
Главный судебный пристав СК Марина Захарова вручила портфели детям неплательщиков алиментов.
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День налоговых знаний прошел на Ставрополье

Акция «Собери ребенка в школу» прошла в службе судебных 
приставов края

1 сентября на площади 200-летия 
состоялся межведомственный 
информационный форум, при 
поддержке Молодежного совета 
Управления. В мероприятии 
приняли участие специалисты 
ведущих краевых ведомств: 
налоговой службы, Росреестра и 
Пенсионного фонда.
Жители и гости города Ставрополя 

имели возможность обратиться к работ-
никам УФНС России по СК по вопросам 
получения налоговых вычетов, а также 
подключения к Личному кабинету.

Начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов Вера Тита-
ренко подробно рассказывала гражданам 
обо всех нюансах получения социаль-
ного налогового вычета на образование. 
Именно в День знаний эта тематика ин-
тересовала граждан больше всего. Кроме 

Судебные приставы помогли 
подготовиться к 1 сентября 
нуждающимся в поддержке детям 
неплательщиков алиментов.
Подготовка к учебному году требует 

немалых финансовых трат, именно поэ-
тому тема материального обеспечения 
семей, которым по закону положены де-
нежные средства на содержание ребен-
ка, является особенно актуальной. Для 
того чтобы оказать помощь детям, чьи 
родители уклоняются от своих обязан-
ностей, судебные приставы проводят 
благотворительные марафоны в пред-
дверии Дня знаний.

Сотрудники аппарата УФССП России 
по Ставропольскому краю, Межрайон-
ного, Ленинского, Промышленного, Ок-
тябрьского, Шпаковского и алиментного 
подразделений организовали сбор канце-
лярских товаров, которые в составе уком-
плектованных портфелей вручили детям, 

нуждающимся в поддержке. Наборы кан-
цтоваров для обучения в школе, столь не-
обходимые каждому ученику, были приоб-
ретены судебными приставами и вруче-
ны детям в Андроповском, Буденновском, 
Изобильненском, Красногвардейском, Ле-
вокумском, Труновском  районах нашего 
края, а также в г. Лермонтове. Сотрудники 
Апанасенковского и Ипатовского подраз-
делений судебных приставов поздравили 
воспитанников детских домов с началом 
учебного года.

«Поздравляю всех, кому предстоит 
долгий и увлекательный путь к приоб-
ретению знаний! Пусть преподавателям 
хватит выдержки и здоровья, а учащимся 
трудолюбия и  любознательности», – та-
кими словами в адрес школьников завер-
шила благотворительный марафон глав-
ный судебный пристав Ставропольского 
края Марина Анатольевна Захарова.

Наталья МироНеНко

того, ставропольцы получили консульта-
ции по вопросам исчисления транспорт-
ного и имущественного налогов, а также 
подробные инструкции о подключении и 
функционале к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика». Мероприятие про-
водилось в подобном формате впервые. 
Оно помогло повысить уровень информи-
рованности населения в вопросах нало-
говой грамотности, и позволило еще раз 

поговорить на важные темы, касающиеся 
пенсионного обеспечения населения, а 
также регистрации сделок с недвижимос-
тью и постановки ее на учет. 

Юлия Перевертайло

Личный состав поздравляет начальника УФСИН России по Ставропольско-
му краю генерал-майора внутренней службы Анзора Ирисханова с юбилеем:

Уважаемый Анзор Ахметович!
Ваш многолетний труд свидетельствует о неизменной верности выбранно-

му делу. Ваше твердое, нерушимое слово, способность видеть впереди перс-
пективы и находить в себе силы их достигать, отличает Вас от многих руко-
водителей. Благодаря этому Вы по праву заслужили уважение сотрудников и 
коллег.

Ваш профессионализм, целеустремленность, трудолюбие, преданность делу до-
стойны восхищения и уважения. Вы всегда поддерживали и поддерживаете наши 
инициативы и проекты. Вы из тех руководителей, которые по-настоящему любят лю-
дей – это самое ценное качество для любого руководителя. 

Однако, кроме  блестящих организаторских и профессиональных качеств особен-
но хочется отметить личностные. Редко можно встретить сочетание твердости в про-
фессиональной деятельности и удивительной деликатности, природной интеллиген-
тности в отношении к коллегам, к друзьям, к женщинам и к огромному количеству 
знакомых в руководителе такого уровня. 

В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам крепкого здоровья, поддержки 
друзей и единомышленников в достижении поставленных целей, открытия новых 
возможностей, неизменной удачи в осуществлении всех Ваших планов и начинаний.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и 
любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем. Примите самые ис-
кренние и теплые пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
дальнейшей плодотворной работы и воплощения в жизнь новых идей. Желаем, что-
бы удача и вдохновение были верными спутниками в ежедневной жизни. Пусть этот 
день принесет Вам много радости и душевного тепла. Мира, любви и благополучия 
Вам и Вашим близким, семейного тепла и уюта в Вашем доме!

С глубоким уважением, личный состав УФСИН России по Ставропольскому краю

Раздача информационных листовок 
жителям Ставрополя.

Специалисты УФНС России по СК, Росреестра и Пенсионного фонда 
участвуют в информационной акции.

Вера Титоренко консультирует налогоплатель-
щиков по вопросу получения социального вы-
чета на образование.
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Полосу подготовила Дина ПрокоПова

меры соцподдержки

по закону

актуально

важно знать

активисты

Почти 6000 семей Ставрополья решили распорядиться 
средствами маткапитала на ежемесячные выплаты

Около 730 тысяч ставропольских пенсионеров получат  
по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года

С начала текущего года более  
1400 семей края решили направить 
маткапитал на ежемесячные 
выплаты (5950 семей за весь 
период).

Напомним, что выплата положена се-
мьям, в которых второй ребенок был рож-
ден, начиная с 2018 года. Важное условие 
- среднедушевой доход семьи не должен 
превышать двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в крае, ины-
ми словами быть ниже 21 498 рублей на 
каждого члена семьи. При подсчете до-
ходов учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии 
и некоторые виды денежных пособий.

Период предоставления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала рас-
считан на один год. По мере истечения 
этого срока семье нужно повторно обра-

В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 24 августа 2021 года № 486 «О 
единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию», 
российские пенсионеры в сентябре 
2021 года получат единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей.
Единовременная выплата полагает-

ся всем пенсионерам, которые по состо-
янию на 31 августа 2021 года получают 
страховые пенсии или пенсии по государ-

30 сентября истекает срок, когда фе-
деральные льготники, получающие еже-
месячные денежные выплаты в террито-
риальных органах Пенсионного фонда, 
могут подать заявление об отказе от по-
лучения набора социальных услуг (или 

Прежде всего, важно помнить, что со-
трудники ПФР не ходят по домам, за ис-
ключением только тех случаев, когда по-
жилой гражданин не может сам добрать-
ся до клиентской службы, в этом случае 
он всегда оставляет заявку, и специалист 
приходит в строго оговоренное время.

Работа с населением ведется исклю-
чительно в клиентской службе лично, в 
письменной форме, с помощью извеще-
ний, уведомлений и других документов, 
или через портал госуслуг и сайт ПФР. 
Любые запросы от имени ПФР направля-
ются гражданам по почте, или приходят 
в Личный кабинет. Назначение пенсий и 

В Ставрополе состоялся 
первый межведомственный 
информационный форум, который 
объединил представителей 3 
ведомств: Отделение ПФР, ФНС 
России и Росреестр. Инициаторами 
мероприятия стали молодежные 
советы ведомств. В рамках форума 
специалисты ответили на все 
вопросы посетителей. 

Самыми частыми темами обращений 
граждан стали ежемесячные выплаты на 
детей, инвестирование средств пенсион-

ственному пенсионному обеспечению. 2 
сентября 2021 г. единовременную выпла-
ту в 10 тысяч рублей получили пенсионе-
ры, пенсия которых зачисляется на счета 
в банках (на карту «МИР» или бескарточ-
ный счет). Граждане, получающие пен-
сию через Почту России, получат едино-
временные выплаты в тот же день, что и 
пенсию. Средства выплачиваются тем же 
способом, что и ежемесячная пенсия: пу-
тем вручения суммы выплаты почтальо-
ном на дому, либо путем зачисления на 

определенной услуги) либо заявление о 
возобновлении его предоставления. На-
бор социальных услуг предоставляется 
получателям ежемесячной денежной вы-
платы. И включает в себя медицинскую, 

других социальных выплат производится 
на основании заявлений граждан, подан-
ных непосредственно в территориальные 
органы ПФР.

счет в кредитной организации. Единовре-
менная выплата также может быть полу-
чена по доверенности.

В случае если пенсионер по каким-то 
причинам не может получить выплату в 
сентябре, деньги будут доставлены в сле-
дующем месяце или позже – в зависимос-
ти от конкретного случая.

Данная выплата назначается автома-
тически, никаких заявлений подавать в 
Пенсионный фонд не требуется.

Обращаем внимание, что с данной вы-

санаторно-курортную и транспортную со-
ставляющие. При этом гражданин может 
выбрать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или их денежный эк-
вивалент.

Важно бдительными и осторожными, 
не впускать незнакомых людей в дом, 
проверять у них документы, а обо всех 
подозрительных фактах незамедлитель-

титься в Пенсионный фонд с новым за-
явлением, чтобы продлить получение 
средств. В 2021 году размер выплаты со-
ставляет 10 621 рубль.

Заявление на выплату можно подать 
на портале госуслуг, лично через МФЦ 
или ПФР.

Подать заявление можно в любое вре-
мя в течение трех лет с момента появле-
ния второго ребенка в семье. Если обра-
титься в ПФР в первые полгода, выпла-
та будет предоставлена с даты рождения 
и семья получит средства за все прошед-
шие месяцы. При обращении позже шес-
ти месяцев, выплата начинается со дня 
подачи заявления.

Средства выплачиваются семье пока 
ребенку не исполнится три года. Выплата 
прекращается, если материнский капитал 
использован полностью или семья меня-
ет место жительства.

платы средства не могут быть удержаны 
по исполнительному производству.  ПФР 
автоматически маркирует выплату как не-
подлежащую для списания. Кроме того, 
выплата не учитывается в доходах семьи 
при оформлении других государствен-
ных мер поддержки. Например, при опре-
делении права на ежемесячное пособие 
по беременности, пособия родителям де-
тей от 3 до 17 лет или ежемесячную вы-
плату из материнского капитала на второ-
го ребенка до 3 лет.

Заявление о способе получения НСУ 
можно подать в клиентской службе ПФР 
по месту жительства или в МФЦ. Сде-
лать это можно и без визита в Пенсион-
ный фонд – в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР.

но сообщать в правоохранительные ор-
ганы.

