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сделай мир безопасней

ПФР отмечает 27-летие22 декабря 1990 года был основан Пен-
сионный фонд России. За эти 27 лет ве-
домством пройден огромный путь. Совер-
шенствовалась и развивалась пенсионная 
система, с каждым годом увеличивалось 
число стоящих перед Фондом государс-
твенных задач. ПФР сегодня – это круп-
нейшая федеральная система оказания 
государственных услуг в области социаль-
ного обеспечения, которая  сопровождает 
человека всю жизнь с самого рождения.

Сегодня в составе краевого Отделе-
ния ПФР 19 подведомственных управле-
ний в городах, городах-курортах и райо-
нах края, где работает 2090 человек.

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю обслуживает более 756 тысяч пен-
сионеров, около 282 тысяч получателей 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 99 
тысяч получателей федеральной соци-
альной доплаты, 2,7 миллионов застра-
хованных лиц и более 150 тысяч страхо-
вателей. Помимо назначения и выплаты 
пенсий ПФР осуществляет ряд социально 
значимых функций, в том числе:
– реализация государственной програм-

мы поддержки семей, имеющих детей, 
в форме материнского (семейного) ка-
питала;

– назначение и реализация социальных 
выплат отдельным категориям граж-
дан: ветеранам, инвалидам, Героям 
Российской Федерации и др.;

– ведение системы персонифицирован-

– реализация Программы государствен-
ного софинансирования пенсии.

Также на базе Отделения и территори-
альных органов Пенсионного фонда края 
проходят телефонные марафоны, семи-
нары со страхователями, ведется актив-
ная работа по повышению пенсионной и 
социальной грамотности среди учащейся 
молодежи. 

Дополнительно к программе субъекта 
в городах Ставрополе и Пятигорске сов-
местно с социальными партнерами ПФР 
проводит бесплатное обучение пенсио-
неров компьютерной грамотности. Орга-
ны ПФР края организовывают меропри-
ятия ко Дню пожилого человека, Дню ин-
валидов, проводят шахматные турниры 
и соревнования по компьютерному мно-
гоборью для пожилых людей, поздрав-
ляют долгожителей. Подобные акции и 
мероприятия для сотрудников Пенсион-
ного фонда края являются традицион-
ными. 

Впереди у Отделения, как и у Пенсион-
ного фонда России в целом,  много важ-
нейших задач, направленных на совер-
шенствование пенсионной системы и  яв-
ляющихся приоритетом в реализации 
государственной политики в области со-
циального обеспечения, и, безусловно, у 
краевого отделения Пенсионного фонда 
есть все возможности и потенциал для их 
успешного решения.

ного учета прав участников системы 
обязательного пенсионного страхова-
ния;

– формирование, инвестирование и вы-
плата средств пенсионных накопле-
ний;

– софинансирование программы субъек-
та на укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений социального 
обслуживания населения и обучение 
неработающих пенсионеров компью-
терной грамотности;

Поддержим планету в борьбе со СПИДом
Ежегодно 1 декабря работники краево-

го Управления участвуют во Всероссий-
ской акции, приуроченной к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Мероприятие 
традиционно проводится по инициативе 
Всемирной организации здравоохране-
ния и главной его задачей является при-
влечение внимания к проблеме этого за-
болевания, а также донесение до граж-
дан правильной и полной информации о 
недуге.

В нынешнем году работники Служ-
бы посмотрели научно-познавательный 
фильм, где были освещены проблемы 
распространения ВИЧ-инфекции, основ-
ные меры ее профилактики, механизмы 
инфицирования, методы диагностики и 
лечения, формирование ценностного от-
ношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Для общения с работника-
ми Службы был приглашен руководитель 
миссионерского отдела Ставропольской 
Епархии Антоний Скрынников, который 
поговорил с коллективом о духовности 
и пагубных привычках, приводящих че-
ловека к саморазрушению. «Важно пом-
нить, что сегодня ВИЧ – это не приговор. 
Своевременная диагностика и лечение 
позволяют инфицированному человеку 
жить нормальной жизнью, создавать се-
мью, быть счастливым», – такими слова-
ми завершил свое выступление священ-
ник Антоний.

Профсоюзная организация также при-
няла активное участие в акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД», предоставив сотрудникам 
Службы информационно-аналитические 
буклеты.Работники краевого Управления и священник Антоний Скрынников участвуют в акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Ставропольские судебные приставы приняли участие в акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Сегодня Председатель Следственно-
го комитета Российской Федерации Алек-
сандр Бастрыкин посетил гимназию № 24 
г. Ставрополя имени генерал-лейтенан-
та юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, 
где открыл церемонию принятия торжест-
венной клятвы кадета обучающимися 8-го 
профильного кадетского класса Следст-
венного комитета Российской Федерации. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовали заместитель Председателя 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации Борис Карнаухов, руководители 
и сотрудники подразделений централь-
ного аппарата Следственного комитета 
России, руководители следственных уп-
равлений по субъектам Северо-Кавказс-
кого федерального округа, руководители 

Главных управлений МВД России по Се-
веро-Кавказскому федеральному округу 
и Ставропольскому краю, супруга гене-
рал-лейтенанта юстиции Михаила Геор-
гиевича Ядрова – Елена Юрьевна Ядро-
ва, ветераны следствия, родители кадет, 
представители органов власти и обще-
ственности края. Обращаясь к присутс-
твующим на церемонии кадетам, Алек-
сандр Бастрыкин отметил, что «кадетские 
корпуса, кадетские общеобразователь-
ные школы и классы, находящиеся под 
патронатом Следственного комитета,  – 
это учебные заведения, которые прочно 
основываются на традициях нашего слав-
ного исторического прошлого. 
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Полосу подготовили Анастасия 
Екимова и Полина Бехтерева

Сертификат на МСК получили 160 тысяч ставропольских мам
За время действия программы материнского семейного капита-
ла государственный сертификат получили 160 тысяч ставрополь-

ских семей.

Благодаря материнскому капиталу жи-
лищные условия улучшили более 96 ты-
сяч ставропольцев. Из них около 49 ты-
сяч частично или полностью погасили ма-
теринским капиталом жилищные креди-
ты. Еще более 47 тысяч семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кре-
дитных средств. Улучшение жилищных 
условий остается самым популярным на-
правлением использования материнского 
капитала.

Помимо этого органы ПФР Ставро-
польского края приняли более 3 тысяч за-
явлений на обучение детей, из которых 
около 100 направлено на оплату присмот-
ра и ухода детей в детских садах. 

На сегодняшний день в Ставрополь-
ском крае переводом средств МСК на на-

копительную пенсию мамы воспользова-
лось 7 семей, а  на социальную адапта-
цию и интеграцию в общество детей-ин-
валидов поступило 2 заявления.

Полностью средствами материнского 
капитала в крае распорядились 49% се-
мей от общего количества поданных за-
явлений.

Напоминаем, что размер материнского 
капитала в 2017 году составляет 453 026 
рублей. Для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

ПФР предупреждает  
о мошенниках

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи 
номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со сто-
роны частных страховых фондов». На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС 
или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате 
суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражда-
нину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мо-
шенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и 
третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бе-
режно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положен-
ных пенсионных выплатах можно только  в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

У кого есть право  
на страховую пенсию 

по старости?
Для получения страховой пен-

сии по старости на сегодняшний 
день одновременно должны вы-
полняться несколько условий.

Мужчинам должно исполниться 
60 лет, женщинам – 55. При этом ми-
нимальный страховой стаж в 2017 
году должен составлять минимум – 
8 лет, а количество пенсионных бал-
лов должно быть не меньше 11,4.

Стоит отметить, что эти требова-
ния к минимальному стажу и пен-
сионным баллам будут повышать-
ся до 2025 года. К 2025 минималь-
ный страховой стаж составит 15 лет, 
а минимальная сумма индивидуаль-
ных пенсионных баллов – 30. Вели-
чина 30 баллов не должна пугать, 
так как ее можно сопоставить с 11 
годами работы на зарплату разме-
ром 20 000 рублей. Однако учиты-
вается только официальный доход, 
лишь с белой зарплаты ведутся от-
числения на Ваше будущее.

С нового года вступит в силу новый порядок 
выплаты страховой пенсии

Новым порядком выплаты пенсий, 
вступающим в силу с 01.01.2018*  предус-
мотрено, что пенсионер будет получать 
страховую пенсию с учетом корректиров-
ки (индексации) с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем прекращения рабо-
ты и (или) иной деятельности пенсионе-
ра.

Тем самым в рамках нового норматив-
ного акта уточнен срок выплаты страхо-
вой пенсии с учетом корректировки (ин-
дексации) после прекращения работы. 
Порядок и основания принятия террито-
риальным органом ПФР решения о вы-
плате страховой пенсии остаются без из-
менения.

Так, пунктом 4 указанной статьи пре-
дусмотрено, что уточнение факта осу-
ществления (прекращения) пенсионера-
ми работы или иной деятельности про-
изводится ежемесячно на основании 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета**.

Решение о выплате сумм страховой 
пенсии, в том числе после увольнения, 
выносится в месяце, следующем за ме-
сяцем, в котором органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, получе-
ны сведения, представленные страхова-
телем.

Тем самым на практике новая норма 
подлежит реализации путем осуществле-

ния пенсионеру доплаты за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

Одновременно обращаем внимание, 
что в соответствии с правовым регулиро-
ванием в сфере индивидуального (пер-
сонифицированного) учета страхователь 
представляет сведения о работающих у 
него застрахованных лицах ежемесячно, 
не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным.

Например, пенсионер прекратил рабо-
тать в октябре 2017 года. Он будет чис-
литься неработающим по итогам отчет-
ности, представленной страхователем 
в декабре 2017 года за ноябрь 2017 го-
да. С учетом сроков вынесения решения 
о выплате сумм страховой пенсии, уста-
новленных частью 6 статьи 26.1 Зако-
на №  400-ФЗ, территориальным органом 
ПФР соответствующее решение будет 
вынесено в следующем месяце после по-
дачи страхователем отчетности в ПФР, то 
есть в январе 2018 года.

Таким образом, пенсионер, прекратив-
ший трудовую деятельность в октябре 
2017 года, получит перерасчет пенсии че-
рез три месяца. При этом ему будет про-
изведена доплата сумм страховой пенсии 
за период с 01.11.2017 по 31.01.2018.

Доплата за прошедшее время не осу-
ществляется тем пенсионерам, которые 

до вступления в силу Закона № 134-ФЗ 
уже реализовали свое право на выплату 
сумм страховой пенсии с учетом индекса-
ции в связи с прекращением работы.

