 

Женский совет
В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю состоялось заседание Жен-

ского совета, созданного при следственном управлении. 

Общественный орган создан для ока-
зания содействия в реализации социаль-
ных, культурных и духовнонравственных 
потребностей сотрудников и членов их 
семей, для помощи руководству управле-
ния в создании и поддержании благопо-
лучного моральнопсихологического кли-
мата в коллективе и семьях сотрудников, 
в организации и проведении культурных, 
информационнопознавательных и спор-
тивных мероприятий.

В состав совета вошли женщины – со-
трудницы следственного управления, 
вдовы погибших сотрудников, жены со-

трудников, в том числе воспитывающие 
трех и более детей.

Руководитель следственного управ-
ления Игорь Иванов передал Женско-
му совету приветствие, в котором поз-
дравил собравшихся с созданием Жен-

ского совета и пожелал плодотворной 
работы. Он отметил важность решения 
социальных вопросов, призвал подни-
мать острые проблемы и обращать на 
них внимание руководства следственно-
го управления, добиваться разрешения 

проблемных ситуаций, а также гаранти-
ровал со своей стороны всестороннюю 
поддержку всех инициатив и начинаний 
Женсовета.

Участники заседания обсудили направ-
ления и формы своей работы, организа-
ционные моменты деятельности и при-
шли к мнению, что Женский совет должен 
стать общественным совещательным ор-
ганом, через который в оперативном ре-
жиме адресно можно будет оказать по-
мощь любому сотруднику следственного 
управления по Ставропольскому краю и 
членам его семьи.

Связист БогдановВ День доброты и уважения по по-
ручению Председателя СК России 
сотрудники Петровского межрайон-
ного следственного отдела следст-
венного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю вручили па-
мятную медаль Следственного ко-
митета Российской Федерации «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» ветера-
ну Великой Отечественной войны 
Богданову Ивану Семеновичу.
Иван Семенович родился в 1925 году в 

селе Гофицком Петровского района Став-
ропольского края. В армию Иван Семено-
вич призван в 1943 году в 22 отдельный 
запасной линейный полк связи.

«В начале сентября 1943 года построи-
ли нас на поляне у речки Кума и спросили, 
кто добровольно на фронт. Нас 300 чело-
век с копейками было. И нам обмундирова-
ние дали новое, карабины забрали, авто-
маты, фляги с новенькими чехлами выдали 
и направили в город УстьЛабинск Красно-
дарского края. Там формировался отде-
льный батальон связи. К  этому времени я 
уже стал отличником боевой и политичес-
кой подготовки», – вспоминает Иван Семе-

нович. Основной задачей Ивана Семено-
вича на фронте было обеспечение связи, 
а после ранения на Наревском плацдарме 
он перешел радистом в моторазведку. Ве-
ликую Победу в 1945 году встретил в со-
ставе 1 Белорусского фронта.

Свою первую награду Иван Семено-
вич получил в январе 1944 года. Это бы-
ла благодарность Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина за проявлен-
ную отвагу и мужество при освобождении 
городов Мозырь и Калинковичи.

Иван Семенович награжден орденом 
«Отечественной войны 2 степени», ме-
далями «За отвагу», «За взятие Минс-
ка», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», награжден значком «От-
личный разведчик», является Почетным 
гражданином городов Бобруйск и Мозырь 
Республики Беларусь.

Сотрудники следственного управления 
СК России по Ставропольскому краю поб-
лагодарили ветерана за Победу и мирное 
небо, пожелали ему здоровья и благопо-
лучия.

Богданов И.С. и сотрудники Петровского МСО.

Помощник руководителя СО по Промышленному 
району г. Ставрополь Ирина Говорова с детьми.

Участники заседания женсовета.
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электронные услуги

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила пресс-служба росреестра по ск

изменившиеся условия

рассмотрение вопроса

Новая категория земель «под виноградство»
В настоящее время земельные участки, 

занятые виноградниками, имеют вид раз-
решенного использования – «садоводс-
тво». Нововведение поможет сохранить 
виноградопригодные земли, подходящие 
под выращивание кустарников в целях по-
вышения качества винограда и вина.

Ранее во время рабочей встречи в 
Краснодаре Руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский поддержал предложе-
ние губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева об установле-
нии новой категории земель «под виног-
радарство» для их защиты от застройки. 
«В нашей стране спрос на отечествен-

Ставропольский край находится на 4 
месте в России по площадям виноградни-
ков, и они занимают в регионе более 5,9 
тысячи гектаров. «Необходимо сохранить 
уникальность земель, оставить наследие 
будущему поколению для продолжения 
этого прекрасного ремесла на территории 
Ставропольского края. Также следует отме-
тить, что исключение земельных участков 
из использования в других целях поможет 
развитию винодельческой продукции Став-
ропольского края и в будущем положитель-
но отразится на экономике региона», – от-
метил Николай Чернухин, руководитель 
Росреестра по Ставропольскому краю.

Земля для стройки
На базе публичной кадастровой кар-
ты действует онлайн-сервис «Зем-
ля для стройки», который поможет 
гражданам определиться с выбо-
ром земельного участка для строи-
тельства. Ресурс содержит инфор-
мацию о территориях и земельных 
участках, имеющих потенциал вов-
лечения в оборот для жилищного 
строительства.

В конце 2020 года на публичной кадас-
тровой карте был создан сервис «Земля 
для стройки» для упрощения и ускорения 
процесса вовлечения в оборот земель-
ных участков для жилищного строитель-
ства в любом регионе страны. С помо-
щью сервиса граждане могут оценить и 
выбрать на карте подходящие для стро-
ительства жилья земли и направить ин-
формацию в ответственный орган власти. 
После определения статуса собственно-
сти земельного участка необходимо прой-
ти электронный аукцион, победитель ко-
торого оформляет право пользования на 
выбранный им участок. 

В 2021 году Росреестр приступил 
к тестированию сервиса «Земля для 
стройки», который предназначен для 
отображения земель, пригодных для жи-
лищного строительства, на публичной 
кадастровой карте.

25.05.2021 Управлением Росреест-
ра по Ставропольскому краю заключе-
но соглашение с Правительством края 
для размещения на публичной кадаст-
ровой карте (ПКК) сведений о земель-
ных участках, пригодных для жилищно-
го строительства.  Росреестром совме-
стно с органами местного самоуправле-
ния проведена аналитическая работа 
по выявлению таких участков на терри-
тории края.

На публичной кадастровой карте в на-
стоящий момент размещены сведения о 
136 земельном участке, расположенном в 
Ставропольском крае. 19 из них уже вов-
лечены в хозяйственный оборот.

Создание сервиса «Земля для строй-
ки» направлено на помощь инвесторам, 
застройщикам и обычным гражданам в 
выборе и оценке пригодных земельных 
участков под строительство жилья.

Кроме того, проект обеспечивает связь 
между органами исполнительной власти, 
местного самоуправления и заинтересо-
ванными лицами.

 «В настоящее время мы активно про-
должаем работу с органами власти по вы-
явлению земельных участков, подходя-
щих для жилищного строительства и пос-
ледующего наполнения онлайнсервиса 
«Земля для стройки», – отметил руково-
дитель Николай Чернухин.

Нередко у владельцев земельных 
участков возникает неразбериха, к 
какому виду разрешенного исполь-
зования (ВРИ) относится их участок, 
какую деятельность на нём можно 
осуществлять, а какую нет, и в каких 
случаях ВРИ следует менять. Воп-
росы крайне серьезные, так как ВРИ 
является главным фактором при оп-
ределении кадастровой стоимости 
земельного участка. Кроме того, за 
использование земельного участка 
не по целевому назначению полага-
ется административное наказание в 
виде штрафа.
В этом материале подробно расскажем, 

какие бывают виды разрешенного исполь-
зования земельных участков, что стоит 
учитывать, если вы собрались строить на 
участке дом или разводить сельскохозяй-
ственных животных, и как можно поменять 
ВРИ, если это всетаки необходимо.

