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инициативы

Проект с таким названием, разрабо-
танный членами Ставропольской крае-
вой общественной организации «Сла-
вянский союз Ставрополья», обсудили 
в УФСИН России по Ставропольскому 
краю. Начальник управления генерал-
майор внутренней службы Анзор Ирис-
ханов встретился с авторами проекта 
Артуром Круталевичем и Владимиром 
Суховым. По словам общественников, 
проект направлен на повышение защиты 
и соблюдения прав лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях региона, а 
также на сокращение рецидивов после 
освобождения.

Проект реализуется на средства 
Фонда президентских грантов с но-
ября 2018 г. по ноябрь 2019 г. на тер-
ритории Ставропольского края, со-
седних субъектов СКФО РФ и в Рес-
публике Крым.

Выделенные средства пойдут на ком-
плекс мероприятий по улучшению усло-
вий содержания осужденных, в том чис-
ле – пополнение библиотечных фондов, 
закупка спортинвентаря, предоставление 
необходимых предметов для проведения 
религиозных обрядов.

«Россия – страна равных прав»

Еще одним направлением работы 
является осуществление граждан-
ского контроля в местах принуди-
тельного содержания, в том числе 
через организацию бесплатной те-
лефонной линии «Ты не один».

Она будет организована для подследс-
твенных, осужденных и их родственников. 
Дозвониться сюда будет возможным с лю-
бых номеров, в том числе, с таксофонов, 
установленных в исправительных учреж-

дениях края. Вопрос успешной ресоциа-
лизации, согласно концепции проекта, бу-
дут решать при помощи мониторинга, на-
правленного на получение информации, 
кто, куда и к кому возвращается. Таким 
способом, уверены исполнители проекта, 
удастся содействовать снижению реци-
дивов после освобождения. Также, в этот 
пункт включена работа по взаимодейс-
твию с общественными наблюдательны-
ми комиссиями иных субъектов России, 
чтобы освободившимся гражданам была, 

по возможности, оказана различная по-
мощь на местах, среди которой содейс-
твие в трудоустройстве и иных первосте-
пенных вопросах реинтеграции в прини-
мающих сообществах и т.д.

Начальник управления генерал-
майор внутренней службы Анзор 
Ирисханов поддержал идею гранта 
и отметил, что со стороны сотруд-
ников в рамках компетенции будет 
оказано содействие в реализации 
проекта.

Ведь цели и задачи проекта полностью 
совпадают с интересами уголовно-испол-
нительной системы в части воспитатель-
ной работы с осужденными через трудо-
терапию, спорт и религию.

Достигнутые договоренности позволят 
в ближайшее время осуществить практи-
ческие действия по достижению целей и 
решению задач проекта, что повысит уро-
вень общественно-государственного пар-
тнерства в сфере защиты прав лиц, на-
ходящихся в местах принудительного со-
держания.

Пресс-служба УФСИН России  
по Ставропольскому краю

профсоюз: вместе мы – сила

100 лет – на страже прав и интересов трудящихся
В Правительстве Ставропольского 

края состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 100-летию Общерос-
сийского профсоюза работников госу-
дарственных учреждений Российской Фе-
дерации и 25-летию Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников 
госучреждений. В мероприятии приняли 
участие председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов, заместитель председателя 
Правительства СК Ирина Кувалдина, ми-
нистр труда и соцзащиты края Иван Уль-
янченко, председатель Общероссийско-
го профсоюза работников госучреждений 
Николай Водянов, председатель краевой 
организации профсоюза Георгий Волков, 
депутаты краевой думы, руководители и 
сотрудники госструктур, ветераны и чле-
ны профсоюза.