Например, пенсионер прекратил осу-
ществление работы в сентябре 2017 го-
да. На основании отчетности, представ-
ленной страхователем в ноябре 2017 го-
да за октябрь 2017 он будет числить-
ся неработающим. Решение о выплате 
сумм страховой пенсии с учетом индек-
саций, имевших место в период нахожде-
ния на работе, будет вынесено террито-
риальным органом ПФР в декабре 2017 
года (до вступления в силу Закона № 134-
ФЗ). В этом случае оснований для допла-
ты не имеется, поскольку юридическое 
решение о выплате сумм страховой пен-
сии выносилось в рамках действующего 
на тот период правового регулирования, 
которое не предусматривало доплаты за 
прошлое время.

_________________

* изменения внесены в часть 3 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (в редакции Закона №134-ФЗ от 
01.07.2017).

** Обязанность страхователя представлять эти све-
дения предусмотрена пунктом 2.2 статьи 11 Феде-
рального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в сис-
теме обязательного пенсионного страхования».
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Примеры мошенничества в Интернете:
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улучшение инвестиционного климата

Внимание!

Полосу подготовила Надежда ГромовА

Назначен исполняющий обязанности руководителя 
краевого Управления Росреестра

И.о. руководителя Управления Росреестра по Ставропольскому краю Михаил Колесников.

Приказом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации –  
руководителя Росреестра от 07 ноября 2017 года исполняющим обязанности руководителя 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю назначен Михаил Дмитриевич Колесников.

Отсутствие межевания не лишает права собственности,  
но повышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением го-
сударственного кадастрового учета не-
движимости и государственной регист-
рации прав на недвижимость, являются 
предметом регулирования Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимос-
ти» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми актами 
не установлена обязанность правообла-
дателей земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточнение место-
положения границ земельных участков 
(провести так называемое «межевание») 
и внесение таких сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. В 
связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладате-
лей таких земельных участков, и сроками 
не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу час-
ти 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ государс-

остановления государственной регист-
рации прав на земельные участки в свя-
зи с отсутствием в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о 
координатах характерных точек их гра-
ниц (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не 
содержит ограничения на совершение 
сделок с земельными участками, сведе-
ния о которых содержатся в ЕГРН, но гра-
ницы которых не установлены в соответс-
твии с требованиями земельного законо-
дательства, а также какие-либо сроки, в 
течение которых такие границы должны 
быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует 
правообладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть 
возможность проведения межевания. 
Внесение в ЕГРН сведений о границах из-
бавит правообладателей от проблем из-
за возможных споров, в том числе с сосе-
дями и с органами публичной власти.

твенная регистрация права на земельный 
участок, совершенная по правилам ранее 
действовавшего законодательства, в том 
числе при отсутствии в отношении такого 
земельного участка сведений о координа-

тах характерных точек границ такого зе-
мельного участка, признается юридичес-
ки действительной. 

В настоящее время Законом № 218-ФЗ 
не предусмотрены основания для при-

Управление снижает число отказов при проведении  
учетно-регистрационных процедур

Двенадцать целевых моделей упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р 
в целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне. С це-
лью снижения административных барьеров моделями в том чис-
ле определена необходимость сокращения количества решений о 
приостановлениях и отказах при проведении регистрации прав и 

кадастрового учета. 

Снижение количества решений о при-
остановлениях и отказах при проведении 
учетно-регистрационных процедур позво-
ляет повысить качество предоставления 
госуслуг. Регистрация прав и кадастро-
вый учет, которые выполняет Росреестр, 
являются завершающими в цепочке по 
оформлению недвижимости и напрямую 
зависят от качества и сроков подготов-
ки документов на предшествующих эта-
пах. Поэтому причины, по которым Росре-
естр вынужден принять решение о приос-
тановлении или отказе при регистрации 
прав и кадастровом учете, также зависят 
от качества и сроков подготовки докумен-
тов на предшествующих этапах.

Целевыми моделями установлено сни-
жение до конца 2017 года доли приоста-
новлений при регистрации прав до 6,6%, 
при кадастровом учете – до 18%. Доля от-
казов при регистрации прав к концу 2017 
года должна составить не более 1,2%, 
при кадастровом учете – не более 10%.

По итогам 10 месяцев 2017 года Уп-
равлением Росреестра по Ставрополь-
скому краю уже достигнуты установ-
ленные моделями целевые показате-
ли 2017 года по доле приостановлений 
и отказов при проведении регистрации 
прав. Так, в январе-октябре 2017 года в 
Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю доля приостановлений госу-
дарственной регистрации прав в общем 
количестве рассмотренных заявлений 

составила 3,7%, доля решений об отка-
зе – 0,6%.

Следует отметить, что предоставле-
ние услуг через Интернет является в том 
числе одним из факторов, которые поло-
жительно влияют на снижение доли при-
остановлений и отказов при регистрации 
прав и кадастровом учете. Росреестр раз-
вивает информационные технологии для 
оказания услуг в электронном виде. Коли-
чество заявлений, поступающих в Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому 
краю в электронном виде, растет с каж-
дым днем. Статистика Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю показы-
вает, что за 10 месяцев 2017 года в Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому 

краю поступило 16120 заявлений в элек-
тронном виде о государственной регист-
рации прав, почти вдвое превысив цифру 
аналогичного периода 2016 года, 5740 за-
явлений о государственном кадастровом 
учете в электронном виде и 258 заявле-
ний о проведении единой учетно-регист-
рационной процедуры в электронном ви-
де.

Качество предоставления государс-
твенных услуг по регистрации прав и ка-
дастровому учету недвижимости также 
напрямую зависит от возможности полу-
чения в установленные сроки информа-
ции, находящейся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления субъектов Рос-

сийской Федерации. Несвоевременное 
получение или неполучение по системе 
межведомственного взаимодействия до-
кументов, необходимых для проведения 
процедур по регистрации прав и кадаст-
ровому учету зачастую становится при-
чиной приостановления или отказа. Кро-
ме того, значительно увеличивает сро-
ки оказания услуг ожидание документов, 
обязательных для запроса в межведомс-
твенном порядке, поступающих на бу-
мажных носителях. За 10 месяцев 2017 
года в Управлении Росреестра по Став-
ропольскому краю показатель по обеспе-
чению межведомственного взаимодейс-
твия посредством системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия 
при осуществлении государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав составил 59,9%, при ус-
тановленном целевыми моделями – 50%.

Таким образом, для сокращения доли 
приостановлений и отказов необходимо 
совершенствовать процессы оказания ус-
луг на всех этапах, которые проходит за-
явитель при приобретении и оформле-
нии недвижимого имущества. Для реше-
ния этой задачи Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю реализует ком-
плекс совместных мероприятий с регио-
нальными органами власти и органами 
местного самоуправления, а также усили-
вает взаимодействие с кадастровыми ин-
женерами.

В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятель-
ности сотрудников Управления и установления действенной обратной связи с получателями государ-
ственных услуг в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю организован и на постоянной осно-

ве действует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции (8652) 26-97-56.
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«золотой фонд»

в их руках безопасность

Полосы подготовили Кристина КлЕмЕНчуК и людмила мАрфЕНКо

Трудовые династии – гордость УИС 

ЧеТвеРТь веКа На СТРаже 
режима и надзора

Трудовые династии – это опора любого предприятия, его «золо-
той» фонд. Добросовестное отношение человека к своему делу 
и любовь к выбранной профессии вызывает интерес у окружа-
ющих и, прежде всего, у младшего поколения, зачастую побуж-
дая его следовать положительному примеру. В семьях, где живут 
увлеченные и трудолюбивые люди можно встретить целые про-
фессиональные династии, которые остаются верны общему делу 

на протяжении многих десятков лет.

Исполнение уголовных наказаний в исправительных учреждени-
ях неразрывно связано с соблюдением осужденными установ-
ленных законом правил и ограничений. Требования соблюдения 
режима отбывания наказания, а также изоляции осужденных и 
надзора за их поведением являются одной из главных задач от-
дела безопасности исправительного учреждения. Сотрудники от-

делов безопасности УИС в декабре отмечают свой юбилей. 

В администрации Советского района 
состоялось чествование семейных тру-
довых династий работников сельского хо-
зяйства, учителей, врачей, работников 
различных предприятий, которые внесли 
особый вклад в развитие региона. Одной 
из них стала семья сотрудника исправи-
тельной колонии № 7 г. Зеленокумска Та-
исии Ивановны Сушко, общий трудовой 
стаж которых составляет более 63 лет.

Таисия Ивановна в 1977 году начала 
свою службу в учреждении с должнос-
ти бухгалтера. С головой погрузившись 
в работу и посвятив 40 лет жизни своей 
профессиональной деятельности, она с 
гордостью несла звание сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы и смог-
ла увлечь своим делом родных. Ее суп-
руг Владимир Сушко работает в ИК-7 на 
должности слесаря – ремонтника энер-
го–механического отдела. Продолжате-
лем династии также стал их сын Сер-
гей Сушко, который после службы в ар-
мии пришел в учреждение на должность 
младшего инспектора. Сегодня, спустя 
19 лет с момента начала службы, под-
полковник внутренней службы Сергей 
Сушко является заместителем началь-
ника – начальником отдела охраны ИК-
7. Родоначальница этой трудовой динас-
тии Таисия Ивановна носит звание майо-
ра внутренней службы в отставке, но до 
сих пор продолжает работать в колонии 
бухгалтером в качестве вольнонаемного 
сотрудника. Такую преданность выбран-
ному делу Таисия Ивановна объясняет 
просто:

За плечами 25 лет успешной ежеднев-
ной непростой работы, основной целью 
которой является обеспечение безопас-
ности осужденных, работников и всех, 
кто находится на территории пенитенци-
арных учреждений. Руководство и лич-
ный состав УФСИН России по Ставро-
польскому краю от всей души поздрав-
ляет коллег и ветеранов с Днем образо-
вания отделов безопасности УИС России 
и желает здоровья, благополучия, опти-
мизма, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии. 

Безопасники отвечают за организацию 
постоянного наблюдения за осужденны-
ми, чтобы предотвратить совершение но-
вых преступлений и нарушений режима, 
за выполнение ими распорядка дня, за-
нимаются профилактической работой с 
осужденными, не желающими встать на 
путь исправления. 

Кроме того, среди главных задач отде-
ла безопасности, по-прежнему, остается 
проведение мероприятий по перекры-
тию каналов поступления к осужденным 
запрещенных предметов. Эффектив-
ность комплекса мероприятий, направ-
ленных на обнаружение и изъятие за-
прещенных предметов и веществ, была 
рассмотрена на расширенном оператив-
ном совещании при начальнике УФСИН 
России по Ставропольскому краю гене-
рал-майоре внутренней службы Владис-
лаве Никишине, которое состоялось на-
кануне в ИК-6 х. Дыдымкин. Совместно 
с сотрудниками других служб они прово-
дят обыски жилых и производственных 
зон с целью выявления предметов, из-
делий и веществ, пользование которы-
ми запрещено. 