 Обо всех новшествах можно узнать в 
официальных СМИ края, или позвонив в 
орган ПФР Ставрополья. Не стоит слепо 
доверять информации в сети.

Не оставляйте ваши личные данные 
случайным лицам, относитесь внима-
тельно ко всем запросам ваших паспорт-
ных данных, номеров банковских карт, па-
ролей, СНИЛС и т.д.

Остерегайтесь подделок сайта ПФР и 
портала госуслуг. Не переходите по сом-
нительным ссылкам из сообщений неиз-
вестных абонентов.

ных накоплений, назначение и доставка 
пенсий, единовременная выплата пенси-
онерам и другие. 

По вопросам получения налоговых вы-
четов, подключения к личному кабинету, 
исчислению налогов ставропольцы мог-
ли получить консультации у работников 
УФНС России, а также узнать о регистра-
ции недвижимости и гаражной амнистии у 
представителей Росреестра.

Мероприятие было проведено впер-
вые и его целью стало повышение ин-
формированности населения. 

Федеральным льготникам необходимо определиться  
с выбором набора соцуслуг до 1 октября

Остерегайтесь мошенников

Молодежный Совет краевого Отделения ПФР принял участие  
в межведомственном информационном форуме

В силу своей доверчивости и уязвимости все больше пожилых 
людей становятся жертвами мошенников. Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю хочет призвать всех жителей края быть 

бдительными и не поддаваться на неправомерные уловки.
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Полосу подготовила 
Яна ПавЛова 
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Сотрудники следственного отдела по 
городу Ессентуки узнали о нелегкой судь-
бе Чеварчиди Людмилы Ивановны, кото-
рая одна воспитывает своих внуков Ма-
рию и Филиппа, с самого их рождения. Ре-
бята в сентябре вновь сядут за парты, и 
следователи порадовали их ранцами, кан-
целярскими принадлежностями, творчес-
кими наборами и сладкими угощениями.

Чужих детей не бывает 

Инспектор отдела кадров след-
ственного управления СКР по 
СК Лада Строгонова с детьми.

По поручению руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю Иго-
ря Иванова с предстоящим Днем 
знаний сотрудники следственного 
управления поздравили детей кол-
лег, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.
В ходе встречи ребята поделились с 

офицерами своими планами и мечтами 
на предстоящий учебный год. Ведь уже 
сейчас многие ребята приняли решение 
следовать примеру своих родителей и 
посвятиться себя следственной работе.

Сотрудники СКР пожелали детям успе-
хов в учебе и увлечениях, сосредоточен-
ности и усилий для достижения постав-
ленных целей, и вручили подарки – рюк-
заки и школьные принадлежности.

Следователи следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
поздравили с Днем знаний детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Офицеры на протяжении мно-
гих лет оказывают посильную помощь де-
тям, а также помогают в решении соци-
альных и бытовых вопросов. 

Сотрудники Кочубеевского межрайонно-
го следственного отдела побывали в гос-
тях у Киры и Алексея Николаевича Боров-
ко. Весной этого года офицеры узнали, что 
в Кочубеевском дворце культуры проходи-
ла выставка работ юной художницы из ху-
тора Степного, которые девочка рисовала 
ногами, поскольку ее руки атрофированы, 
и сразу откликнулись на помощь. Зная, что 
большую часть времени Кира рисует, сле-
дователи подарили ей графический план-
шет. Также они исполнили мечту девочки, 
подарив волшебную палочку для пользо-
вания телефоном – электронную ручку.

Следователи Ставропольского меж-
районного следственного отдела навес-
тил Ольгу Алексеевну Кузьменко и ее 
внука Даниила. У Даниила врожденная 
аномалия развития позвоночника, маль-
чик плохо ходит. Бабушка воспитывает 
его одна. Офицеры подарили Даниилу ве-
лосипед, который необходим ему для ре-
абилитации.

Дети и старшие товарищи из следственного  
управления СКР по Ставропольскому краю.

Руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю генерал-майор юстиции 
Иванов Игорь Николаевич и руково-
дитель отдела кадров полковник юс-
тиции Ляшенко Юрий Михайлович 
торжественно встретили 6 выпуск-
ников ФГКОУ ВО «Московская ака-
демия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» 2021 года.
Молодые специалисты приказом Пред-

седателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации назначены для про-
хождения федеральной государственной 
службы в следственные отделы следст-
венного управления по Ставропольскому 
краю с одновременным присвоением пер-
вого специального звания «лейтенант юс-
тиции».

Руководитель следственного управ-
ления Игорь Иванов лично вручил сле-

Выпускники Московской академии Следственного комитета России

Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов 
и молодой следователь Ярослав Хрущев.

Выпускники московской академии Следственного комитета России.

дователям дипломы о высшем юриди-
ческом образовании, из которых 3 – с 
отличием, а также служебные удостове-
рения.

Руководитель поздравил с успешным 
окончанием ведомственного образова-
тельного учреждения Следственного ко-
митета Российской Федерации, пожелал 
настойчивости, выдержки, терпения в ос-
воении профессии следователя, прило-
жить все полученные знания и навыки к 
достижению главной цели – стать достой-
ными продолжателями славных традиций 
российского следствия.

Руководство следственного управле-
ния по Ставропольскому краю, непос-
редственные руководители и наставники 
готовы оказать молодым специа листам 
всестороннюю помощь в формировании 
их профессиональной компетент ности, 
честности, принципиальности и отзывчи-
вости к проблемам граждан.
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крупным планом

по Ставропольскому краю

Полосу подготовила пресс-служба росреестра по Ск

– Известно, что Росреестр в пос-
ледние годы активно модернизиру-
ется. Это – веление времени. Но вре-
мя всегда подбрасывает и свои сюрп-
ризы. «Черный лебедь» в виде панде-
мии всем резко усложнил жизнь. При 
этом необходимость быстрых реформ 
именно в Росреестре никуда не исчез-
ла. Ведь госуслуги ведомства – в чис-
ле самых востребованных людьми. И 
критически важных. Как Росреестру 
живется и работается в нынешней не-
простой ситуации?

– Для Росреестра 2020 год стал хоть и 
непростым, но знаковым. В начале года 
ведомство перешло под прямое подчине-
ние Правительству Российской Федера-
ции. Мы получили новые полномочия по 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере земли и недвижимости. Но вместе 
с тем вырос уровень ответственности пе-
ред гражданами и руководством страны.

В октябре 2020 года по поручению 
Президента России мы завершили пе-
реход на централизованную систему ве-
дения Единого государственного реест-
ра недвижимости ФГИС ЕГРН. К этой це-
ли Росреестр шёл с 2014 года, на 2020 
год пришлась интеграция 70% всех дан-
ных. Это стало серьёзным шагом на пути 
к цифровой трансформации нашего ве-
домства.

В мае 2021 года мы впервые вывели 
услугу по предоставлению наиболее вос-
требованных выписок из ЕГРН на Единый 
портал государственных услуг. Это около 
90% от всех запросов. Уже почти 200 ты-
сяч человек воспользовались данной ус-
лугой. Существенно выросли показатели 
в части предоставления электронных ус-
луг. Благодаря работе по переводу рын-
ка ипотеки в цифровой формат количест-
во таких сделок увеличилось до 50% – в 
5 раз выше показателя на начало 2020 го-
да. До конца года планируем довести этот 
показатель до 60%.

Серьёзный прорыв сделан по сокра-
щению сроков регистрации. По поруче-
нию Правительства в этом году мы нача-
ли реализацию пилотного проекта в Мос-
ковской области по электронной регис-
трации сделок на квартиры за 24 часа 
– это в 5 раз быстрее нормативного сро-
ка. В 75 регионах реализуем также про-
ект «Электронная регистрация ипотеки за 
24 часа». К 2024 году в целом по стране 
планируем обеспечить сроки регистрации 
права собственности и постановки на ка-
дастровый учет за один день.

Большой блок работы – повышение 
эффективности использования земель. 
В 2020 году по поручению Председателя 
Правительства Михаила Владимировича 
Мишустина мы проанализировали тер-
риторию всей страны и выявили более 5 
тысяч земельных участков и территорий 
площадью около 100 тысяч га, пригод-
ных для жилищного строительства. Для 
удобства граждан и бизнеса информация 
об этих землях размещается на Публич-
ной кадастровой карте в рамках сервиса 
«Земля для стройки».

В целом в деятельности Росреест-
ра появился стратегический подход. Мы 
провели анализ и комплексно подошли 
к решению проблемы консолидации про-
странственных данных, которые сейчас 
не структурированы и разрознены. Ре-
зультаты анализа легли в основу новой го-
сударственной программы «Националь-
ная система пространственных данных». 
Один из первых шагов в этом направле-
нии – эксперимент по созданию Единого 
информационного ресурса о земле и не-
движимости (ЕИР). Эту работу мы прово-
дим по поручению Председателя Прави-
тельства (постановление Правительства 
от 31 декабря 2020 г. № 2429).

Все эти достижения – результат еже-
дневной работы большой команды про-
фессионалов.

Хочу поблагодарить работников цен-
трального аппарата, территориальных 
отделений и подведомственных органи-
заций ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ 

«Центр геодезии, картографии и ИПД» за 
личный вклад каждого в развитие отрас-
ли и экономики страны.

Важно отметить, что мы одними из 
первых среди федеральных органов ис-
полнительной власти создали межреги-
ональную рабочую группу по цифровой 
трансформации. Сейчас в её составе 
свыше 190 специалистов от всех регио-
нальных управлений ведомства, которые 
обсуждают и делятся лучшими практика-
ми в сфере цифровизации.

– В этом году завершился срок ра-
боты Госдумы седьмого созыва. Ми-
нувшие пять лет работы парламен-
та ознаменовались принятием важ-
ных законов, в том числе по функци-
оналу Росреестра. В первую очередь, 
это «гаражная» амнистия и другие за-
коны о недвижимости граждан. На де-
ле всё ли задуманное удалось вопло-
тить в жизнь? Какова роль парламен-
тариев в этой работе, чувствовалась 
ли поддержка профильных комитетов 
Госдумы?

– В первую очередь исходим из того, 
что все законы должны отражать интере-
сы граждан, должны работать, быть по-
лезными для людей. Эту позицию раз-
деляют наши коллеги в Государственной 
Думе, с которыми мы работаем единой 
командой.

С февраля 2020 года к нам перешли 
полномочия по нормативно-правовому 
регулированию в сфере земли и недви-
жимости.

Только за 2021 год приняты 13 феде-
ральных законов в сфере земли и недви-
жимости. Некоторым проблемам, кото-
рые удалось решить, более 20 лет. Сре-
ди них закон о «гаражной амнистии». Он 
вступит в силу 1 сентября 2021 года и 
позволит тысячам граждан по всей стра-
не оформить свои гаражи в упрощённом 
порядке.