История профсоюза госучреждений 
началась в 1918 году, когда состоялся 
Всероссийский съезд профессиональных 
союзов служащих в Москве. Участвовали 
212 тысяч человек из 67 городов, в том 
числе от Кавказа – 2 делегата, от Войска 
Донского – 1 делегат. Съездом был при-
нят Устав, установлен единообразный од-
нопроцентный членский взнос. На втором 
Всероссийском съезде, который прохо-
дил в 1919 году Профсоюз стал называть-
ся Всероссийским профессиональным 
союзом работников советских, обще-
ственных и торговых учреждений и орга-
низаций (профсоюз совторгслужащих). В 
декабре 1920 года началась работа Став-
ропольского отделения Всероссийско-
го профессионального союза работников 
советских, общественных и торговых уч-
реждений и предприятий, ставшего впос-
ледствии сильной и сплоченной структу-
рой, решающей важнейшие вопросы в 
жизни трудящихся.

На торжественном мероприятии от Гу-
бернатора Ставрополья Владимира Вла-
димирова профсоюзным лидерам пере-
даны приветственный адрес с теплыми 
пожеланиями и благодарственные пись-
ма. За «вклад в развитие отношений со-
циального партнерства в крае и добросо-
вестную работу» благодарностью Губер-

и краевой профсоюзных организаций. 
Председатель Общероссийского про-
фсоюза работников государственных уч-
реждений Российской Федерации Нико-
лай Водянов поощрил почетной грамотой 
объединенную отраслевую профсоюзную 
организацию краевого налогового управ-
ления и благодарностью – главного госна-
логинспектора Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 Людмилу Тур.

Елена Афонина в своем поздравле-
нии поблагодарила профсоюзных лиде-
ров за многолетнюю дружбу и плодотвор-
ное взаимодействие. «Для нас профсоюз 
стал неотъемлемой частью, практичес-
ки все наши общественные мероприятия 
проходят при вашей поддержке. Профсо-
юз решает жизненно важные вопросы, 
стимулирует к активности и самореализа-

натора СК поощрены также руководите-
ли и сотрудники ведомств и служб края, в 
их числе – руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Елена Афонина и 

председатель объединенного профсоюза 
налоговой службы Инна Арбузова. 

Награды и юбилейные медали вру-
чены от краевой думы, общероссийской 

ции», – отметила руководитель налоговой 
службы края, вручив приветственный ад-
рес Н. Водянову и Г. Волкову.

Евгения АгАРковА

Заместитель председателя Правительства СК Ирина Кувалдина вручила благодарственное письмо  
руководителю УФНС России по Ставропольскому краю Елене Афониной.

На фото слева направо: член профсоюзной организации налоговых органов Надежда Афонина, предсе-
датель краевой организации профсоюза Георгий Волков, председатель Общероссийского профсоюза ра-
ботников госучреждений Николай Водянов, руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена 
Афонина и председатель профсоюза налоговых органов края Инна Арбузова.

Профсоюзная организация налоговиков 
Ставрополья поощрена за активность  
в поддержке работников.
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Полосу подготовила Наталья МироНеНко

За 20-тысячную взятку должник пред-
ложил работнику Службы отменить пос-
тановление о временном ограничении 
на выезд из Российской Федерации и 
снять запрет на регистрационные дейс-
твия в отношении его транспортного 
средства.

Судебный пристав незамедлительно 
сообщил о предложении взятки в отдел 

противодействие коррупции

наша работа

Дача взятки уголовно наказуема 

Из преподавателя в уголовники

В отношении гражданина из Кировского района, предлагавшего 
взятку судебному приставу, возбуждено уголовное дело.

противодействия коррупции УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, передав-
шим оперативно информацию сотрудни-
кам полиции. В результате взяткодатель 
был задержан сотрудниками ОМВД по Ки-

ровскому району ГУ МВД России по СК в 
момент передачи денег.

В настоящее время в отношении граж-
данина возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пре-

дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взятки). 

УФССП России по Ставропольско-
му краю напоминает гражданам о 
том, что за дачу взятки сулит суро-
вое наказание: крупный штраф, при-
нудительные работы, а также лише-
ние свободы максимальным сроком 
до двенадцати лет.