Это направление имеет особое зна-
чение в обеспечении режима и безопас-
ности в исправительных учреждениях, 
поскольку с каждым годом число изощ-
ренных попыток доставки нелегальных 
посылок осужденным растет. Злоумыш-
ленники используют различные способы 
спрятать незаконные предметы в разре-
шенных к использованию, и сотрудникам 
отделов безопасности приходится при-
лагать немало усилий для их обнаруже-
ния. Одним из последних случаев стала 

– Работа в одной сфере способна еще 
больше объединить семью – общий ин-
терес, темы для обсуждения, возмож-
ность обменяться опытом и знаниями. 
Но в то же время трудиться вместе со 
своими родственниками это большая от-
ветственность перед самим собой и кол-
лективом. Начинаешь предъявлять к се-
бе повышенные требования, быть более 
ответственным и добросовестным, что 
положительно сказывается на результа-
тах труда.

В торжественной обстановке глава Со-
ветского муниципального района Сергей 
Воронков поздравил собравшихся и вру-
чил дипломы трудовой династии и цен-
ные подарки. От администрации и коллек-
тива исправительной колонии № 7 в ад-
рес семьи Сушко прозвучали слова бла-
годарности за ответственное отношение к 
своим обязанностям и верность выбран-
ному делу. Начальник учреждения под-
полковник внутренней службы Александр 
Кисилёв отметил, что связь поколений, 
которая сохраняется благодаря трудовым 
династиям, помогает передать професси-
ональные знания и накопленный бесцен-
ный опыт, и выразил надежду, что еще не 
одно поколение сотрудников станет пре-
емником традиций учреждения.

Отметим, что в женской исправитель-
ной колонии № 7 работают еще 2 трудо-
вые династии семьи Оселедько и Божко-
вых, которых также объединяют не только 
семейные связи, но и преданность свое-
му делу и выбранной профессии.

Людмила МАРФЕНКО

используют для поиска наркотических 
веществ, с толку. Однако опыт сотрудни-
ков колонии и хорошая дрессировка со-
бак помогли пресечь доставку в учреж-
дение наркотических веществ. 

Также в другой продуктовой передаче 
сотрудники ИК-1 в ходе тщательного до-
смотра содержимого обнаружили спрятан-
ные ухищренным способом внутри кара-
мельных конфет 20,84 граммов вещества, 
признанного экспертизой наркотическим 
средством – гашишем. Эту передачу, ко-
торая предназначалась 27-летнему осуж-
денному за убийство, сотрудники исправи-
тельной колонии изъяли, предотвратив по-
падание запрещенных веществ. 

Еще одну попытку передать наркоти-
ческое вещество амфетамин, спрятан-
ное ухищренным способом во флако-
не с каплями для носа, удалось пресечь 
бдительным сотрудникам колонии. Зло-
умышленники, чьи преступные замыс-
лы раскрывают сотрудники отделов бе-
зопасности, идут в ногу со временем и 
применяют для реализации запрещен-
ных поставок на территорию охраняе-
мых учреждений современные техничес-
кие средства. 

Так, используя беспилотный летатель-
ный аппарат (квадрокоптер) находящийся 
на свободе подельник пытался перепра-
вить осужденным, отбывающим наказа-
ние в ИК-2, запрещенные предметы – со-
товые телефоны, зарядные устройства, 
гарнитуры к телефону и USB-шнур. Неле-
гальную посылку удалось предотвратить 
благодаря слаженной работе сотрудни-
ков учреждения, которые вовремя заме-
тили летательный аппарат, и, когда он пе-
ресек режимную территорию, задержали 
управлявшего им мужчину.

Непрекращающиеся попытки доставки 
запрещенных предметов и веществ рас-
крываются и пресекаются благодаря сла-
женным действиям сотрудников отделов 
безопасности и других служб, а наруши-
тели наказываются. Все ухищренные спо-
собы анализируются, каналы передач пе-
рекрываются и становятся объектом при-
стального внимания сотрудников, кото-
рые стоят на страже соблюдения закона 
и нашей общей безопасности.

попытка передать 23-летнему осужден-
ному, отбывающему наказание в ИК-1 
с. Кочубеевского, синтетического нарко-
тического средства, относящегося к ря-
ду амфетаминов, массой 0,011 граммов 

и героин  массой 0,425 граммов, спря-
танные внутри вареной курицы. Задача 
была осложнена тем, что продукты пи-
тания имеют ярко выраженный запах, и 
могут сбить служебную собаку, которую 
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юбилей

Развитие производства УИС Ставрополья. 
НОвый эТаП Как раз тему нового этапа развития 

пенитенциарного производственного 
сектора обсудили в Правительстве Став-
ропольского края. А именно возможнос-
ти содействия краевой пенитенциарной 
системе по привлечению госзаказчиков 
продукции УИС. Поводом послужила че-
реда организованных сотрудниками УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
круглых столов, посвященных повыше-
нию уровня трудозанятости осужденных 
на производственных участках УИС Ста-
рополья, а также производственным воз-
можностям и ассортименту товаров и ус-
луг исправительных учреждений, нашла 
отклик в аппарате краевого Правитель-
ства. По инициативе начальника управ-
ления по координации деятельности в 
сфере обеспечения общественной безо-
пасности, законности и правопорядка в 
крае аппарата Правительства Ставропо-
лья Сергея Сидоренко состоялось меж-
ведомственное совещание, на котором 
обсудили наиболее важные вопросы по 
теме. 

В дискуссии принял участие замести-
тель начальника УФСИН России по Став-
ропольскому краю подполковник внут-
ренней службы Армен Егиян, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Ставрополья Татьяна Носова, а также 
представители органов исполнительной 
власти и муниципальных образований.

По словам Сергея Сидоренко, открыв-
шего совещание, основной целью для 
края является трудоустройство как можно 
большего количества осужденных на про-
изводстве исправительных колоний реги-
она для снижения уровня повторных пре-
ступлений.

Согласившись с мнением руководи-
теля встречи, Армен Егиян представил 

заказами. При этом важно отметить, что 
в исправительных учреждениях сегодня 
есть возможность растить квалифициро-
ванные кадры. В созданных центрах тру-
довой адаптации осужденные получа-
ют рабочие специальности, выбор кото-
рых зависит от потребностей на произ-
водственных участках колоний в тех или 
иных специалистах, что повышает качес-
тво продукции и обеспечивает эффектив-
ность использования производственных 
мощностей. 

По итогам совещания было решено 
поручить краевым министерствам и орга-
нам исполнительной власти проработать 
вопрос по приобретению в 2018 году про-
дукции краевой уголовно-исполнительной 
системы для нужд подведомственных уч-
реждений и предприятий, оказать содейс-
твие УФСИН России по Ставропольско-
му краю  в информировании об ассорти-
менте производимой учреждениями УИС 
края продукции руководителей краевых 
предприятий независимо от форм собс-
твенности, а также в организации выста-
вок продукции и участии в ярмарках  вы-
ходного дня. Помимо этого, представите-
лей УФСИН пригласили принять участие 
в двух мероприятиях краевого уровня, 
посвященным вопросам взаимодействия 
государственной власти и бизнеса в сфе-
ре госзакупок.  

Для справки: на официальном сайте 
УФСИН России по Ставропольскому краю 
в разделах «Направления деятельности. 
Выпускаемая продукция», «Каталог про-
дукции» содержится вся информация об 
ассортименте производимых учрежде-
ниями УИС Ставрополья товаров, а так-
же контактные телефоны специалистов 
отдела организации трудовой занятости 
осужденных. 

05

В этом году 21 декабря производственно-техническим службам 
УИС исполняется 115 лет. Именно в этот день в 1902 году в со-
ставе Главного тюремного управления Минюста России было об-
разовано 7-е делопроизводство, ведавшее организацией работ 
ссыльных каторжан и заключенных, ставшее предшественником 
современных производственно-технических служб учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Руководство и личный состав УФСИН России по Став-
ропольскому краю от всей души поздравляет коллег и ветеранов 
с Днем работника производственно-технических служб УИС и же-
лает крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
благородном и ответственном труде на благо процветания и ук-

репления уголовно-исполнительной системы и Ставрополья! 

собравшимся возможности производс-
твенного сектора краевой уголовно-ис-
полнительной системы, привел примеры 
успешного взаимодействия УИС Ставро-
полья с госзаказчиками по благоустройс-
тву городской среды, по производству 
швейных изделий для силовых ведомств 
не только края, но и других регионов Рос-
сии.

- Производство краевой УИС выходит 
на новую ступень развития. Производ-
ственные мощности обновляются и рас-
тут, и мы можем выпускать тот ассорти-
мент продукции, который будет соответс-
твовать потребностям наших заказчиков. 
Для этого мы готовы открывать новые ви-
ды производственных участков, а значит, 
и трудоустраивать все большее число 

осужденных, содержащихся в пенитен-
циарных учреждениях края. Кроме того, 
наша продукция подлежит всесторонне-
му контролю за качеством и цена на нее 
ниже рыночной, а значит у госзаказчиков 
есть возможность экономить государс-
твенный бюджет, – пояснил Армен Егиян.

В ходе активной дискуссии собравши-
еся обсудили порядок взаимодействия, 
а также перспективы развития пенитен-
циарного производственного сектора, на-
метили планы по дальнейшему сотруд-
ничеству и оказанию поддержки испра-
вительным учреждениям Ставрополья. 
Прежде всего, оказание содействия на-
правлено на решение актуальных задач 
по трудоустройству осужденных, обеспе-
чение учреждений производственными 
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Приостановление деятельности несанкционированной свалки.

праздники
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Судебные приставы  
не допускают нарушений 
экологических норм 
В России 2017 год объявлен Годом 
экологии и особо охраняемых при-
родных территорий. 
Краевое Управление судебных при-

ставов не осталось в стороне и уделило 
особое внимание исполнительным произ-
водствам, касающимся соблюдения тре-
бований экологической безопасности. В 
этой связи работа с должниками велась 
по следующим категориям: постановле-
ния по делам об административных пра-
вонарушениях, вынесенных в сфере ры-
боловства, в области лесных отноше-
ний, нарушения правил охоты (незакон-
ная охота), несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний (незаконные свалки), а также иные 
нарушения экологического законодатель-
ства. 

В 2017 году на исполнении в УФССП 
России по СК находилось 823 исполни-
тельных производств указанных катего-
рий на сумму 10 млн рублей. Из них окон-
чено 502 исполнительных производства, 
по которым взыскано более 5 млн 672 
тыс. рублей. 

дебного решения, предупредив об уголов-
ной ответственности. После этой беседы в 
присутствии работников Службы были по-
гашены обе печи. Однако впоследствии 
выяснилось, что завод снова работает. 
Тогда сотрудники ведомства вынесли в 
отношении юрлица 50-тысячный испол-
нительский сбор, а также вручили второе 
предупреждение по ст. 315 УК РФ.

Теперь судебные приставы ежедневно 
совершают проверки исполнения судеб-
ного решения.

Незаконной свалке 
не бывать
Судебные приставы Буденновско-
го РО обязали сельскую админист-
рацию ликвидировать несанкциони-
рованную свалку.
После вынесения судом постановле-

ния в отношении сельского совета об ус-
транении незаконной свалки на окраине 
села, глава администрации добровольно 
судебное решение так и не исполнил. 