«Дачной амнистией» с 2006 года вос-
пользовались более 14 млн заявителей, 
этот механизм до сих пор востребован. 
Сейчас мы занимаемся его совершенст-
вованием, разработкой и принятием так 
называемой «дачной амнистии 2.0», что-

бы зарегистрировать свою собственность 
было ещё проще.

Социальный запрос был и остаётся на 
защиту прав дольщиков. Мы приняли за-
кон, который позволяет участникам до-
левого строительства зарегистрировать 
право собственности на квартиры, если 
на земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, наложен 
арест. Также в период работы Государст-
венной Думы седьмого созыва были при-
няты законы «о лесной амнистии», новый 
закон о садоводстве и огородничестве, 
об упрощении строительства линейных 
объектов, о защите прав добросовестных 
приобретателей жилья, о защите собс-
твенников недвижимости от мошенничес-
тва с ЭЦП, об упрощении оформления 
прав на бытовую недвижимость на приаэ-
родромных территориях.

Наши законодательные инициативы 
направлены на совершенствование сфе-
ры регистрации прав и кадастрового учё-
та, на повышение доступности услуг ве-
домства и качества жизни людей. Их воп-
лощение в жизнь было бы невозможно 
без поддержки наших коллег-парламен-
тариев. В первую очередь, это наши про-
фильные комитеты Государственной ду-
мы - Комитет по государственному стро-
ительству и законодательству и Комитет 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, а также про-
фильные комитеты Совета Федерации. 
Хочу поблагодарить седьмой созыв за 
эффективную командную законотворчес-
кую работу, оперативность в принятии ре-
шений и профессиональный подход.

Сегодня в работе у Росреестра по-
рядка 40 законодательных инициатив по 
дальнейшему улучшению регулирования 
в сфере земли и недвижимости. Рассчи-
тываю, что с новым депутатским корпу-
сом у нас также сложится системная ра-
бота и конструктивное взаимодействие в 
интересах страны и наших граждан.

– Вы сказали, что залог успеха – ко-
манда профессиональных неравно-
душных людей. Но в любой работе 
важна мотивация. Что делает Росре-

естр, чтобы повысить эффективность 
государственного управления в отрас-
ли, создать достойные условия для 
сотрудников по всей стране?

– Росреестр вместе с подведомствен-
ными организациями – это 50 тысяч со-
трудников по всей России: более 10 ты-
сяч государственных регистраторов, вы-
сококвалифицированные юристы, ИТ- 
и профильные специалисты, аналитики 
рынка недвижимости, технологи и мето-
дологи, – все те люди, кто обеспечивает 
ежедневную бесперебойную работу ве-
домства. Для качественного оказания го-
сударственных услуг важно обеспечивать 
достойную заработную плату и подде-
рживать на высоком уровне и внутрикор-
поративный дух, мы уделяем этому боль-
шое внимание.

Наш приоритет – привлечение профес-
сионалов и постоянное совершенствова-
ние уровня знаний специалистов. Для 
повышения компетенций в сфере циф-
ровых технологий проводим обучение в 
территориальных органах, подключаем 
экспертов из профильных вузов. Работ-
ники Росреестра проходят обучение, на-
пример, в рамках договоренностей с уни-
верситетом «Иннополис».

Ежегодно государственные гражданс-
кие служащие ведомства проходят повы-
шение квалификации по приоритетным 
направлениям профессионального раз-
вития, а также по дополнительным про-
фессиональным программам. Мы внед-
рили полезную практику служебных ста-
жировок в территориальных органах для 
обмена опытом и закрепления получен-
ных знаний.

До конца года во всех региональных 
управлениях ведомства будет проведен 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», в этом году мы 
расширили количество номинаций до 15. 
Это возможность выявить и поощрить до-
стойных специалистов, которые вносят 
большой вклад в развитие отрасли.

Мы заинтересованы в привлечении в 
нашу команду как профессионалов, так и 
перспективных начинающих специалис-
тов. В 2015 году в Росреестре создан Мо-
лодёжный совет, сейчас это около 2300 
молодых и инициативных людей во всех 
регионах России.

Для удобства соискателей в этом году 
Росреестр разработал кадровый бот-на-
вигатор, в котором собрана информация 
о деятельности ведомства и конкурсе на 
замещение должностей. Проект стал при-
зером всероссийского конкурса «Лучшие 
кадровые практики и инициативы в сис-
теме государственного и муниципально-
го управления», организованного Минтру-
да России.

– Предстоящие выборы для всех го-
сударственных служащих – особен-
ные. Поправки в Конституцию России 
значительно усилили роль Государст-
венной Думы: теперь депутаты будут 
участвовать в формировании персо-
нального состава Правительства Рос-
сии, включая руководителей феде-
ральных ведомств. Что бы вы пожела-
ли новому депутатскому составу?

– Депутаты – это народные избранни-
ки, и в первую очередь они представля-
ют интересы своих избирателей, понима-
ют проблемы граждан и помогают в их ре-
шении. Главное – быть неравнодушными 
к людям и честно делать дело.

Хочу пожелать, чтобы новый депутатс-
кий корпус был активным, открытым и ре-
зультативным. Чтобы разрабатывались и 
принимались социально значимые законы.

– Вы как избиратель пойдете на 
предстоящие выборы? Считаете ли 
Вы важным принять участие в голосо-
вании?

– Я всегда хожу на выборы. Это самый 
эффективный механизм движения вперед 
с сохранением сильного, стабильного и бе-
зопасного государства, которое заботится 
о благополучии людей. Считаю, что каж-
дый гражданин должен участвовать в ме-
роприятиях, определяющих судьбу страны.

С Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) хоть раз в жизни сталкивался каждый граж-
данин России. Ведь каждому приходится когда-нибудь иметь дело с 
регистрацией прав и кадастровым учетом, процедурами оформле-
ния сделок с землей и недвижимостью. В последние годы в Росре-
естре всё больше документов оформляется в электронном виде, 
удобно и быстро. Как это было достигнуто и какие усилия приложи-
ли для этого сотрудники Росреестра, рассказывает глава ведомства 

Олег Скуфинский.

Руководитель Росреестра ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ: 
«Хочу поблагодарить работников Росреестра  

и подведомственных учреждений за личный вклад каждого  
в развитие отрасли и экономики страны»
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родительский долг

дети в приоритете

Полосу подготовила Наталья МироНеНко

– Взыскание алиментов всегда 
являлось приоритетным 
направлением деятельности 
судебных приставов. Сколько 
на сегодняшний день детей 
нуждается в финансовой помощи? 
И какую сумму взыскали судебные 
приставы с начала 2021 года?
– К сожалению, проблема безответс-

твенного отношения  к собственным де-
тям из года в год не теряет своей актуаль-
ности. На сегодняшний день на исполне-
нии в подразделениях УФССП России по 
Ставропольскому краю находится 8 828 
исполнительных документов о взыскании 
алиментных платежей. Необходимо от-
метить, что исполнительные производст-
ва данной категории носят длящийся ха-
рактер в связи с тем, что алименты взыс-
киваются до достижения ребенком совер-
шеннолетнего возраста. При этом даже 
если ребенку исполнилось 18 лет и али-
менты больше не начисляются, в случае 
наличия долга мы продолжаем его взыс-
кивать.

С начала года судебными приставами 
взыскано в пользу детей 156,5 млн руб.

Доля исполнительных производств, 
в рамках которых реализуются права на 
получение алиментов, по результатам ра-
боты за 7 месяцев 2021 года составила 
74,7%.

– Какие меры принуждения чаще 
всего применяют судебные 
приставы в отношении 
недобросовестных плательщиков 
алиментов? Какие из них являются 
наиболее эффективными?
– Основными мерами  принудительно-

го исполнения являются обращение взыс-
кания на доходы должников, на денежные 
средства на счетах и арест имущества. 
Хочу отметить, что обращение взыскания 
на заработную плату или иной доход не-
плательщика алиментов может быть при-
менен в размере 70%, тогда как по другим 
категориям исполнительных производств 
максимум 50%.

Одна из эффективных мер понуждения 
уклонистов от уплаты алиментов – это ог-
раничение в праве  управления транспор-
тными средствами. В нашем крае не мо-
гут ездить за рулем более 3,5 тыс. долж-
ников по алиментам. В результате при-
менения этого ограничения за 7 месяцев 
текущего года в пользу детей взыскано  
почти 16 млн руб.

Также действенной мерой является 
ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации. На сегодняшний 
день в Ставропольском крае такие запре-
ты вынесены в отношении более 5 тысяч  
неплательщиков алиментов.  1 млн 700 
тыс. руб. задолженности погашено долж-
никами, которым необходимо было вы-
ехать за рубеж.

Нередко арест имущества, в частности 
автомобилей, заставляет безответствен-
ных родителей погашать задолженность 
перед своими детьми. Ну, и конечно, это 
привлечение к административной и уго-
ловной ответственности. 

– Сколько неплательщиков 
алиментов привлечены в этом 
году к административной 
ответственности, и какое наказание 
ждет должников?
– За неуплату алиментов без уважи-

тельных причин в течение 2-х и более ме-
сяцев, должник может быть привлечен к 

начала вступления данного закона в си-
лу в Ставропольском крае 40 неплатель-
щиков алиментов признаны безвестно от-
сутствующими.

– Несет ли организация, в 
которой трудоустроен должник, 
ответственность за неправильное 
или несвоевременное 
перечисление алиментов? Есть ли 
такие случаи у нас в крае?
– За неисполнение постановления су-

дебного пристава о производстве удер-
жаний из заработной платы предусмотре-
на административная ответственность по 
ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законода-
тельства об исполнительном производс-
тве), что влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц – от 15 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей.

В этом году уже 162 должностных ли-
ца, исполняющих постановления судеб-
ного пристава об обращении взыскания 
на заработную плату, привлечены к ответ-
ственности за несвоевременное или не-
правильное перечисление алиментов.

– Помимо комплекса 
принудительных мер, как еще 
служба напоминает нерадивым 
родителям об их обязанностях?
– Вот уже десятый год в преддверии 

Дня знаний судебные приставы края про-
водят ежегодную акцию «Собери ребен-
ка в школу», цель которой остается не-
изменной – повышение эффективности 
взыскания алиментных платежей и при-
влечение к ответственности тех, кто за-
был о родительском долге. В ходе акции 
мы не ограничиваемся  только рейдовы-
ми мероприятиями, активизацией мер 
принудительного исполнения и направле-
нием неработающих должников в Центры 
занятости для постановки на учет и даль-
нейшего трудоустройства. Также массово 
проводятся проверки бухгалтерий органи-
заций, где на исполнении находятся пос-
тановления судебных приставов об об-
ращении взыскания на доходы должни-
ков на предмет правильности удержаний 
и своевременности перечисления плате-
жей взыскателям.