Судебные приставы Изобильненского РО УФССП России по 
Ставропольскому краю взыскали с преподавателя автошко-

лы 60 тыс. руб. уголовного штрафа.

Мужчина, являясь сотрудником негосу-
дарственного образовательного учрежде-
ния, злоупотреблял своими полномочия-
ми и «помогал» знакомым получать до-
кументы об окончании автошколы. Суд 
признал гражданина виновным и назна-
чил ему в качестве наказания уголовный 
штраф в размере 60 000 рублей.

Преподаватель оплатил половину 
штрафа, а оставшуюся часть решил по-
гасить позже. 

Работники Службы провели с долж-
ником беседу, в ходе которой разъясни-
ли ему о таких серьезных последствиях 

неисполнения решения суда как арест 
автомобиля, а также о дополнительных 
штрафных санкциях в виде 7%-ного ис-
полнительского сбора.

В итоге через два дня мужчина пере-
вел на депозитный счет районного отдела 
судебных приставов оставшуюся задол-
женность в размере 30 тыс. руб.

Ставропольские судебные приставы на защите должников  
от произвола коллекторов

Запрет на выезд за границу заста-
вил жителя Труновского района вы-
платить штраф за вождение в не-
трезвом виде.
Сотрудниками ГИБДД был остановлен 

водитель, управляющий автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. Суд 
признал мужчину виновным в совершении 
административного правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ, назначив 
в качестве наказания 30-тысячный штраф. 
Однако гражданин не исполнил свои обя-
зательства в установленный срок.

Судебные приставы, возбудив в отно-
шении правонарушителя исполнительное 
производство, выяснили, что должник по 
адресу не проживает. По словам родс-
твенников, мужчина больше года живет в 
северной столице и домой не приезжает. 
В связи с тем, что с неплательщиком по-
общаться не представляется возможным, 
работники Службы ограничили его в пра-
ве выезда за пределы РФ. 

Заставили должника вспомнить о не-
оплаченном штрафе сотрудники погра-
ничной службы, которые не выпустили 
гражданина из России в первый загранич-
ный отпуск. 

На следующий день мужчина погасил 

Родная земля дороже долга

«Пьяный» штраф не пустил должника в отпуск
Виновник дорожно-транспортного про-

исшествия добровольно отказывался ис-
полнять решение суда. Работники Служ-
бы установили, что неплательщик по 
адресу регистрации не проживает, на 
расчетных счетах денежные средства от-
сутствуют, равно как и имущество. 

После общения с соседями судебные 
приставы узнали, что должник неофици-
ально работает в торговой компании на 
КМВ и часто выезжает за границу. В тот 
же день работники Службы ограничили 
его в праве выезда на пределы РФ.

Узнав о запрете за два дня до Нового 
года и боясь лишиться январского отпус-
ка в Таиланде, гражданин явился в район-
ный отдел судебных приставов с квитан-
цией об оплате всех 134 000 рублей за-
долженности напрямую взыскателю.

УФССП России по Ск напомина-
ет гражданам о полномочиях судеб-
ных приставов, позволяющих вре-
менно ограничить должника в праве 
выезда за пределы РФ, и рекоменду-
ет во избежание неприятных ситуа-
ций в аэропорту зайти на сайт кра-
евого Управления (www.r26.fssprus.ru) 
в «Банк данных исполнительных про-
изводств».

Рейд в аэропорту г. Ставрополя.

C 1 января 2017 года вступил в закон-
ную силу Федеральный закон № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной за-
долженности».

В соответствии с законом деятель-
ность коллекторов контролирует ФССП 
России. В Управлении ФССП России по 
Ставропольскому краю также функцио-
нирует специальный отдел осуществляю-
щий надзор за ними. В последнее время 
участились случаи появления в социаль-
ных сетях, а далее в СМИ, информации 
о том, что коллекторы угрожают заем-
щикам, портят их имущество, беспокоят 
днем и ночью, в том числе родственников 
и знакомых должников.

