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прием граждан

На личном контролеНачальник УФСИН России по Ставро-
польскому краю генерал-майор внутрен-
ней службы Анзор Ирисханов провел при-
ем осуждённых и граждан в исправитель-
ной колонии № 11 г. Ставрополя.

На мероприятии также присутствовали 
первый заместитель начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю полков-
ник внутренней службы Сергей Красно-
слободцев и начальник ИК-11 полковник 
внутренней службы Александр Семин.

Осужденные и граждане имели воз-
можность лично обратиться к начальни-
ку УИС Ставрополья. Их вопросы каса-
лись порядка проведения длительных и 
краткосрочных свиданий, перевода в пе-
нитенциарные учреждения других регио-
нов России.

В ходе визита в колонию Анзор Ирис-
ханов также обсудил с присутствующими 

коллегами перспективы развития учреж-
дения.

Каждый месяц в учреждениях УФСИН 
проводится единый день приема осуж-
дённых и граждан, посещающих учреж-
дения УИС края. Прием ведет руководс-
тво аппарата краевого управления ФСИН 
России. Подробнее в разделе «График 
приема граждан», а также в разделе 
«Подведомственные учреждения» офи-
циального сайта УФСИН России по Став-
ропольскому краю.

Следует также отметить, что прием 
граждан по личным вопросам генерал-
майор внутренней службы Анзор Ирисха-
нов ведет каждый понедельник с 14:00 до 
16:00. Кроме того, обращение можно на-
править через раздел «Интернет-прием-
ная» официального сайта УФСИН.

Кристина КЛЕМЕНЧУК

знания для жизни

Неделя сбережений-2019: что скрывает цифровизация 
До середины ноября все регионы страны участвуют в VI Всерос-
сийской неделе сбережений, которая традиционно предполагает 
организацию целого комплекса – на этот раз свыше 130 тысяч – 
просветительских мероприятий и тематических активностей. Все 
они, как и прежде, призваны сфокусировать внимание населения 

на важности ответственного отношения к личным финансам.

Ключевой темой в этом году объявле-
на цифровизация финансовых услуг. Как 
уточняют в Минфине РФ, этот отчетливый 
тренд сопровождается новыми вызовами. 
С одной стороны, цифровые технологии 
значительно увеличивают комфорт поль-
зователей услуг и оперативность процес-
сов. Но вместе с тем повышаются и мас-
штабируются риски потери средств. Неде-
ля как раз организована таким образом, 
чтобы максимально возможное число лю-
дей получило актуальную информацию 
об основных правилах финансовой гиги-
ены, в том числе о методах противосто-
яния мошенническим приемам социаль-
ной инженерии. 

Подчеркнем, что Ставрополье имеет 
уже многолетний опыт участия в таких ак-
циях — с каждым годом программа для 
жителей края все насыщеннее. Органи-
заторы максимально вовлекают в нее и 
взрослую аудиторию, так и подрастаю-
щие поколения во всех территориях реги-
она. И в этом году почти до конца ноября 
в крае запланирован очень плотный «ин-
тенсив»: в расписании мероприятий ин-
тересное и актуальное найдет для себя, 
наверное, каждый – вне зависимости от 
возраста и дохода. Тех, кто хочет грамот-
но тратить и приумножать финансовые 
средства, ждут лекции, консультации, он-
лайн-конференции, деловые игры и кон-
курсы. Важно, что все они сводятся не к 
абстрактным для обывателя финансовым 
инновациям, а к передаче знаний, необ-

тайский и Краснодарский края, Татарстан 
– пилотные регионы, которые несколько 
лет назад первыми вошли в проект Мин-
фина РФ по содействию повышению уров-
ня финансовой грамотности и развитию 
финансового образования. Вместе с фе-
деральными экспертами участники обсу-
дили основные возможности и опасности, 
связанные с интенсивным развитием циф-
ровых финансовых услуг. Отдельное вни-
мание было уделено особенностям взаи-
модействия разных поколений с цифро-
вой финансовой средой. Здесь в первую 
очередь поставлена задача помочь людям 
так называемого третьего возраста луч-
ше ориентироваться в финансовом мире. 
Быстро меняющаяся финансово-экономи-
ческая жизнь в стране не всегда понятна 
пенсионерам и требует от них специаль-
ного изучения новых явлений в данной 
сфере. Иначе они будут оставаться наибо-
лее уязвимыми, а их сбережения – легкой 
добычей для мошенников. 

Также прозвучало несколько важных 
моментов, характеризующих текущую 
ситуацию в целом. В частности, работа 
по финансовому просвещению в нашей 
стране наконец поставлена на система-
тические рельсы, и во многом благода-
ря этому россияне стали распоряжаться 
своими деньгами на 20–30% эффектив-
нее, озвучил результаты замеров в хо-
де телемоста заместитель министра фи-
нансов РФ Сергей Сторчак. 

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые коллеги!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем работника налоговых органов Российской Федерации. 
За 29 лет налоговая служба стала надежной опорой государст-

ва в вопросах обеспечения стабильного функционирования фи-
нансовой системы. Сегодня мы по праву считаемся одной из са-
мых технологичных госструктур, которой по плечу любые нова-
торские решения и инновационные продукты. Многие из нас пом-
нят, как внедрялся ЭОД, какими трудными казались первые шаги 
при переходе на прием и обработку отчетности в электронном ви-
де. А сегодня мы платим налоги из своего дома или офиса бук-
вально за пару минут, это стало элементарной процедурой.

Несомненно, главным двигателем преобразований службы яв-
ляются ее сотрудники – ответственные, грамотные специалисты, 

День профессии

которые служебный долг ставят превыше всего. Хочу поблагода-
рить вас, уважаемые коллеги, за каждодневный труд, неравноду-
шие, самоотдачу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного тепла, мира и бодрости духа для эффективной работы во 
благо нашего государства.

Отдельную признательность в этот день стоит выразить вете-
ранам налоговой службы, положившим в основу ее развития свой 
профессионализм и бесценный опыт. Их компетентность, знания 
и навыки являются ярким примером для молодежи. От всей души 
желаю нашим ветеранам здоровья, долголетия, душевного спо-
койствия, тепла и любви близких людей.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена АФоНиНА

21 ноября – День работника налоговых органов  
Российской Федерации

ходимых исключительно для повседнев-
ной жизни. И безусловно, специалисты 
напомнят об азах безопасности. Ведь не-
смотря на многочисленные предупрежде-
ния, ставропольцы по-прежнему нередко 
попадаются на удочки злоумышленников, 
отдавая им свои сбережения. 

«Пилоты» работают 
эффективно
Для нашего края очередная Неделя 

сбережений-2019 открылась видеомос-
том. Помимо Ставрополья, он связал с 
Москвой Архангельскую, Калининградс-
кую, Томскую и Саратовскую области, Ал-
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При этом он особо отметил результа-
тивность пилотных территорий. Так, пока 
еще менее четверти россиян формиру-
ют финансовую подушку безопасности, 
а вот в регионах-первопроходцах проек-
та Минфина РФ сбережения делают уже 
38% населения, привел он пример. Кро-
ме того, по словам С. Сторчака, в пилот-
ных территориях 74% респондентов при-
знаются, что внимательно читают дого-
воры по кредитным услугам населения. 
А вот в целом по России эта цифра пока 
остается менее 60%.

«Мы вкладываем человеческие и фи-
нансовые ресурсы в этот проект и ведем 
мониторинг того, что происходит. Ока-
зывается, что пилотные регионы по ря-
ду направлений существенно продви-
нулись, в итоге гораздо более эффек-
тивно, чем в среднем по стране и чем 
регионы, которые стали участниками 
проекта чуть позже», – резюмировал 
С.  Сторчак. Он также добавил, что Мин-
фин России намерен обращаться в Пра-
вительство РФ с предложением продол-
жить реализацию проекта содействия 
повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развития финансово-
го образования за счет средств феде-
рального бюджета. 

Актуальность такой постановки вопро-
са подтвердил заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека Вячеслав Смоленский. Он 
рассказал, что примерно 10% от общего 
количества звонков, поступающих на го-
рячую линию Роспотребнадзора, каса-
ются как раз тем, которые связаны с на-
рушениями прав потребителей в сфере 
цифровых финансовых услуг. «Распро-
страненная ошибка — неоправданный 
риск в попытке быстро приумножить свои 
сбережения, что часто приводит людей в 
ловушку финансовых пирамид и других 
финансовых инструментов, обещающих 
сверхдоход», – сказал он. Потому Роспот-
ребнадзор также выступает за продолже-
ние системной работы по финансовому 
просвещению. 

В новинках — 
сельский фестиваль
Итак, чем запомнится ставропольцам 

нынешняя Неделя сбережений? Все ме-
роприятия в 2019 году объединены деви-
зом «Дружи с цифрой! Дружи с финанса-
ми!». Познакомиться с их расписанием, 
как и прежде позволяет региональный 
портал fingram26.ru, через который мож-
но также оперативно записаться на лю-
бое мероприятие.

«В целом программа рассчитана на 
мультипликативный эффект, – поясняет 
координатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой гра-
мотности на территории Ставропольско-
го края Надежда Герасименко. – В нояб-
ре, по большому счету, концентрируются 
те образовательно-просветительские ме-
роприятия, которые проходят на Став-
рополье на регулярной основе: это и иг-
ровые, и чисто образовательные фор-
маты… Мы постарались не оставить в 
стороне никого: в Неделю сбережений 
вовлечены трудовые коллективы, пенси-
онеры, начинающие предприниматели и 
самозанятые люди. Безусловно, особое 
внимание школьникам и студентам, кото-

целивает стороны «конфликта» на тща-
тельную проработку аргументов в защи-
ту своих позиций. Это интересно, потому 
что участники получат не только знания, 
но и опыт – как применять эти знания на 
практике, обращает внимание Н. Гераси-
менко.

Водоворот финансовых 
активностей 
Из того, что уже прошло на старте Не-

дели сбережений-2019, можно особо выде-
лить несколько любопытных мероприятий. 

Так, на базе ставропольского филиа-
ла «МИРЭА – Российский технологичес-
кий университет» состоялась студенчес-
кая игра «Финансовый IQ-BOX». В пер-
вую очередь она примечательна тем, что 
участниками стали студенты старших кур-
сов учреждений среднего профессиональ-
ного образования со всего края. И важно 
сказать, что налицо явный прогресс в те-
оретической подготовке учащихся ставро-
польских колледжей и техникумов. 

При подготовке к игре они значитель-
но пополнили запасы актуальных знаний 
в сфере прикладных финансов. Приме-
нив их вкупе с логикой, смекалкой и кре-
ативностью, участники «Финансового IQ-
BOX» быстро справлялись с заданиями 
и отвечали на вопросы. Поднимался ши-
рокий спектр тем: среди них страхование, 
кредитование, правила пользования бан-
ковскими картами, налогообложение, за-
щита прав потребителей. Но вместе с тем 
говорили о ценных бумагах и преимуще-
ствах перехода на безналичные расчеты. 

В итоге напряженной борьбы лидерс-
тво оказалось у команды «Оптимис-
ты» Ставропольского колледжа сервис-
ных технологий и коммерции. «Серебра» 
удостоена команда «Умник и Умницы», 
объединившая студентов строительного 
техникума. А на третьем месте – команда 
«Банкиры», куда вошли учащиеся «Алек-
сандровского сельскохозяйственного кол-
леджа» и «Благодарненского агротехни-
ческого техникума».

В Кисловодске не менее увлекатель-
ными стали муниципальные финансовые 
бои под любопытным названием «Фи-
нансовая арифметика в кулинарии». Со-
рок учащихся из 8 общеобразователь-
ных школ города-курорта продемонстри-
ровали свои знания не только в умении 
решать финансовые задачи, но и навыки 
в приготовлении своих «финансово гра-
мотных пирогов». Как уверяют организа-
торы, подобные мероприятия формируют 
у школьников положительную мотивацию 
к повышению уровня финансовой грамот-
ности, а также способствуют реалистич-
ному пониманию детьми жизненных ситу-
аций и более грамотному принятию фи-
нансовых решений.