Разрешенное использование земель-
ного участка – это характеристика, от-
вечающая на вопрос как именно мож-
но использовать земельный участок, в 
частности, что на нем можно построить. 
Использовать участок, даже если он на-
ходится в собственности, можно только 
в соответствии с его принадлежностью к 
определенной категории земель и виду 
разрешенного использования.

Земля на территории муниципальных 
образований поделена на территориаль-
ные зоны. Территориальная зона – это 
область, которая имеет границы и для ко-
торой установлены определенные градо-

но руководствоваться правилами земле-
пользования и застройки (ПЗЗ). Эти пра-
вила оформляются в виде документа, 
который содержит градостроительные 
регламенты и карты территориального 
зонирования.

В первую очередь необходимо уточ-
нить, приняты ли ПЗЗ уполномоченным 
органом в вашем населенном пункте.

В соответствии с законодательством 
при наличии утвержденных ПЗЗ правооб-
ладатель земельного участка, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом, 
вправе самостоятельно без дополнитель-
ных разрешений и согласований выбрать 
вид разрешенного использования земель-
ного участка из числа видов, предусмот-
ренных градостроительным регламентом.

В данном случае собственнику необхо-
димо подать в любой удобный офис МФЦ 
заявление о выбранном виде разрешен-
ного использования земельного участка 
из тех видов, которые установлены ПЗЗ. 
Форма такого заявления утверждена при-
ложением № 2 к приказу Росреестра от 
19.08.2020 № П/0310.

Изменение ВРИ земельного участка на 
вид, отнесенный к условно разрешенно-
му, возможно только на основании реше-
ния уполномоченного органа по результа-
там проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

Следует отметить, что изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка может повлечь изменение его ка-
дастровой стоимости, а также величины 
земельного налога.

строительные регламенты. Для каждой 
такой территориальной зоны местные 
власти устанавливают: виды разрешен-
ного использования земельных участ-
ков, какие объекты недвижимости можно 
строить, их параметры по высоте и т.д.

Местные власти определяют виды раз-
решенного использования, для каждой тер-
риториальной зоны исходя из исторически 
сложившихся условий использования тер-
ритории, а также исходя из результатов 
публичных слушания. Документы градо-
строительного зонирования регламентиру-
ют, какие ВРИ могут быть выбраны право-
обладателями земельных участков само-
стоятельно, какие – после получения раз-
решения, а для каких видов деятельности 
участки не могут быть использованы. Дан-
ные разграничения устанавливаются для 
обеспечения защиты населения и обеспе-
чения комфортных условий проживания.

Существует классификатор видов раз-
решенного использования, утвержденный 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 го-
да П/0412. На основании этого классифика-
тора муниципалитеты устанавливают для 
каждой территориальной зоны основные 
виды разрешенного использования, вспо-
могательные и условно разрешенные. Ос-
новные виды разрешенного использования 
характеризуют основной вид деятельнос-
ти, для целей, ведения которой приобре-
тается и используется земельный участок 
(например, жилая застройка или сельско-
хозяйственное использование).

Условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков применяют-

ся при необходимости расширить спосо-
бы использования земли – к примеру, ес-
ли на участке, который предназначен для 
строительства магазина, вы планируете 
построить автомобильную заправку. По-
рядок получения разрешения на услов-
но разрешённый ВРИ установлен Градо-
строительным кодексом РФ.

Вспомогательные ВРИ применяются, 
чтобы уточнить целевое назначение уча-
стка. К примеру, такой дополнительный 
вид разрешенного использования может 
понадобиться, если собственник захочет 
построить на участке забор, гараж, хо-
зяйственную постройку.

Сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка содер-
жатся в ЕГРН. Это дополнительная ха-
рактеристика участка.

Уточнить вид разрешенного использо-
вания земельного участка можно, зака-
зав выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) об ос-
новных характеристиках объекта недви-
жимости. Это можно сделать с помощью 
электронных сервисов на сайте Росреес-
тра, в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, 
а также на сайте подведомственного ФГ-
БУ «ФКП Росреестра».

В этом случае информация будет ука-
зана в разделе «Виды разрешенного ис-
пользования». Также можно воспользо-
ваться сервисом «Публичная кадастровая 
карта». Для этого необходимо знать адрес 
участка или его кадастровый номер.

Для изменения вида разрешенного 
использования земельного участка нуж-

ный виноград и на винодельческую про-
дукцию крайне высок. Внесение измене-
ний в Классификатор видов разрешенно-
го использования земельных участков по-
может сохранить в регионах площади для 
выращивания винодельческого сырья», 
– сообщил Олег Скуфинский. Закрепле-
ние за земельными участками вида раз-
решенного использования «виноградарс-

тво» означает, что на данной территории 
невозможно будет вести строительные 
работы и использовать землю под выра-
щивание других сельхозкультур. Приказ 
направлен на создание условий для по-
вышения качества винограда и вин, сти-
мулирование развития виноградарства и 
виноделия в приоритетных для этих от-
раслей малых формах хозяйствования. 

Приказом Росреестра от 16 сентября 2021 г. № П/0414 предлагается до-
полнить Классификатор видов разрешенного использования земель-
ных участков новым ВРИ «Возделывание винограда на виноградопри-

годных землях». Документ вступил в силу 8 октября 2021 года.

В каких случаях следует менять вид разрешенного 
использования земельного участка и как это сделать
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электронные сервисы

на защите интересов детей

Полосу подготовила Наталья МироНеНко

Цифровизация ФССП России в помощь гражданам
– Марина Анатольевна, расскажите 
подробнее о суперсервисе на пор-
тале Госуслуг, в чем его преимуще-
ство?
– Федеральная служба судебных при-

ставов России с 1 июля 2020 года запус-
тила на портале Госуслуг суперсервис 
«Цифровое исполнительное производст-
во», который дает гражданам доступ к ин-
формации об исполнительном производ-
стве в режиме онлайн.

Новый сервис разработан в рамках ре-
ализации федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление» на-
циональной программы «Цифровая эко-
номика» и позволяет как должнику, так и 
взыскателю отказаться от бумажных до-
кументов, оперативно получать уведом-
ления и знать обо всех деталях исполни-
тельного производства, вовремя оплачи-
вать свои долги во избежание штрафных 
санкций в виде исполнительного сбора. 

Отмечу, что получать информацию на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг могут только зарегис-
трированные на нем пользователи. Дан-
ный сервис доступен как для физических, 
так и для юридических лиц.

– Какие услуги стали самыми вос-
требованными на портале?
– Одним из популярных сервисов на 

ЕПГУ является «Ход исполнительного 
производства». Это самым скоростной 
сервис на портале Госуслуг: более 90% 
запросов исполняется менее чем за 30 
секунд. В разделе «Органы власти» необ-
ходимо выбрать вкладку «ФССП России», 
а в каталоге услуг «Предоставление ин-
формации по находящимся на исполне-
нии исполнительным производствам в от-
ношении физического и юридического ли-
ца».

Указанный сервис предоставляет ин-
формацию по исполнительному произ-
водству, включая меры, принятые судеб-
ным приставом, в том числе связанные 
с различного рода ограничениями в от-
ношении должников и их имущества, на-
пример, с ограничением права выезда за 
пределы Российской Федерации или ог-
раничением регистрационных действий в 
отношении транспортных средств. После 
заказа услуги «Ход исполнительного про-
изводства» через 30 секунд автоматичес-
ки отобразится экран с информацией по 
вашему исполнительному производству.