Краевое Управление отслеживает всю 
эту информацию и реагирует на каж-
дую подобную публикацию с целью пре-
дотвратить неправомерные действия со 

стороны коллекторов и помочь гражда-
нам-должникам наладить «диалог» с ни-
ми в правовом русле.

Однако, по информации, размещае-
мой в социальных сетях, не всегда пред-
ставляется возможным получить сведе-
ния, необходимые для пресечения тех 
или иных случаев нарушения закона, 
своевременно отреагировать и принять 
соответствующие меры к установлению 
фактов проявления произвола со сторо-
ны коллекторов и привлечению их к от-
ветственности.

В связи с чем, всем гражданам, стол-
кнувшимся с неправомерными действия-
ми коллекторов, рекомендуем обращать-
ся за помощью в Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю по адресу: 

г. Ставрополь, ул. М. Жукова, 46, 
либо по телефонам: 
8 (8652) 23-27-62, 23-49-90.Разъяснительная беседа с должниками.

задолженность и по электронной почте 
направил в Труновский РОСП квитанцию 
об оплате штрафа и просьбу снять огра-
ничение на выезд за пределы РФ. 

УФССП России по СК напоминает 
гражданам о полномочиях судебных при-
ставов, позволяющих временно ограни-
чить должника в праве выезда за преде-
лы РФ, и рекомендует во избежание не-
приятностей в аэропорту проверять на-

личие задолженности на сайте краевого 
Управления (www.r26.fssprus.ru) в «Бан-
ке данных исполнительных производств».

Отдых за границей обошелся 
на 130 тысяч рублей дороже
Более 130 тыс. руб. материального 

ущерба за ДТП заплатил должник из Тру-
новского района, чтобы не лишиться за-
граничного отпуска. 

Глава крестьянского хозяйства из 
Предгорного района Ставропольского 
края выплатила более 2,2 млн руб. за-
долженности, чтобы не лишиться семи 
земельных участков.

Женщина взяла в долг у предприни-
мателя денежные средства и во время 
их не вернула, все разговоры заканчива-
лись лишь обещаниями погасить задол-
женность. Бизнесмен обратился в суд, ко-
торый постановил вернуть должницу всю 
сумму.

Судебные приставы уведомили граж-
данку о возбуждении исполнительно-
го производства. После истечения срока 
для добровольного погашения работники 
Службы арестовали трактор неплатель-
щицы. Однако женщина продолжала иг-
норировать решение суда.

Через несколько дней судебные при-
ставы установили, что у должницы в собс-
твенности имеется 7 земельных участков 
и обратились в районный суд с заявле-
нием об обращении взыскания на выяв-
ленное имущество. Бизнес-леди в суд не 
явилась, но в тот же день пришла к ра-

ботникам Службы за реквизитами для пе-
речисления. Уже вечером вся сумма за-
долженности поступила на депозитный 
счет структурного подразделения.

УФССП России по Ск напоминает 
гражданам и представителям юри-
дических лиц: вовремя не оплаченные 
долги могут «лишить» вас денежных 
средств и имущества. Поэтому про-
веряйте наличие долгов на сайте Уп-
равления (r26.fssprus.ru) в «Банке дан-
ных исполнительных производств».
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Пресс-служба УФСиН россии по Ставропольскому краю 

труд, а не изоляция

cрок по-новому

В России с 1 января 2017 года появил-
ся новый вид наказания за уголовные пре-
ступления – принудительные работы. Са-
мый молодой, он не связан с лишением 
свободы. Принудительные работы при-
меняют к лицам, совершившим преступ-
ления малой и средней тяжести, к лицам, 
впервые совершившим тяжкое преступ-
ление в качестве альтернативы тюремно-
му заключению на срок от 2 месяцев до 5 
лет. На сегодняшний день для его испол-
нения по стране создано 56 исправитель-
ных центров и изолированных участков 
исправительных учреждений, функциони-
рующих в режиме исправительного цент-
ра, один из таких находится в городе Гео-
ргиевске Ставропольского края.