Кроме того, в эти дни продолжает ра-
боту выездная школа финансовой гра-
мотности, основной аудиторией которой 
остаются лица пожилого возраста. Став-
ропольских пенсионеров обучают пре-
жде всего практическим вещам, крайне 
полезным в быту – например, как не вы-
ходя из дома оплатить коммунальные ус-
луги, перевести деньги человеку, который 
находится за тысячи верст от тебя, поль-
зоваться услугами интернет-банкинга. Но 
безусловно, особое внимание уделено 
распознаванию финансового мошенни-
чества и финансовых пирамид.

Юлия НОВИКОВА

СПРАВОЧНО: 
VI Всероссийская неделя сбережений стартовала 31 октября 

2019 года во всех регионах страны. По официальным данным, начиная 
с 2014 года в мероприятиях поучаствовали более 10 миллионов росси-
ян. Недели проводятся в рамках Проекта Минфина России «Содейст-
вие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации». 

Окончание. Начало на 1-й стр.

рые из года в год с большим удовольстви-
ем участвуют в финансовых боях, викто-
ринах и флэшмобах. В целом запланиро-
вано свыше 400 мероприятий».

Вот только краткий перечень тем, ко-
торые будут детально разъяснять спе-
циалисты: особенности управления бюд-
жетом домохозяйства, как правильно со-
ставить личный финансовый план, в чем 
суть бережного потребления, что такое 
целевые накопительные планы, нюансы 
покупки квартиры в кредит, в чем разни-
ца обязательного пенсионного страхова-
ния и добровольного пенсионного обес-
печения и т.д. Кроме того, ряд активнос-
тей будет посвящен разъяснению клю-
чевых прав заемщика и потребителя, а 
также лучших практик по их защите. 

«Здесь, к слову, активно задейство-
ваны обученные региональным центром 
повышения финграмотности тьюторы. С 
учетом специализации Недели сбереже-
ний в этом году все вопросы будут пода-
ваться ими в плоскости внедрения в про-
цессы цифровых технологий, которые не 
всегда внушают доверие взрослому насе-
лению», – добавляет директор Учебного 
центра министерства финансов СК Гали-
на Васильева. 

А вот молодежи, наоборот, важно де-
лать упор на критическое отношение к 
тем возможностям, которые дает циф-
ровизация, подчеркивает заместитель 
министра финансов Ставрополья Юрий 
Суслов. Ведь молодежь несравнимо луч-
ше старшего поколения разбирается в 
современных технологиях, но зачастую 
у молодых людей отсутствует «чувстви-
тельность» к различным сомнительным 
финансовым инструментам и схемам за-
работка, которые бесконтрольно предла-
гаются в Интернете. «Пятилетний опыт 
реализации в крае программы повыше-
ния финансовой грамотности населе-
ния показал, что наиболее эффективной 
формой работы с молодежью остаются 

мероприятия с игровыми и соревнова-
тельными компонентами. Это неизменно 
вызывает повышенный интерес учащих-
ся, так как позволяет им напрямую свя-
зать теорию с практикой. Например, по-
нять, что права потребителя могут быть 
нарушены почти на каждом шагу и надо 
знать, как действовать в проблемных си-
туациях и как постараться их предотвра-
тить, – говорит Юрий Суслов. – Самое 
важное – обыграв однажды реальную си-
туацию, детально увидев ее с позиции 
всех сторон, молодые люди действитель-
но осознают опасности, связанные с от-
сутствием или дефицитом актуальных 
финансовых знаний. Потому неудиви-
тельно, что и программа Недели сбере-
жений снова полна конкурсами, квизами, 
олимпиадами, играми КВН и т.д.». 

Добавим, что в этом году в рамках Не-
дели сбережений на Ставрополье будет 
реализовано два новых формата. Это пре-
жде всего сельский семейный фестиваль 
«Руби капусту»: площадками для него вы-
браны села Гофицкое Петровского городс-
кого округа и Казинка Шпаковского района. 
Гости фестиваля, конечно, познакомятся 
с важнейшими темами по финграмотнос-
ти, но также проявят и собственные воз-
можности по управлению личными бюд-
жетами. В этом случае Ставрополье поза-
имствует опыт Республики Марий-Эл, где 
в этом году с большим успехом прошли по-
добные мероприятия. 

А вот студентам предстоит участво-
вать в судебных слушаниях — деловой 
игре, полностью имитирующей судебное 
разбирательство. По словам Ю. Суслова, 
особенность мероприятия в том, что слу-
чаи будут из реальной судебной практи-
ки, но к каким результатам придут участ-
ники – никому заранее неизвестно. Очень 
строгое отношение к тому, чтобы подго-
товка каждого из участников (истцов, от-
ветчиков, свидетелей, экспертов и т.д.) 
проходила автономно, что изначально на-
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Почти 3,5 тысячи человек обратилось 
в инспекции края в этот день. Один из на-
иболее частых вопросов связан с неполу-
чением налогового уведомления. Инспек-
торы поясняли, что оно не направляется 
вовсе, если общая сумма исчисленных 
налогов составляет менее 100 рублей, 
кроме направления такого уведомления 
в году, по окончании которого налоговый 
орган теряет право его направить (три 
предшествующих года). Также уведом-
ление не направляется, если налогопла-
тельщик пользуется льготой, полностью 
освобождающей его от налогообложения 
(отсутствие исчисленных налогов). Еще 
одна причина неполучения уведомления 
по почте – человек подключен к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц» и не направил сообщение 

бинетом пользуются порядка 430 тысяч 
налогоплательщиков в крае.

Инспекторы напомнили о возможности 
оценить доступность системы оценки ка-
чества предоставления услуг в террито-
риальных налоговых органах. Поставить 
оценку можно одним из способов: с помо-
щью смс, с помощью терминалов систем 
управления очередью в инспекциях, че-
рез портал «Ваш контроль» (vashkontrol.
ru), через портал госуслуг (gosuslugi.ru), с 
помощью сервиса «QR-анкетирование» 
непосредственно в инспекции, через сайт 
ФНС России с помощью сервиса «Анкети-
рование». В День открытых дверей граж-
данам было предложено пройти анкети-
рование, ответив на вопросы о доступ-
ности системы оценки качества.

Евгения АгАрКовА
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образование

Налоговый лекторий
Для студентов экономических специальностей Ставропольского 
государственного аграрного университета организован курс лек-

ций по налоговой тематике. 

Университет пригласил сотрудников 
управления налоговой службы по Став-
ропольскому краю в качестве потенци-
альных работодателей на беседы со сту-
дентами. Первая беседа состоялась 15 
октября со студентами 4 курса экономи-
ческого факультета. О фирмах-одноднев-
ках рассказал старший госналогинспек-
тор контрольного отдела управления Ев-
гений Дьяченко.

Будущие бухгалтеры и специалисты по 
экономической безопасности ознакоми-
лись с основными признаками фирм-од-
нодневок, способами их выявления и пос-
ледствиях сделок с такими контрагентами. 
С помощью электронных сервисов нало-
говой службы можно самостоятельно про-
анализировать деятельность любой орга-
низации или индивидуального предприни-
мателя. На сайте ФНС России эти сервисы 
объединены в группу «Риски бизнеса». С 
их помощью можно проверить своего кон-
трагента и убедиться, что руководитель 
фирмы не состоит в реестре дисквалифи-
цированных лиц и в отношении него нет 
вынесенных судебных решений, что ад-
рес организации не используется в каче-
стве адреса массовой регистрации и др. 
Если организация не подавала отчетность 
более года или имеет задолженность, эта 
информация также отразится в общедо-
ступных ресурсах. Сервис «Прозрачный 
бизнес», дающий возможность получить 

чески неэффективным, – отметила Ла-
риса Жукова, – система анализирует ог-
ромный массив первичных данных нало-
гоплательщиков по нескольким десяткам 
критериев риска и практически в режиме 
реального времени ведет мониторинг це-
почек уплаты НДС». 

Один из успешных проектов налоговой 
службы – мобильное приложение «Налог 
на профессиональный доход». Этот про-
ект проходит апробацию на территории 
нескольких регионов, и его успешная ре-
ализация позволяет распространить этот 
опыт на всю страну. Студенты с интере-
сом проанализировали некоторые воз-
можности электронных сервисов, оцени-
ли удобство проверки кассового чека по 
QR-коду и рассмотрели принципы экстер-
риториальности оказания услуг.

Студентам, изучившим теорию, всег-
да интересно пообщаться с практиками, 
и сотрудничество вузов с организациями, 
выступающими в качестве потенциаль-
ных работодателей, является неотъем-
лемой частью образовательного процес-
са. Налоговую службу края и аграрный 
университет связывают давние партнер-
ские отношения, и налоговики всегда от-
кликаются на предложения вуза, тем бо-
лее, что многие выпускники в дальней-
шем трудоустраиваются в налоговые ор-
ганы края.

Марианна ФроЛовА

массу сведений о налогоплательщике, от-
личается интерактивным интерфейсом, 
наглядной инфографикой и доступной по-
дачей. Лектор обратил особое внимание 
студентов на применение статьи 54.1 На-
логового кодекса, которая конкретизиро-
вала ряд понятий в сфере умышленного 
уменьшения налоговой базы. Он отметил, 
что совершенствование законодательст-
ва и прорыв в обработке больших данных 
пополнили инструментарий налоговиков в 
пресечении схем, и будущие специалисты 
в сфере налогового учета обязаны знать 
эти особенности. Не важно, на какой сто-
роне окажутся выпускники вуза: контроли-
рующих органов или бизнеса, – знания о 
рискованных операциях должны быть ис-
черпывающими.

Тема лекции больше всего заинтере-
совала тех, кто имел определенный опыт 
работы в организациях. Четверокурсни-
ки уже проходили практику и имеют пред-
ставление о финансово-хозяйственной 
деятельности. Поэтому возможность изу-

чить процедуры налогового контроля со 
стороны налогового инспектора стала 
для них ценным опытом. 

22 октября проведена лекция на тему 
автоматизации аудита расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. Занятие прове-
ла начальник отдела контроля налоговых 
органов УФНС России по Ставропольско-
му краю Лариса Жукова. 

В русле темы автоматизации налого-
вых процессов Лариса Жукова подели-
лась со студентами информацией о но-
вейших разработках в сфере налогового 
менеджмента, приложениях для налогоп-
лательщиков и стратегии дальнейшего 
развития процессов взаимодействия на-
логоплательщиков со службой. Автомати-
зированная система контроля за возме-
щением НДС (АСК НДС-2) позволила не 
только существенно снизить использова-
ние схем незаконного возмещения НДС, 
но и повысить общую налоговую культу-
ру юридических лиц. «Применение схем 
уклонения становится просто экономи-

Подведены итоги Дня открытых дверей
Ставропольские налоговики подвели итоги Всероссийского дня 
открытых дверей, проведенного в инспекциях 25 октября. Мероп-
риятие было организовано, чтобы напомнить гражданам о при-
ближении срока уплаты имущественных налогов физических лиц 
и предоставить дополнительную возможность проконсультиро-

ваться со специалистами службы. 

В День открытых дверей в Невинномысске прошел семинар

о необходимости получения уведомления 
на бумажном носителе. В остальных слу-
чаях при неполучении уведомления за 
месяц до срока уплаты следует обратить-
ся в налоговую инспекцию, в том числе 
через личный кабинет или сервис «Обра-
титься в ФНС России» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

На уплату имущественных налогов ос-
тается все меньше времени – не позднее 

2 декабря физические лица обязаны ис-
полнить свои обязательства по имущест-
венным налогам за 2018 год. Личный ка-
бинет позволит распределить свое время 
рационально, ведь с его помощью мож-
но уплатить налоги в несколько кликов. К 
слову, популярность сервиса стремитель-
но растет: в День открытых дверей к нему 
подключилось более 200 налогоплатель-
щиков, всего же на сегодняшний день ка-

Невинномысские налогоплательщики приняли участие в семи-
наре, организованном межрайонной налоговой инспекцией № 8 
в День открытых дверей. Семинар провели начальник отдела ра-
боты с налогоплательщиками ирина оводкова, старший государ-
ственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок 
№3 олег Санотов и государственный налоговый инспектор отде-

ла оперативного контроля ирина Смирнова.