Исключить личные визиты к судебным 
приставам позволяет сервис «Ходатай-
ство приставу». Он включает в себя по-
рядка 30 типовых обращений должников 
и взыскателей (ходатайств, объяснений, 
отводов и жалоб в рамках исполнитель-
ных производств).

Должники смогут вернуть излишне 
удержанные денежные средства, проин-
формировать судебного пристава об оп-
лате задолженности, заявить об уважи-
тельных причинах невозможности ис-
полнить требования исполнительного 
документа. Взыскатели смогут подать за-
явление о временном ограничении на вы-
езд должника за границу, сообщить су-
дебному приставу об имуществе должни-

ка, повторно направить исполнительный 
документ на исполнение судебному при-
ставу, а также проверить правильность 
взыскания денежных средств с должника. 

В УФССП России по Ставропольскому 
краю по этому каналу связи доставлено 
более 85 тысяч документов.

– Получается, можно не выходя из 
дома узнать ответы на все интере-
сующие вопросы по исполнитель-
ному производству. Какие еще воз-
можности есть у суперсервиса 
«Цифровое исполнительное произ-
водство»?
– На портале Госуслуг недавно запу-

щен новый сервис делегирования полно-
мочий. 

Новая платформа полномочий позво-
ляет руководителям юридических лиц вы-

давать доверенности сотрудникам на по-
дачу заявлений на предоставление госу-
дарственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы 
полномочия, смогут с помощью личного 
кабинета организации подавать заявле-
ния на портале Госуслуг. Для этого доста-
точно перейти в личный кабинет, выбрать 
вкладку «Делегирование полномочий» в 
разделе «Доверенности и доступы», вы-
брать сотрудника, срок доверенности и 
доступные полномочия. Доверенность 
потребуется подписать усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

Делегировать полномочия можно бу-
дет любому сотруднику организации с 
подтверждённой учётной записью на пор-
тале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий 
позволит отказаться от оформления бу-

мажной доверенности поверенному со-
труднику, который после получения пол-
номочий сможет подавать заявления, хо-
датайства, объяснения, отводы, жалобы 
в порядке подчиненности по исполни-
тельному производству, получать инфор-
мацию по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отно-
шении физического и юридического лица. 

Подчеркну, что новый сервис делеги-
рования полномочий значительно повы-
шает удобство подачи обращений к су-
дебным приставам, а также уменьшает 
риски мошенничества.

– Если гражданин не зарегистриро-
ван на портале Госуслуг, как он мо-
жет узнать о своих долгах?
– Бесплатный сервис «Банк данных ис-

полнительных производств» позволяет 
каждому желающему, как физическому, 
так и юридическому лицу, получить точ-
ную информацию о размере долга на те-
кущий момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и прост: что-
бы получить сведения о задолженнос-
ти или ее отсутствии, необходимо зайти 
на сайт ставропольского Управления r26.
fssp.gov.ru, заполнить поля формы соот-
ветствующими данными и получить ре-
зультат.

В случае если гражданин является 
должником, то он имеет возможность рас-
печатать квитанцию с сайта для оплаты 
задолженности в любом отделении бан-
ка.

В этом году уже более 255 тысяч жи-
телей Ставропольского края воспользо-
вались «Банком данных исполнительных 
производств», 39 тысяч должников скача-
ли квитанции для оплаты задолженности 
в кредитных учреждениях.

– Есть ли в службе другие функцио-
налы, упрощающие процесс получе-
ния информации?
– Существует бесплатное специальное 

приложение для мобильных устройств 
«ФССП», с помощью которого можно по-
лучить информацию о наличии или от-
сутствии задолженности.

Для работы в данном сервисе необхо-
димо зайти в «Магазин приложений», на-
брать в поисковой строке «ФССП», ус-
тановить приложение и подписаться на 
получение сведений о наличии задол-
женностей по исполнительным производ-
ствам. Пользователю, создавшему «Под-
писку», с каждым новым обновлением ин-
формации в «Банке данных исполнитель-
ных производств», будет автоматически 
направляться сообщение, содержащее 
актуальные данные.

УФССП России по Ставропольскому 
краю напоминает, что приложение «ФС-
СП» бесплатное. Не загружайте прило-
жения от неизвестного источника, так как 
они могут содержать вредоносное про-
граммное обеспечение. Используйте ан-
тивирусные программы для мобильных 
устройств. Периодически проверяйте, ка-
кие платные услуги активированы в дру-
гих приложениях. Выключайте Bluetooth, 
если Вы им не пользуетесь.

Миллион рублей алиментов 
ради продолжения 
своего бизнеса

Запрет на регистрационные 
действия в отношении 
транспортных средств 
простимулировал отца-должника 
из Минеральных Вод погасить 
миллионную задолженность по 
алиментам перед сыном.

Мужчина несколько лет уклонялся от 
исполнения своих родительских обязан-
ностей, в жизни и воспитании ребенка 
участие не принимал, от сотрудников ор-
гана принудительного исполнения скры-
вался, официально не работал, имущест-
ва не имел.

В ходе исполнительских действий судеб-
ные приставы установили, что неплатель-
щик алиментов начал заниматься пере-
продажей транспортных средств и вынес-
ли запреты на регистрационные действия 

в отношении пяти машин, которые должник 
на днях оформил в собственность. Чтобы 
продолжить заниматься продажей подер-
жанных автомобилей отец погасил всю 
сумму задолженности по алиментам пе-
ред сыном.

Машина реализована – 
задолженность 
по алиментам погашена

Средства от продажи на аукционе 
автомобиля в размере 200 тыс. руб. 
направлены судебным приставом 
на погашение задолженности по 
алиментам. 

На исполнении в Новоалександровс-
ком районном отделении судебных при-

ставов УФССП России по Ставропольско-
му краю находилось исполнительное про-
изводство о взыскании алиментов с мест-
ного жителя. Мужчина свои обязанности 
не исполнял, официально не работал. В 
итоге сумма задолженности составила 
240 тыс. руб.

Работники службы неоднократно пре-
дупреждали неплательщика в телефон-
ном режиме о последующих принуди-
тельных мерах, но отец продолжал укло-
няться от своих обязанностей. Судебные 
приставы установили местонахожде-
ние автомобиля Лада Приора, принадле-
жащего должнику, арестовали и изъяли 
транспортное средство.

Раз сумма долга осталась неизменной, 
то машину оценили и передали на реали-
зацию в специализированную организа-
цию, которая провела электронный аукци-

он в соответствии с Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве».

После реализации сумма в размере 
200 тыс. руб. переведена в счет задол-
женности по алиментам. Осознав, что та-
ким образом можно лишиться и второго 
автомобиля, гражданин трудоустроился 
и начал платить алименты и задолжен-
ность по ним из заработной платы.

УФССП России 
по Ставропольскому 

краю напоминает 
должникам 

по алиментам о том, 
что дети имеют полное 
право на их финансо-
вую поддержку и просто 
человече ское внимание 

и заботу.

На Едином портале государственных (муниципальных) услуг до-
ступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторо-
нами исполнительного производства. Разработчиками выступи-
ли Федеральная служба судебных приставов и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации. Какие возможности предоставляет суперсервис 
взыскателям и должникам рассказала главный судебный при-

став Ставропольского края Марина Захарова.
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профилактика 

обратить внимание

соблюдение требований

в обязательном порядке

По материалам ФНс россии

ФНС России предупреждает о мошеннических рассылках в интернете
С 29 сентября в ФНС России 
поступают жалобы о получении 
подозрительных писем. 
Неизвестные от имени ФНС России 
рассылают сообщения на адреса 
корпоративной почты о том, 
что необходимо предоставить 
документы. Текст электронного 
письма составлен так, чтобы 
получатель открыл вложенный 
файл.

ФНС России не рассылает подоб-
ные сообщения и не имеет отношения к 
этим письмам. Уведомления о начислен-
ных налогах налогоплательщики получа-
ют или в личных кабинетах, или по поч-
те. Дополнительно на электронные адре-
са налогоплательщиков налоговые орга-
ны ничего не присылают.