За два года своего 
существования в ИЦ-1 УФСИН 
России по Ставропольскому 
краю уже отбыли наказание 
247 человек, из них 17 – 
женщины. 
По состоянию на 1 января  
2019 года в учреждении 
содержится 69 человек, 
2 из которых – женщины. 
Учреждение рассчитано  
на содержание 144 человек. 

Напомним, что в отличие от обязатель-
ных, принудительные работы оплачива-
ются. Осужденный получает заработную 
плату, из которой удерживаются от 5 до 
20 % дохода в пользу государства на воз-
мещение расходов по оплате коммуналь-
но-бытовых услуг и содержание имущес-
тва. 

У осужденных есть право на оплачива-
емый отпуск – 18 рабочих дней – после 
первых шести месяцев работы. Самосто-
ятельно выбрать работу или покинуть ис-
правительный центр без разрешения ад-
министрации запрещено. Однако после 
отбытия одной трети срока наказания, ес-
ли не было никаких нарушений, осужден-
ному могут разрешить проживать за пре-
делами центра с семьей, но также в пре-
делах муниципального образования, где 
находится  учреждение.

В связи с тем, что на принудительных 
работах осужденные трудятся в строго 
определяемых руководством учреждения 
местах, администрацией ИЦ-1 регуляр-
но прорабатываются вопросы их трудоус-
тройства. Для этого сотрудники учрежде-
ния проводят рабочие встречи с предста-
вителями органов муниципальной влас-
ти, министерств и ведомств, судебной 
системы, руководителями государствен-
ных и сельхозпредприятий. 

На встрече, состоявшейся с предста-
вителями Георгиевского городского су-
да, районной прокуратуры, отдела МВД 
России по Георгиевскому району, мест-
ных организаций и предприятий, трудоус-
траивающих осужденных к принудитель-
ным работам, были рассмотрены и дру-
гие вопросы. Они зачастую возникают в 
процессе исполнении наказания в виде 
принудительных работ, взаимодействия 
ИЦ-1 УФСИН России по Ставропольско-
му краю с правоохранительными органа-
ми. Особое внимание участники рабочей 
встречи уделили порядку выплаты зара-
ботной платы осужденным, отбывающим 
наказание в учреждении. В результате 
дискуссии была достигнута договорен-
ность о заключении соглашений с пред-
приятиями о трудоустройстве осужден-
ных на 2019 год. 

Диалог сторон завершился на прият-
ной ноте. По итогам мониторинга тру-
доустройства осужденных к принуди-
тельным работам предприятиями Гео-
ргиевского городского округа в 2018 го-
ду сотрудниками ИЦ-1 были определены 
самые активные работодатели. Началь-
ник учреждения майор внутренней служ-
бы Сергей Гладких поблагодарил их за 
содействие в трудоустройстве указанной 
категории осужденных, а также за созда-
ние благоприятных условий для орга-
низации их воспитательного процесса и 
правами начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю вручил почетные 
грамоты. 

Принудительным работам два года

Один день в СИЗО 
равен  

полутора дням 
в колонии общего 

режима
Федеральному закону №186-ФЗ 

от 03 июля 2018 г. «О внесении из-
менений в статью 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», 
регламентирующему перерасчет 
срока отбывания наказания, пол-
года. Нововведение изменило сис-
тему зачета в срок наказания вре-
мени, проведенного в следствен-
ном изоляторе или под домашним 
арестом. Теперь при вынесении 
приговора в виде лишения сво-
боды один день содержания лица 
под стражей засчитывается за пол-
тора дня при отбывании наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима и воспитательной коло-
нии, и за два дня – при отбывании 
наказания в колонии-поселении. 
При этом, под домашним арестом 
время пойдет медленнее: два дня 
взаперти дома приравнены к одно-
му дню колонии.