2 декабря истекает срок уплаты налога 
на имущество, транспортного и земель-
ного налогов физическими лицами. Пе-
ред наступлением этой даты налогови-
ки проводят массовую информационную 
кампанию, чтобы каждый владелец иму-
щества успел оплатить налоги. Уже на 
следующий день после наступления сро-
ка уплаты начинает начисляться пеня, по-
этому так важно исполнить свои налого-
вые обязательства в срок.

Поскольку среди участников семина-
ра были и бухгалтеры, в тематику вклю-
чили вопрос представления бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде. С 
2020 года обязательный экземпляр годо-
вой отчетности нужно будет предостав-
лять только в налоговую службу, так как 

именно она будет формировать и вес-
ти государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Необходимость подавать ее в 
Росстат отпадает. Спикеры рассказали о 
сроках и формах направления отчетнос-
ти, а также ответили на вопросы участни-
ков семинара.

Кроме этого обсуждались вопросы при-
менения онлайн-касс, выплаты зарплат 
«в конвертах», невыясненных поступле-
ний и др. Ирина Оводкова провела опрос 
среди плательщиков, насколько доступна 
для них информация о способах оценки 
качества предоставляемых налоговыми 
органами услуг. Результаты анкетирова-

ния показали, что граждане активно поль-
зуются различными способами оценки ра-
боты налоговиков. Это можно сделать с 
помощью смс, через порталы «Ваш конт-
роль» и «Госуслуги» и на сайте ФНС Рос-
сии. Непосредственно в инспекции оце-
нить обслуживание можно через терми-
нал системы управления очередью и с 
помощью сервиса «QR-анкетирование».

Всем участникам семинара предложе-
но подключить «Личный кабинет физи-
ческого лица», а также вручены листов-
ки по изменениям налогового законода-
тельства. В семинаре приняли участие 52 
представителя юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и физичес-
кие лица. 

Марианна ФроЛовА
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финансовая грамотность

законодательные новации

Минераловодские старшеклассники приняли участие  
в налоговом уроке

В школе № 20 города Минеральные 
Воды 23 октября проведен урок на-
логовой грамотности. инициатора-
ми урока выступили межрайонная 
инспекция № 9 по краю и финансо-
вое управление.

Заместитель начальника правового 
отдела инспекции Марина Дейлик под-
готовила для одиннадцатиклассников 
материалы о формировании местных 
бюджетов и направлениях расходова-
ния средств. Старшеклассникам полез-
но знать, что имущественные налоги, ко-
торые уплачивают жители их города, де-
ревни или села, идут непосредственно на 
благоустройство родных мест.

Рассказав о структуре налоговых пос-
туплений, М. Дейлик подробно остано-
вилась на теме уплаты налогов. Особое 
внимание было уделено бесконтактным 

способам взаимодействия с налоговой 
службой. Молодежь привыкла иметь де-
ло с интернет-технологиями, и электрон-
ные налоговые сервисы станут для них 
серьезным подспорьем в решении вопро-
сов с уплатой налогов.

Кроме того, при работе с молодежью 
очень важно закрепить у них привычку 
пользоваться официальными сайтами го-
сударственных органов. При проведении 
налоговых уроков сотрудники налоговой 
службы стараются особо акцентировать 
эту информацию и убедить ребят не при-
бегать к помощи непроверенных ресур-
сов.

Нина ПоЛторАКиНА

В начислении земельного 
налога в 2019 году 
произошли изменения

Начиная с налогового периода 2018 
года введен коэффициент, ограни-
чивающий рост налога для физи-
ческих лиц не более чем на 10 % по 
сравнению с предшествующим го-
дом, за исключением земельных 
участков для жилищного строитель-
ства, при расчете налога за которые 
применен повышающий коэффици-
ент в связи с их несвоевременной 
застройкой.
С налогового периода 2018 года пере-

смотрены правила применения кадаст-
ровой стоимости в случае изменения ко-
личественных или качественных характе-
ристик земельного участка. Ранее изме-
нение кадастровой стоимости в течение 
налогового периода не учитывалось при 
определении налоговой базы в этом и 
предыдущих налоговых периодах. Однако 
вследствие сложившейся судебной прак-
тики, допускавшей пропорциональное ис-
числение налога в связи с изменением ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
введена норма, согласно которой изме-
нение кадастровой стоимости земельно-
го участка вследствие изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка, его перевода из одной кате-
гории земель в другую и (или) изменения 
площади земельного участка учитывается 
при определении налоговой базы со дня 
внесения в ЕГРН сведений, являющихся 
основанием для определения кадастро-
вой стоимости. При этом исчисление сум-
мы налога (суммы авансового платежа по 
налогу) в отношении такого участка про-
изводится с учетом коэффициента, опре-
деляемого в порядке, аналогичном уста-
новленному п. 7 ст. 396 НК РФ. 

С 2018 года лицам, имеющим 3 и бо-
лее несовершеннолетних детей, предо-
ставлен налоговый вычет, уменьшающий 
величину налога на кадастровую стои-
мость 600 кв. м площади одного земель-
ного участка. Кроме того, для налогоп-
лательщиков, относящихся к льготным 
категориям, имеющим право на феде-
ральный налоговый вычет в размере ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади 
одного земельного участка (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные), как и по нало-
гу на имущество физических лиц, уста-
новлен беззаявительный порядок предо-
ставления налоговых вычетов на осно-
вании имеющихся у налоговых органов 
сведений.

На муниципальном уровне произош-
ли изменения в налоговых ставках и льго-
тах в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований. Сер-
вис «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России поможет найти сведе-
ния по конкретному муниципальному об-
разованию.

Налог на имущество: 
что изменилось 
с 2019 года

Рассмотрим основные изменения 
по налогу на имущество физичес-
ких лиц, реализованные при форми-
ровании налоговых уведомлений за 
налоговый период 2018 года.
Ставропольский край входит в число 

субъектов РФ, в которых налоговая база 
рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения 
третий год. Налог рассчитан с учетом 
10 %-го ограничения роста: если сумма 
налога (без учета положений пунктов 4–6 
ст. 408 НК РФ) превышает сумму нало-
га, исчисленную в отношении этого объ-
екта налогообложения (без учета указан-
ных положений) за предыдущий налого-
вый период с учетом коэффициента 1,1, 
то уплате в бюджет подлежит сумма на-
лога, исчисленная исходя из кадастро-
вой стоимости этого объекта (без учета 
положений пунктов 4–6 ст. 408 НК РФ) за 
предыдущий налоговый период с учетом 
коэффициента 1,1, а также с учетом пун-
ктов 4–6 ст. 408 НК РФ, примененных к 
налоговому периоду, за который исчис-
ляется сумма налога. Коэффициент не 
применяется в отношении объектов тор-
гово-офисного назначения, включенных 
в перечень, определяемый в соответст-
вии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объек-
тов, предусмотренных абзацем вторым 
п. 10 ст. 378.2 НК РФ, за исключением га-
ражей и машино-мест, расположенных в 
таких объектах.

При расчете налога на имущество 
применяется вычет. База для начисле-
ния фискального платежа – это кадаст-
ровая стоимость недвижимости жилого 
типа за вычетом стоимости 10 квадрат-
ных метров от площади для владельцев 
комнат, 20 – для владельцев квартиры, 
50 – для собственников домов. Но поль-
зоваться льготой можно только для од-
ного объекта недвижимости одного ви-
да. То есть, если Вы владелец двух квар-
тир, то налоговый орган применит льготу 
к объекту с большей суммой налога по 
умолчанию. 

С 2019 года налоговыми органами при-
меняется запрет на перерасчет нало-
га, если такой перерасчет влечет увели-
чение ранее уплаченного налога. Он на-
правлен на защиту законных интересов 
добросовестных налогоплательщиков и 
стимулирование их своевременно упла-
чивать имущественные налоги.

Также было учтено изменение порядка 
применения кадастровой стоимости для 
налогообложения объектов капитально-
го строительства. Так, в случае оспари-
вания кадастровой стоимости сведения 
о ее новом значении (рыночной стоимос-
ти здания, строения, сооружения, поме-
щения), установленном после 1 января 
2019 г. решением комиссии при управле-
нии Росреестра или суда, должны учиты-
ваться при определении налоговой базы 

начиная с периода налогообложения объ-
екта недвижимости по оспоренной кадас-
тровой стоимости, а не с 1 января года 
подачи заявления об оспаривании кадас-
тровой стоимости. 

Информацию о налоговых ставках и 
льготах по конкретному муниципальному 
образованию можно получить на сайте 
ФНС России в разделе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущес-
твенным налогам» (www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

С 2019 года исчисление налога прекра-
щается с 1-го числа месяца гибели или 
уничтожения здания, строения, сооруже-
ния, помещения на основании заявления, 
представленного налогоплательщиком. 
Вместе с заявлением налогоплатель-
щик вправе представить документы, под-
тверждающие факт гибели или уничтоже-
ния объекта налогообложения.

Если документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения, в налоговом органе от-
сутствуют, в том числе, по причине не-
представления налогоплательщиком, он 
по информации, указанной в заявлении 
налогоплательщика, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт гибели или 
уничтожения объекта налогообложения, 
у органов и иных лиц, у которых имеются 
эти сведения. Безусловное преимущес-
тво данной процедуры — возможность 
прекращения налогообложения разру-
шенного объекта без несения расходов 
его правообладателем на выполнение ка-
дастровых работ по подготовке акта об-
следования для снятия объекта с кадаст-
рового учета. При этом вещные права на 
такой объект считаются прекращенными 
с момента его гибели или уничтожения, 
а не с момента снятия объекта с кадаст-
рового учета и регистрации прекращения 
права в ЕГРН.

Транспортный 
налог

С налогового периода 2018 года от-
менены повышающие коэффици-
енты 1,3 и 1,5 при налогообложении 
легковых автомобилей. При этом 
для автомашин средней стоимос-
тью от 3 млн до 5 млн руб. включи-
тельно, с года выпуска которых про-
шло не более 3 лет, применяется по-
вышающий коэффициент 1,1, при 
условии что они вошли в перечень 
легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн руб. для налого-
вого периода 2018 года, размещен-
ный на сайте Минпромторга России.
Кроме того, с налогового периода 

2018 года окончание нерезультивного 
розыска транспортного средства без его 
возврата владельцу не повлечет возник-
новение объекта налогообложения: не 
являются объектом налогообложения 
транспортные средства, находящиеся 
в розыске, а также транспортные сред-
ства, розыск которых прекращен, с ме-

сяца начала розыска соответствующего 
транспортного средства до месяца его 
возврата лицу, на которое оно зарегист-
рировано. До этого прекращение розыс-
ка транспортного средства, не снятого 
владельцем с регистрационного учета, 
влекло возобновление налогообложе-
ния независимо от оснований заверше-
ния розыска, в том числе, когда розыск 
не закончился возвратом транспортного 
средства. 

Также при расчете налога применены 
изменения в налоговых ставках и льготах 
в соответствии с законами субъектов РФ. 
Размер ставок в Ставропольском крае ус-
тановлен законом Ставропольского края 
от 27.11.2002 № 52-кз «О транспортном 
налоге» на налоговый период 2019 года. 
Со ставками налога и льготами, дейст-
вующими на территории любого субъек-
та Российской Федерации, можно ознако-
миться на сайте ФНС России www.nalog.
ru, в интернет-сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущес-
твенным налогам».