Получатели подобных писем могут не 
иметь настроек спамфильтров, черных 
списков, а также проверки отправителя 
с использованием DMARC и иных техни-
ческих средств. Рекомендации по предуп-
реждению фишинговых рассылок описа-
ны на сайте ФНС России.

ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах  
с использованием иностранных электронных средств платежа

С 1 октября вступает в силу поста-
новление Правительства о прави-
лах предоставления отчетов о де-
нежных переводах с использова-
нием электронных средств плате-
жа (кошельков), предоставленных 
иностранными поставщиками пла-
тежных услуг. Обязанность отчиты-
ваться о таких переводах введена 
Федеральным законом от 30 дека-
бря 2020 г. №499-ФЗ.
Направить отчет необходимо, если 

соблюдены два условия:
 – электронный кошелек открыт у инос-

транного оператора платежных услуг, 
действующего на основании лицензии на 
перевод денежных средств без открытия 
банковского счета;

 – в течение календарного года на ба-

ным предпринимателям первый отчет по 
новым правилам необходимо представить 
до 31 октября 2021 года за третий квартал 
2021 года, если сумма начислений за это 
время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о пе-
реводах денежных средств с использова-
нием иностранных электронных средств 
платежа следует направить до 1 июня 
2022 года за период с 1 июля по 31 де-
кабря 2021 года, если сумма начислений 
за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо пре-
доставлять при условии, что указанный 
суммовой порог преодолен за 12 месяцев 
отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый 
орган направит уведомление об их ис-
правлении.

ланс такого электронного средства плате-
жа начислена сумма более 600 тыс. руб-
лей;

Список основных иностранных элект-

ронных кошельков и их реквизитов опуб-
ликован на сайте ФНС России. Он будет 
постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуаль-

Возмещение налогов участникам налогового мониторинга 
производится в заявительном порядке

Заявленные участниками налогового 
мониторинга в налоговых декларациях за 
III квартал 2021 года суммы НДС подле-
жат возмещению в заявительном поряд-
ке. Воспользоваться этим правом можно, 
представив соответствующее заявление 
с указанием сумм зачета или банковских 
реквизитов для возврата налога.

Заявление представляется в налого-
вый орган в электронном виде в формате 
XML не позднее двух месяцев со дня по-
дачи налоговой декларации. Оно автома-
тически проверяется и отражается в сис-
теме АИС «Налог3».

Представлять заявление в пределах 
заявленной к возмещению суммы налога 
можно неоднократно. В отличие от обще-
го правила, установленного статьей 176 

НК РФ, в рамках налогового мониторинга 
правомерность возмещения налога про-
веряется без камеральной проверки. Ес-
ли заявленное возмещение необоснован-
но, налоговый орган уведомит организа-
цию о наличии оснований для составле-
ния мотивированного мнения.

Участники налогового мониторинга 
также освобождаются от представления 
банковской гарантии и договора пору-
чительства. Кроме того, для них предус-
мотрено начисление процентов в разме-
ре однократной ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ на сумму подлежащих возвра-
ту сумм налога.

Новый заявительный порядок возме-
щения уже реализован в отношении на-
логовых деклараций по акцизам за июль 
и август 2021 года.

В форме 6-НДФЛ отражается только та зарплата,  
которая была начислена и выплачена сотрудникам

ФНС России напоминает, что организации представляют сведе-
ния о доходах физических лиц и суммах НДФЛ по каждому из них 
за 2021 год и последующие в составе формы 6-НДФЛ в виде при-
ложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического 

лица».

также исчисленного, удержанного и пере-
численного НДФЛ по необходимой став-
ке, указанной в поле «Ставка налога».

Обращаем внимание на то, что в рас-

чете по форме 6НДФЛ компании указы-
вают только те доходы (в том числе зара-
ботную плату), которые начислены и фак-
тически выплачены гражданам на дату 

представления расчета. Налоговый агент 
не отражает тут суммы, которые факти-
чески не были выплачены гражданам. 
При некорректном отражении таких дохо-
дов организация обязана внести необхо-
димые изменения и представить в нало-
говый орган уточненный расчет по форме 
6НДФЛ.

Письмо ФНС России о порядке запол-
нения расчета налога по форме 6НДФЛ 
было направлено по системе налоговых 
органов.

В разделе 2 указанной формы отра-
жаются обобщенные по всем лицам сум-
мы начисленного дохода, исчисленного и 
удержанного НДФЛ нарастающим итогом 
с начала года. Если налоговый агент вы-
плачивал гражданам в течение года дохо-
ды, облагаемые по разным ставкам, этот 
раздел заполняется для каждой из них от-
дельно.

Кроме того, в разделе 2 приложения № 
1 указываются общие суммы начислен-
ного и фактически полученного дохода, а 
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новый порядок

лучшая практика

Полосу подготовила Юлия ПеревертАйЛо

Изменения в администрировании налогообложения 
имущества организаций

Невинномысские налоговики рассказали об актуальных 
изменениях законодательства 

Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ принят очередной пакет 
поправок в налоговое законода-
тельство, в частности, касающихся 
порядка представления отчетнос-
ти по налогу на имущество органи-
заций. 
Новый порядок установлен с 1 янва-

ря 2023 года и касается налогоплатель-
щиков – российских организаций. Соглас-
но ему налогоплательщики не включают 
в декларацию по налогу на имущество 
организаций сведения об объектах не-
движимости, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стои-
мость. Если же у организации нет другого 
имущества, то декларацию за истекший 
налоговый период она не представляет.

В целях обеспечения полноты уплаты 
налога служба информирует организа-
ции об исчисленной сумме налога в отно-
шении объектов налогообложения, нало-
говая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, направляя им 
сообщения, формируемые на основании 
имеющихся в ФНС России сведениях. Ес-
ли данные в сообщении расходятся, орга-
низация вправе представить пояснения и 
подтверждающие документы либо долж-
на погасить недоимку. Аналогичный поря-
док действует в отношении транспортно-

Более пятидесяти налогоплатель-
щиков встретились с представите-
лями Межрайонной ИФНС России 
№8 по Ставропольскому краю на се-
минаре, посвященном новому меха-
низму получения и использования 
квалифицированных сертификатов 
ключа электронной подписи (КЭП), а 
также применения контрольно-кас-
совой техники (ККТ).
 Мероприятие провели начальник отде-

ла работы с налогоплательщиками Ирина 
Оводкова и старший государственный на-
логовый инспектор отдела оперативного 
контроля Вадим Железняк.

Сотрудники службы подробно разъяс-
нили особенности порядка работы с элек-
тронными подписями, отметив, что со-
гласно новой редакции Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об элек-
тронной подписи» с 1 января 2022 г. на 
ФНС России возлагаются функции по вы-
пуску квалифицированных сертификатов 
ключа электронной подписи для боль-
шинства юридических лиц, индивидуаль-

объектов недвижимости, налоговая база 
по которым определяется как их кадаст-
ровая стоимость, то начиная с 2022 года, 
она подает в любой налоговый орган со-
ответствующее заявление и подтвержда-
ющие документы. 

Если этого не сделать, льгота предста-
вится на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответствии с 
налоговым законодательством и другими 
федеральными законами, начиная с года, 
в котором у налогоплательщика возникло 
право на неё. Организации могут подать 
заявление о предоставлении льготы в лю-
бой налоговый орган, в котором они состо-
ят на учете по любому из оснований. 

Отдельными поправками определяет-
ся порядок, запрещающий налогообложе-
ние в отношении объектов недвижимос-
ти, прекративших существование в свя-
зи с их гибелью или уничтожением, неза-
висимо от даты их снятия с кадастрового 
учета. 