Одновременно мы проводим меропри-
ятия, связанные с розыском нерадивых 
родителей, которые заключаются в рас-
пространении листовок с фотографиями 
и краткой информацией о неплательщи-
ках в многолюдных местах.

Еще один этап акции – работа, прово-
димая совместно со служителями Рус-
ской православной церкви, которые при 
помощи убеждения призывают алимент-
щиков устроиться на работу и начать по-
могать своим детям.

Также среди сотрудников Службы ор-
ганизован благотворительный марафон 
«Все вместе детям» по сбору канцеляр-
ских принадлежностей. Так в прозрачный 
«Куб», располагающийся возле здания 
Управления, работники аппарата и город-
ских подразделений приносят школьные 
принадлежности, которые мы передаем 
тем ребятам, чьи родители забыли о сво-
их прямых обязанностях.

Хочу напомнить, что каждый ребе-
нок имеет право на детство и только 
мы, взрослые, можем сделать это дет-
ство счастливым, ярким и беззаботным. 
Вспомнить о собственном ребенке и из-
менить свою жизнь никогда не поздно!

Закон на стороне детей
На сегодняшний день 
траты на подготовку 
детей к школе составляют 
значительные суммы. 
Именно поэтому накануне 
учебного года краевая 
служба судебных 
приставов в усиленном 
режиме проводит работу 
с родителями, которые не 
помогают своим детям. 
Что ждет неплательщиков 
алиментов, рассказала 
главный судебный пристав 
Ставропольского края 
Марина Захарова.

административной ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей). Наказание, которое пре-
дусмотрено данной статьей, это обяза-
тельные работы на срок до 150 часов ли-
бо административный арест до 15 суток 
или штраф до 20 тыс. руб. в отношении 
лиц к которым невозможно применить ме-
ры в виде ареста или обязательных ра-
бот в связи с состоянием здоровья. Все-
го в крае в этом году к административной 
ответственности за неуплату алиментов 
привлечено 880 должников.

– Марина Анатольевна, получается, 
самой  суровой мерой за уклонение 
от уплаты средств на содержание 
детей является уголовное 
наказание. Насколько эффективно 
уголовное преследование в 
отношении должников   по 
алиментам и применение к 
ним наказания в виде лишения 
свободы?
– В этом году 349 неплательщиков 

алиментов привлечены к уголовной от-
ветственности. Отмечу, что привлечение 
к уголовной ответственности – это край-
няя мера воздействия на должников по 
алиментам. Прежде чем её применить, 
судебный пристав долго работает с не-
сознательным родителем, пытаясь по-
хорошему добиться от него исполнения 
обязательств по содержанию ребёнка. От 
должника требуется только одно, чтобы 
он работал и платил алименты, то же са-
мое нужно и взыскателю. Поэтому приме-
няемое к неплательщику наказание долж-
но, прежде всего, понуждать его к трудо-
устройству для уплаты средств на содер-
жание своих несовершеннолетних детей.

Ну а тот, кто не встает на путь исправ-
ления, уже привлекается к уголовной от-
ветственности по статье 157 Уголовно-
го кодекса РФ. Её санкция осталась пре-
жней — принудительные либо исправи-
тельные работы до года, арест на срок до 
3 месяцев либо реальное лишение сво-
боды на срок до года.  Самое суровое на-
казание в виде лишения свободы приме-
няется в самых крайних случаях. 

– А если гражданин отбыл 
уголовное наказание по статье 157  

УК РФ, он продолжает оставаться 
должником или сумма долга по 
алиментам аннулируется?
– Назначение уголовного наказания не 

освобождает должников от исполнения 
алиментных обязательств. Пока родитель 
не погасит всю задолженность полно-
стью, он будет находиться в поле зрения 
службы судебных приставов. Действую-
щее законодательство предусматривает 
неоднократное привлечение алиментщи-
ков к уголовной ответственности. Причем 
при повторном совершении данного пре-
ступления суд, как правило, прибегает к 
более суровой мере наказания — реаль-
ному лишению свободы. На сегодняшний 
день в Ставропольском крае в местах не 
столь отдаленных уже находится 7 укло-
нистов от уплаты алиментов.

– Действительно ли,  что 
алиментщиков, местонахождение 
которых не удается установить,  
можно признать безвестно 
отсутствующими?
– Более 3-х лет назад принят Феде-

ральный закон, упрощающий порядок 
признания должников по алиментам без-
вестно отсутствующими. Такие решения 
суды могут выносить на основании мате-
риалов судебных приставов. Теперь ес-
ли работники Службы не найдут уклонис-
та в течение года, то взыскателю алимен-
тов сообщат, что можно обратиться в суд 
с заявлением о признании неплательщи-
ка безвестно отсутствующим. Сумма на-
копившегося долга значения не имеет.

Для получателя алиментов это возмож-
ность оформить на ребенка финансовую 
поддержку от государства. С этого момен-
та обязанность по уплате алиментов пе-
реходит от родителя ребёнка к государст-
ву. Но это не значит, что должник может 
вздохнуть спокойно и выйти из тени. Если 
суд признает должника безвестно отсутс-
твующим, то он будет испытывать серь-
езные неудобства. Например, не сможет 
взять кредит, устроиться на работу. Кро-
ме того, такого алиментщика можно будет 
снять с регистрации по месту жительства, 
брак с ним будет расторгаться в упрощен-
ном порядке, в отношении его имущест-
ва, при наличии такового, может быть ус-
тановлено доверительное управление. С 

Рейды подтверждают эффективность взыскания 
В рамках акции «Собери ребенка в школу» сотрудники Управле-
ния не только организуют  благотворительные и информационно-
разъяснительные мероприятия, но и максимально усиливают ра-
боту по одному из самых важных и социально значимых направ-

лений деятельности службы – взысканию алиментов.

В ходе рейдовых мероприятий долж-
ностные лица службы судебных приста-
вов осуществляли проверку имуществен-
ного положения должников. При нали-
чии имущество неплательщиков подвер-
галось описи и аресту для последующей 
реализации в счет погашения задолжен-
ности. Кроме того, безответственных ро-
дителей предупреждали об администра-
тивной и уголовной ответственности.

Работники службы выезжали к алимен-
тщикам либо с 6 до 8 утра, либо после 
18 вечера – так больше шансов застать 
их дома.

Так, по одному из адресов ставрополь-
чанин долго не хотел открывать дверь су-
дебным приставам, но после убедитель-

алиментам судебные приставы арестова-
ли телевизор и игровую консоль должни-
ка. Уже через 5 дней отец погасил весь 
долг перед ребенком.

В результате в рамках акции «Собери 
ребенка в школу» за две недели должни-
ки по алиментам погасили более 6 мил-
лионов рублей.

Всего с начала года судебные при-
ставы Ставропольского края взыскали в 
пользу несовершеннолетних более 160 
млн руб. Ограничены в праве выезда за 
пределы Российской Федерации более 
5000 должников по алиментным обяза-
тельствам, в праве управления транспор-
тным средством – более 3,5 тысяч непла-
тельщиков алиментов.

           

ного разговора через дверь пустил в квар-
тиру сотрудников органа принудительного 
исполнения. Должник пояснил, что игно-
рирует уведомления о явке, так как пла-
тит алименты. Работники службы разъяс-

нили гражданину, что перечисление 500-
1000 рублей в месяц не соответствует 
сумме, указанной в решении суда, и долг 
составляет более  70 тысяч рублей. Вви-
ду отказа от погашения задолженности по 
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Королевские шахматы от короля шахмат 

В УФСИН Ставрополья отметили День молодого сотрудника

Капитану внутренней службы 
Артему Дзыге вручили 
специальный приз гроссмейстера 
Анатолия Карпова – шахматы! 

В июле 2021 года в рамках Всероссий-
ской акции, посвященной Международно-
му дню шахмат, в ФСИН России состоял-
ся шахматный турнир среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации. Такое мероприятие 
проводится в уголовно-исполнительной 
системе в третий раз при поддержке за-
местителя председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по делам на-
циональностей, многократного чемпиона 
мира по шахматам Анатолия Карпова.

Победителем среди сотрудников стал 
капитан внутренней службы Артем Дзы-
га, начальник караула отдела охраны ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Ставропольско-
му краю. Золотому призеру чемпионата 
начальником УФСИН России по Ставро-

Двадцать молодых сотрудников, 
окончивших различные вузы ФСИН 
России, приступили к службе в уго-
ловно-исполнительной системе. 
Торжественное мероприятие с вру-
чением им памятных адресов со-
стоялось в УФСИН России по Став-
ропольскому краю. 

Все выпускники уже являются лейте-
нантами внутренней службы, это звание 
присваивается им после окончания уче-
бы. Новоиспеченным сотрудникам пред-
стоит трудиться в отделах охраны и безо-
пасности, в оперативной и воспитатель-
ной службах, а также в психологической 
лаборатории. Тонкости профессий они 
осваивали в образовательных учрежде-
ниях Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

В начале мероприятия, прошедшего в 
юбилейный – десятый День молодого со-
трудника ФСИН России, с приветствен-
ным словом к новобранцам обратился 
начальник УФСИН Анзор Ирисханов. Он 
отметил, что руководство уголовно-ис-
полнительной системы региона высоко 
ценит, что при всем многообразии выбо-
ра профессий в современном мире, мо-
лодые люди выбрали непростую службу 
в пенитенциарном ведомстве. Руководи-
тель отметил, что выпускникам потребу-
ется настойчивость,  упорство, мужество 
и настойчивость, чтобы как можно глуб-
же освоить выбранные профессии, стать 
настоящими профессионалами. Анзор 
Ирисханов пожелал им нести службу при-
нципиально и честно, дорожа понятием 
«офицерская честь», и всегда соблюдать 
закон. 

Также к молодому поколению обратил-

польскому краю генерал-майором внут-
ренней службы Анзором Ирисхановым в 
торжественной обстановке были вруче-
ны кубок и медаль, а также специальный 
приз от имени гроссмейстера Анатолия 
Карпова –  шахматы.

В онлайн-турнире среди сотрудников 
УИС участвовали 80 человек, среди них 2 
кандидата в мастера спорта, игроки, име-
ющие спортивные разряды, и любители 
шахмат.

На протяжении 3 часов участники Все-
российской акции боролись за победу. 
В  острой и напряженной борьбе игро-
ки показали не только истинную предан-
ность игре, но и продемонстрировали не-
заурядное мастерство, доказали свое 
право быть среди сильнейших.

– Специальный приз от гроссмейстера 
займет достойное место в моей шахмат-
ной коллекции, – отметил Артем Дзыга.

Поздравляем Артёма с заслуженной 
победой!