Форма 
налогового уведомления 
изменилась

С 2019 года форма уведомления из-
менилась: ранее платежный доку-
мент прикладывался отдельно, те-
перь вся информация, необходимая 
для перечисления налогов в бюд-
жетную систему, содержится в уве-
домлении. К этой информации от-
носятся полные реквизиты плате-
жа; его уникальный идентификатор, 
используя который плательщику 
не придется вводить или перепи-
сывать все реквизиты; штрих-код и 
QR-код для быстрой оплаты нало-
гов через банковские терминалы и 
мобильные устройства с доступом 
к электронным платежам. В связи 
с этим с налоговым уведомлени-
ем больше не направляются само-
стоятельные платежные документы 
(квитанции по форме ПД-4).
Кроме того, для реализации норм НК 

РФ о налоговом вычете по земельному 
налогу для льготных категорий физичес-
ких лиц в состав налогового уведомле-
ния включена информация о таком вы-
чете. При этом в налоговом уведомле-
нии теперь не отражаются сведения 
об объектах имущества, по которым не 
предъявляются налоговые платежи, на-
пример, в связи с использованием фи-
зическим лицом налоговой льготы, пол-
ностью освобождающей его от уплаты 
налога, наличием переплаты, покрыва-
ющей сумму налога. Обновленная фор-
ма налогового уведомления использо-
вана при направлении налогоплатель-
щикам по почте и размещении в личном 
кабинете налогоплательщика на сайте 
ФНС России.

По материалам ФНС россии

Налогообложение имущества: что нового?
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имущественные налоги

Ставки транспортного налога установлены законом Ставропольского края от 
27.11.2002 № 52-кз «о транспортном налоге» на налоговый период 2019 года

До наступления срока уплаты имущественных налогов физических лиц оста-
ются считанные дни. Не позднее 2 декабря граждане должны уплатить налоги 
на транспорт, землю и имущество за 2018 год. Во избежание пеней, штрафов и 
мер принудительного взыскания налоговики призывают жителей Ставрополья 
своевременно исполнить свои налоговые обязательства. Уплатить налоги в ре-
жиме онлайн позволяют электронные сервисы на сайте www.nalog.ru – «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». 

СтаВки тРаНСПоРтНого Налога 
на территории Ставропольского края

Не пропустить срок уплаты
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получа-

ли уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщить о наличии у них 
данных объектов. Сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, в противном случае грозит штраф – 20% от неуплаченной 
суммы налога. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в раздел «Физические лица» и «Налоговое уведомление-2019».

Евгения АгАрКовА

 Категория объекта налогообложения Налоговая ставка, руб.

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	100	л.с.	(до	73,55	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 7
—	 свыше	100	л.с.	до	150	л.с.	(свыше	73,55	кВт	до	110,33	кВт)	включительно	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.15
—	 свыше	150	л.с.	до	200	л.с.	(свыше	110,33	кВт	до	147,1	кВт)	включительно	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.36
—	 свыше	200	л.с.	до	250	л.с.	(свыше	147,1	кВт	до	183,9	кВт)	включительно 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		.75
—	 свыше	250	л.с.	(свыше	183,9	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		120

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	20	л.с.	(до	14,7	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 5
—	 свыше	20	л.с.	до	35	л.с.	(свыше	14,7	кВт	до	25,74	кВт)	включительно .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		9
—	 свыше	35	л.с.	(свыше	25,74	кВт)		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		.23

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	200	л.с.	(до	147,1	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.25
—	 свыше	200	л.с.	(свыше	147,1	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .50

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	100	л.с.	(до	73,55	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.10
—	 свыше	100	л.с.	до	150	л.с.	(свыше	73,55	кВт	до	110,33	кВт)	включительно	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.30
—	 свыше	150	л.с.	до	200	л.с.	(свыше	110,33	кВт	до	147,1	кВт)	включительно	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.40
—	 свыше	200	л.с.	до	250	л.с.	(свыше	147,1	кВт	до	183,9	кВт)	включительно 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		.50
—	 свыше	250	л.с.	(свыше	183,9	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .70

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом  
и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .12

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	50	л.с.	(до	36,77	кВт)	включительно			 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .17
—	 свыше	50	л.с.	(свыше	36,77	кВт)		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		.35

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя  
(с каждой лошадиной силы):
—	 до	100	л.с.	(до	73,55	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.30
—	 свыше	100	л.с.	(свыше	73,55	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .70

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	100	л.с.	(до	73,55	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.73
—	 свыше	100	л.с.	(свыше	73,55	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		150
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
—	 до	100	л.с.	(до	73,55	кВт)	включительно 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.	 	.89
—	 свыше	100	л.с.	(свыше	73,55	кВт).		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		 .		179

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость  
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		.62

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели  
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Со ставками налога и льготами, действующими на территории любого субъекта 
Российской Федерации, Вы можете ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.
ru, в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

новый адрес

В историческом здании на Советской расположился регцентр
Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 11 по 
Ставропольскому краю, осущест-
вляющая функции регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, перемести-
лась в здание под номером 3 на Со-
ветской улице. Ранее в этом доме 
располагалась налоговая инспек-
ция по октябрьскому району Став-
рополя.

14 октября состоялось торжественное 
открытие инспекции в новом здании. Ру-
ководитель краевого налогового управ-
ления Елена Афонина и начальник меж-
районной инспекции № 11 Валентина За-
харова перерезали символическую лен-
точку перед операционным залом, и 
Единый регцентр принял своих заявите-
лей.

Регистрационный центр создан в сен-
тябре 2010 года. В его функции входит 
исключительно государственная регис-
трация юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских 
хозяйств и учет налогоплательщиков. От-
крытие межрайонной налоговой инспек-
ции № 11 стало шагом вперед по пути к 
упрощению налоговых процедур и совер-
шенствованию сферы регистрации. Спус-
тя 9 лет инспекция переместилась с ули-

цы Толстого на Советскую, в здание «с 
историей».

Дом изящной архитектуры с проходом 
для тротуара, предназначенный для При-
сутственных мест областного казначейс-
тва, был построен в 1843 году и сразу 
стал украшением города, дав название 
целой улице. Из Комиссариатской она 
была переименована в улицу Присутс-
твенных мест. В дальнейшем меняла на-
звание на Нестеровскую, а затем Алек-
сандрийскую. 

В годы Гражданской войны здание бы-
ло разграблено и сожжено. Восстанов-
ленное уже в конце 20-х годов, стало мес-
том пребывания горисполкома. В период 
фашистской оккупации Ставрополя здесь 
находилась городская управа, а затем и 
полицейское управление. После изгнания 
гитлеровцев здесь  обосновались край-
ком и горком партии.

Налоговое управление, взяв здание 
под опеку в 90-е годы, бережно хранит 
исторический облик этого строения, и оно 
по-прежнему украшает краевой центр.

Марианна ФроЛовА
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конференция

из зала заседаний

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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10 лет кадетскому образованию Ск России

игорь иванов: 
«Работа с людьми, их обращениями является краеугольным 

камнем всей нашей деятельности»

Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю в честь 10-летнего юбилея 
со дня образования кадетского движения в системе Следственно-
го комитета Российской Федерации организована и проведена на-
учно-практическая конференция «10 лет кадетскому образованию 

Следственного комитета Российской Федерации».

Воспитание настоящих патриотов, от-
ветственных за развитие и судьбу наше-
го государства, нравственное и духовное 
становление подрастающего поколения, 
подготовка несовершеннолетних граждан 
к служению 

Отечеству – все эти задачи, когда-то 
поставленные перед первым кадетским 
классом Следственного комитета Россий-
ской Федерации, с 2012 года успешно ре-
ализуются в профильных кадетских клас-
сах Следственного комитета Российской 
Федерации на базе гимназии № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

В связи с первой значимой датой в ис-
тории кадетского движения Следствен-
ного комитета и принималось решение 
провести научно-практическую конфе-
ренцию, которая дала возможность каде-
там самостоятельно изучить историю ка-
детства, провести сравнительный и со-
поставительный анализ развития кадет-
ского движения в России.

Участникам был определен строгий 
5-минутный регламент, время за которое 
они должны были проявить свои творчес-
кие и ораторские способности, исследо-
вательские навыки.

Участие в конференции приняли обу-
чающиеся 8–11-го профильных кадетских 
классов.

Для каждого класса определено на-
правление для исследований: 8 класс – 
«В нашем имени слава России» (выда-
ющиеся люди России – кадеты); 9 класс 
– «История кадетского образования в 
России: прошлое и современность»; 10 
класс – «Профессия следователя: худо-
жественный образ и реальный человек»; 
11 класс – «Кадеты Следственного коми-
тета России: выбираю служение Отече-
ству».

На суд жюри были представлены 10 

исследовательских работ кадет, защита 
которых проходила в форме доклада и 
демонстрации презентаций. 

В состав жюри вошли старший по-
мощник руководителя следственного уп-
равления по Ставропольскому краю (по 
учебно-методической работе) Людми-
ла Салихова, старший следователь СО 
по Промышленному району г. Ставропо-
ля Роман Чаплыгин, учитель истории гим-
назии № 24 Татьяна Бакуменко, воспита-

тель профильного кадетского класса Вла-
димир Кочергин.

Следует отметить, что Роман Чаплы-
гин на своём личном, ярком примере по-
казал, как выпускник профильного кадет-
ского класса сделал свой выбор, который 
определил его дальнейшую профессию 
и судьбу - он окончил Московскую акаде-
мию Следственного комитета Российской 
Федерации и стал следователем Следст-
венного комитета. 

Перед жюри стояла сложная зада-
ча, так как все работы кадет представля-
ли собой информативные, актуальные и 
творчески подготовленные исследования.

По итогам научно-практической конфе-
ренции «10 лет кадетскому образованию 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» были определены 4 лучших ра-

Открывая заседание коллегии, И.Н. 
Иванов подчеркнул особую важность и 
актуальность стоящего на повестке воп-
роса. «Работа с людьми, их обращения-
ми является краеугольным камнем всей 
нашей деятельности. По состоянию дел 
на этом участке можно судить о качест-
ве работы каждого подразделения и все-
го ведомства в целом, оценить, насколько 
эффективно мы справляемся с основной 
задачей по уголовно-правовой защите 
граждан и обеспечению им максимально-
го доступа к правосудию», - сказал руко-
водитель следственного управления.

  За 9 месяцев текущего года в ведомс-
тве рассмотрено свыше 9 тысяч обраще-
ний граждан. Отмечена положительная 
тенденция снижения жалоб на действия 
(бездействие) и решения следователей 
и руководителей следственных органов. 
Уменьшилось количество обращений 
граждан, адресованных Президенту Рос-
сийской Федерации.

С положительной стороны отмечена 
организация работы по рассмотрению об-
ращений граждан и их учету в Нефтекум-
ском межрайонном следственном отделе.

За 9 месяцев 2019 года сотрудника-
ми аппарата и следственных отделов на 
личном приёме принято  свыше 2,5 тысяч 
граждан.

На личном приеме у руководителя 
следственного управления И.Н. Ивано-
ва побывали 320 человек, что на 21% 
больше, чем в прошлом году. Замести-
тель руководителя следственного управ-
ления А.С. Дёмин за три месяца нахож-
дения в должности принял 119 граждан. 
По результатам личных приемов руковод-
ством следственного управления призна-
ны обоснованными более 30 обращений, 
в связи с чем приняты меры к восстанов-
лению прав обратившихся на прием граж-
дан.   

К сотрудникам территориальных 
следственных отделов на личный при-

На заседании коллегии были также 
рассмотрены итоги работы следственных 
органов за 9 месяцев 2019 года. 

Заместитель руководителя следствен-
ного управления А.С. Дёмин потребовал 
от руководителей следственных отделов 
в кратчайшие сроки принять исчерпыва-
ющие меры к повышению качества пред-
варительного следствия и  соблюдению 
установленного законом двухмесячно-
го срока следствия. Он обратил внима-
ние на необходимость налаживания эф-
фективного взаимодействия территори-
альных следственных отделов с отделом 
криминалистики и контрольно-следствен-
ным отделом, а последним – обеспечить 
действенный контроль за деятельностью 
следователей на местах и оказание им 
необходимой практической и методичес-
кой помощи. Он также указал на повыше-
ние исполнительской дисциплины сотруд-
никами ведомства, от которой зависит ка-
чество работы по всем направлениям. 