С 2022 года исчисление налога пре-
кращается с первого числа месяца гибе-
ли или уничтожения объекта на основа-
нии заявления, представленного налогоп-
лательщиком в налоговый орган по свое-
му выбору. Форма, формат и порядок его 
заполнения утверждены приказом ФНС 
России от 16.07.2021 № ЕД721/668@.

мание представителей организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, что на 
территории Российской Федерации они 
обязаны применять ККТ, включенную в 
реестр, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54ФЗ. В слу-
чае если налогоплательщики не приведут 
свою деятельность в соответствие с зако-
нодательством, налоговики будут вынуж-
дены привлекать их к административной 
ответственности до тех пор, пока каждый 
расчет не станет осуществляться с при-
менением ККТ.

Представители инспекции напомни-
ли также о необходимости погашения за-
долженности по имущественным нало-
гам физлиц. Соответствующую информа-
цию можно уточнить в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», на Едином портале госус-
луг, а также на сайте службы судебных 
приставов. 

Всем участникам семинара вручены 
листовки с подробной навигацией офици-
ального сайта ФНС России (nalog.gov.ru). 

ных предпринимателей, а также для но-
тариусов. Для более комфортного пере-
хода к соответствующей безвозмездной 
государственной услуге, с 1 июля 2021 го-
да удостоверяющий центр ФНС России 
уже начал выдавать квалифицированные 
сертификаты, которые являются легитим-
ными и имеют срок действия 15 месяцев. 

Кроме того, реализован функционал по-
дачи заявления о выпуске КЭП через лич-
ный кабинет налогоплательщика – физи-
ческого лица.

Помимо этой темы, обсуждались воп-
росы применения контрольнокассовой 
техники на рынках и в сфере обществен-
ного питания. Инспекторы обратили вни-

нововведения

Упрощена регистрация юрлица и ИП через нотариуса
C 25 августа вступил в силу Феде-
ральный закон № 143-ФЗ о государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Теперь, воспользовав-
шись услугами нотариуса, процеду-
ру регистрации можно значительно 
упростить.
Согласно новым правилам, свидетель-

ствование верности подписи на заявле-
нии и отправка документов в регистриру-
ющие органы происходит в рамках едино-
го нотариального действия – то есть но-
тариусы не могут брать дополнительную 
плату за данную услугу. 

взимается, оплачивается только само но-
тариальное действие.

Нововведения не распространяют-
ся на отдельные виды юридических лиц, 
для регистрации которых законом пре-
дусмотрен специальный порядок. Напри-
мер, на политические партии, професси-
ональные союзы, общественные, религи-
озные, некоммерческие и кредитные ор-
ганизации.

Информация по вопросам государст-
венной регистрации доступна на офици-
альном сайте ФНС России (nalog.gov.ru) в 
специальном разделе «Государственной 
регистрация ЮЛ и ИП».

Нотариус, подтвердивший подлин-
ность подписи будущего бизнесмена на 
заявлении для налоговой инспекции, са-
мостоятельно, в тот же день, направля-
ет весь пакет документов в регистрирую-
щий орган в электронном виде. В случае, 
если в создании юридического лица уча-
ствуют несколько учредителей, все необ-
ходимые документы направляются после 
того, как нотариусом будет засвидетель-
ствована подлинность подписи послед-
него из заявителей. При обращении к но-
тариусу – место регистрации физическо-
го лица, местонахождение организации и 
наличие личной усиленной квалифици-

рованной электронной подписи не имеют 
значения. Можно обратиться в любую но-
тариальную контору в любой точке стра-
ны. Нотариус подпишет документы своей 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и вышлет их по защищен-
ным цифровым каналам в нужное под-
разделение налоговой службы.

Регистрация документов в налоговых 
органах занимает до трех рабочих дней. 
Готовые документы могут быть направле-
ны на электронную почту заявителя либо 
нотариусу, который, при необходимости, 
переведет их в бумажный вид и выдаст 
на руки клиенту. Госпошлина при этом не 

го и земельного налогов.
Кроме того, сроки уплаты налога на 

имущество организаций (авансовых пла-
тежей по налогу) с 2022 года синхрони-
зируются со сроками уплаты налогопла-
тельщиками транспортного и земельного 
налогов. Налог на имущество организа-
ций подлежит уплате в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим на-

логовым периодом; авансовые платежи 
по налогу – в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

Еще одно следствие отмены деклари-
рования «кадастровых» объектов – за-
явительный порядок предоставления на-
логовых льгот. Если организация имеет 
право на применение льготы в отношении 

статистика

Налоговики провели обзор общей динамики поступлений 
УФНС России по СК подвела проме-
жуточные итоги налоговых поступ-
лений. Так, за январь – август 2021 
года поступления в бюджетную сис-
тему Российской Федерации вырос-
ли на 13%, составив более 108 млрд 
руб. (аналогичный период 2020 года 
– 95 млрд руб.). 
Поступления в консолидированный 

бюджет РФ увеличились на 12,1% (68,5 
млрд руб.) по сравнению с фактом про-
шлого года (61 млрд руб.). 

образований за 8 месяцев 2021 года пос-
тупило 11,6 млрд руб., что на 16,5% выше 
показателя прошлого года. 

Основная часть доходов местного бюд-
жета (77%) сформирована за счет поступ-
лений: налога на доходы физических лиц 
(7,5 млрд руб. или 64,5%) и земельного 
налога (1,4 млрд руб. или 12,5%). Темп 
роста поступлений по НДФЛ составил 
106,8 % (рост на 479,2 млн руб.) и земель-
ному налогу – 108,8% ( на 117,7 млн руб.).

Положительная динамика отмечается 
в поступлениях доходов, администриру-
емых ФНС России, в федеральный бюд-
жет. Они выросли на 5,4%. Основная до-
ля поступлений приходится на налог на 
добавленную стоимость (79,3%). Увели-
чение поступлений обеспечено за счет 
налога на прибыль организаций (24,9%), 
НДС на товары, реализуемые на террито-
рии Российской Федерации (1,9%) и НДС 
на товары, ввозимые на территорию РФ 
(25,6%).

Отмечается рост поступлений в кра-
евой бюджет – 40,7 млрд руб., что на 
13,7% больше поступлений соответству-
ющего периода 2020 года. Основной объ-
ём доходов сформирован за счет налога 
на доходы физических лиц – 14 млрд руб. 
(35,0% от общего объема поступлений в 
бюджет Ставропольского края), налога 
на прибыль организаций – 12 млрд руб. 
(29,5%) и налога на имущество организа-
ций – 5,6 млрд руб. (13,9%).

В доходы бюджетов муниципальных 
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имущественные налоги

борьба с задолженностью

В Ставропольском крае проходит рассылка налоговых уведомлений
На Ставрополье проходит массовая рассылка налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 
год (земельного, транспортного налога и налога на имущество ФЛ). 
Уведомления направляются гражданам (или размещаются в лич-
ном кабинете) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты.

пример, за своих родных. В обоих выше-
упомянутых сервисах есть функция еди-
ного налогового платежа, воспользовав-
шись которой налогоплательщик точно не 
пропустит срок уплаты. Нужно лишь зара-
нее пополнить свой авансовый кошелек, 
и если у налогоплательщика нет долгов, 
то сумма налога будет списана автомати-
чески до наступления срока уплаты.

Для подключения к личному кабинету 
следует обратиться в ближайшую нало-
говую инспекцию или многофункциональ-
ный центр. Также войти в сервис можно с 
паролем от портала госуслуг, если у поль-
зователя подтверждена учетная запись 
на госуслугах. 

евгения агаркОва

тить налоги вовремя. Сделать это можно 
онлайн на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru. в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» и сервисе «Уплата налогов и 
пошлин». Вопрос с налогами будет решен 
еще более быстро и удобно, если устано-
вить на смартфон мобильное приложе-
ние личного кабинета «Налоги ФЛ». Оно 
доступно для скачивания в App Store или 
GooglePlay. 