В связи с этим работники Службы сна-
чала установили 50-тысяный исполни-
тельский сбор, а затем, не дождавшись 
ликвидации свалки во вновь назначенный 
срок, составили на руководителя прото-
кол об административном правонаруше-
нии по ст. 17.15 КоАП РФ. Наказание, на-
значенное в итоге главе сельского совета, 
– 10-тысячный штраф.

Кроме того, работники Службы разъ-
яснили руководству, чем грозит дальней-
шее неисполнение судебного решения, 
предупредив об уголовной ответствен-

ности. Понимая, что дальше последуют 
более серьезные наказания, глава ад-
министрации нашел и технику, и средс-
тва для ликвидации несанкционирован-
ной свалки. 

Судебные приставы, осуществив вы-
езд по месту совершения исполнитель-
ских действий, установили факт исполне-
ния судебного решения в полном объеме.

Нарушение правил охоты 
повлекло штраф
Судебные приставы Нефтекумского 
РО взыскали с организации штраф 
за нарушение правил охоты.
Минприроды СК заключило с юриди-

ческим лицом соглашение о предостав-
лении права на добычу охотничьих ре-
сурсов на определенной территории. 
При проведении проверки было установ-
лено, что организация не соблюдает ме-
ры по поддержанию и увеличению чис-
ленности охотничьих ресурсов, а имен-
но: отсутствует необходимое количест-
во кормушек, нарушены нормы выкладки 
подкормки, не обозначены информаци-
онными знаками границы охотугодий. Не-
выполнение этих мероприятий в полном 
объеме влечет за собой угрозу сокраще-
ния численности охотничьих ресурсов 
и не отражает потенциальное качество 
угодья в целом.

Суд признал юрлицо виновным в ад-
министративном правонарушении по ч. 
3 ст. 8.37 КоАП РФ и назначил 50-тысяч-
ный штраф. Однако в срок для добро-
вольного погашения компания штраф не 

оплатила.
Судебные приставы, навестив руко-

водство организации, предупредили ди-
рекцию об исполнительском сборе, арес-
те счетов и имущества. Директор пред-
приятия не стал идти на еще большие 
расходы, поэтому через два дня вся сум-
ма штрафа была оплачена.

Охрана природы –  
долг каждого!
Судебные приставы Ипатовского 
РО взыскали с фермерского хозяйс-
тва 50-тысячный штраф за наруше-
ние в сфере экологического законо-
дательства.
Сельскохозяйственная компания, за-

нимающаяся выращиванием зерновых 
культур, не выполнила обязательные ме-
роприятия по обработке своих земель от 
сорной травы, допустив, тем самым, не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. 

Инспектор Россельхознадзора по СК и 
КЧР составил протокол о совершении ад-
министративного правонарушения по ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ, а судебные приставы 
провели разъяснительную беседу с гла-
вой совхоза и предупредили его о воз-
можных последствиях неуплаты штрафа. 

Фермер не стал рисковать своим иму-
ществом и на следующий день оплатил 
50-тысячную задолженность.

Порыбачили на уголовный 
штраф
Рыбаки-любители из Новоалексан-
дровского района прислушались к 
совету судебных приставов, что-
бы не иметь больше проблем с за-
коном.
Два друга отправились на рыбалку в 

соседнюю область, но вот места для раз-
решенного рыболовства их не устроили, 
и они решили не тратить время, а пос-
тавить сети в запретном месте. Инспек-
тор рыбоохраны задержал нарушителей 
и составил протокол о незаконной добы-
че рыбы.

Суд признал рыбаков виновными по ч. 
3 ст. 256 УК РФ и назначил наказание в 
виде уголовного штрафа в размере 100 
тыс. руб.

Оплатить сразу всю сумму мужчины не 
могли, поэтому пришли за помощью к ра-
ботникам Службы. Те в свою очередь по-
рекомендовали гражданам обратиться в 
суд за рассрочкой, сделав акцент на ис-
правном погашении долга.

Теперь друзья-рыболовы каждый ме-
сяц приходят в отдел и вносят ежемесяч-
ные платежи. Уходя, не забывают побла-
годарить судебных приставов за столь 
нужный и своевременный совет о рас-
срочке штрафа. 

Судебные приставы запретили 
осуществление деятельности 
литейного завода
В июне нынешнего года ставро-
польской межрайонной природо-
охранной прокуратурой в деятель-
ности предприятия, занимающего-
ся производством чугуна и стали, 
были выявлены грубые нарушения 
требований законодательства об 
охране окружающей среды и атмос-
ферного воздуха. 
Тогда же в отношении юридического 

лица вынесены административные штра-
фы на сумму 230 000 руб. Однако руко-
водство не только не остановило работу 
организации, но и требования контроли-
рующих организаций не исполнило. 

Установив, что завод продолжает ра-
ботать, контролирующий орган обратился 
в суд, постановивший запретить осущест-
вление деятельности юрлица до устране-
ния указанных нарушений и заключения 
санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы. Однако предприятие все равно про-
должало работать, несмотря на судебное 
решение.

Возбудив исполнительное производс-
тво, судебные приставы Октябрьского РО 
г. Ставрополя разъяснили руководству, 
чем грозит дальнейшее неисполнение су-

УФССП России по Ставропольскому краю предупреждает граждан и пред-
ставителей юридических лиц: несвоевременное исполнение решения суда 
повлечет дополнительные штрафные санкции, арест счетов и имущества, 

а также вынесение различных ограничений и запретов. 

Взыскание штрафов по исполнительным про-
изводствам экологической направленности.

Исполнительные действия.

Общероссийские рейды в рамках акции  
«в Новый год – без долгов»В декабре в рамках акции «В Новый 

год – без долгов» во всех территориаль-
ных органах ФССП России впервые про-
ходят общероссийские рейды, посвящен-
ные взысканию задолженностей по раз-
личным категориям исполнительных про-
изводств. 

Так, 4 декабря судебные приставы 
всей страны вышли по адресам долж-
ников двух категорий – неплательщикам 
алиментов и заработной платы. В ходе 
рейдовых мероприятий работники Служ-
бы посетили 1 285 нерадивых родителей, 
взыскав в пользу детей около 1 миллиона 
рублей и произведя 84 ареста имущест-

ва. Кроме того, у 147 граждан были уста-
новлены источники доходов, а на особо 
злостных должников составлено 32 адми-
нистративных протокола по ст. 5.35.1 Ко-
АП РФ. 

Также сотрудники ведомства навести-
ли 84 организации, где руководство не 
исполняет своих обязательств. Так, 49 
должников погасили долги на месте. В 
итоге сумма задолженностей по зарпла-

те, взысканная в рейдах по краю, соста-
вила 1 млн. 472 тыс. руб. У двух недоб-
росовестных работодателей произведен 
арест касс на сумму 169 тыс. руб., а к 9 
организациям применены меры в виде 
ареста имущества. Самым же отъявлен-
ным неплательщикам, 28 предприятий, 
вручены предупреждения об уголовной 
ответственности по ст. 315 УК РФ. 

Аналогичные общероссийские рейды 

будут проводиться в течение всего меся-
ца. К примеру, 11 декабря судебные при-
ставы отправятся по адресам должников 
по взысканию фискальных платежей, 18 
декабря – задолженности в пользу орга-
низаций ТЭК, а 25 декабря – исполнению 
исполнительных документов неимущест-
венного характера, в том числе по приос-
тановлению деятельности организаций. 

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю предупреждает граждан о предсто-
ящих проверках и советует незамедли-
тельно исполнить свои долговые обяза-
тельства.
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Полосу подготовила Екатерина ДАНиловА

Кадеты носят форму и погоны образ-
ца Следственного комитета, начало ко-
торому более 300 лет назад дал Вели-
кий Петр. Именно он создал майорские 
следственные канцелярии – специаль-
ный государственный орган для борьбы 
с коррупцией и с наиболее тяжкими пре-
ступлениями против нашего Отечества. 
Глубоко символично, что церемония при-
нятия торжественной клятвы кадета про-
ходит в дни, когда 76 лет назад Красная 
армия начала свое контрнаступление под 
Москвой, вселив веру в сердца нашего 
народа о конечной Победе над фашист-
скими захватчиками. 

Кадетское движение с петровских вре-
мен и до наших дней имеет славные тра-
диции и богатую историю, а главное – 
дает путь, открывает двери к званию 
российского офицера, защитника Оте-
чества, который принимает на себя обя-
занность беречь нашу Родину, защищать 
ее, как это делали наши отцы, деды и 
прадеды!» Он поздравил ребят с высо-
ким званием кадета, пожелал здоровья, 
отличной учебы, крепкой дружбы, взаи-
мопонимания, чтобы каждый из них, ус-
пешно завершив обучение в кадетском 
классе, вступил в ряды курсантов Акаде-
мии Следственного комитета Российской 
Федерации, а еще через пять лет вошел 
в ряды офицеров Следственного коми-
тета Российской Федерации и отдал все 
свои силы, знания, опыт служению на-
шей Великой Родине!

После принятия торжественной клят-
вы Председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации, почет-
ные гости и кадеты почтили память ге-
нерал-лейтенанта юстиции Михаила Ге-
оргиевича Ядрова и возложили цветы к 
его постаменту. Мероприятие продолжи-
лось в актовом зале гимназии, где перед 
Председателем СК России и гостями вы-
ступили кадеты, победившие в конкур-
се «Лучший кадет года» по итогам 2016-
2017 учебного года, показав свои спо-
собности, таланты, умения. Александр 
Бастрыкин вручил Диплом I степени Ни-
ките Полихову, обучающемуся 11-го про-
фильного кадетского класса, одержав-
шему победу в конкурсе «Лучший кадет 
года», а также сувениры другим отличив-
шимся кадетам.

После этого по случаю празднования 
в этом году 100-летия советской мили-
ции Председатель СК России наградил за 
содействие в решении возложенных на 
Следственный комитет Российской Фе-
дерации задач начальника Главного уп-
равления МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Сергея 
Бачурина – медалью Следственного ко-
митета Российской Федерации «За за-
слуги», а также начальника Главного уп-

равления МВД России по Ставропольско-
му краю Александра Олдака – медалью 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации «За отличие». А.И. Бастрыкин 
поздравил присутствующих на меропри-
ятии руководителей органов внутренних 
дел с юбилейной датой и поблагодарил 
за конструктивное взаимодействие в об-
щем деле защиты граждан и государс-
тва от преступных посягательств. После 
этого награды Министра внутренних дел 
Российской Федерации за оказание по-
мощи в выполнении общих задач из рук 
Председателя СК России получили руко-
водители следственных управлений СКР 
по Республикам Ингушетия и Северная 
Осетия-Алания Ибрагим Могушков и Ви-
талий Волков. Александр Иванович вру-
чил памятные подарки – наручные часы 
Елене Ядровой и директору гимназии № 
24 города Ставрополя Александре Будяк, 
медали Следственного комитета Россий-
ской Федерации «За отличие» удостоен 
преподаватель-организатор ОБЖ гимна-
зии Сергей Черных.