Заключительным вопросом стало об-
суждение состояния работы по подбору и 
воспитанию кадров.

И.Н. Иванов потребовал от руководи-
телей проводить действенную наставни-
ческую работу с молодыми специалиста-
ми и уделять повышенное внимание под-
бору кандидатов для зачисления в кадро-
вый резерв следственного управления. 
Для этого он порекомендовал шире ис-
пользовать институт общественных по-
мощников следователей с соблюдением 
всей процедуры оформления студентов 
в качестве таковых и последующим пре-
доставлением в отдел кадров отчетов об 
их работе. 

По итогам работы коллегии были вы-
работаны конкретные меры по совер-
шенствованию деятельности следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю по обсужденным на заседа-
нии вопросам.

В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю проведено заседание кол-
легии, посвященное обсуждению состояния работы по рассмот-
рению обращений, приему граждан и повышению эффективнос-

ти на данном направлении.

ем обратилось 1386 граждан, из них к ру-
ководителям – 770, к их заместителям – 
337. Наибольшее количество граждан 
принято руководителями следственного 
отдела по г. Ессентуки – 86, Кочубеевско-
го межрайонного следственного отдела – 
67, Кировского межрайонного следствен-
ного отдела – 59.

Снижение количества принятых на 
приеме граждан в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года отмечено 
в следственном отделе по Промышлен-
ному району г. Ставрополь, Нефтекумс-
ком, Новоалександровском и Петровском 
межрайонных следственных отделах.

В следственном управлении организо-

вана и осуществляется работа по приему 
граждан с участием представителей орга-
нов и учреждений исполнительной влас-
ти, в том числе правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
членов политических партий. В 2019 году 
руководством следственного управления  
проведено 4 приема.

Так, в сентябре текущего года в следс-
твенном управлении состоялся прием 
граждан по вопросам проведения процес-
суальных проверок и расследования уго-
ловных дел о так называемых врачебных 
ошибках, который проходил с участием 
представителей министерства здравоох-
ранения Ставропольского края.

боты: в 11 классе – Лебединец Артем, 10 
класс – Яковлев Вадим, 9 класс – Костен-
ко Алена, 8 класс – Касперов Виктор.

По поручению руководителя следст-
венного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю Игоря Иванова победи-
тели конференции награждены диплома-
ми победителей и памятными подарками. 
Остальные участники отмечены дипло-
мами участников конференции. 
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герои

одни из лучших

профессиональный праздник
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Спас детей от буйного нарушителя общественного порядка
Сотрудник ИК-2 УФСИН России по 

Ставропольскому краю (с. Кочубеевс-
кое) Максим Артамонов в выходной день 
вместе со своей женой прогуливался по 
г. Невинномысску. Проходя мимо одной 
из городских школ, он услышал детский 
крик, не медля, поспешил на звук и уви-
дел на детской площадке мужчину, кото-
рый бежал за детьми с большой палкой 
в руках.

- Возмутило, конечно, его неадекват-
ное поведение, испугался за детей, – от-
метил Максим Артамонов. Он догнал буй-
ного мужчину, повалил его на газон и за-
брал у него палку. Максим Артамонов 
дождался приезда сотрудников полиции 
и передал нарушителя в их руки.

Поступок сотрудника УИС не остался 
незамеченным. Фотографии произошед-
шего попали в социальные сети, пользо-
ватели которых в комментариях вырази-
ли Максиму Артамонову благодарность 
за неравнодушие и смелость. Именно так 
коллеги узнали о поступке своего товари-
ща. По словам самого Максима, он даже 
не придал значения инциденту, потому 
что сделал то, что должен был сделать.

Пресс-служба УФСиН России  
по Ставропольскому краю

Сотрудники УиС Ставрополья против коррупции
Подтверждением этому стал видеоролик сотрудника управле-
ния по конвоированию УФСиН России по Ставропольскому краю 

(г.  Пятигорск) «отмыть, но не отмыться». 

В номинации «Лучший видеоролик» 
он вошел в тройку лучших полуфинала 
международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекла-
мы «Вместе против коррупции». Автор – 
старший инженер отдела инженерно-тех-
нического обеспечения и связи старший 
лейтенант внутренней службы Дмитрий 
Селиванов на службе в пенитенциарной 
системе всего год, но за это время уже ус-
пел зарекомендовать себя с положитель-
ной стороны. 

Конкурс был организован Генераль-
ной прокуратурой Российской Федера-
ции и проводился для молодежи из Рос-

сийской Федерации, а также других го-
сударств – участников Межгосударс-
твенного совета по противодействию 
коррупции (Армения, Беларусь, Казахс-
тан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) 
и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, 
Южная Африка).

Соорганизаторами этого мероприя-
тия выступили компетентные в сфере 
противодействия коррупции органы госу-

дарств  – участников конкурса. По услови-
ям творческого состязания конкурсантам 
в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось 
подготовить социальную антикоррупци-
онную рекламу в формате плакатов и ви-
деороликов на тему «Вместе против кор-
рупции!».

Всего в  рамках конкурса поступило 
свыше 22 тысяч плакатов и видеороли-
ков, в том числе почти 5 тысяч конкурс-

ных работ от участников из Российской 
Федерации.

В настоящее время государствами-
участниками конкурса подведены итоги 
национальных этапов международного 
конкурса.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей международного кон-
курса состоится в Международный день 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 го-
да в 14 часов в здании Генеральной про-
куратуры РФ.

По информации сайта генеральной  
прокуратуры российской Федерации

В УФСиН России по Ставропольского края отметили профессиональный 
праздник работников следственных изоляторов и тюрем

В следственных изоляторах нашей 
страны в этот день проходят концертные 
программы, награждения особо отличив-
шихся сотрудников и другие праздничные 
мероприятия. Одно из таких состоялось в 
СИЗО-1 г. Ставрополя. 

Первый заместитель начальника УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
полковник внутренней службы Сергей 
Краснослободцев поздравил личный со-
став изолятора, приглашенных почетных 

роприятии он поздравил весь личный со-
став изолятора, поблагодарил за верную 
и ответственную службу, профессиона-
лизм и грамотность, а также нацелил на 
серьезную работу в дальнейшем. 

В учреждении не забывают и ветера-
нов УИС края, работавших здесь в раз-
ные годы. Валерий Александрович также 
обратился к ним со словами благодарнос-
ти за их труд и опыт, которым они делятся 
с поколениями молодых сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы края. 
Действующие сотрудники и ветераны 

УИС Ставрополья также получили подар-
ки от профсоюзной организации следст-
венного изолятора. 

В завершении праздника под аплодис-
менты собравшихся творческий коллек-
тив УФСИН России по Ставропольскому 
краю поздравил присутствующих вокаль-
ными номерами. Помогал им в этом ан-
самбль ставропольского колледжа ис-
кусств «Ровесник»

Кристина КЛЕМЕНЧУК

гостей в лице ветеранов, отдавших мно-
гие годы своей жизни службе и становле-
нию учреждения. В торжественной обста-
новке и в присутствии почетных гостей он 
вручил очередные специальные звания, 
ведомственные награды и благодарст-
венные письма некоторым сотрудникам.

Развитие любого учреждения УИС 
Ставрополья неразрывно связано с де-
ятельностью его руководства и сотруд-
ников. Следственный изолятор построен 
давно: здание одного из его корпусов от-
носится к первой половине XIX века. В ян-
варе 2019 года учреждение отметило свой 

В России работники следственных изоляторов и тюрем отмеча-
ют свой профессиональный праздник 31 октября. Дата достаточ-
но молодая, потому что учреждена в 2006 году по приказу дирек-

тора ФСиН России. 

180-летний юбилей. Чтобы изолятор был 
в надлежащем состоянии и отвечал всем 
современным международным стандар-
там содержания лиц, заключенных под 
стражу, здесь работают свыше 240 со-

трудников и работников. Этим дружным 
коллективом руководит начальник СИ-
ЗО-1 УФСИН России по Ставропольскому 
краю полковник внутренней службы Ва-
лерий Стрельцов. На торжественном ме-

Сотрудник иК-2 УФСиН России по Ставропольскому краю (с. Кочубеевское) 
Максим Артамонов в выходной день вместе со своей женой прогуливался по 
г.  Невинномысску. Проходя мимо одной из городских школ, он услышал детский 
крик, не медля, поспешил на звук и увидел на детской площадке мужчину, кото-

рый бежал за детьми с большой палкой в руках.

Максим Артамонов, Сотрудник ИК-2 УФСИН России 
по Ставропольскому краю.
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изменения в кадастровой оценке – в пользу заявителей
одобрен законопроект о внесении изменений в части совершен-

ствования государственной кадастровой оценки.
Предложенные поправки в действу-

ющий закон обязывают бюджетное уч-
реждение, уполномоченное на проведе-
ние государственной кадастровой оцен-
ки в субъекте Российской Федерации, в 
случае принятия решения об удовлетво-
рении заявления о пересчете, проверить 
соседние, смежные, однотипные объек-
ты недвижимости на предмет выявлен-
ной ошибки и в случае если аналогичная 
ошибка имеет место при определении 
стоимости однотипных объектов, их сто-
имость так же пересчитывается. Исправ-
ленная кадастровая стоимость применя-
ется с даты применения ошибочной стои-
мости, а вот если стоимость увеличилась 
(такие случаи тоже могут быть) – только с 
нового налогового периода. То есть мож-
но сказать, что в законопроекте применен 
принцип «любое исправление – в пользу 
правообладателя». 

Кроме того, в случае вступления в си-
лу предложенных поправок, оспаривание 
кадастровой стоимости, а именно рас-
смотрение вопроса об установлении ка-
дастровой стоимости в размере его ры-
ночной стоимости будет осуществлять-
ся также самим бюджетным учреждени-
ем. То есть заявление об установлении 
рыночной стоимости будет подаваться в 
само бюджетное учреждение (а не в Ко-
миссию по рассмотрению споров по опре-
делению кадастровой стоимости, как пре-

дусмотрено в настоящее время), срок по-
дачи в период с даты постановки на ка-
дастровый учет объекта недвижимости 
до даты снятия его с кадастрового учета. 
Заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с даты, по состоянию на 
которую проведена рыночная стоимость 
объекта недвижимости, и которая указа-
на в приложенном к заявлению отчете о 
рыночной стоимости. Решение бюджет-
ного учреждения может быть оспорено в 
судебном порядке.

Что касается ответственности бюджет-
ного учреждения в части возможного воз-
мещения убытков, причиненных в резуль-
тате нарушений, допущенных учреждени-
ем, она прописана и в действующем фе-
деральном законе о кадастровой оценке, 
а если говорить о предложенных в этой 
части изменениях в действующий за-
кон, то предусматривается возможность 
увольнения генерального директора та-
кого бюджетного учреждения, в случае 
если судом неоднократно были удовлет-
ворены требования об оспаривании отри-
цательных решений учреждения.

Кроме того, изменится периодичность 
обязательного проведения государствен-
ной кадастровой оценки, будет предус-

мотрена обязанность проведения оче-
редной государственной кадастровой 
оценки через 4 года с года проведения 
последней оценки (сейчас эта периодич-
ность – не реже одного раза в пять лет). А 
с 2022 года устанавливается единый для 
всех регионов цикл оценки и единая дата 
оценки. Это также дополнительное удобс-
тво для правообладателей, особенно ес-
ли объекты недвижимости находятся в 
разных регионах. 

Также предусмотрено, что оценка 
должна проводиться одновременно в от-
ношении всех земельных участков, вне 
зависимости от категории земель, и (или) 
одновременно в отношении всех зданий, 
помещений, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, машино-мест. 

Для сбора информации, собственни-
ки могут предоставлять в бюджетное уч-
реждение декларации о характеристиках 
объектов недвижимости. Форма такой де-
кларации также претерпела изменения, 
ее состав значительно расширен, и эта 
обновленная форма уже вступила в силу.