Сервис «Уплата налогов и пошлин» 
ориентирован на конкретную катего-
рию плательщика и разделен на разде-
лы: «Физическим лицам», «Индивидуаль-
ным предпринимателям», «Юридическим 
лицам». В нем возможна уплата имуще-
ственных налогов по индексу платежно-
го документа, уплата картой иностранно-
го банка. Кроме того, заплатить можно не 
только за себя, но и за третьих лиц – на-

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

Гражданам, подключенным к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц», уведомления направляют-
ся только в электронном виде в личный 
кабинет. 

Уплатить имущественные налоги фи-
зических лиц за 2020 год необходимо не 
позднее 1 декабря 2021 года. 

Во избежание мер принудительного 
взыскания налоговики рекомендуют упла-

Неплательщиков пригласили на комиссию

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 1 Мухамадин Мурзаканов консультирует  
налогоплательщика по вопросу урегулирования задолженности.

20 сентября специалисты Меж-
районной ИФНС России № 1 по 
Ставропольскому краю провели ко-
миссию по урегулированию задол-
женности, пригласив налогопла-
тельщиков, имеющих долги. Граж-
дане пояснили причины неуплаты и 
частично погасили задолженность. 
Комиссии по урегулированию прово-

дятся постоянно на всей территории ре-
гиона. Они не только оказывают положи-
тельный эффект на бюджет, но и предо-
твращают неблагоприятные последствия 
в виде визита судебных приставов, арес-
та имущества, блокировки банковских 
счетов, ограничения на выезд из страны. 
Стоит помнить и о дополнительных рас-

ходах, поскольку должникам приходит-
ся уплачивать не только основную сумму 
долга, но также пеню, госпошлину и ис-
полнительский сбор в службу судебных 
приставов.

Оказаться в затруднительной ситуации 
может каждый, поэтому налоговики ре-
комендуют исполнять свои обязательст-
ва вовремя, а если задолженность всё же 
образовалась, следует уплатить ее как 
можно скорее. Узнать о наличии долгов 
можно в своей инспекции, в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для физичес-
ких лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru или на Едином портале государст-
венных услуг. 

евгения агаркОва

важно знать

Изменились правила заполнения платежного поручения 
С 1 октября 2021 года в платеж-
ных поручениях на перечисление в 
бюджет налогов, сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами, ряд полей 
необходимо заполнять по-новому. 
Соответствующие изменения внесе-
ны приказом Минфина от 14.09.2020 
года № 199н.
Так, в поле 101 «Статус составителя 

поручения» для индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, адвокатов и 
глав крестьянского (фермерского) хозяй-
ства изменится статус плательщика. С 
указанной даты упраздняются соответ-
ствующие коды: «09», «10», «11», «12». 
Вместо них будет применяться значение, 
единое для всех физических лиц (в том 
числе, и для ИП, адвокатов и других част-
нопрактикующих лиц) – «13».

При этом правила указания стату-
са для налоговых агентов с кодом «02» 

можно будет по полю 108 «Номер доку-
мента». Использовавшиеся ранее в поле 
106 коды: «ТР», «ПР», «АП» и «АР» нуж-
но будет указывать в поле 108 перед но-
мером документаоснования (например, 
ТР0000000000000 – номер требования 
ИФНС об уплате налога, сбора, страхо-
вых взносов или ПР0000000000000 – но-
мер решения о приостановлении взыска-
ния и т.д.). При этом в поле 109 «Дата до-
кументаоснования платежа» необходимо 
указать дату составления соответствую-
щего документа, на основании которого 
перечисляются денежные средства.

Для достоверного учета налоговых 
платежей важно, чтобы платежный доку-
мент был заполнен корректно. Во избежа-
ние отнесения платежа к разряду невыяс-
ненных поступлений необходимо следо-
вать новым правилам заполнения пла-
тежных поручений.

анастасия НесОНОва

при оформлении платежного документа 
на уплату НДФЛ за работников или НДС 
(например, при аренде государственно-
го или муниципального имущества), оста-
лись прежними.

Одновременно изменяется порядок 
указания информации при погашении за-
долженности по истекшим налоговым, 

расчетным (отчетным) периодам. Пере-
чень кодов, указываемых в поле 106 «Ос-
нование платежа» сокращается до едино-
го кода – «ЗД», который в настоящее вре-
мя используется только при доброволь-
ном погашении задолженности.

С октября 2021 года отличить добро-
вольное погашение от принудительного 

экодобровольчество

Мы за бережное отношение к природе
30 сентября в рамках Всероссийско-

го экологического субботника «Зелё-
ная Россия» сотрудниками и члена-
ми молодёжных советов УФНС России 
по Ставропольскому краю, Отделения 
ПФР по СК, а также УФК по СК проведе-
на уборка лесопарковой зоны в цент-
ральной части краевой столицы. 

Цель субботника – очищение террито-
рии от бытового и промышленного мусора, 
привлечение внимания к проблеме загряз-
нения окружающей среды, а также про-
буждение ответственности в каждом жите-
ле города. Итогом мероприятия и коман-
дной работы членов молодёжных сове-
тов региональных ведомств, стал сбор 35 
мешков неразлагаемого мусора, который 
отравлен для дальнейшей утилизации.

Аналогичные экоакции проведены все-
ми налоговыми инспекциями края, выпол-
нившими покос травы, обрезку деревьев, 
сбор и вывоз мусора, покраску ворот, по-
белку деревьев, мойку фасадов зданий, 
полив клумб, а также высадку саженцев 
деревьев и кустарников. 

анастасия карлОва
Чистая территория — свидетельство ответственной и упорной работы каждого из нас.

Активисты молодёжных советов региональ-
ных ведомств с энтузиазмом приняли участие 
в субботнике.
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2 октября в пригородной зоне Невинномысска прошли тра-
диционные соревнования налоговиков по спортивной рыб-
ной ловле, организованные профсоюзом УФНС России по 
Ставропольскому краю и Межрайонной ИФНС России № 8. 
Участие приняли все налоговые органы региона при под-

держке своих профсоюзных организаций.

РыБНый 

Проведенные впервые в 2017 году, 
соревнования полюбились сотрудникам 
и членам их семей. С тех пор спортив-
ная рыбалка стала неотъемлемой час-
тицей корпоративной культуры и регу-
лярно радует и взрослых, и детей. Пра-
вила ставят перед участниками непро-
стую задачу: нужно не только показать 
самый большой улов, но и представить 
на суд жюри оригинальное, вкусное рыб-
ное блюдо, ярко презентовав его. Завое-
вать симпатии судейской комиссии нуж-
но ещё и уникальным номером самоде-
ятельности.

Поддержать коллег приехали руково-
дитель краевого налогового управления 
Елена Афонина, ее заместитель Игорь 
Русанов, начальники налоговых инспек-
ций края. Невзирая на ветреную пого-

ду, рыбаки с энтузиазмом погрузились 
в искусство рыбной ловли, распределив 
вдоль береговой линии спиннинги, удоч-
ки, разнообразные приманки, прикормки 
и прочие снасти. Тем временем осталь-
ные члены команд готовились к пред-
ставлению рыбных блюд и творческим 
номерам. 

По истечении времени, определенно-
го на вылов рыбы и приготовление блюд, 
жюри выбрало лидеров. Самым боль-
шим уловом смогли похвастаться рыба-
ки из Межрайонной ИФНС России №6. На 
2 месте – ИФНС России по г. Пятигорску, 
а третья ступень пьедестала досталась 
Межрайонной ИФНС России №5. 