Встреча Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации с ка-
детами завершилась брифингом, в ходе 
которого ребята имели уникальную воз-
можность задать Александру Бастрыки-
ну интересующие их вопросы. Кадет вол-
новало состояние борьбы с преступнос-
тью в Северо-Кавказском федеральном 
округе и в целом по стране, аспекты при-
сутствия органов Следственного комите-
та в соцмедиа и других интернет-площад-
ках, защита прав российских спортсменов 
на международной арене. Ответив на эти 
и многие другие вопросы, Председатель 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации завершил свое общение с каде-
тами словами Николая Островского: «Эту 
жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожи-
тые годы»!

07

Окончание. Начало на 1-й стр.
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задолженность под контролем

профессиональный праздник

дни открытых дверей

в Пятигорске подведены итоги работы округа

Елена Афонина: 
Современные технологии делают процесс уплаты налогов 

необременительным

7,5 тысяч посетителей за два дня

В Пятигорске 28 ноября проведено совещание по вопросу состо-
яния задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

В работе совещания приняли учас-
тие: заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в СКФО Олег Фадеев, заместитель 
руководителя Управления по работе с 
задолженностью Центрального аппара-
та ФНС России Ульяна Вотякова, началь-
ник Межрегиональной инспекции Феде-
ральной налоговой службы по СКФО Вла-
димир Радченко, руководитель Главного 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
СКФО Олег Васильев, руководители тер-
риториальных управлений ФНС России в 
составе СКФО, руководство правитель-
ственных структур на территории СКФО, 
руководители управлений УФССП России 
в СКФО.

Итоги работы по урегулированию за-
долженности подвел начальник Межре-
гиональной инспекции Федеральной на-
логовой службы по СКФО Владимир Рад-
ченко. Налоговыми органами округа ис-
пользуется полный комплекс мер в целях 
последовательного и целенаправленного 
выполнении задач и функций по защите 
интересов государства, связанных с при-
нудительным взысканием задолженнос-
ти во все уровни бюджетов. В результате 

Началом образования налоговой служ-
бы можно считать Постановление Совета 
Министров 1990 года, а 21 ноября 1991 
года считается днем основания налого-
вых органов. Именно тогда Указом Прези-
дента служба была выделена из состава 
Министерства финансов в отдельное ве-
домство. Тогда и зародился профессио-
нальный праздник налоговиков.

Сегодня налоговая служба – это совре-
менное, прогрессивное ведомство, приме-
няющее передовые технологии и подходы. 
ФНС России занимает лидирующие пози-
ции в различных рейтингах и исследовани-
ях органов государственной власти. 

В последние годы ведомство харак-
теризует постоянная динамика, поэто-
му особенно важна максимальная готов-
ность специалистов к трансформациям. 
«Несколько лет назад кардинальные пре-
образования казались чем-то фантасти-
ческим. Но уже сегодня мы успешно при-
меняем искусственный интеллект, мо-
бильные технологии и умные порталы, 
которые позволяют сделать процесс уп-
латы налогов необременительным и при-
вычным для любого человека», – отмети-
ла руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю Елена Афонина. Она 

применения налоговыми органами округа 
комплекса мер по принудительному взыс-
канию задолженности за 10 месяцев те-
кущего года взыскано 25,9 млрд рублей.

Значительно повысилась эффектив-
ность сотрудничества со службой судеб-

ных приставов. Уровень взыскания задол-
женности с юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в целом по ок-
ругу вырос по сравнению с уровнем 2016 
года в 3,5 раза и составил 44,3 процен-
та. За 10 месяцев 2017 года в отношении 

должников – юридических лиц направле-
но 278,4 тыс. постановлений о взыскании 
налогов, сборов, пеней и штрафов за счет 
имущества налогоплательщика на об-
щую сумму задолженности 18 млрд руб-
лей. Это в 2,7 раза превышает количест-
во постановлений, направленных за ана-
логичный период 2016 года. 

По результатам исполнительного произ-
водства погашена задолженность на сум-
му 2,7 млрд руб., что выше уровня анало-
гичного периода 2016 года в 1,3 раза. Рост 
взысканных сумм налогов и сборов по ре-
зультатам совместной со службой судеб-
ных приставов работы отмечен в пяти ре-
гионах округа. Наибольший рост отмечен 
в Республике Северная Осетия-Алания (в 
2,7 раза), в Республике Дагестан (в 1,6 ра-
за) и в Ставропольском крае (в 1,5 раза). 

В сфере урегулирования задолжен-
ности остаются значительные резервы, и 
участники совещания очертили круг пер-
спективных направлений использования 
этих резервов. Как отметили представи-
тели ведомств, деятельность по взыс-
канию задолженности будет усилена за 
счет различных инструментов взаимо-
действия всех структур, участвующих в 
этом процессе.

подчеркнула, что успехи ведомства до-
стигаются кропотливой работой каждого 
из сотрудников, и поблагодарила коллег 
за профессионализм, целеустремлен-
ность, понимание важности стоящих пе-
ред службой задач, самоотдачу. 

Налоговикам были вручены награ-
ды центрального аппарата ФНС России. 
Председатель объединенной профсоюз-
ной организации управления Инна Арбу-
зова поощрила журналистов – победите-
лей ежегодного конкурса на лучшие ма-
териалы в СМИ по налоговой тематике. 
От лица Министерства финансов Ставро-
польского края благодарственные письма 
вручены сотрудникам, отличившимся при 
проведении традиционных уроков по на-
логовой тематике в рамках Всероссийс-
кой программы «Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведениях». 

Поздравления прозвучали от предсе-
дателя краевого профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Георгия Волкова. Он поблагода-
рил налоговиков за профсоюзную актив-
ность и организацию общественных ме-
роприятий, повышающих корпоративную 
культуру.

Евгения АгАРКОвА

17 ноября в УФНС России по Ставропольскому краю состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню работника нало-
говых органов Российской Федерации. Профессиональный праз-
дник собрал руководство, сотрудников управления и территори-

альных налоговых органов, ветеранов ведомства. 

К  личному кабинету подключился 791 на-
логоплательщик. 

Чаще всего посетители инспекций об-
ращались с вопросами о предоставле-
нии налоговых льгот, наличии неточной 
информации в уведомлении, возможнос-
тях личного кабинета и др. Для участни-
ков акции были проведены подробные 
консультации. 

Ответы на большинство вопросов мож-
но получить в любое время, не выходя из 
дома: на сайте ФНС России в разделе 
«Физические лица» содержится инфор-
мация по наиболее популярным жизнен-
ным ситуациям, возникающим у граждан. 

Евгения АгАРКОвА
 

В УФНС России по Ставропольско-
му краю подведены итоги Дней открытых 
дверей по имущественным налогам фи-
зических лиц. Всероссийская акция про-
шла 10-11 ноября во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России. 

Гражданам была предоставлена до-
полнительная возможность получить кон-
сультации специалистов о порядке исчис-
ления и уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и транспортно-
го налогов. 

В мероприятии были задействованы 
свыше 300 сотрудников налоговых ор-
ганов края. Почти 7,5 тысяч налогопла-
тельщиков посетили инспекции в эти дни. 

антикоррупция

Перечень функций расширенВ перечень функций ФНС России, при 
реализации которых вероятно возникнове-
ние коррупционных рисков, утвержденный 
ФНС России 25.10.2017, внесены измене-
ния: добавлены, в частности, возврат и за-
чет излишне уплаченных или взысканных 
сумм налогов, сборов, пеней и штрафов. 
Среди коррупционных рисков также отме-

ществление закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд, и иные функ-
ции. Всего в перечне 28 функций, которые 
включены в соответствии с Методически-
ми рекомендациями Минтруда России от 
25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О прове-
дении федеральными государственными 
органами оценки коррупционных рисков».

чены такие функции, как представление 
интересов ФНС России в судах, лицензи-
рование деятельности по производству и 
реализации защищенной от подделок по-
лиграфической продукции и досудебное 

урегулирование споров. В перечень вклю-
чено хранение и распределение матери-
ально-технических ресурсов, принятие ре-
шений об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа, а также организация и осу-

Участники совещания подвели итоги и обсудили резервы взыскания задолженности в СКФО.

На торжественном заседании налоговикам были вручены награды центрального аппарата ФНС России.

Дни открытых дверей дают возможность налогоплательщикам своевременно выяснить все сложности 
с оплатой имущественных налогов.
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информационная акция

образование

реструктуризация долгов

Сообщите о наличии имущества

в СКФУ проведен семинар по досудебному урегулированию 
налоговых споров

в отношении 72 организаций завершена процедура 
финансового оздоровления 

8 ноября в Невинномысске прошла ин-
формационная акция налоговой службы, 
посвященная уплате имущественных на-
логов физических лиц. Цель – напомнить 
гражданам о сроке уплаты имуществен-
ных налогов. 

В рамках акции сотрудники Межрайон-
ной ИФНС России № 8 по Ставропольско-
му краю провели серию разъяснительных 
мероприятий в разных точках города. Бы-
ли задействованы волонтеры, студенты 
Невинномысского государственного гума-
нитарно-технического института, вокаль-
ные коллективы и журналисты.

Мероприятие стартовало в центре го-
рода, где был организован концерт под 
открытым небом. На открытии начальник 
отдела камеральных проверок №2 Вале-
рий Нехаев обратился к горожанам и гос-
тям Невинномысска с призывом к добро-
вольному и своевременному исполнению 
налоговых обязательств. Он рассказал, 

В юридическом институте Северо-Кав-
казского федерального университета 22 
ноября проведен семинар по вопросам 
практики применения претензионного по-
рядка защиты прав налогоплательщиков. 
Семинар провел заместитель начальни-
ка отдела досудебного урегулирования 
налоговых споров УФНС России по Став-
ропольскому краю Александр Елагин. Бо-
лее 50 студентов включились в диалог о 
преимуществах досудебного разрешения 
налоговых споров.

Александр Елагин назвал ключевые 
этапы развития и совершенствования 
системы досудебного урегулирования на-
логовых споров, подчеркнув, что в пер-
спективе налоговая служба стремиться 
полностью перейти на внесудебный по-
рядок. Участники семинара рассмотрели 
цели, принципы, задачи и основные ме-
ханизмы разрешения споров, детально 
разобрав алгоритм действий налогопла-
тельщиков и представителей налоговых 
органов.