Также дополнен перечень организа-
ций, в которых бюджетное учреждение 
обязано запросить информацию необ-
ходимую для проведения кадастровой 

оценки, так в данном перечне появились 
организации, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, ресур-
соснабжающие организации и организа-
ции, осуществлявшие государственный 
технический учет и техническую инвента-
ризацию объектов недвижимости.

При определении кадастровой стои-
мости объектов капитального строитель-
ства обязательному рассмотрению на 
предмет влияния на стоимость подлежат 
сведения о местоположении, годе пост-
ройки, материале стен, серии жилого до-
ма, ветхое или аварийное состояние, на-
хождение в границах зон с особыми усло-
виями использования и другими ценооб-
разующими факторами.

При определении кадастровой стои-
мости земельного участка подлежат рас-
смотрению сведения о местоположении, 
нахождении участка в границах зон с осо-
быми условиями использования и иные 
факторы, согласно методике по кадаст-
ровой оценке.

И еще один момент: согласно принци-
пу «кто допустил ошибку – тот и исправ-
ляет», с вопросами о величине кадастро-
вой стоимости, выявленными ошибками 
следует обращаться в бюджетное учреж-
дение, которое уполномочено в субъекте 
на проведение кадастровой оценки. Ад-
рес и график работы можно найти на сай-
те самого учреждения.

За ЗДоРоВый обРаЗ жиЗНи. 
Спортивная жизнь Управления Федеральной службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии по Ставропольскому краю
5 октября 2019 года стартовала Спар-

такиада государственных гражданских 
служащих Ставропольского края 2019 го-
да, посвященная 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в которых приняли участие 12 
команд, состоящих из более 100 государ-
ственных гражданских служащих Управ-
ления, аппарата Правительства СК, Ар-
битражного суда СК, Контрольно-счет-
ной палаты СК, министерства финансов 
СК, министерства физической культуры и 
спорта СК, Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования СК 
и др. Команда Управления впервые учас-
твовала в подобном мероприятии.

Спортивные состязания проходили на 
нескольких площадках: на открытом воз-
духе и в здании спортшкол г. Ставрополя. 
В программу Спартакиады в октябре вклю-
чены следующие виды спорта: по легкой В данных соревнованиях команда Уп-

равления заняла 8 место в общекоманд-
ном зачете (в дартсе – 5 место и 11 мес-
то в настольном теннисе). В личном заче-
те по дартсу Лобов Егор занял 4 место. 
Все участники получили хороший заряд 
спортивной энергии и море положитель-
ных эмоций.

В конце октября состоялся третий этап 
соревнований — плавание на дистанцию 
50 м и стрельба из электронного оружия. 
Свисток — и в воде замелькали разно-
цветные шапочки пловцов, а воздух на-
полнился подбадривающими возгласами 
болельщиков.

Не прошло и часа, как уже определи-
лись победители. На старт выходили ко-
мандами по 4 человека (2 мужчины и 2 
женщины).

Стрельба из электронного оружия бы-
ла не менее волнительна. Под руковод-
ством опытных инструкторов участни-
ки соревнований учились владеть элек-
тронным оружием, формировать слож-
но-координационные навыки, выдержку, 
наблюдательность. С первой минуты и 
до последнего выстрела присутствовал 
спортивный азарт.

По итогам соревнований команда Уп-
равления заняла 7 место в общекоманд-
ном зачете (5 место в плавании и 10 мес-
то по стрельбе). 

Своим примером мы показали, что 
спорт и здоровый образ жизни – наш об-
щий приоритет.

Следующие этапы соревнований со-
стоятся в ноябре – декабре 2019 года по 
мини-футболу, бадминтону, бильярду.

Участники Спартакиады государственных гражданских служащих Ставропольского края.

Бег на 100 метров.

Плавание на дистанцию 50 метров

атлетике (бег на дистанцию 100 метров и 
прыжок в длину с места), дартсу, настоль-
ному теннису, плаванию и стрельбе из 
электронного оружия. В течение сентября 
и октября участники тренировались и уже в 
напряженной борьбе определяли, кто быс-
трее, сильнее, выносливее, соревнуясь в 
ловкости, меткости и быстроте реакции.

 В первый день соревнований коман-
да Управления заняла 9 место в общеко-
мандном зачете (7 место в беге на дис-
танцию 100 метров и 11 место в прыжке в 
длину с места).

Во втором этапе команды соревнова-
лись в дартс и настольном теннисе. 

Официальной датой рождения клас-
сической мишени для игры в дартс явля-
ется 1896 год. Мишень, которая кажется 
близкой и доступной, вызывает у игрока 
чувство азарта, и вместе с бросками он 

выплескивает из себя все отрицательные 
эмоции. Сам того не замечая, игрок, при-
целиваясь, многократно делает отличное 
упражнение для глаз, постоянно перево-

дя взгляд с дротика на мишень и обратно. 
Хотя расстояние от рубежа броска до ми-
шени всего три шага, за игру спортсмен 
«нахаживает» около километра. 
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Полосу подготовила наталья МиРонЕнко

День судебного пристава прошел в ставропольском управлении
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню судебного пристава и 154-годовщине образования 

института судебных приставов России.

Поздравительные речи в адрес ра-
ботников Службы прозвучали от главно-
го Федерального инспектора по СК аппа-
рата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Сергея Ушакова, за-
местителя Председателя Правительства 
Ставропольского края Юрия Скворцова, 
и. о. Председателя Думы СК Дмитрия Су-
давцова, Уполномоченного по правам ре-
бенка в СК Светланы Адаменко и Уполно-
моченного по правам человека в СК Нико-
лая Лисинского.

 Руководитель Управления Марина За-
харова поздравила личный состав с про-
фессиональным праздником и пожела-
ла исполнения всех намеченных планов, 
счастья, благополучия и новых успехов в 
служебной деятельности.

Во время торжества ведомственные 
награды ФССП России и награды иных 
органов государственной власти полу-
чили как опытные и лучшие, так и моло-
дые сотрудники. Также во время торжес-
тва представителей СМИ, выигравших в I 
этапе конкурса на «Лучшее информаци-
онное освещение деятельности службы в 
СМИ», отметили Дипломами.

Кроме того, Председатель Ставро-
польской краевой организации Общерос-

свыше 1,44 млн производств. Общая 
взысканная сумма составила 5 млрд 130 
млн руб.

Сейчас в работе почти 8900 исполни-
тельных производств о взыскании али-
ментов. У 3 тыс. алиментщиков денеж-
ные средства удерживаются из заработ-
ной платы. 

В 2019 году Управлением возбуждено 
более 350 уголовных дел по статье 157 
УК РФ за неуплату алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей, а бо-
лее 1100 должников по алиментам при-
влечены за неуплату алиментов к адми-
нистративному наказанию по ст. 5.35.1 
КоАП РФ в виде ареста, штрафов или 
обязательных работ. Всего за 2019 год в 
пользу детей взыскано почти 102 млн руб. 

Около 80 тыс. должников ограничены в 
праве выезда за пределы РФ, из них бо-
лее 4 тыс. по алиментам.

5525 водителей не могут ездить за ру-
лем из-за вынесенных запретов в праве 
управления транспортными средствами, 
из них – 3710 по алиментам.

13 уклонистов от уплаты денежных 
средств на содержание детей признаны 
безвестно отсутствующими.

сийского профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ Георгий Волков вручил 
награды самым активным членам про-
фсоюзного движения в Службе. 

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом, на котором выступили 

солисты Ставропольской государствен-
ной филармонии, финалистка Всерос-
сийского конкурса «Хрустальные звездоч-
ки» Анна Кабанова и студия хореографии 
«Совершенство».

СПРАВКА: в краевом Управлении с 
начала года находилось на исполнении 

Ставропольские судебные 
приставы подвели итоги 
конкурса «Судебные 
приставы глазами ребенка»
В преддверии празднования Дня су-

дебного пристава в УФССП России по 
Ставропольскому краю прошел конкурс 
рисунков «Судебные приставы глазами 
ребенка».

В конкурсе участвовали дети дошколь-
ных и школьных образовательных заве-
дений, а также учащиеся художествен-
ных школ края.

Номинанты состязались в трех возрас-
тных категориях – с 4 до 7 лет, с 8 до 13 
лет и с 14 до 18 лет. 

Все работы участников конкурса вы-
ставлены в зале Ставропольского крае-
вого отделения Всероссийской творчес-
кой общественной организации «Союз 
художников России». Оценивали рабо-
ты конкурсантов главный судебный при-
став Ставропольского края Захарова Ма-
рина Анатольевна, академик Российской 
академии художеств, Председатель СКО 
ВТОО «Союз художников России» Пар-
шин Сергей Николаевич, ответственный 
секретарь СКО ВТОО «Союз художников 
России», заслуженный деятель искусств 
Ставропольского края Поляков Василий 
Сергеевич, а также члены Общественно-
го совета Ставропольского края.

По итогам конкурса в первой возрас-
тной группе победителем стала Фаль-
ко Дарья (Клуб развития детей «Я-СУ-
ПЕР!»). 

Во второй группе первое место разде-
лили Болтунова Алина МБУ ДО («Детская 
художественная школа» г. Ипатово), Жма-
ченко Ангелина (МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа» г. Михайловска) и Но-
вожилов Александр (МУ ДО «Благодар-
ненская детская школа искусств»).

В третьей возрастной группе победила 
Цоколова Анна (МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа» г. Михайловска).

Дети с большим удовольствием и энту-
зиазмом приняли участие в конкурсе. Все 
ребята награждены дипломами и сладки-
ми подарками.

Торжественное мероприятие в ставропольском Управлении.

Эссе о судебных 
приставах
В рамках празднования Дня судебно-

го пристава студенты 1 курса Юридичес-
кого института Северо-Кавказского фе-
дерального университета порассуждали 
о профессии судебного пристава. Ребя-
та кратко написали об истории создания 
Службы, о том, кто может стать судебным 
приставом, что входит в его полномочия, 
какими именно правами он обладает, с 
какими проблемами сталкиваются работ-
ники Службы и насколько ответственная 
эта профессия. Лучшей работой призна-
но сочинение студентки Анастасии Сап-
рыкиной. В День судебного пристава, 1 

Ставропольские судебные 
приставы сдали кровь  
для жителей края
В преддверии Дня судебного пристава 

работники службы приняли участие в ак-
ции «Сдаешь кровь – спасаешь жизнь».

Ставропольские судебные приста-
вы не первый год становятся донорами, 
участвуя как в организованных социаль-
ных акциях по сдаче крови, так и сдавая 
кровь самостоятельно. 30 октября ини-
циативу проявили почти 30 работников и 
пришли на краевую станцию переливания 
крови.

Каждый участник сдал по 450 милли-
литров крови, которая нужна для подде-
ржания стабильного состояния пациен-
тов медицинских учреждений. 

По словам самих доноров, участие в 
подобных акциях они считают своим че-
ловеческим долгом, ведь каждому в лю-
бой момент может понадобиться донор-
ская кровь.

Ставропольские приставы  
за спортивную подготовку  
и здоровый образ жизни
УФССП России по Ставропольскому 

краю в преддверии профессионально-
го праздника – Дня судебного пристава 
– провело ежегодную Спартакиаду среди 
своих работников.

В этом году спортивное мероприятие 
собрало наибольшее количество участ-
ников, и большинство судебных приста-
вов выходят на старт не впервые. Сбор-
ные команды состязались в таких спор-
тивных видах как волейбол, бильярд и 
шахматы. По итогам соревнований по-
бедила команда «Дрим тим», сформиро-
ванная по итогам предварительных со-
ревнований работников Шпаковского, 
Изобильненского, Невинномысского, Ко-
чубеевского, Красногвардейского, Новоа-
лександровского и Труновского районных 
отделов судебных приставов.

Второе место заняла команда «Ни ша-
гу назад», состоящая из сотрудников Ле-
нинского, Октябрьского, Промышленного 
районных отделов г. Ставрополя и специ-
ализированного отдела оперативного де-
журства. 

Почётное третье место завоевала ко-
манда «Спартанцы», сформированная из 
судебных приставов Буденновского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, Новоселиц-
кого, Александровского, Арзгирского от-
делов.