Конкурс рыбных блюд выявил настоя-
щую полифонию кулинарных шедевров! 
Было всё: и уха, и пироги, и жареные кар-

Рыболовы бывают двух видов: одни смотрят на это занятие как на спорт, другим удается что-то 
поймать (Дружная команда рыбаков в ожидании улова).

В зеркальном карпе обычно отражается довольное лицо рыбака. 

Зажигательное выступление «казачек и казаков» Межрайонной ИФНС России №4. 

«Рыбак без фантазии, что рыба без хвоста», считают работники Межрайонной ИФНС России №5.

Уха из пойманной тобой рыбы – 
самое вкусное угощение на свете!

Родня от тёщи до внучат
«Не уходи! Постой!», – кричат.
Махни рукой на этот плач,
Иди, рыбачь! 

Нет, ребята, неспроста
Мы рыбачим у моста.
Здесь такие караси
Хоть на выставку неси!!! 

Бронзовые номинанты конкурса самодеятельности – представители ИФНС России по г. Пятигорску.
Творческий номер очаровательных представи-
тельниц Межрайонной ИФНС России №6.
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пы, и фаршированные щуки, и множество 
других гастрономических произведений. 
Каждый коллектив отличился и в приго-
товлении, и в оригинальности представ-
ления своих блюд. И всё же, победителем 
признана ИФНС России по г. Кисловодс-
ку. Второе место завоевала Межрайонная 
ИФНС России №1, а на третьем – ИФНС 
России по г. Пятигорску.

Кульминационным моментом стал 
концерт самодеятельности. В ярких кос-
тюмах на импровизированной сцене пе-
ли и плясали рыбы, русалки, моряки, 
пираты, казаки. Бурю эмоций подари-
ли зрителям частушки, юмористические 
постановки, веселые песни и задор, с ко-
торым выступающие исполняли номера. 
Лидером в этом конкурсе стали сотруд-
ники краевого налогового управления. 
На втором месте – Межрайонная ИФНС 
России №8, на третьем – ИФНС России 
по г. Пятигорску.

Победителей поощрила руководитель 
краевого УФНС Елена Афонина, вручив 
дипломы, кубки и подарочные сертифи-
каты в сеть спортивных магазинов, пре-
доставленные краевой организацией про-
фсоюза работников госучреждений.

Полосу подготовили 
евгения Агаркова
олег Муравьёв, 
Юлия Перевертайло

 

Награждение победителя творческого конкурса. Руководитель УФНС 
России по СК Елена Афонина и заместитель руководителя Игорь Ру-
санов вручили памятные награды и призы сотрудникам управления 
за эффектный танец и впечатляющее представление.

Рыбалка – та же охота, только на рыбу.

Друзья, берите детей на рыбалку!!!
Уклейку половят, кому ж её жалко.
Глядишь, рыболовами будут когда-то!!!
Пусть БОЛЬШЕ становится 
«нашего брата»!!! 

На рыбалке ты можешь не спеша подумать о смысле жизни  
и о своем месте в ней (Кавказский танец в исполнении сотрудницы 
ИФНС России по г. Кисловодску покорил и благодарных зрителей,  
и заядлых рыбаков).

На блюдо рыбку горкой положить,
Заливкой сверху щедро так полить,
Петрушка украсит, даст вкус благородный,
Еда хороша, и вкусна, и добротна! 
(На кулинарном конкурсе сотрудники 
управления представили оригинальные 
рыбные блюда).

«Кто сказал, что нету клёва? 
Мы все здесь и это клёво!!!» – 
девиз сотрудников Межрайонной ИФНС России №1.

Дайте человеку рыбу и он будет сыт один 
день. Дайте рыбаку удочку и он замучает вас 
рыбацкими историями.

Юный рыбачок из Пятигорска.
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знания для жизни

На новом этапе 
В Ставрополе состоялась региональная конференция «Практики 
повышения финансовой грамотности населения как элемент ре-
ализации Национальной стратегии». Ключевым в рамках актив-
ностей двухдневной программы стал вопрос происходящей «пе-

рестройки» образовательного процесса.

Уже неоспоримо то, что финансовой 
грамотности нужно обучать на каждом 
уровне образовательной системы, а так-
же на разных уровнях социума. При этом 
особую ценность приобретают инстру-
менты и методы обучения. Найти самые 
действенные и эффективные для раз-
ных аудиторий – нетривиальный вызов 
в нынешних реалиях цифровой эконо-
мики и в рамках существующих образо-
вательных стандартов. Как с ним справ-
ляются специалисты в нашем регионе и 
что на ниве финансового просвещения 
практикуется в ставропольских вузах и 
средних специальных учебных заведе-
ниях – именно эта проблематика получи-
ла наиболее живое обсуждение участни-
ков конференции.

Муниципальные 
ресурсы
В ходе пленарной сессии конференции 

федеральные эксперты напомнили, что од-
на из задач реализуемой сейчас политики – 
повышение качества финансового образо-
вания людей и пропаганда финансово здо-
рового образа жизни. Финансово грамот-
ный россиянин должен уметь осознанно 
выбирать товары и услуги, управлять сво-
ими доходами и расходами, знать об улов-
ках мошенников и уметь им противостоять, 
добросовестно исполнять кредитные обя-
зательства, формулировать цели личных 
сбережений. Для этого недостаточно прос-
то дать знания, рассказать и предупредить, 
современному человеку важно научиться 
жить и действовать по правилам финансо-
вого ЗОЖ. И  понятно, что развивать эти на-
выки нужно как можно раньше – со школь-
ной и студенческой скамьи.

Причем на данном этапе реализации 
этой глобальной задачи именно регио-
нам отведена главная роль, констатиро-
вала заместитель руководителя Дирек-
ции Центра финансовой грамотности НИ-
ФИ Минфина России Анна Горелик. По ее 
словам, пилотные территории (в их чис-
ле Ставрополье) накопили богатый опыт 
действенных практик, и регионам, толь-
ко приступающим к работе по финансо-
вому просвещению населения, необходи-
мо как можно оперативнее масштабиро-
вать их. В частности, наш край уже много 
лет организует множество качественных 
активностей, успешно апробированных 
под разные аудитории: проводятся разно-
форматные фестивали, чемпионаты, вик-
торины, брейнринги, квесты, форумы и 
т.д. За счет таких вовлекающих меропри-
ятий можно «расшевелить» и прививать 
интерес к повышению финансовой куль-
туры как подрастающим поколениям, так 
и взрослому населению.

В свою очередь Эксперт Дирекции Цен-
тра финансовой грамотности НИФИ Мин-
фина России Елена Кузьмина обратила 
внимание участников разговора на принци-
пиальную значимость совместных усилий. 
В реализацию Стратегии повышения уров-
ня финансовой грамотности включены на-
ряду с Минфином России и Банком России 
другие заинтересованные федеральные 
ведомства, а также региональные власти, 
бизнес, педагогическое сообщество и т.д. 
Тем более, что работа в этом направлении 
точно не ограничится 2023 годом, обозна-
ченным в Стратегии, и нужно рассчитывать 
на более далекую перспективу.

Заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края – ми-
нистр финансов СК Лариса Калинченко 
также подчеркнула, что с 2014 года, ког-
да регион вошел в число пилотных тер-
риторий для реализации Проекта Минфи-
на РФ по повышению финграмотности, 
удалось обеспечить эффективное парт-
нерство краевых органов власти, теруп-
равлений федеральных структур, бан-
ковского сектора, образовательных орга-
низаций. Соответственно, работа в сфе-

на экономического факультета МГУ им. 
М.В.  Ломоносова, руководитель ФСМЦ 
повышения финансовой грамотности сту-
дентов Ирина Телешова. В том числе 
речь идет о согласовании рабочих про-
грамм дисциплин по содержанию, при-
менении адекватных оценочных средств, 
последовательности изучения тематики 
студентами, издержках на организацию 
и координацию. Кроме того, сложно го-
ворить об универсальности компетенций 
у выпускников, когда рабочие програм-
мы в вузах не будут равноценны, так как 
используются разные методики, которые 
так или иначе будут учитывать традиции 
вуза, финансовоэкономическое состоя-
ние конкретного региона и его проблем-
ные зоны.