ся председатель Совета ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы Ставро-
полья Сергей Пирожок. Ветеран пожелал 
ребятам не останавливаться на достигну-
том и постоянно совершенствоваться, а 
также посоветовал не бояться обращать-
ся за советом к старшим сотрудникам, в 
особенности, к ветеранам, чей опыт всег-
да подскажет выход из той или иной си-
туации. 

Почетное право выступить с ответной 
речью было предоставлено выпускнику 
Академии ФСИН России Сергею Шенд-
рик. Молодой офицер выразил от лица 
всех выпускников искренние слова благо-
дарности руководству УФСИН за возмож-
ность быть частью коллектива УИС Став-
рополья.   

Далее состоялась церемония награж-
дения лучших председателем Советов 
молодых специалистов. Среди них были 
отмечены Никита Борзов (СИЗО-1), Ека-
терина Ивахно (СИЗО-2), Оксана Шато-
хина (ИК-1) и Семен Маслов (УК). Всем 
им были вручены благодарственные 
письма, а Семена Анзор Ирисханов еще 
и поздравил с присвоением очередного 
специального звания капитан внутрен-
ней службы. 

Лидеры молодёжных формирований в 
разговоре с выпускниками отметили, что 
именно коллектив всегда помогал и помо-
гает в профессиональном становлении, а 
также призвали молодых коллег не боять-
ся новой службы, повышать свое профес-
сиональное мастерство для продвижения 
по карьерной лестнице. 

Для вновь прибывшего пополнения 
«День молодого сотрудника» – это пер-
вый шаг на пути к профессиональному 
становлению. 

Анзор Ирисханов поздравил Артема Дзыгу с победой.

Семен Маслов — председатель Совета молодых специалистов УК.

Награждение молодых сотрудников. Выпускники вузов ФСИН России.
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подробности

мобильное приложение

законодательный уровень

в обязательном порядке

Доходы, полученные от сдачи в 
аренду (найм) жилых помещений и 
(или) объектов движимого имущест-
ва своему работодателю, не призна-
ются объектом обложения налогом 
на профессиональный доход (НПД).
Соответствующие разъяснения дове-

дены до налоговых органов письмом ФНС 
России от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@.

Аналогичная ситуация для физических 
лиц - плательщиков НПД в случае, когда 
арендаторами имущества выступают их 
бывшие работодатели менее двух лет на-

Для реализации функции гражданс-
кого контроля ФНС России разработа-
ла бесплатное мобильное приложение 
для покупателей. Оно позволяет просто и 
быстро проверять чеки по QR-коду, сооб-
щать о выявленных нарушениях, а также 
удобно подавать жалобы. Авторизовав-
шись по номеру телефона, можно опера-
тивно направить ее в ФНС России, если 
вам не выдали кассовый чек или указали 
в нем не ту сумму.

Пользователи, которые входят в при-
ложение с помощью логина и пароля от 
«Личного кабинета налогоплательщика» 
или через портал ЕСИА, могут составить 
более подробное обращение, получить 

Земельный налог может пересчиты-
ваться, если кадастровая стоимость 
установлена в размере рыночной 
стоимости земельного участка
Если кадастровая стоимость земельно-

го участка меняется (оспаривается) из-за 
установления его рыночной стоимости, то 
сведения об измененной кадастровой сто-
имости вносятся в Единый государствен-
ный реестр недвижимости и учитываются 
с даты начала применения для налогооб-
ложения изменяемой кадастровой стои-
мости. При этом установление новой сто-
имости возможно по решению бюджетного 
учреждения субъекта РФ в сфере кадаст-
ровой оценки, комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадас-
тровой стоимости или суда. Указанные по-

зад. В этих случаях доходы от сдачи иму-
щества в найм облагаются НДФЛ по став-
ке 13% либо 15% (в зависимости от суммы 
дохода), или арендодатель может офор-
мить ИП и выбрать иной специальный на-
логовый режим, но тогда придется допол-
нительно уплачивать страховые взносы.

В остальных случаях, когда арендато-
ра и арендодателя не связывали ранее и 
не связывают трудовые отношения, при-
менять НПД при сдаче в аренду (найм) 
жилых помещений и (или) объектов дви-
жимого имущества можно.

Android позволяет не только сканировать 
чеки, сохранять, проверять их достовер-
ность, но и получать кешбэк на свой счет 
в виде бонусных баллов. Также пользова-
тели могут участвовать в акциях и розыг-
рышах партнеров, которые отражаются в 
разделе «Лента».

Разъяснения, касающиеся формиро-
вания чеков коррекции и на возврат де-
нежных средств, а также функционала 
мобильного приложения «Проверка че-
ков ФНС России», дал заместитель на-
чальника Управления оперативного кон-
троля ФНС России Александр Сорокин, 
журнал «Налоговая политика и практи-
ка», № 7/2021.

уведомления, в котором в качестве нало-
говой базы использована изменяемая ка-
дастровая стоимость. Как отмечено в оп-
ределении Восьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 19.05.2021 № 88А-
7563/2021 по административному делу № 
2а-3666/2020, отказ в перерасчете земель-
ного налога за налоговый период, превы-
шающий трехгодичный срок, в котором 
для исчисления налога применялась из-
меняемая кадастровая стоимость, законо-
дательством не предусмотрен.

Соответствующие разъяснения дове-
дены до налоговых органов и опублико-
ваны на сайте ФНС России.

ФНС России пояснила, можно ли применять НПД  
при сдаче в аренду имущества своему работодателю

Александр Сорокин разъяснил нюансы работы мобильного 
приложения «Проверка чеков ФНС России»

Земельный налог может пересчитываться, если кадастровая стоимость 
установлена в размере рыночной стоимости земельного участка

Обновлены нормативные акты ФНС России по аккредитации филиалов  
и представительств иностранных юридических лиц

ФНС России обновила формы заяв-
лений, которые представляют инос-
транные юридические лица для ак-
кредитации (внесения изменений, 
прекращения аккредитации) своих 
филиалов и представительств на 
территории Российской Федерации.
Минюст России зарегистрировал со-

ответствующий приказ ФНС России от 
05.07.2021 № ЕД-7-14/633@ «Об утверж-
дении форм и форматов документов, ис-
пользуемых при аккредитации филиалов, 
представительств иностранных юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятель-
ность на территории Российской Федера-
ции, а также требований к их оформле-
нию».

Приказ утвердил требования к оформ-
лению заявлений, а также исключил фор-
му свидетельства о внесении записи в го-
сударственный реестр аккредитованных 
филиалов, представительств иностран-
ных юридических лиц, поскольку выдача 
такого документа отменяется.

Кроме того, Минюст России зарегист-
рировал приказ ФНС России от 27.07.2021 

срок аккредитации иностранных филиа-
лов и представительств. Также вводится 
процедура приостановления аккредита-
ции для устранения технических ошибок 
в представляемых документах. Это поз-
волит сократить количество отказов в ак-
кредитации и их последующих обжалова-
ний. Документом, подтверждающим вне-
сение записи в государственный реестр 
аккредитованных филиалов, представи-
тельств иностранных юридических лиц, 
является только информационный лист. 
Кроме того, уточнен перечень докумен-
тов, представляемых в аккредитующий 
орган иностранным юридическим лицом 
в случае принятия им решения о прекра-
щении аккредитации филиала, предста-
вительства.

Обновление форм документов и вне-
сение изменений в Порядок аккредита-
ции связано с вступлением в силу Феде-
рального закона от 24.02.2021 № 27-ФЗ, 
который уточняет и дополняет положения 
Федерального закона от 09.07.1999 № 
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации». 

Одним из обязательных реквизитов кас-
сового чека является QR-код. Он распо-
лагается в выделенной области бланка 
и содержит данные, которые могут быть 
считаны смартфоном.

ответ налогового органа, а также по же-
ланию выступить свидетелем по вопро-
су нарушения законодательства о при-
менении ККТ. Для этого необходимо от-
сканировать QR-код или ввести данные 
кассового чека вручную. Кроме того, в мо-
бильном приложении можно хранить соб-

ложения содержатся в п. 1.1 ст. 391 НК РФ  
и применяются к сведениям об измене-
нии кадастровой стоимости, внесенным в 
Единый государственный реестр недвижи-
мости по основаниям, возникшим с 1 ян-
варя 2019 г. Таким образом, измененная 
кадастровая стоимость применяется для 

ственные кассовые чеки, отслеживать 
расходы на покупки (в том числе подот-
четных лиц), вести электронный семей-
ный бюджет. Также оно позволяет удобно 
прикреплять кассовые чеки к декларации 
при заявлении налогового вычета. Обнов-
ленное мобильное приложение для iOS и 

всех налоговых периодов, когда для на-
логообложения земельного участка при-
менялась кадастровая стоимость, явля-
ющаяся предметом оспаривания. В свою 
очередь, это может повлечь перерасчет 
земельного налога, уплачиваемого физи-
ческими лицами на основании налогового По материалам ФНС россии

№ ЕД-7-14/691@, которым внесены изме-
нения в Порядок аккредитации, внесе-
ния изменений в сведения, содержащи-
еся в государственном реестре аккреди-
тованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, и прекра-
щения действия аккредитации филиала 
или представительства, осуществляюще-
го деятельность на территории Россий-
ской Федерации. В частности, сокращен 



№ 9, сентябрь 2021 года www.межведомости.рф08

результаты

Ставрополье: поступление налогов в положительной зоне

разъяснения

Установлен минимальный предельный срок  
владения недвижимостьюКак известно, доходы физических 

лиц от продажи недвижимости об-
лагаются НДФЛ. Освобождается от 
уплаты налога только тот реализо-
ванный объект, который находил-
ся в собственности продавца в те-
чение минимального предельно-
го срока владения или дольше. Об 
этом сказано в пункте 2 статьи 217.1 
НК РФ.
В общем случае минимальный пре-

дельный срок владения недвижимостью 
составляет пять лет. Но в определенных 
ситуациях он равен трем годам. Напри-
мер, если на момент перехода права соб-
ственности на проданное жилое помеще-
ние (или долю в нем) продавец не владеет 
другим жилым помещением. Под жилым 
помещением следует понимать комнату, 
квартиру и жилой дом или их части. При 
этом нужно учитывать не только недвижи-
мость самого продавца, но и объекты, на-
ходящиеся в совместной собственности 

учитывается. Другими словами, даже при 
наличии подобной недвижимости (приоб-
ретенной не более, чем за 90 дней до дня 
перехода права собственности на про-
данный объект к покупателю) минималь-
ный предельный срок владения продан-
ным объектом составит три года.