Институт досудебного урегулирования 

Реструктуризация долгов предусмат-
ривает полное списание сумм пеней и 
штрафов, предоставление отсрочек и 
рассрочек на сумму основного долга и 
начисленных процентов, а также списа-
ние сумм основного долга и начисленных 
процентов. Участники программы финан-
сового оздоровления обязаны в полном 
объеме оплачивать лишь текущие плате-
жи и платежи по графику. Но если у сель-
скохозтоваропроизводителя на первое 
число месяца, следующего за истекшим 
кварталом, имеется задолженность по те-
кущим налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней, (включая авансовые плате-
жи и взносы по налогам с налоговым пе-
риодом, превышающим 1 месяц) или про-
сроченная задолженность больше меся-
ца, то право на реструктуризацию долгов 
приостанавливается. В случае когда в те-
чение 90 дней с момента приостановле-
ния права долги выплачиваются, то оно 

Далее на улицах города, в супермар-
кетах и магазинах развернулись неболь-
шие консультационные пункты. Каждому 
прохожему сотрудники оказывали инфор-
мационную помощь, волонтеры раздава-
ли листовки и флаеры. 

Срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц истек 1 декабря. Стоит 
напомнить, что владельцы недвижимос-
ти или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведом-
ления или не заявляли налоговые льго-
ты в отношении налогооблагаемого иму-
щества, обязаны до 31 декабря сообщать 
о наличии у них данных объектов в лю-
бой налоговый орган. Форма сообще-
ния утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. В слу-
чае непредставления такого сообщения 
в установленный срок будут применяться 
штрафные санкции.

Евгения АгАРКОвА

доказал свою целесообразность: резуль-
татом качественной работы стало сущес-
твенное снижение нагрузки на судебную 
систему. На пути к совершенствованию 
этого направления важным шагом ста-
ло внедрение электронных сервисов «Уз-
нать о жалобе» и «Решения по жалобам», 
позволяющих налогоплательщику узнать 
о ходе и результатах рассмотрения собс-
твенной жалобы, а также ознакомиться с 
решениями по другим жалобам, что дает 
возможность проанализировать свои пер-
спективы.

Семинар проведен с целью форми-
рования у студентов профессиональных 
компетенций, правовых знаний и нало-
говой культуры. Подобные форматы час-
то используются для совершенствования 
практических навыков будущих юристов. 
Многие из них впоследствии становятся 
сотрудниками налоговых органов, и об-
щение с профессионалами из налоговой 
среды дает незаменимый опыт и четкое 
видение дальнейшего развития. 

Марианна ФРОЛОвА

дитель». Участвовать в программе, в том 
числе, и повторно, и тем самым, не допус-
тить угрозы банкротства могут сельхозто-
варопроизводители при соблюдении ряда 
условий. Среди возможностей процеду-
ры – реструктуризация долгов, позволяю-
щая полностью списать пени и штрафы, 
получить отсрочку и рассрочку по уплате 
долга и начисленных процентов, или осу-
ществлять платежи по специальному гра-
фику. Право на повторное участие дает-
ся при выполнении в полном объеме тре-
бований ранее заключенных соглашений 
реструктуризации долгов и снижения объ-
емов производства. Налогоплательщи-
ки не так часто используют возможность 
реструктуризации, а между тем, это очень 
эффективный способ, позволяющий от-
срочить уплату платежей и не допустить 
банкротства предприятий.

Инна АРбузОвА

что сэкономить время и уплатить нало-
ги с комфортом можно не выходя из дома 

в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц». 

В Ставропольском крае эффективно работает программа финан-
сового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. За время действия программы соглашения о реструктури-
зации долгов были заключены со 102 организациями края на сум-
му 493 млн руб., в том числе по налогам, сборам и страховым 
взносам – 140,8 млн руб., по пеням и штрафам – 352,2 млн рублей. 
По 72 компаниям завершена реструктуризация в связи с выполне-
нием условий на сумму 270 млн рублей. Сумма списанных пеней 

и штрафов составила 264,6 млн рублей. 

сохраняется. При невыполнении условия 
аграрий теряет право на реструктуриза-
цию долгов. Есть и другие основания для 
расторжения соглашения о реструктури-
зации долгов. Среди них неисполнение 
или несвоевременное исполнение долж-

ником обязательств в рамках соглаше-
ния или перед кредиторами, с которыми 
было подписано соглашение, возбужде-
ние в отношении предприятия процедуры 
банкротства и несоответствие понятию 
«сельскохозяйственный товаропроизво-

итоги в цифрах

Налоговые поступления возросли
В федеральный бюджет (без учета 

единого социального налога) поступило 
доходов, администрируемых ФНС Рос-
сии, 17,5 млрд рублей. Основная доля 
поступлений федерального бюджета при-
ходится на налог на добавленную стои-
мость – 76 процентов. 

За январь-октябрь 2017 года в бюджет 
Ставропольского края (краевой) посту-
пило доходов, администрируемых нало-
говыми органами, 40,3 млрд рублей, или 
117,2% к поступлениям января-октября 
2016 года (34, 4 млрд рублей). 

Основная часть доходов краевого 
бюджета (88 %) была сформирована за 

поступлений: налога на доходы физи-
ческих лиц – 6,5 млрд руб. или 61 %  
от общего объема поступлений в мес-
тный бюджет, земельного налога – 1,8 
млрд рублей (17 %) и единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов 
деятельности – 1, 4 млрд рублей (13 %). 

Причиной снижения поступлений по 
единому налогу на вменённый доход  
для отдельных видов деятельности яв-
ляется снижение физических показате-
лей для расчета налога, среди которых 
уменьшение торговых площадей, закры-
тие торговых точек и др.

Мария МухИНА

счет налога на доходы физических лиц 
– 14,5 млрд рублей (36 % от общего объ-
ема поступлений в краевой бюджет), на-
лога на прибыль организаций – 9,5 млрд 
рублей (24 %), налога на имущество ор-
ганизаций – 7 млрд руб. (17 %) и акцизов 
по подакцизным товарам – 4,3 млрд руб-
лей (11 %). Рост поступлений отмечен по 

всем вышеназванным налогам. В дохо-
ды бюджетов муниципальных образова-
ний за январь-октябрь 2017 года посту-
пило 11 млрд рублей или 108 % к поступ-
лениям аналогичного периода 2016 года 
(9,9 млрд). 

Основная часть доходов местного 
бюджета (91 %) сформирована за счет 

За январь-октябрь 2017 года в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации поступило доходов, администрируемых налоговы-
ми органами Ставропольского края, 68,5 млрд рублей, что на 5,3 мл-

рд или 8 % больше, чем за январь-октябрь 2016 года (6,3 млрд). 

Заместитель начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров Александр Елагин 
провел семинар для студентов юридического института.

Налоговики из межрайонной инспекции № 8 провели серию разъяснительных мероприятиях в разных 
точках города Невинномысска.
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общественный совет

земельный налог

разъяснения

НДФЛ

Формируется новый состав

Повышающий коэффициент не применяется

Суммы оплаты дополнительного отпуска работнику не облагаются НДФЛ

Правом на имущественные вычеты воспользовались  
более 43 тысяч ставропольцев

26 февраля 2018 года истекает срок полномочий действующего 
состава Общественного совета УФНС России по Ставропольско-
му краю. Общественный совет формируется на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан Российской Феде-
рации. В состав Общественного совета включаются члены Об-
щественной палаты Российской Федерации, независимые от ор-
ганов государственной власти Российской Федерации эксперты, 
представители заинтересованных общественных организаций и 

иные лица.

деятельности кандидата, а также пись-
менное согласие кандидата войти в со-
став Общественного совета, на размеще-
ние представленных сведений о кандида-
те на официальном сайте УФНС России 
по Ставропольскому краю в сети Интер-
нет, раскрытие указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуж-
дения кандидатов в члены Обществен-
ного совета, а также на обработку пер-
сональных данных кандидата федераль-
ным органом исполнительной власти 
в целях формирования состава Обще-
ственного совета.

Письма с предложениями о включении 
в состав Общественного совета необхо-
димо направить по адресу электронной 
почты 2600nalog@gmail.com в срок не 
позднее 26 января.

Марианна ФРОЛОвА

разрешенном использовании данного зе-
мельного участка, предусматривающих 
жилищное строительство, коэффициент 
2 при исчислении земельного налога не 
применяется.

ратно, предусмотрена Федеральным зако-
ном «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний». В этой связи указанные выплаты 
освобождены от налогообложения НДФЛ.

Общественный совет является посто-
янно действующим совещательно-кон-
сультативным органом общественного 
контроля, и его решения носят рекомен-
дательный характер. 

В полномочия совета входит рас-
смотрение и проведение экспертизы об-
щественных инициатив граждан, обще-
ственных объединений и организаций. В 
ходе заседаний совета проводятся слу-
шания по приоритетным направлениям 
деятельности УФНС России по Ставро-
польскому краю.

Организации и лица направляют в 
УФНС России по Ставропольскому краю 
письмо о выдвижении кандидатов в чле-
ны Общественного совета, в котором ука-
зывается фамилия, имя, отчество канди-
дата, дата его рождения, сведения о мес-
те работы кандидата, гражданстве, о его 

Согласно разъяснениям ФНС России 
от 03.11.2017 N БС-4-21/22424 «О приме-
нении при расчете земельного налога по-
вышающего коэффициента, предусмот-
ренного п. 15 ст. 396 Налогового кодекса 
РФ», условием для применения при ис-

В письме ФНС России от 03.11.2017 N 
ГД-4-11/22396@ «О направлении письма 
Минфина России» разъясняются особен-
ности налогообложения НДФЛ сумм вы-
плат дополнительного отпуска работни-
ку, предоставляемого на период лечения 

соответствии требованиям, предъявляе-
мым к кандидатам в члены Обществен-
ного совета, а также об отсутствии огра-
ничений для вхождения в состав Обще-

числении земельного налога коэффици-
ента 2 является госрегистрация права на 
земельный участок с видом разрешенно-
го использования для жилищного строи-
тельства.

В налоговые органы направлены разъ-

вследствие несчастного случая на произ-
водстве. Установленные действующим за-
конодательством компенсационные вы-
платы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья, не подлежат обложению 

ственного совета.
К письму о выдвижении должна быть 

приложена биографическая справка со 
сведениями о трудовой и общественной 

яснения Минфина России, в которых 
указано: если в ЕГРН зарегистрирова-
ны права на земельный участок с видом 
разрешенного использования для произ-
водственных целей, то при дальнейшем 
внесении изменений в сведения ЕГРН о 

НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. Ком-
пенсация дополнительных расходов, свя-
занных с медицинской реабилитацией за-
страхованного лица, в том числе, на опла-
ту дополнительного отпуска на весь период 
лечения и проезда к месту лечения и об-

10

Наибольший интерес для налогопла-
тельщиков, как правило, представляют 
социальные и имущественные налоговые 
вычеты, такие как:
–  социальный налоговый вычет в сумме 

расходов на свое обучение; 
– социальный налоговый вычет в сумме 

расходов на обучение своих детей в 
возрасте до 24 лет, опекунов в возрас-
те до 18 лет по очной форме обучения, 
но не более 50 000 рублей на каждого 
ребенка (опекуна);

– социальный налоговый вычет в сум-
ме, уплаченной налогоплательщиком 
за медицинские услуги, ему, его супру-
гу, родителям, детям в возрасте до 18 
лет, подопечным в возрасте до 18 лет, 
а также в размере стоимости лекарс-
твенных препаратов для медицинского 
применения, назначенных им лечащим 
врачом и приобретаемых за счет собс-
твенных средств и другие социальные 
налоговые вычеты.
Стоит добавить, что существуют опре-

деленные ограничения по размеру предо-
ставляемых налогоплательщику социаль-
ных налоговых вычетов, о которых мож-
но узнать в Налоговом кодексе, либо по-
лучив консультацию в налоговом органе.