Слово – бизнесменам 
В завершение конференции прошел 

второй онлайнфестиваль финансовой 
грамотности «День Рубля». Как и в про-
шлом году, формат оказался востребо-
ванным – программа, рассчитанная поч-
ти на целый день, была информатив-
ной, но в то же время позволяла студен-
там и школьникам интересно провести 
время. 

Помимо классических лекций, были 
организованы тематические развлека-
тельные активности для слушателей раз-
ных возрастов. Так, команды школьни-
ков состязались в интеллектуальнопоз-
навательных играх, а для студентов был 
предусмотрен «Финансовый квиз». Кро-
ме того, работали творческие мастерс-
кие – можно было научиться мастерить 
копилки и расписывать пряники. Причем 
впоследствии работы участников прини-
мались на специальный конкурс. 

Лекции также носили прикладной ха-
рактер. Эксперты в основном затрагива-
ли проблематику, актуальную для пов-
седневной жизни. К примеру, не обош-
лось без злободневной темы о наиболее 
распространенных видах мошенничества 
и способах защиты от них. Вместе с тем 
неоднократно поднимались темы цифро-
вой грамотности и заботы современно-
го человека о собственном будущем – в 
интересной и доступной форме участни-
ки фестиваля узнали об основах финпла-
нирования, о возможностях приумноже-
ния личного капитала, специфике инвес-
тирования. 

Также стоит сказать, что в этом году се-
рьезное внимание в программе было уде-
лено вопросам организации эффективно-
го и ответственного предпринимательст-
ва – об этом говорили сами представите-
ли регионального бизнеса. Наряду с ними 
выступили специалисты краевого управ-
ления ФНС России, Отделения Ставро-
поль Южного ГУ Банка России, Торго-
воПромышленной палаты СК, Управле-
ния Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю и др. Каждому из них 
можно было задать интересующие воп-
росы. 

По словам координатора работ по ре-
ализации программы повышения финан-
совой грамотности на территории Став-
ропольского края Надежды Герасимен-
ко, фестиваль «День Рубля» в этом году 
аккумулировал максимально возможное 
разнообразие онлайнформатов работы 
с подрастающими поколениями. Школь-
ники и студенты учились, играли, сорев-
новались, мастерили, что дает нужные 
«якоря» в их мышлении и позволяет свя-
зать теорию с практикой. Причем в этом 
году программа была тематически расши-
рена: более активное вовлечение пред-
ставителей бизнеса позволило обстоя-
тельно поговорить о развитии предприни-
мательской культуры и нюансах этой де-
ятельности. 

Юлия НОвИкОва. 

ре фин просвещения населения ведется 
комплексно, системно и разнонаправлен-
но, с разными возрастными категориями, 
в адекватных для них форматах, с приме-
нением новых технологий и своевремен-
ной актуализацией необходимых мер.

Однако, сказала Л. Калинченко, наста-
ло время углубить эти процессы в том 
числе за счет вовлечения ресурсов му-
ниципальных образований Ставрополья. 
Логично, если на уровне каждого из них 
начнет также действовать центр разви-
тия финграмотности, в работу можно вов-
лекать учителей школ, методистов отде-
лов образования, работников соцзащиты, 
библиотекарей и всех причастных к те-
ме неравнодушных людей. Это даст воз-
можность заниматься повышением фин-
грамотности населения более адресно и 
еще эффективнее. 

Кроме того, в крае предполагается об-
новленная работа с консультантами – ме-
тодистами для взрослого населения. Ак-
туализацией списков тьюторов и коорди-
нацией их дальнейшей деятельности зай-
мется Региональный центр финансовой 
грамотности. 

Практические задания 
в приоритете 
Понятно, что развитая педагогичес-

кая инфраструктура является одним из 
самых важных условий достижения же-
лаемого результата в образовательном 
процессе. Потому в рамках конферен-
ции прошли круглые столы, где обсужда-
лись вопросы внедрения универсальной 
компетенции «Финансовая грамотность и 
экономическая культура» в среднее и вы-
сшее образование. 

В частности, если говорить об органи-
зациях среднего профобразования, то ак-
туальность тематики обусловлена необ-
ходимостью разъяснить педагогам и уп-
ростить организацию учебного процесса, 
направленного на изучение студентами 
основ управления личными финансами. 
Обучающиеся профессиональных обра-
зовательных организации не должны ос-
таваться неподготовленными потребите-
лями, которых легко дезориентировать 
при принятии решений в сфере личных 
финансов, в том числе по вопросам раз-
вития собственной предпринимательской 
деятельности. А формирование соответ-
ствующих компетенций требует от обра-
зовательной организации специфическо-
го подхода. 

Развернутые рекомендации по реали-
зации в рамках федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образова-
ния соответствующих компетенций пред-
ставила руководитель Центра онлайн
образования ИДПО Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
Елена Лапина. Как прозвучало, действу-
ющие требования дают педагогам сред-
них профорганизаций достаточно свобо-
ды в плане выбора технологий и инстру-
ментов обучения. 

При этом принципиально важно не 
просто изложить вопросы финансового 
благополучия семьи и распоряжения де-
нежными средствами. Наиболее эффек-
тивными являются практикоориентиро-
ванные образовательные технологии. 
Они предполагают, что обучающиеся уча-
ствуют в разборе реальных жизненных 
ситуаций и бизнескейсов, в групповых 
проектах и дискуссиях, а также выполня-
ют задания на поиск и анализ данных. 

Таким образом, игровая технология 
позволяет организовать изучение процес-
са управления личными финансами, пог-
ружая обучающихся в реальную среду 
финансового рынка, адресовать к теку-
щим данным о процентных ставках, уров-
не доходности финансовых активов, об 
условиях страхования и налогообложе-
ния, которые публикуются в открытых ис-
точниках. А в процессе проектирования 
обучающиеся систематизируют получен-
ные знания, применяют навыки анализа и 
прогнозирования, моделируют процессы, 
происходящие на финансовых рынках.

В рамках заседания круглого стола так-
же была презентована так называемая 
«методическая копилка». Это по факту 
готовые кейсы, которые успешно апроби-
рованы и могут быть практически в неиз-
менном виде внедрены в образователь-
ный процесс. Так, участникам были пред-
ставлены материалы Центробанка РФ 
для работы в средних профорганизациях, 
методология проведения коммуникатив-
ных и финансовых боев и др. 

Вопросы остаются
Есть определенный набор вопросов и 

у вузовских преподавателей, занимаю-
щихся разработкой дисциплин, направ-
ленных на формирование упомянутой 
компетенции.

Заместитель министра финансов Став-
ропольского каря Юрий Суслов подчерк-
нул, что финграмотность прижилась в сис-
теме высшего образования региона. Но 
минувшие годы позволяют сказать, что 
это стало возможным во многом благода-
ря личному энтузиазму преподавателей, 
чем объективным условиям. Их большая 
заслуга в том, насколько разнообразный 
инструментарий используется в работе со 
студентами. Теперь новый этап – появле-
ние соответствующей универсальной ком-
петенции в образовательных стандартах. 
Однако реализация требований ФГОС, как 
и прежде, во многом будет зависеть от ру-
ководителей вузов и факультетов. 

Наличие в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высше-
го образования компетенции «Способен 
принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнеде-
ятельности» однозначно упорядочивает 
и дает дополнительные формальные ос-
нования для включения вопросов по фи-
нансовой грамотности в программы под-
готовки вузовских специалистов. 

Ключевые проблемы участникам 
встречи обозначила заместитель дека-