При поддержке первичной профсоюз-
ной организации победители и призеры 
соревнований награждены ценными по-
дарками и денежными премиями. 

МеРоПРиятия СлУжбы

Выставка детских рисунков.

Акция по сдаче крови.

Победители Спартакиады.

ноября, главный судебный пристав Став-
ропольского края Марина Анатольевна 
Захарова вручила Анастасии Диплом по-
бедителя конкурса.
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О выплатах из МСК

спорт

ежемесячные выплаты из средств материнского капитала смогут получать 
больше семей СтавропольяС 2020 года больше семей смогут рас-

считывать на ежемесячную выплату из 
средств маткапитала в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка. 
На выплату смогут претендовать семьи, 
в которых среднедушевой доход не пре-
вышает двукратного размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния, установленного в регионе за второй 
квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной вы-

платы. В настоящее время ее получают 
те, чей доход составляет не более полу-
тора прожиточных минимумов на челове-
ка.

Пример:
2019 год: 9324 руб. х 1,5 = 13986 руб. 

(право)
9154 руб. – размер выплаты.

2020 год: 10222 х 2 = 20444 руб. (право)
9843 руб. – размер выплаты.
Кроме того, увеличится срок, в тече-

ние которого можно получать ежемесяч-
ную денежную  выплату. Сейчас помощь 
семьям с детьми оказывают лишь до дня, 
когда ребенку исполнится полтора года.

С нового года получать выплату мож-
но будет в два раза дольше, то есть до 

3 лет. Сначала выплата будет назначе-
на до момента, когда ребенку исполнит-
ся один год, затем потребуется подать но-
вое заявление о назначении выплаты до 
достижения ребенком двух лет, а потом – 
до трех лет.

С 2020 года ежемесячная выплата из 
средств МСК составит 9843 рубля.

На сегодняшний день за назначением 
выплаты обратились 1422 семьи Ставро-
полья.

события

В краевом отделении Пенсионного 
фонда наградили победителей кон-
курса для студентов края «Креатив-
ная инструкция: получение госуслуг 
на сайте ПФР». Конкурс был объяв-
лен еще весной текущего года. Уча-
стники должны были прислать ра-
боты в одной из номинаций: виде-
оролик, графика, презентация. В 
основе каждой работы – краткое ру-
ководство, отображающее особен-
ности работы с сайтом Пенсионно-
го фонда.

Несколько десятков студентов со все-
го края представили свои творческие ра-
боты на суд жюри. Так, например, один 
из лидеров конкурса Кирилл Баев из Се-
веро-Кавказского Федерального универ-
ситета предложил версию плаката-инс-
трукции, который, по его мнению, мож-
но распространять в учебных заведениях 
Ставрополья. На плакате – все шаги по-
лучения госуслуг Пенсионного фонда он-
лайн с учетом потраченного времени. Ки-
рилл наглядно доказывает, что для полу-
чения большинства услуг фонда нужно 
всего несколько минут.

 «Конечно, базовые знания о форми-
ровании будущей пенсии и способах вли-
яния на нее необходимо давать человеку 

краевое отделение ПФР участвует в городских спортивных соревнованиях

Полосу подготовили Дина ПРокоПова 
и Мария ваСильЕва

Спортивное движение активно разви-
то в Отделении ПФР по СК. Сотрудники 
краевого Пенсионного фонда не только 
сдают нормы ГТО, состязаются в спарта-
киадах, но и регулярно защищают честь 
ведомства на спортивных мероприятиях 
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краевого масштаба. На этот раз коман-
да ПФР принимает участие в Спартаки-
аде государственных служащих Ставро-
польского края 2019 года. Уже успешно 
пройдены этапы по таким видам спорта: 
плавание, настольный теннис, стрельба, 

легкая атлетика. В стрельбе в личном 
первенстве первое место заняла Оду-
калец Марина – заместитель начальни-
ка отдела кассового исполнения бюд-
жета ПФР и заместитель председателя 
первичной профорганизации Отделения. 

По настольному теннису 4-е место занял 
Панков Евгений – главный специалист-
эксперт отдела автоматизации УПФР по 
г. Ставрополю.

Впереди соревнования по мини-футбо-
лу, бильярду и бадминтону.

электронные услуги

Зеленая карточка» ПФР 
сменила формат

В соответствии с постановлением правления 
Пенсионного фонда России утверждена новая 
форма документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета. СНиЛС, теперь будет представ-
лять собой не пластиковую ламинированную кар-
точку, а уведомление, в котором будут указаны те 
же данные, что и в страховом свидетельстве (ан-
кетные данные, страховой номер лицевого счета, 
дату регистрации в системе персонифицирован-
ного учета).

Новый документ имеет ту же силу, что и предыду-
щий.

Все ранее выданные ламинированные «зеленые 
карточки» остаются действительными, только восста-
новлению и обмену они теперь не подлежат. Поэто-
му, если гражданину необходимо будет изменить дан-
ные индивидуального лицевого счета (например, фа-
милию), то он уже получит новое уведомление.

Страховой номер закреплен за гражданином на 
всю жизнь и не меняется даже при смене личных пас-
портных данных.

Бумажную версию уведомления можно будет по-
лучить в клиентской службе или управлении ПФР, а 
также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда 
доступно в Личном кабинете на сайте ПФР.

На Ставрополье 2 740 269 застрахованных лиц, 
с начала года в системе зарегистрировано более 30 
тыс. человек.

на заметку

Чтобы назначить пенсию через интернет, необходи-
мо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР, используя 
логин и пароль для Единого портала государственных 
услуг, и в соответствующем разделе, указав ряд своих 
данных, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. За-
явление о назначении пенсии по старости через интер-
нет можно подать не ранее чем за месяц до даты, с ко-
торой у гражданина появляется право на пенсию. Также 
через Личный кабинет можно дистанционно назначить 
пенсию по государственному пенсионному обеспече-
нию, в т. ч. социальную пенсию, и накопительную пен-
сию по линии ПФР.

В Личном кабинете можно отследить историю обра-
щений в Пенсионный фонд. Узнать, как меняется статус 
заявления, получить уведомления о возможных даль-
нейших действиях. Так, если в распоряжении ПФР име-
ется неполный комплект документов, то в уведомлении 
будет указано, какие документы и когда нужно предо-
ставить.

Для расчета размера пенсии ПФР использует дан-
ные, которые предоставляют работодатели (периоды 
трудовой деятельности, места работы, размер взно-

сов). 
Эти данные есть в Личном кабинете гражданина в 

разделе «О сформированных пенсионных правах». Ес-
ли вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, то следует заранее обра-
титься к работодателю для уточнения данных и пред-
ставления их в Пенсионный фонд.

Пользоваться государственными услугами ПФР в 
электронном виде – просто. Достаточно зарегистри-
роваться на портале www.gosuslugi.ru и получить под-
твержденную учетную запись, посетив ближайшую  кли-
ентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты Рос-
сии» или офис «Ростелекома». 

Полученные логин и пароль необходимо использо-
вать для входа в Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

В краевом отделении ПФР выбрали лучшие  
студенческие инструкции

смолоду. Мнение, что «Я еще молодой, до 
пенсии так далеко, что и думать об этом 
рано…» – в корне неверное. Лекции о пен-

сионном обеспечении дают это понять. 
Особенно помогает все разложить по по-
лочкам учебник ПФР и специальный сайт 

для молодежи. Признаюсь, что именно он 
помог мне грамотно сделать работу на 
конкурс» – говорит Кирилл. По его словам, 
молодые люди должны обязательно пере-
давать свои знания и умения пользоваться 
сайтом Пенсионного фонда старшему по-
колению, ведь нашим бабушкам и дедуш-
кам порой очень непросто разобраться в 
компьютере и сети Интернет.

Также лидерами конкурса стали:
Александр Телелюев, студент Невин-

номысского государственного гуманитар-
но-технического института; Владмир Бук-
реев, учащийся Новопавловского много-
профильного техникума; студенты Став-
ропольского аграрного университета: 
Инал Эфендиев, Виктория Аньтюфее-
ва, Виктор Михоненко, Алена Алешина, 
Кривцова Наталья. Елизавета Юхтенко, 
студентка Ставропольской медицинской 
академии.  

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю уже 9 лет подряд реализует на тер-
ритории Ставрополья кампанию по по-
вышению пенсионной грамотности сре-
ди учащейся молодежи, ежегодно про-
свещая более 2,5 тысяч школьников и 
студентов. Чтобы процесс обучения был 
максимально интересным, краевой Пен-
сионный фонд проводит его в самых раз-
личных форматах.

За прошедший период 2019 года почти 20 000 граждан края обратились в ПФР за назна-
чением пенсии, 89 % из них сделали это через личный кабинет на сайте ПФР, или вос-
пользовавшись порталом госуслуг, подано более 34600 заявлений о выборе доставки 

пенсии, 87 % из них электронных.

За назначением пенсии с начала года  
обратились около 20 000 жителей Ставрополья



№ 11, ноябрь 2019 годаwww.межведомости.рф 11

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

ветеринарный надзор

итоги

контроль качества

Полосу подготовил алексей СкоПцов

ФгиС «Меркурий» помогла выявить продукцию с истекшим сроком годности, 
поступившую в среднеобразовательные школы Ставропольского края

Сведения о работе, проведенной Управлением Россельхознадзора по Ск  
и кЧР, направленной на противодействие незаконному обороту промышленной 

пищевой продукции

Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и карачаево-
Черкесской Республике выдано предписание о прекращении действия 

декларации о соответствии

Должностными лицами Управления Россельхонадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике регуляр-
но осуществляется анализ информации, размещенной в автома-
тизированной системе «Меркурий» по оформлению электронных 

ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

В ходе проведения мониторинга эВСД 
в автоматизированной системе «Мерку-
рий» установлено, что индивидуальным 
предпринимателем Абаджевым Н.А. бы-
ла поставлена пищевая рыбная продук-
ция (филе минтая мороженное) с истек-
шим сроком годности в среднеобразова-
тельные школы Курского муниципально-
го района Ставропольского края, эВСД 
выписаны ветеринарным врачом ГБУ СК 
«Курская райСББЖ».

При детальном анализе данных элек-
тронного журнала автоматизированной 
системы «Меркурий» установлено, что 
данная продукция была получена ИП 
Абаджевым Н.А. от ИП Кочерыгина В.А. 
16.09.2019 уже с нарушением сроков год-
ности, установленных производителем 
(выработана в мае 2018 – июне 2018, 
срок годности до ноября 2018 – декабря 
2018). На момент выявления правонару-
шения продукция с истекшим сроком год-
ности на предприятии ИП Абаджев Н.А. 
отсутсвовала. Так же установлено, что в 
электронной ветеринарной документации 
во всей цепочке прослеживания отсутст-
вует информация о проведении ветери-
нарно-санитарной экспертизы (лабора-
торных исследований) и подтверждения 
качества и безопасности.

Выявленные факты являются наруше-

нием требований Технических регламен-
тов Таможенного союза «О безопаснос-
ти пищевой продукции», «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» и Федерально-
го закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов».

По данным фактам в отношении ИП 
Абаджева Н.А. и ИП Кочерыгина В.А. воз-
буждены дела об административных пра-
вонарушениях по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ 
(действия, повлекшие причинение вреда 
жизни или здоровью граждан, имущест-
ву физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений либо создав-
шие угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений).

Также Управлением Россельхознадзо-
ра направлен запрос в Управление по воп-
росам миграции ГУМВД России по Ставро-
польскому краю с целью получения сведе-
ний, необходимых для возбуждения адми-
нистративного дела (данных о документе, 
удостоверяющем личность, адрес регист-
рации по месту жительства) о ветеринар-
ном враче ГБУ СК «Курская райСББЖ», по 
фактам оформления эВСД на продукцию, 
запрещенную к обращению на территории 
Российской Федерации.