При соблюдении указанных условий 
в отношении жилого помещения, прави-
ло о трехлетнем минимальном предель-
ном сроке владения распространяется и 
на земельный участок под ним, и на рас-
положенные на участке строения и соору-
жения (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Также минимальный предельный срок 
владения равен трем годам, если прода-
вец получил право собственности на объ-
ект в порядке наследования или по дого-
вору дарения от членов семьи или близ-
ких родственников, в результате прива-
тизации или по договору пожизненного 
содержания с иждивением (п. 3 ст. 217.1 
НК РФ).

супругов. Однако здесь есть одно исклю-
чение. Если другое жилье было куплено 
налогоплательщиком или его женой (му-

жем) в течение 90 дней до даты регист-
рации перехода права собственности на 
реализованный объект, то такое жилье не 

В консолидированный бюджет РФ кра-
евые налоговики мобилизовали 60,4 мл-
рд руб., что на 11,7 % превышает поступ-
ления 2020 года. 

В бюджет Ставропольского края пос-
тупило около 36 млрд руб., где основная 
часть доходов, а это более 77,4 %,  сфор-
мирована за счет трех налогов: налога на 
доходы физических лиц (12,2 млрд руб.), 

ного бюджета формируется за счет пос-
туплений налога на доходы физических 
лиц (6 млрд руб. или 62,2%) и земельного 
налога (1,3 млрд руб. или 13,2%). В этом 
направлении также прослеживается поло-
жительная динамика: поступления НДФЛ 
выросли на 7% или 422,4 млн руб. Темп 
роста поступлений по земельному налогу 
составил 109,2% или 114,9 млн руб.

применение ККТ

Налоговики усиливают контроль за кассовой дисциплиной 
на СтавропольеНалоговые органы края активизиру-

ют требования к продавцам торго-
вых площадок и призывают наруши-
телей привести свою деятельность 
в соответствие с законодательст-
вом. Цель такого контроля  – провер-
ка исполнения организациями и ИП 
обязанности по фиксации всех осу-
ществляемых ими расчетов с при-
менением контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ).
Реформа в сфере применения ККТ, ох-

ватившая большую часть розницы и сфе-
ры услуг, в 2021 году диктует свои требо-
вания всем категориям бизнеса. Вместе с 
тем теневой оборот на рынках и ярмар-
ках продолжает наносить ущерб не толь-
ко госбюджету, но и потребителям. В свя-
зи с этим работниками налоговой службы 
предприняты действенные меры в отно-
шении недобросовестных предпринима-
телей. В первую очередь, усиливается 
контроль за применением ранее установ-
ленной и зарегистрированной контроль-
но-кассовой техникой. Такой контроль за-
ключается в мониторинге и анализе фак-
та регистрации ККТ, ее применения каж-

чет взыскание штрафа: с ИП в размере 
до 50% от суммы расчета, осуществлен-
ного без фиксации, но не менее 10 000 
рублей, с организации – до полной суммы 
расчета, осуществленного без фиксации, 
но не менее 30 000 рублей.

Обращаем внимание, что наложение 
административного штрафа не влечет за 
собой дальнейшее прекращение обяза-
тельств по применению контрольно-кас-
совой техники, соответственно, каждое 
выявленное нарушение должно сопро-
вождаться исправлением допущенной 
ошибки и формированием кассового че-
ка коррекции.

На сегодняшний день на Ставрополье 
выявлено 628 нарушений законодатель-
ства о применении ККТ на рынках. В от-
ношении  недобросовестных кассовых 
пользователей применены меры адми-
нистративного наказания в виде предуп-
реждений и штрафных санкций. 

Подробная информация о порядке при-
менения ККТ доступна на официальном 
сайте ФНС России (nalog.gov.ru) в специ-
альном разделе «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники».

дым арендатором на рынке, фиксации 
производимых расчетов и передачи фис-
кальных документов в налоговые органы. 

В случае если налогоплательщики, ко-
торые по результатам проведенных ме-
роприятий не изменили бизнес-модель, 
налоговики будут вынуждены привлекать 
их к административной ответственности 

до тех пор, пока каждый расчет не ста-
нет осуществляться с применением кон-
трольно-кассовой техники.

Ответственность за несоблюдение 
требований к ККТ, порядком и условиями 
ее регистрации и применения установле-
на статьей 14.5 КоАП РФ. Так, осущест-
вление расчета без его фиксации повле-

индекс качества

Кассовые чеки должны в полной мере соответствовать 
требованиямОнлайн-кассы выдают чеки нового 

поколения. Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ о контрольно-
кассовой технике (ККТ) вводит но-
вые условия к реквизитам чека.
По закону кассовый документ должен 

содержать более 20 реквизитов. Напри-
мер, дату и время расчета, наименова-
ния проданных товаров, ставку НДС, фа-
милию кассира и многое другое. Все тре-
бования к чеку перечислены в статье 4.7 
Закона № 54-ФЗ.

Также законодательством определе-
но, что кассовый чек должен содержать 
абонентский номер либо адрес электрон-
ной почты покупателя (в случае переда-
чи клиенту чека или бланка строгой отчет-
ности в электронной форме) или сведе-
ния, идентифицирующие такой кассовый 
чек или бланк (регистрационный номер 
ККТ, сумму, дату и время расчета, фис-
кальный признак документа), а также ад-

зан осуществлять передачу чека покупате-
лю как в бумажной, так и электронной фор-
ме, а также обеспечивать возможность 
проверки достоверности чеков в сети «Ин-
тернет». При этом продавец направляет 
покупателю чек в электронном виде в слу-
чае, если покупатель до момента расчета 
сообщил ему свой абонентский номер или 
адрес электронной почты.

Таким образом, отсутствие в кассо-
вом чеке абонентского номера либо ад-
реса электронной почты покупателя яв-
ляется нарушением порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники и мо-
жет обернуться для пользователя ККТ 
штрафными санкциями согласно ч. 4 
ст. 14.5 КоАП РФ. В этом случае, сумма 
штрафа для должностного лица соста-
вит 1500–3000 рублей, для организаций 
и индивидуальных предпринимателей – 
предупреждение или штраф от 5000 до 
10000 рублей.

Полосу подготовила Юлия ПеревертайЛо

рес информационного ресурса, который 
размещен в сети «Интернет» и с помо-
щью которого чек или бланк может быть 

бесплатно получен покупателем (ч. 1 ст. 
4.7 № 54-ФЗ).

Иными словами, пользователь ККТ обя-

В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2021 
года поступило 94 млрд руб., что на 12,8 % больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. 

налога на прибыль организаций (10,6 млрд 
руб.) и налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогооб-
ложения (4,8 млрд руб.). В доходы бюд-

жетов муниципальных образований за ян-
варь-июль 2021 года поступило 10,3 млрд 
руб., что на 18,7% выше показателя про-
шлого года. Основная часть доходов мест-
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интервью

Ученье-свет.
Как получить налоговый вычет на образование в 2021 году

Полосу подготовила Юлия ПеревертайЛо

Начало осени для многих ассоциируется с необходимыми трата-
ми: школа, университет, кружки и спортивные секции. Однако не 
все знают, что часть денег, потраченных подобным образом, мож-
но вернуть через социальный налоговый вычет, за которым мож-
но обращаться каждый год. Кто и когда имеет право на получе-
ние вычета? Какова процедура его получения, и на какие тонкос-
ти необходимо обратить внимание, расскажет начальник отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования 

страховых взносов Вера Титаренко.  

– Вера Александровна, 
в начале учебного года 
тема налогового вычета 
на образование актуальна 
как никогда, ведь этот 
«государственный бонус» 
может существенно 
сэкономить семейный бюджет. 
Кто же может рассчитывать 
на частичный возврат 
уплаченных налогов?
- Налоговый кодекс предусматрива-

ет ряд вычетов, которые позволяют ли-
бо уменьшить налогооблагаемую базу 
(уменьшить размер дохода, с которого 
взимается налог), либо вернуть часть на-
лога, который был уплачен в бюджет ра-
нее. Для применения каждого из вычетов 
необходимо выполнить определенные ус-
ловия. Существуют следующие группы 
налоговых вычетов: стандартные (ст. 218 
НК РФ); социальные (ст. 219 НК РФ); ин-
вестиционные (ст. 219.1 НК РФ); имущес-
твенные (ст. 220 НК РФ); профессиональ-
ные (ст. 221 НК РФ); по переносу убытков 
от операций с ценными бумагами на буду-
щее (ст. 220.1 НК РФ).

Одним из социальных налоговых выче-
тов является вычет на обучение. Он пре-
дусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Дан-
ный вычет могут получить только те, кто 
работает официально или имеет доходы, 
облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Дру-
гими словами, неработающим пенсионе-
рам, безработным студентам и женщи-
нам в декрете вычет не полагается. Не 
смогут получить его и индивидуальные 
предприниматели, выбравшие патентную 
или упрощенную систему налогообложе-
ния. Также вычет не предусматривается 
при оплате учебы за счет материнского 
капитала.

Вернуть часть уплаченных налогов 
можно на собственное образование или 
за близких родственников - детей, сестер 
и братьев в возрасте до 24 лет. Важно, 
чтобы они учились на дневном отделе-
нии, а не заочно. Подтвердив факт очного 
обучения детей или подопечных, можно 
получить социальный вычет и в случае, 
если они получают образование дистан-
ционным способом. Если платить за се-
бя, то форма обучения и возраст значе-
ния не имеет.

Обращаю внимание, что Налоговый 
кодекс не предусматривает возможности 
предоставления вычета супругу или суп-
руге, а также другим родственникам. На-
пример, если бабушка профинансирова-
ла обучение в университете внуку, вычет 
ей не дадут. Если тетя оплатила племян-
нику частный детский сад или спортивную 
секцию, права на вычет у нее тоже нет. 

– Вера Александровна, на 
какие виды обучения можно 
оформить вычет и в каких 
организациях нужно учиться, 
чтобы получить его без 
проблем?
– Если обучение проходит в учреж-

дении на территории России, тогда у не-
го обязательно должна быть лицензия 
на осуществление образовательной де-
ятельности. Неважно, государственная 
это организация или частная. Данные о 
лицензии могут быть указаны в догово-
ре на обучение. Если реквизитов там нет, 
нужна копия самой лицензии: образова-
тельное учреждение обязано выдать ее 
по запросу.

Получить социальный вычет допус-
кается за оплату учебы в вузе, платных 
детских садов, учреждений дополни-
тельного образования детей (спортив-
ные секции, музыкальные школы, шко-
лы искусств), курсов повышения квали-
фикации для взрослых, автошкол или 
центров изучения иностранных языков 
(но если в договоре указаны не образо-
вательные, а, например, консультацион-
ные услуги, то налоговый вычет не по-
ложен).

Кроме того, не лишает родителей пра-
ва на вычет занятия у репетитора при ус-
ловии, что у преподавателя также имеет-
ся лицензия и соответствующие докумен-
ты, подтверждающие его статус.