Имущественный налоговый вычет 
(статья 220 Налогового кодекса) может 
предоставляться при продаже имущест-
ва, т.е. уменьшать сумму полученного от 
продажи дохода; и при покупке жилья – в 
сумме произведенных на приобретение 
жилых помещений расходов.

Имущественный налоговый вычет при 
продаже имущества предоставляется: 
– в размере доходов, полученных на-

логоплательщиком в налоговом пери-
оде от продажи жилых помещений и 
земельных участков, находившихся в 
собственности налогоплательщика ме-
нее трех лет, не превышающем в це-
лом 1 000 000 рублей;

– в размере доходов, полученных нало-
гоплательщиком в налоговом перио-
де от продажи иного недвижимого иму-
щества, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика менее трех 
лет, не превышающем в целом 250 000 
рублей;

– в размере доходов, полученных нало-
гоплательщиком в налоговом перио-
де от продажи иного имущества, нахо-
дившегося в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет, не превыша-
ющем в целом 250 000 рублей.
Вместо получения имущественного на-

логового вычета в указанных выше раз-
мерах налогоплательщик может умень-
шить сумму своих облагаемых налогом 
доходов на сумму произведенных им и 
документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с приобретением этого 
имущества.

Указанный имущественный налого-
вый вычет предоставляется налогопла-
тельщику на основании налоговой декла-
рации, которую налогоплательщик, полу-
чивший доход от продажи имущества, на-
ходившегося в собственности менее трех 
лет, обязан представить не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

Физические лица, получившие доход 
от продажи имущества, которое находи-
лось в собственности 3 года и более, на-
логовую декларацию представлять не 
должны, поскольку такие доходы налого-
обложению не подлежат.

Имущественный налоговый вычет при 
покупке жилья предоставляется налогоп-
лательщику в размере фактически про-
изведенных расходов на новое строи-

тельство либо приобретение на террито-
рии Российской Федерации жилых домов, 
квартир, комнат, приобретение земель-
ных участков, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительс-
тва, и земельных участков, на которых 
расположен жилой дом. Данный нало-
говый вычет предоставляется в разме-
ре фактически произведенных расходов 
на приобретение одного или нескольких 
объектов имущества, но не превышаю-
щем 2 000 000 рублей.

Налогоплательщики, которые при при-
обретении жилья воспользовались заем-
ными средствами, имеют право на иму-
щественный налоговый вычет в сумме 
фактически произведенных расходов на 
погашение процентов по целевым зай-
мам (кредитам), израсходованным на но-
вое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации жи-
лого дома, квартиры, комнаты, приобре-
тение земельных участков, предостав-
ленных для индивидуального жилищно-
го строительства, и земельных участков, 
на которых расположены приобретае-
мые жилые дома. Данный налоговый вы-
чет предоставляется в сумме фактичес-
ки произведенных расходов, но не более 
3 000 000 рублей.

Если имущественные налоговые вы-
четы в сумме расходов на приобретение 

жилья и в сумме расходов на уплату про-
центов по целевому займу не могут быть 
использованы в налоговом периоде пол-
ностью, их остаток может быть перенесен 
на последующие налоговые периоды до 
полного их использования.

Все из названных налоговых вычетов 
по НДФЛ можно получить, представив по 
окончании отчетного года в налоговую ин-
спекцию по месту жительства налоговую 
декларацию 3-НДФЛ и копии документов, 
подтверждающих право на вычет. Некото-
рые из вычетов (например, имуществен-
ный налоговый вычет, связанный с приоб-
ретением жилья, социальные налоговые 
вычеты на лечение и обучение), можно 
получить в течение отчетного года, пред-
ставив своему работодателю уведомле-
ние о подтверждении права на налоговый 
вычет, полученное в налоговом органе.

Об этих и других налоговых вычетах по 
НДФЛ налогоплательщики могут подроб-
нее узнать на интернет-сайте ФНС Рос-
сии, либо получив консультацию в нало-
говой инспекции по месту жительства.

В связи с повышением общего уров-
ня налоговой грамотности населения, а 
также улучшением качества информиро-
вания налоговыми органами налогопла-
тельщиков количество лиц, которые вос-
пользовались своим правом на налого-
вые вычеты по НДФЛ, увеличивается из 
года в год. Всего за 7 месяцев 2017 года 
правом на налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц воспользова-
лись 67 тыс. физических лиц, а это на 8 
процентов больше, чем в предыдущем го-
ду. Для примера, социальный налоговый 
вычет в сумме расходов на лечение пре-
доставлен в 2017 году 2871 налогопла-
тельщику, что на 23 процента больше по-
казателя 2016 года.

Традиционно имущественные налого-
вые вычеты, связанные с приобретени-
ем жилья, самые «популярные» у нало-
гоплательщиков. За 7 месяцев 2017 года 
правом на такие вычеты воспользовались 
более 43 тысяч жителей Ставропольско-
го края или 65 процентов от общего коли-
чества граждан, получивших налоговые 
вычеты по НДФЛ.

вера ТИТАРЕНКО

Порядок налогообложения налогом на доходы физических 
лиц и, соответственно, порядок применения налоговых вы-
четов по НДФЛ определены в главе 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации.



№ 12, декабрь 2017 годаwww.межведомости.рф

??????????

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

11

Полосу подготовила Анна ГриГорьЕвА

Об участии в рабочем совещании заместителя руководителя управления Россельхознадзора  
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

В управлении ветеринарии Ставро-
польского края 30 ноября 2017 г. состоя-
лось рабочее совещание с представите-
лями хозяйствующих субъектов Ставро-
польского края по вопросам внедрения 
электронной ветеринарной сертифика-
ции, в котором принял участие замести-
тель руководителя Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю 

О селекторном совещании федеральной мониторинговой группы по разработке мер, 
направленных на повышение эффективности использования земель  

сельскохозяйственного назначения

и Карачаево-Черкесской Республике 
Дмитрий Абонеев. На совещании обсуж-
дались трудности  внедрения электрон-
ной ветеринарной сертификации в Став-
ропольском крае. По итогам совещания 
принято решение о переходе к оформ-
лению ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме с 1 ян-
варя 2018 года.

23 ноября заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике Павел Сафа-
тов принял участие в селекторном со-
вещании федеральной мониторинговой 
группы по разработке мер, направленных 
на повышение эффективности использо-
вания земель сельскохозяйственного на-
значения. 

В ходе селекторного совещания за-
меститель председателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Алексей Лав-
риненко затронул вопросы неиспользо-
вания земель, являющихся потенциалом 
для создания рабочих мест и необходи-
мости создания специальной программы, 
которая поможет восстановить объемы 

обрабатываемых земель с повышением 
их продуктивности. 

В свою очередь, Павел Сафатов отме-
тил, что на территории Ставропольского 
края введено в оборот порядка 30 тысяч 
га земель сельхозназначения. 

В 2017 году на территории Ставро-
польского края и Карачаево-Черкесской 
Республики выявлены 380 га земель 
сельскохозяйственного назначения, по 
неисполненным предписаниям, инфор-
мация направлена в местные админис-
трации. 

Между тем, для видения полноценной 
картины и исполнения законодательства 
в части использования земель сельхоз-
назначения необходим мониторинг, кото-
рый выявит случаи выбывания из оборо-
та особо ценных земель.

видеопедия. Карантинные объекты Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор) и ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») 
представляют новый уникальный про-
ект – «Видеопедия. Карантинные объек-
ты Российской Федерации». Старту ново-
го проекта предшествовало неожиданное 
исследование специалистов ВНИИКРа. 
Оказывается, большинство карантинных 
вредных организмов (КВО) сельхозтова-
ропроизводители России, что называет-
ся, в «глаза не видели». А ведь зная вра-
га в лицо, легче распознать его при воз-
можном обнаружении и быстро принять 
карантинные меры. Теперь этот пробел 
можно восполнить всего за один клик. В 
данном проекте ВНИИКР визуализиро-
вал весь свой накопленный в этой облас-
ти опыт и результаты работы ученых в ис-
следовании вредных организмов, пред-
ставляющих опасность для сельского 
хозяйства и экономики России. Специа-
листы института в обучающих видеоро-
ликах рассказывают о каждом вредном 
организме из карантинного Перечня Рос-

объектах карантинного Перечня, но и по-
казать методы их выявления и идентифи-
кации. В погоне за удачным кадром, вер-
нее за редким видом КВО, экспедициям 
ВНИИКРа и съемочным группам приходи-
лось совершать многочасовые перелеты 
и переезды. Кропотливая работа велась 
одновременно в нескольких часовых поя-
сах России. Для того, чтобы очевидными 
стали малые формы – а многие карантин-
ные вредные организмы не разглядеть 
без микроскопа – в фильмы интегрирова-
на макросъемка. В «Видеопедии» пред-
ставлены редкие КВО, привезенные уче-
ными из экспедиций по России и миру – от 
японского жука, обитающего у нас лишь 
на одном острове Сахалинской гряды, до 
долгоносиков из чилийских Анд. Обучаю-
щие фильмы доступны для просмотра на 
канале Всероссийского центра карантина 
растений. Уже следующим летом появит-
ся англоязычная версия проекта, которая 
будет транслироваться в рамках между-
народных обучений на базе Европейской 
и Средиземноморской организации по ка-
рантину и защите растений.

сийской Федерации. В создании проекта 
приняли участие не только ученые ВНИИ-
КРа и его филиалов, но и сотрудники реги-
ональных референтных центров и управ-

лений Россельхознадзора, представите-
ли вузов, иностранные специалисты. По 
мнению экспертов, в «Видеопедии» было 
важно не только доступно рассказать об 

О выявлении санкционной продукции24.11.2017 в ходе совместного рей-
да по выявлению запрещенной к ввозу 
в Российскую Федерацию продукции со-
трудниками Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике и Северо-
Кавказского таможенного управления на 
оптово-овощном рынке ГРИС, располо-
женном в пос. Горячеводский, 351-й км, 
были обнаружены груши в количестве 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике напоминает сельхоз-
товаропроизводителям, что Российская 
Федерация является членом Евразийс-
кого экономического союза, на террито-
рии которого действует Технический рег-
ламент Таможенного союза 015/2011 «О 
безопасности зерна», принятый Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874 (далее – Технический 
регламент).