По итогам проверок Управлением воз-
буждено 14 дел об административных 
правонарушениях, в том числе: 2 дела 
по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ – в отношении: 
ИП Романова В.Г.; ИП Потехиной Л.И.; 10 
дел по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – в отно-
шении: ООО «О’КЕЙ» и его должностно-
го лица; ООО СП «Комми» и его долж-
ностного лица; ООО «Гермес Агро-Торг» 
и его должностного лица; ИП Беляевой 
Э.Г.; ИП Фурсова О.Н.; ИП Акопяна Е.Б.; 
ИП Гошокова А.А.; 2 дела по ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ – в отношении АО «Молочный 
завод Зеленокумский» и его должностно-
го лица.

Без проведения проверок в соответст-
вии с нормами КоАП РФ возбуждено 23 
дела об административных правонару-
шениях: 2 дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 
в отношении ООО «Гвардия» и его долж-
ностного лица; 21 дело по ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ – в отношении: ООО «Птице-
комбинат» (6 дел) и его должностного ли-
ца (6 дел); ООО «Ставропольский брой-
лер» (3 дела) и его должностного лица (4 
дела); ООО «Интер – 2000»; ИП Демчен-
ко С.И.

Должностными лицами Управления в 
рамках государственных работ на 2019 
год в период с 26 сентября по 25 октяб-
ря 2019 года было отобрано: 6 проб сви-
нины, 4 пробы говядины, 4 пробы барани-
ны, 14 проб мяса и субпродуктов птицы, 
30 проб готовой молочной продукции, 10 
проб мясной продукции, 2 пробы рыбы, 1 

Управлением с 26 сентября по 25 октября 2019 года на территории 
Ставропольского края проведено 12 проверок в отношении пред-
приятий, осуществляющих производство и реализацию пищевой 
продукции – Ао «Молочный завод Зеленокумский», ооо «о’КЕЙ», 
ооо «Велес», ооо СП «Комми», ооо «Гермес Агро-Торг», иП Ро-
манова В.Г., иП Дутовой С.В., иП Беляевой Э.Г., иП Фурсова о.Н., 

иП Акопяна Е.Б., иП Потехиной Л.и., иП Гошокова А.А.

проба меда и 3 пробы молока сырого. По 
итогам лабораторных исследований вы-
шеуказанная продукция соответствова-
ла требованиям ветеринарных санитар-

ных правил и норм; 6 проб готовой молоч-
ной продукции, по итогам лабораторных 
исследований, не соответствовала тре-
бованиям ветеринарных санитарных пра-

вил и норм, а именно: в 5 случаях обна-
ружено несоответствие по массовой доле 
метиловых эфиров жирных кислот и в 6 
случаях обнаружены растительные жиры 
(производитель: ОАО «Буденновскмолп-
родукт», Ставропольский край; ООО «Лав 
продукт», ООО «Сигмахолод», Москов-
ская область; ООО «Сиббарс», Новоси-
бирская область; ОАО «Брянский молоч-
ный комбинат», Брянская область); 3 про-
бы мяса и субпродуктов птицы, по итогам 
лабораторных исследований, не соот-
ветствовали требованиям ветеринарных 
санитарных правил и норм, а именно: 
в 3 случаях обнаружен энрофлоксацин 
(производитель: ООО «Птицекомбинат», 
Ставропольский край); 1 проба молока 
сырого, по итогам лабораторных иссле-
дований, не соответствовала требовани-
ям ветеринарных санитарных правил и 
норм, а именно: обнаружен энрофлокса-
цин (производитель: ИП Демченко С.И., 
Ставропольский край).

За указанный период Управлением вы-
дано 4 предписания о прекращении дей-
ствия декларации о соответствии на го-
товую молочную продукцию следующим 
предприятиям: АО «Вимм-Биль-Данн», г. 
Москва; ОАО «Маслосырзавод Славянс-
кий», Краснодарский край; ООО «Луч сол-
нца» (2 предписания), Ставропольский 
край и 1 предписание о прекращении дей-
ствия декларации о соответствии на мяс-
ную продукцию ООО «Анатан», Ставро-
польский край.

Декларация о соответствии, предо-
ставленная индивидуальным предприни-
мателем главой крестьянского фермер-
ского хозяйства Рожковым С.Н. (Став-
ропольский край), не соответствует тре-
бованиям Технического регламента 
Таможенного Союза «О безопасности пи-
щевой продукции».

В декларации о соответствии не ука-
зан срок годности семян льна маслично-
го, урожая 2019 года, партия 90 тонн, что 
является нарушением требований Техни-
ческого регламента Таможенного Союза.

Также в протоколе испытаний от 
26.08.2019, выданным испытательным 
центром «Центр контроля качества пи-

щевой продукции» на основании которо-
го принята вышеуказанная декларация о 
соответствии, исследования распростра-
няются только на образец – 2 кг, что не со-

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, в ходе 
анализа документов, поступивших для проведения контроля при 
отгрузке семян льна масличного по территории Российской Феде-

рации, установлено следующее.
ответствует заявленной партии в декла-
рации. На основании вышеизложенного, 
в целях недопущения причинения вреда 
жизни и здоровью человека и животных, а 

также предупреждения действий, вводя-
щих в заблуждение потребителей зерна, 
и руководствуясь Федеральным законом 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», предписано прекратить 
действие декларации о соответствии вы-
шеуказанной партии 90 тонн семян льна 
масличного, урожая 2019 года.

С начала года должностными лицами 
Управления выдано 37 предписаний об 
отзыве деклараций о соответствии зер-
на требованиям Технического регламен-
та Таможенного Союза «О безопасности 
пищевой продукции», из которых прекра-
щено 30 деклараций.
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анонс

скажи задолженности НЕТ

В буденновске налоговики проведут публичные обсуждения 
контрольной работы

арестован автомобиль должника

В Буденновске 27 ноября в 12-00 состоятся публичные обсужде-
ния контрольно-надзорной деятельности налоговой службы. В 
обсуждениях примет участие заместитель руководителя УФНС 

России по Ставропольскому краю С.М. Лычагина. 

В числе основных тем – итоги третье-
го этапа внедрения нового порядка при-
менения контрольно-кассовой техники 
в Ставропольском крае. Переход на он-
лайн-кассы длится уже несколько лет: в 
2016 году вступил в силу Федеральный 
закон № 290-ФЗ, с 1 июля 2017 года при-
менение онлайн-касс стало обязатель-
ным для основной доли налогоплатель-
щиков в сфере торговли, с 1 июля 2018 
года – в сфере торговли на едином нало-
ге на вмененный доход, патентной систе-
ме налогообложения и общепита, с 1 ию-
ля 2019 года – для сферы услуг. На 1 ию-

В Ставропольском крае продолжа-
ются разъяснительные мероприя-
тия, направленные на побуждение 
должников к исполнению своих на-
логовых обязательств. 

Очередная серия рейдов проведена 
в Буденновском районе специалистами 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Став-
ропольскому краю совместно с судебны-
ми приставами и представителями район-
ной администрации. 

В ходе работы арестован легковой ав-
томобиль должника, отдельными граж-
данами уплачена задолженность по иму-
щественным налогам. Арест имущества – 
одна из мер, применяемых в случае, ес-
ли долг не уплачен добровольно. Помимо 
этого возможны такие способы воздей-
ствия, как списание долгов с банковских 
счетов, ограничение на выезд, сообще-

ля 2020 года перенесен срок применения 
онлайн-касс для узкой категории нало-
гоплательщиков: это касается индивиду-
альных предпринимателей, не имеющих 
наемных работников, и которые либо 

продают то, что делают сами; либо вы-
полняют работы; либо оказывают услуги. 
В ходе обсуждений налогоплательщики 
смогут узнать, каким категориям разре-
шено не применять онлайн-кассы, а так-

же задать другие вопросы налоговикам. 
В повестку мероприятия также заявле-
ны вопросы проведения выездных нало-
говых проверок, работы с налогоплатель-
щиками и применения электронных сер-
висов налоговой службы. 

На обсуждения приглашаются чле-
ны Общественного совета при налоговой 
службе края, налогоплательщики, другие 
заинтересованные лица. Обсуждения со-
стоятся по адресу: г. Буденновск, ул. Бор-
цов Революции, 269. Вопросы можно на-
правлять по адресу электронной почты: 
2600nalog.gmail.com в срок до 20.11.2019.

ние работодателю и др. В конечном сче-
те, должник заплатит еще и пени, и ис-
полнительский сбор. Для контроля сво-
их расчетов с бюджетом налоговики реко-
мендуют использовать «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru. 

Информацию о наличии задолженнос-
ти можно получить также на портале го-
сударственных и муниципальных услуг. 
Если есть необходимость личного визи-
та в инспекцию, можно записаться забла-
говременно, воспользовавшись сервисом 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию». 
Также можно направить заявление через 
личный кабинет или сервис «Обратиться 
в ФНС России».

Евгения АгАрКовА

информация о проделанной работе отдела фитосанитарного надзора  
и качества зерна по Ставропольскому краю за 3 квартал 2019 года

Выявлено 79 нарушений, возбуждено 
101 дело об административных правона-
рушениях.

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
вынесено 46 постановлений о назначе-
нии административных наказаний в виде 
штрафов на общую сумму 77,0 тыс. руб., 
взыскано более 60,5 тыс. руб.

Для устранения выявленных наруше-
ний выдано 40 предписаний с установле-
нием срока исполнения.

Выдано 45 представлений об устране-
нии причин и условий, способствовавших 
совершению административных правона-
рушений. 

С целью установления фитосанитар-
ного состояния подкарантинных объек-
тов, как в установленных карантинных 
фитосанитарных зонах, так и на прилега-
ющей территории, в целях выявления но-
вых очагов карантинных объектов и при-
нятия, оперативных мер по борьбе с ка-
рантинными объектами, проведено 61 
плановое рейдовое обследование. 

В установленных карантинных фитоса-
нитарных зонах распространено 320 лис-
товок.

В результате проведенных меропри-
ятий по ликвидации очагов карантинных 
объектов на протяжении 2-6 лет, что под-
тверждается отсутствием выявления их в 
ходе контрольных обследований, упразд-
нены 4 карантинные фитосанитарные зо-
ны по 3 карантинным объектам на общей 
площади 506 га: фомопсис подсолнечни-
ка на площади 150 га, паслен колючий на 

общей площади 351 га, восточная плодо-
жорка на площади 5 га. 

В сфере безопасности и качества зер-
на в 3 квартале 2019 года на территории 

Ставропольского края проведено 7 конт-
рольно-надзорных мероприятий. Выявле-
но 3 нарушения, возбуждено 6 дел об ад-
министративных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях вы-
несено 26 постановлений, с учетом пере-
ходящих, о назначении административ-
ных наказаний в виде штрафов на общую 
сумму 496,2 тыс. руб. Взыскано 345,6 
тыс. руб. Выдано 9 предупреждений, в 
том числе 9 в соответствии со ст. 4.1.1 Ко-
АП РФ хозяйствующим субъектам, вхо-
дящим в реестр малого и среднего пред-
принимательства, допустившим впервые 
правонарушение, не повлекшее за собой 
угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, животных, растений.

Внесено 12 представлений об устране-
нии причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений.

В ходе мероприятий на территории 
Ставропольского края проконтролирова-
но более 50, 530 тыс. тонн зерна и про-
дуктов его переработки, выявлено 21, 272 
тыс. тонн зерна и продуктов его перера-
ботки, не соответствующих требованиям 
нормативных документов. 

В связи с несоответствием партий зер-
на требованиям технического регламен-
та Таможенного Союза, хозяйствующим 
субъектам Ставропольского края выда-
ны предписания о прекращении дейст-
вия 19-ти деклараций о соответствии на 
партии зерна общим объемом 141 865,5 
тонн, вместе с тем, в связи с устранени-
ем субъектом нарушений обязательных 
для применения и использования требо-
ваний Технического регламента Таможен-
ного Союза ТР ТС 015/2011 «О безопас-
ности зерна». 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора и каче-
ства зерна по Ставропольскому краю в сфере карантина растений 
на территории Ставропольского края проведено 224 контрольно-

надзорных мероприятий.