Отмечу, что вычет можно получить и 
при обучении за границей. В таком слу-

чае обязательным является наличие у 
иностранной организации документа, 
подтверждающего статус организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность (например, устав, программа, 
иные документы). К документам, оформ-
ленным на иностранном языке, должен 
прилагаться перевод на русский язык.

– Нюансов много…  Есть ли 
еще особенности применения 
вычета на получение 
образования?

– При расчете размера этой социаль-
ной льготы существует верхний предел 
ежегодных трат на оплату собственного 
обучения, а также братьев или сестер - 
это 120 тыс. рублей в год и 50 тыс. рублей 
за обучение несовершеннолетних детей. 
При этом вычет по расходам на собствен-
ное образование и близких родственни-
ков суммируется с другими социальны-
ми вычетами, за исключением вычетов на 
обучение детей, дорогостоящее лечение 
и благотворительность.

К другим расходам налогоплательщи-
ка относятся:

– оплата лечения (своего или членов 
семьи) за исключением дорогостоя-
щего лечения;

– уплата пенсионных взносов по дого-
ворам негосударственного пенсион-
ного обеспечения;

– уплата страховых взносов по дого-
ворам добровольного пенсионного 
страхования;

– уплата страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхования 
жизни, если такие договоры заклю-
чаются на срок не менее пяти лет;

– уплата дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию;

– расходы за прохождение независи-
мой оценки своей квалификации.

Если в планах налогоплательщика ис-
пользовать другие виды социальных вы-
четов на протяжении года, то максималь-
ная итоговая сумма все равно должна со-
ставлять 120 тыс. рублей.

– За какой период можно вер-
нуть часть налогов?
– Налоговый вычет можно оформить 

только за те годы, когда было фактичес-
ки оплачено обучение. Поэтому многолет-
нее обучение, как правило, выгоднее оп-
лачивать не сразу, а по годам.

Заявить к вычету можно расходы, про-
изведенные в течение трех лет, предшес-
твующих году подачи декларации. Пере-
нос на следующие годы остатков вычетов 
не производится. Например, при подаче 
декларации 3-НДФЛ в 2021 году, можно 
заявить вычет по расходам на обучение 
за 2018, 2019, 2020 годы.

– Где и как можно ли получить 
налоговый вычет? 
– В зависимости от обстоятельств по-

лучить вычет на образование можно не-
посредственно в налоговой инспекции 
или у работодателя.

В первом случае по окончании кален-
дарного года, в котором были произведе-
ны расходы на обучение, социальный вы-
чет может быть предоставлен налоговой 
инспекцией по месту вашего жительства. 
В этой ситуации налогоплательщику сле-
дует предъявить декларацию по форме 
3-НДФЛ, справку с места работы по фор-
ме 2-НДФЛ, а также комплект документов, 
подтверждающих право на получение со-
циального вычета по произведенным рас-
ходам (договор с образовательным уч-
реждением, платежные документы об оп-
лате, копию лицензии образовательной 
организации, когда ее реквизиты не ука-
заны в договоре).

Если оплата производится не за себя, 
необходимо представить дополнитель-
ные документы: справку, подтверждаю-
щую очную форму обучения; свидетельс-
тво о рождении ребенка; документы, под-
тверждающие факт опекунства или попе-
чительства, а также родство с братом или 
сестрой.

В течение трех месяцев со дня пред-
ставления документов специалисты на-
логовой службы проведут камеральную 
проверку. Если всё оформлено правиль-
но, то в 30-дневный срок деньги поступят 
на счет. 

Существует другой способ получения 
вычета за обучение – через работодате-
ля. В этом случае не нужно ждать следу-
ющего года. Однако, чтобы сделать это, 
необходимо подтвердить свое право на 
вычет, подав в налоговую инспекцию пе-
речисленные выше документы и заявле-
ние о подтверждении права налогопла-
тельщика на социальную льготу. Далее 
налоговый орган в течение 30 дней рас-
смотрит заявление, проинформирует за-
явителя о результате и направит под-
тверждение права сотрудника на получе-
ние социального вычета. Наниматель, в 
свою очередь, должен предоставить вы-
чет, начиная с месяца, в котором к нему 
обратились.

Вера Александровна, похоже, 
мы обсудили все важные 
особенности этой интересной 
темы. Спасибо за столь 
продуктивную беседу!
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По материалам ФНС россии

Утверждены формы документов для возмещения НДС  
и акциза при проведении налогового мониторинга

ФНС России разъяснила особенности определения  
налоговой базы для гаражей организаций

Суммы НДС и акцизов, заявленные 
участниками налогового монито-
ринга в декларациях за налоговые 
периоды после 1 июля 2021 года 
(июль 2021 г., III квартал 2021 г.), под-
лежат возмещению в заявительном 
порядке.
ФНС России разработала отдельные 

формы документов, используемые нало-
говыми органами при заявительном по-
рядке возмещения НДС и акциза.

Минюст России зарегистрировал со-
ответствующий приказ ФНС России от 
11.05.2021 № ЕД-7-23/478@ «Об утверж-
дении форм документов, используемых 
налоговыми органами при заявительном 
порядке возмещения налога на добав-
ленную стоимость (акциза) при прове-
дении налогового мониторинга, а также 
формы и формата представления заяв-
ления о применении заявительного по-

рядка возмещения налога на добавлен-
ную стоимость (акциза) в электронной 
форме». Обновление форм документов 
связано с принятием Федерального зако-
на от 29.12.2020 № 470-ФЗ.

Приказ утверждает новые формы и 
форматы документов: 10 исходящих 
форм, используемых налоговым органом 
для реализации своих полномочий; фор-
му и формат заявления о применении за-
явительного порядка возмещения налога 
на добавленную стоимость (акциза) при 
проведении налогового мониторинга.

Правомерность возмещения суммы 
налога будет проверяться в рамках нало-
гового мониторинга без проведения каме-
ральной налоговой проверки. Если сумма 
налога, возмещенная в заявительном по-
рядке, превышает сумму налога, подле-
жащую возмещению, налоговый орган со-
ставляет мотивированное мнение.

Налогообложение гаражей, находя-
щихся в собственности или хозяй-
ственном ведении организаций, за-
висит от установленных в регионе 
особенностей определения налого-
вой базы по налогу на имущество 
организаций.
Если законом субъекта РФ предусмот-

рено, что налоговая база определяется по 
кадастровой стоимости, то налог на иму-
щество организаций исчисляется по пра-
вилам, установленным ст. 378.2 НК РФ. 
Если такой закон не принят, то налоговая 
база определяется как среднегодовая сто-
имость имущества, являющегося основ-
ным средством организации. В состав ис-
пользуемых для налогообложения сведе-

ний, представляемых в налоговые органы 
органами Росреестра, включается инфор-
мация Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) о гараже как о ви-
де и (или) наименовании объекта недви-
жимого имущества. Таким образом, при-
менение к объектам недвижимости вида 
«гараж» особенностей определения нало-
говой базы не зависит от их фактического 
использования, а осуществляется исходя 
из сведений об этих объектах, имеющиеся 
в ЕГРН и соответствующих первичных до-
кументах. Соответствующие разъяснения 
доведены до налоговых органов и опубли-
кованы на сайте ФНС России.

соблюдение требований

Заполнять единый корректировочный счет-фактуру за III квартал 
нужно по новым правилам

Единый корректирочный счет-фак-
туру за III квартал необходимо со-
ставлять уже по новым правилам. 
С 1 июля форма изменилась: коррек-

тировочный счет-фактура дополнен по-
рядковым номером записи отгруженных 
товаров (работ, услуг), переданных иму-
щественных прав (графа 1). При состав-
лении единого корректировочного счета-
фактуры как в электронной форме, так и 
на бумаге в графе 1 отражаются номера 
записи из каждого счета-фактуры, к кото-
рому он составляется. Аналогичный по-
рядок также распространяется на случаи, 
когда в счетах-фактурах указаны това-
ры (работы, услуги, имущественные пра-

ва), имеющие одинаковое наименование 
и цену.

Форма счета-фактуры также дополне-
на строкой 5а, а также графами 1, 12-13 
и обязательна к применению всеми нало-
гоплательщиками. Однако если налогоп-
лательщик реализует товары, не подле-
жащие прослеживаемости, или осущест-
вляет операции по реализации работ (ус-
луг), передаче имущественных прав, то 
графы 12-13 бумажного счета-фактуры 
отображать необязательно.

Разъяснения согласованы с Минфи-
ном России и доведены до налоговых ор-
ганов письмом ФНС России от 17.08.2021 
№ СД-4-3/11571@.

официально

Утверждены новые формы заявлений для налогообложения имущества
ФНС России утвердила новые фор-
мы документов для налогообложе-
ния имущества. Соответствующие 
приказы зарегистрированы Минюс-
том России и опубликованы.
Приказом от 16.07.2021 № ЕД-7-

21/668@ утверждена форма заявления о 
гибели или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество орга-
низаций. Заявление может представлять-
ся, начиная с 2022 года, для прекраще-
ния исчисления налога с первого числа 
месяца гибели или уничтожения объек-
та налогообложения. С заявлением на-
логоплательщик вправе представить до-
кументы, подтверждающие факт гибе-
ли или уничтожения объекта (например, 
справка органа государственного пожар-
ного надзора, акт обследования объекта 
кадастровым инженером, уведомление о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства).

(обращение взыскания по обязательст-
вам собственника в рамках исполнитель-
ного производства, реквизиция, конфис-
кация и т.п.).

По результатам рассмотрения заявле-
ния налоговый орган налогоплательщику 
направляет уведомление о прекращении 
исчисления налога (в таком случае ис-
числение налога прекращается с первого 
числа месяца, в котором такое транспорт-
ное средство было принудительно изъято 
у собственника), либо сообщение об от-
сутствии основания для прекращения ис-
числения налога в этой связи.

Письмом ФНС России от 19.08.2021 № 
СД-4-21/11696@ разъяснено, что с уче-
том позиции Верховного Суда РФ (опре-
деления от 04.10.2019 № 71-КА19-3 и от 
05.06.2020 № 6-КА20-1) предусмотрен-
ная приказом форма заявления может 
применяться со дня его опубликования 
(18.08.2021).

По материалам ФНС россии

По результатам рассмотрения заявле-
ния налоговый орган налогоплательщи-
ку направляет уведомление о прекраще-
нии исчисления налога либо сообщение 
об отсутствии основания для прекраще-
ния исчисления налога.