Технический регламент, в отли-
чие от ИСО (международная организа-
ция, занимающаяся выпуском стандар-
тов), ГОСТов,ТУ и других стандартов, 
имеющих добровольное применение, ус-

юза сопровождается товаросопроводи-
тельными документами, которые должны 
содержать информацию о декларации о 
соответствии партии зерна требованиям 
Технического регламента.

В соответствии со ст. 2 Технического 
регламента:

– выпуск в обращение зерна – купля-
продажа и иные способы передачи зерна, 
начиная с изготовителя или импортера.

При возникновении вопросов о поряд-
ке декларирования зерна просим обра-
щаться по телефону (8652) 23-67-85, или 
на «Телефон горячей линии» – (8652) 23-
14-64 (Ставропольский край); (8782) 26-
23-74 (Карачаево-Черкесская Республи-
ка).

танавливает обязательные для примене-
ния и исполнения на единой таможенной 
территории Таможенного союза требова-
ния к зерну и связанные с ним требова-
ния к процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации зер-
на.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 3 Техничес-
кого регламента, зерно, поставляемое на 
пищевые и кормовые цели, выпускается 
в обращение на единой таможенной тер-

ритории Таможенного союза при условии, 
что оно прошло необходимые процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия, 
установленные вышеуказанным техни-
ческим регламентом, а также другими 
техническими регламентами Таможенно-
го союза, действие которых распростра-
няется на зерно.

Каждая партия поставляемого зерна 
при его выпуске в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного со-

462 кг и перец в количестве 151 кг, стра-
ной происхождения данной подкарантин-
ной продукции согласно маркировки яв-
ляется Республика Польша. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 ав-
густа 2014 № 778 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 № 560 "О применении от-
дельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации", Указом Президента 
Российской Федерации от 29.07.2015 № 
391 «Об отдельных специальных экономи-

ческих мерах, применяемых в целях обес-
печения безопасности Российской Феде-
рации» и Постановлением Правительства 
от 31 июля 2015 № 774 «О порядке унич-
тожения сельскохозяйственной продук-
ции, запрещенной к ввозу в Россию» по 
согласованию с владельцами, данная про-
дукция общим весом 613 кг была изъята и 
уничтожена на мусоросжигательном заво-
де в городе Лермонтове.

вниманию хозяйствующих субъектов! О выпуске зерна в свободное обращение
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знания для жизни

Согласно Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 26.08.2017) мошенничество – это 
хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
Мошенничество может быть организова-
но единолично, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в том числе, с исполь-
зованием своего служебного положения и 
пр. Одновременно факт мошеннической 
деятельности может быть сопряженным 
с преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности. И это лишь 
только малая часть возможных форматов 
организации функционирования той или 
иной мошеннической схемы.

Давайте рассмотрим некоторые при-
меры из истории.

Джеймс Ривис и его мошенническая 
схема с землей. В 1884 г. в США объявил-
ся некий крупный «собственник» Аризон-
ских земельных участков. Объявив себя 
наследником богатого испанского арис-
тократа и обладателем земель в США, 
Джеймс Эдисон Ривис разрешал застрой-
ку на «собственной» территории толь-
ко тем, кто заплатит ему установленную 
сумму. Примерно за год, доход Д. Ривиса 
составил более 300 тыс. $ (современная 
оценка – 60 млн $).

Чарльз Понци – учредитель первой 
финансовой пирамиды. Американец ита-
льянского происхождения Чарльз Пон-
ци считается организатором деятельнос-
ти первой финансовой пирамиды. В 1919 
г. Ч. Понци создал предприятие «Старин-
ная колониальная компания по обмену 
иностранной валюты». Компания прини-
мала средства населения, при этом обе-
щала, что будет выплачивать доходность 
в размере более 50% годовых. Американ-
ские вкладчики, доверяя миссии инвести-
ционной компании, отдавали деньги в ру-
ки Понци. В результате, как и в настоящее 
время, первые вкладчики получали свои 
начальные проценты за счет денег пос-
ледующих. После того, как Чарльз Понци 
стал миллионером, он еще более 10 лет 
обнадеживал и обманывал граждан, при-
зывая их вкладывать собственные средс-
тва в его компанию.

Братья Шепсель и Лейба Гохманы – 
продавцы фальшивого антиквариата. В 
1896 г. Шепсель и Лейба Гохманы, а так-
же любитель антиквариата Антон Фогель 
сумели обвести лучших парижских экс-
пертов. Основным видом деятельности 

Об истории и современной практике мошенничества  
в бизнесе

Братьев Гохманов была скупка старин-
ных вещей, которые можно продать «по-
дороже». Согласно истории того времени, 
братья-предприниматели первоначально 
обосновались вблизи раскопок крупней-
шего города греческой империи – древ-
ней Ольвии. Это позволило начинающим 
предпринимателям накопить первона-
чальный капитал на продаже археологи-
ческих находок. Однако эта «бизнес-мо-
дель» была недолговечной. Выход най-
денный братьями Гохман – организация 
торговли фальшивым антиквариатом.

Важно отметить, список подобных 
предприимчивых деятелей очень боль-
шой!!!

Современная практика мошенничес-
тва в бизнесе, особенно связанная с де-
ятельностью начинающих предприни-
мателей, очень многообразна, и приме-
ры нелегальных схем тоже встречаются 
по сей день. Конечно же, в наше время 
мошеннические модели серьезно видо-
изменились, их форматы постоянно усо-
вершенствуются и становятся более раз-
нообразными. Это всевозможные виды 
мошенничества в интернете, в сетях мо-
бильной связи, ложь-инвесторы, финан-
сирующие стартапы, и многое другое. 

Например, под брендом некой извест-
ной компании так называемые инвесторы 
предлагают свои услуги, товары или прос-
то массово приобретают бизнес-идеи у 
активных пользователей интернета. В 
частности, по условиям взаимодействия, 
каждая бизнес-идея оплачивается по 500 
руб., но для получения этих денег нужна 
регистрация на сайте «Инвест-компании» 
с обязательным закреплением мобильно-
го телефона, на которое приходит сооб-
щение. При ответе на него со счета собс-
твенника соответствующего номера сни-
мается сумма в размере 200-300 руб., и 
на этом вся «партнерская» программа 
«инвестора» оканчивается.

В силу того, что первоначально де-
ятельность подобных организаций пол-
ностью соответствует законодательству, 
увы, своевременно остановить работу по-
добных компаний, до того как кто-либо из 
граждан «пострадает», затруднительно. 

Чтобы не попасться на уловки мошен-
ников, начинающим предпринимателям 
предлагаем обратить внимание на ниже-
перечисленные рекомендации.Пользуй-
тесь услугами консультационных цент-
ров поддержки развития бизнеса с обяза-
тельным государственным участием (на-

пример, подведомственная организация 
министерства экономического развития 
Ставропольского края и пр.).

Проверяйте деловую репутацию, исто-
рию компании будущего партнера, офи-
циальные документы рассматриваемой 
организации, реальные рекомендации 
сторонних авторитетных предприятий. 
Дополнительно возможно воспользовать-
ся сервисом «Риски бизнеса: проверь се-
бя и контрагента» на портале Федераль-
ной налоговой службы (https://egrul.nalog.
ru), который ежедневно обновляется и 
позволяет получить выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе.

В бизнесе не следует доверять обеща-
ниям о вознаграждениях за привлечение 
новых клиентов и партнеров. Как прави-
ло, если не заключается агентский дого-
вор или соглашение о сотрудничестве, в 
которых будут прописаны соответствую-
щие условия, то это будут пустые обеща-
ния.

Не доверяйте заведомо ложным пред-
ложениям сверхдоходности и призывам 
вкладывать капитал именно сейчас в тот 
или иной проект, при условии, что позже 
Ваше участие будет просто нецелесооб-
разным.

Пользуйтесь авторитетными мнения-
ми независимых экспертов (услугами кон-
салтинга), давно работающих в той или 
иной отрасли. Как правило, подобные 
участники рынка легко «раскусывают» 
мошеннические схемы.

Проверяйте безопасность интернет-
платежей и банковские реквизиты полу-
чателя денежных средств. Ведите собс-
твенную предпринимательскую деятель-
ность грамотно, пользуйтесь услугами 
квалифицированных юристов.

Платите только за конкретные товары, 
работы или услуги. Ни в коем случае не 
давайте деньги взамен на последующие 
обещания!

Финансовая безопасность бизнеса 
полностью зависит от финансовой гра-
мотности его владельца! 

Пользуйтесь ресурсами сайта Регио-
нального центра повышения финансо-
вой грамотности www.fingram26.ru и стра-
ницей в социальной сети ВКОНТАКТЕ 
«Финграмота Ставрополья».

Не попадайтесь на уловки 
мошенников и удачи в бизнесе!

Павел КОвАЛЕНКО, 
тьютор Регионального центра финансовой 

грамотности населения Ставропольского края

О выявлении вредителей хлебных запасов
Обществом не были предприняты все 

зависящие от него меры по соблюдению 
требований законодательства в области 
фитосанитарного надзора и качества зер-
на, тем самым нарушены правила хране-
ния, закупки или рационального использо-
вания зерна и продуктов переработки, пра-
вила производства продуктов переработ-
ки зерна. Данное общество привлечено к 
административной ответственности по ст. 
7.18 КоАП РФ. Вредители хлебных запа-
сов – самая большая проблема для комби-
натов по переработке муки, хранилищ зер-
на, комбикормовых, крупяных, хлебопе-
карных заводов. Потери, которые наносят 
амбарные вредители хлебным запасам, 

хранилищах (зерновая моль, рисовый дол-
гоносик, клещи). Амбарные вредители, по-
ражая продукцию, сильно загрязняют ее 
остатками своей жизнедеятельности, и как 
следствие, выпеченный хлеб может быть 
ядовитым, а также вызывать желудочные 
заболевания у людей и животных. Управ-
ление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике  предупреждает  хозяйствующие 
субъекты осуществляющие хранение зер-
на, при выявлении вредителей хлебных 
запасов, незамедлительно проводить ис-
требительные и профилактические меры, 
направленные на предотвращения зара-
жения хранящегося зерна.

исчисляются миллионами тон зерна. По-
раженные зерна амбарным долгоносиком 
и гусеницами зерновой моли, теряют до 
половины веса; поврежденные мукоеда-
ми и различными клещами зерна пшени-
цы и кукурузы теряют всхожесть. Некото-
рые вредители хлебных запасов в процес-

се эволюции настолько приспособились к 
обитанию в зернохранилищах, что практи-
чески потеряли связь с природой (хруща-
ки, амбарная моль, амбарный долгоносик). 
Другие амбарные вредители способны на 
существование и размножение как в при-
родных (полевых) условиях, так и в зерно-

В Изобильненском районе при проведении плановой (выездной) 
проверки общества занимающимся хранением зерна в партии яч-
меня, в складе № 1,  выявлена зараженность вредителем хлеб-
ных запасов, что подтверждается заключением о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта. 