Приказ от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@ 
утвердил форму заявления о прекраще-
нии исчисления транспортного налога в 
связи с принудительным изъятием транс-
портного средства по основаниям, пре-
дусмотренным федеральным законом 
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художественный взгляд 

Конкурс рисунков по налоговой те-
матике реализуется краевым Ми-
нистерством финансов совместно 
с УФНС России по СК и проходит в 
рамках проекта повышения финан-
совой грамотности населения. 
В 2021 году в финал конкурса вышли 

работы 135 юных художников со всего 
Ставрополья. Победители, номинанты и 
участники получили дипломы, сборники 
лучших рисунков, награды, призы и па-
мятные сувениры с символикой програм-
мы повышения финансовой грамотности 
от профсоюзной организации налоговых 
органов Ставропольского края и минис-
терства финансов СК.

О НАЛОГАХ — тВОРЧЕСКИ

Кирилл Истомин (ИФНС России по Ленинскому 
району г. Ставрополя) завоевал второе место 
(возрастная группа до 7 лет).

Анастасия Крылова (Межрайонная ИФНС России № 8 по СК). Первенство в номинации «Сказочный город» (категория до 7 лет).  
Варвара Кожурова (Межрайонная ИФНС России № 8 по СК). Получила приз в номинации 
«Яркие краски» (категория с 7 до 10 лет).

Данил Терещенко (Межрайонная ИФНС России № 3 по СК). Обладатель третьего места 
(группа до 7 лет).

Ульяна Несмашная (Межрайонная ИФНС России № 8 по СК). Победитель в номинации «Мир цвета» (категория до 7 лет).

1 4 5

 Наталья Дроздова – начальник 
отдела учета и работы с нало-
гоплательщиками Межрайон-
ной ИФНС России № 1 по СК, 
вручила диплом и подарки 
Анастасии Питиновой, заняв-
шей второе место в возраст-
ном диапазоне от 7 до 10 лет.

 Ксения Рыбалкина (Межрайонная ИФНС 
России № 9 по СК). Дипломант номинации 
«Гражданская позиция» (категория с 15 до 
18 лет).

 Анастасия Тароянц (ИФНС Рос-
сии по г. Кисловодску СК). Приз 
в номинации «Архитектура ус-
пеха» (категория с 11 до 14 лет).

 Анна Тычинская (Межрайонная 
ИФНС России № 9 по СК). Победи-
тель номинации «Красота в про-
стоте» (категория с 15 до 18 лет).

Андрей Павлов (Меж-
районная ИФНС России 
№ 3 по СК). Лидер в но-
минации «Город света» 
(группа с 7 до 10 лет).

Ева Фатахова (ИФНС 
России по г. Кисловод-
ску СК). Одержала по-
беду в номинации «Тех-
нологии» (категория с 11 
до 14 лет)

Церемония награждения в Межрайонной ИФНС России № 3 по СК. Начальник инспекции Олег Ниценко и за-
меститель начальника Наталья Мурзаева поздравляют Владиславу Ахтырскую – лауреата конкурса (катего-
рия до 7 лет).

В. Ахтырская «В Тридевятом королевстве все  
платили налоги, а в Тридесятом королевстве  
никто не платил».
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знания для жизни

По этому поводу состоялся разго-
вор в рамках круглого стола «Перспек-
тивы внедрения финансовой грамотнос-
ти в дополнительное образование детей 
в Ставропольском крае». Он прошел на 
площадке СКИРО ПК и ПРО. Участни-
ки обсудили не только общие вопросы, 
связанные с обновлением содержания 
допобразования социально-гуманитар-
ной направленности за счет реализации 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм по финансовой грамотности. В вы-
ступлениях говорилось также о форматах 
просветительских мероприятий, о путях 
их внедрения в дополнительное образо-
вание школьников. Тем более, что в крае 
уже есть примеры успешных кейсов: про-
фильные смены по финграмотности про-
водятся в летних школьных лагерях, ряд 
муниципальных учреждений допобразо-
вания предлагают школьникам комплекс-
ные тематические занятия и т.д. 

Заместитель министра финансов 
Ставропольского края Юрий Суслов на-
помнил, что Стратегия повышения фи-
нансовой грамотности в Российской Фе-
дерации, рассчитанная до 2023 года, не 
только вовлекает в процесс финансового 
просвещения все регионы, но и по макси-
муму объединяет усилия заинтересован-
ных ведомств и организаций. Поставле-
на цель – донести актуальные знания до 
всех целевых аудиторий, при этом реаль-
но повлияв на их поведенческие установ-
ки. Причем особая категория – это имен-
но дети и молодежь. 

Как подчеркнул Ю. Суслов, Ставропо-
лье включилось в эту работу с 2014 го-
да, и за прошедшее время была проведе-
на масштабная работа по развитию фи-
нансового образования в регионе. «Среди 
прочего удалось создать крепкую институ-
циональную и кадровую базу, необходи-
мую для устойчивого развития финансо-
вого образования на Ставрополье. В част-
ности, действуют Региональный центр фи-
нансовой грамотности и методические 
центры по обучению и повышению квали-
фикации педагогов общеобразовательных 
организаций, им оказывается максималь-
ная методическая поддержка, – отметил 
заместитель министра финасеов СК. – Мы 
видим, что к программам финграмотности 
создан интерес со стороны и школьников, 
и учителей, и родителей». 

При этом очевидно, что в условиях пе-
регруженности школьной программы оп-
тимальной формой для повышения фин-
грамотности у детей является допол-
нительное образование – прежде всего 
кружки и лагерные смены. Эти форматы 
позволяют совместить процесс обучения 
с игрой, дать прикладные знания и на-
учить критически мыслить в обыденных 
ситуациях. 

Руководитель направления «Финансо-
вая грамотность и предпринимательство 
в дополнительном образовании» ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художес-
твенного творчества и гуманитарных тех-
нологий» Екатерина Лавренова также под-
черкнула, что в стране развернута масш-
табная работа по обновлению содержания 
программ допобразования  – они долж-
ны стать ближе к жизненным реалиям. И 
в свете этого как раз финграмотность и 
предпринимательство имеют большой по-
тенциал. «Элементы финграмотности во 
многих школах включены в обязательные 
предметы – в обществознание, математи-
ку, окружающий мир, историю, экономику 
и др. Уже никто не спорит с тем, что важно, 
чтобы каждый ребенок получил базовые 
знания в финансовой сфере, мог опериро-
вать основными понятиями. Но этого явно 

тей развития поколений Z и «Альфа». 
У  этих детей преобладает не внешняя 
мотивация, а внутренняя, потому акцен-
ты следует делать на ценностях, уста-
новках и способах деятельности, а не 
на знаниях в «чистом» виде. Обучение 
прежде всего должно давать эмоцию, 
переживание и «проживание». Соответ-
ственно в ходе обучения эффект будет 
получен, если дети могут быть погруже-
ны в реальные востребованные актив-
ности (работа в команде, генерирование 
идей, совместное решение задач, оцен-
ка, прогнозирование и др.), тогда как пе-
дагог выступает в качестве эксперта или 
модератора.

Проректор по научно-инновационной 
работе Ставропольского краевого инсти-
тута развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования Марина Панасенкова 
в ходе выступления обозначила, что как 
раз весь спектр таких возможностей в по-
вышении финансовой грамотности у де-
тей и подростков есть у летних школьных 
лагерей. Ставропольские педагоги и вожа-
тые на базе института прошли соответст-
вующее обучение, в ходе которого осво-
или методики эффективной организации 
кружков по финансовой грамотности, а 
также внедрения образовательных тема-
тических модулей в процесс организации 
досуга школьников. В числе итогов можно 
назвать не только интересные лагерные 
смены, но и авторские программы их орга-
низации. К примеру, Алла Ковтун, учитель 
начальных классов в средней школе №6 
им. Г.В. Батищева села Гофицкого Петров-
ского городского округа, разработала про-
грамму организации профильной смены 
пришкольного летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей «Ура! Финансовое ле-
то!». Ее проект стал победителем Вось-
мого Всероссийского Открытого конкурса 
программ и методических материалов, ре-
ализованных в 2020 году, организациями 
отдыха детей и их оздоровления.   

В свою очередь директор Краевого цен-
тра развития творчества детей и юношес-
тва им. Ю.А. Гагарина Галина Найденко 
сообщила, что в крае ряд муниципальных 
учреждений дополнительного образова-
ния активно работает в направлении фи-
нансового просвещения школьников. И 
принципиально важно, что это востребо-
вано не только в крупных городах. В част-
ности, программы повышения финансо-
вой грамотности и развития предпринима-
тельской культуры используют в Центре 
детско-юношеского туризма и экскурсий 
Арзгирского округа, Домах детского твор-
чества Благодарненского городского окру-
га и Андроповского муниципального окру-
га и др. В ближайших перспективах плани-
руется расширить географию. 

По итогам выступлений о перспекти-
вах внедрения финансовой грамотнос-
ти в дополнительное образование детей 
на Ставрополье участники круглого сто-
ла предложили и дальше прилагать мак-
симальные усилия по трансляции в крае 
лучшего опыта учреждений допобразова-
ния из других регионов и федеральных 
наработок. Кроме того, в актуальных за-
дачах минфина и минобразования края, 
Регионального центра финграмотности, 
СКИРО ПК и ПРО и других заинтересо-
ванных организаций должно оставаться 
создание условий (информационных, ор-
ганизационных, методических и др.) для 
вовлечения педагогов дополнительного 
образования и обучающихся в мероприя-
тия разного формата по вопросам финан-
совой грамотности и повышения уровня 
их финансового образования. 

недостаточно. И было бы замечательно, 
если в каждой организации дополнитель-
ного образования действовали бы кружки 
или секции по финграмотности и детскому 
предпринимательству», – резюмировала 
Е. Лавренова.

И это реально в свете того, что в нашей 
стране в сфере финпросвещения нара-
ботана уже обширная база: есть актуаль-
ные методики обучения, созданы учеб-
ные программы, пособия, методические 

рекомендации для учителей и просве-
тительские материалы для родителей, 
действуют вспомогательные образова-
тельные ресурсы, созданы онлайн-игры, 
мульт- и видеофильмы и т.д. 

Кроме того, есть понимание, на каких 
методических принципах необходимо 
строить образовательную деятельность. 
То есть в идеале педагоги, подчеркнула 
Е. Лавренова, должны строить образо-
вательный процесс с учетом особеннос-

Система дополнительного образования в настоящее время является оптималь-
ным способом для полноценного внедрения финансовой грамотности в процесс 
обучения школьников. Ведь уже никто не спорит о том, насколько важны в пов-
седневной жизни человека знания и практические навыки из этой сферы. Однако 
школьная программа в силу объективных причин зачастую не позволяет детям 
в полной мере освоить принципы грамотного финансового поведения или вник-

нуть в азы предпринимательства. 

Заместитель министра финансов СК Юрий Суслов напомнил, что на Ставрополье с 2014 года  
была проведена масштабная работа по развитию финансового образования.

Студенты СПО участвуют в турнире по тренинг-игре «Не в деньгах счастье».