В настоящее время во всех испра-
вительных учреждениях УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю орга-
низована работа по направлению в 
суды ходатайств осужденных либо 
представлений учреждений, исполня-
ющих наказание, о пересчете сроков 
приговора.

По состоянию на 09 января 2019 
года в учреждениях УФСИН России 
по Ставропольскому краю находятся 
1977 осужденных, которые по опре-
делению законодателей подпадают 
под действие данного Федерально-
го закона №186-ФЗ от 03 июля 2018 
года «О внесении изменений в ста-
тью 72 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации».  На всех осужден-
ных указанной категории направлены 
материалы в суды для перерасчета 
срока отбывания наказания, но пока 
рассмотрено только 1566 из них. Из 
тех, что рассмотрены, освобождено 
290 человек, остальным в результате 
применения указанного Федерально-
го закона срок отбывания наказания 
снижен, это 1276 человек. 
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конкурс

актуально

В зале краеведческого музея прошло торжественное награждение 
победителей фотоконкурса «Связь поколений», объявленного в 
октябре этого года краевым Отделением Пенсионного фонда в 

преддверии очередной годовщины ПФР.

Краевое Отделение ПФР наградило победителей 
фотоконкурса «Связь поколений»

Мероприятие прошло при поддержке 
ПАО «Сбербанк России».

Как подчеркнул управляющий краевого 
ОПФР Владимир Семенович Попов: «Вы-
брать победителей было очень не прос-
то, все работы заслуживают особенного 
внимания, ведь на них – самое ценное, 
что есть в жизни каждого человека: се-
мья и вера. Фотографии наполнены глу-
боким смыслом, теплотой и душевнос-
тью. Я очень рад, что в конкурсе приня-
ло участие большое количество граждан, 
это в очередной раз доказывает, что жи-
тели Ставрополья – люди активные, твор-
ческие, ценящие каждый светлый момент 
жизни».

В фотоконкурсе могли принять участие 
все жители Ставрополья: как фотолюби-
тели, так и профессиональные фотогра-
фы. Конкурс проходил сразу по несколь-
ким номинациям: «Семейные ценности», 
«Наши поколения», «Мой ПФР», «Хра-
мы Ставрополья». Последняя номинация 
приурочена к 175-летию Ставропольской 
и Невинномысской епархии.

Победители в номинации «Наши поко-
ления» среди фотолюбителей:

1 место – Панюкова Дарья;
2 место – Гладских Ольга;
3 место – Данильян Марина.

Победители в номинации «Наши поко-
ления» среди профессиональных фото-
графов:

1 место – Дайнека Василий.

Победители в номинации «Семейные 
ценности» среди фотолюбителей:

1 место – Уклеина Анна;
2 место – Прокопов Дмитрий;
3 место – Гриднева Дарья.

Победители в номинации «Семейные 
ценности» среди профессиональных фо-
тографов:

1 место – Каракотова Аминат;
2 место – Тимофеев Андрей;
3 место – Журавлева Анна.

Победители в номинации «Храмы 
Ставрополья» среди фотолюбителей:

1 место – Попов Денис;
2 место – Кормушкин Александр;
3 место – Гриценко Галина.

Победители в номинации «Мой ПФР» 
среди фотолюбителей:

Кешокова Алина и Екимова Анастасия.

За активное участие наградили Самой-
ленко Викторию Игоревну.

С 2019 года в России начинается по-
этапное повышение общеустановленно-
го возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости и пенсию по го-
сударственному обеспечению. Закон пре-
дусматривает плавный переход к новым 
параметрам, в соответствии с которыми 
пенсионный возраст в 2019-м увеличи-
вается на один год. Реальное повышение 
при этом составит полгода – такой шаг 
обеспечит специальная льгота, позволя-
ющая назначить пенсию на шесть меся-
цев раньше нового пенсионного возраста. 
Воспользоваться ею смогут все, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 2019 году по 
условиям прежнего законодательства. В 
основном это женщины 1964 года рожде-
ния и мужчины 1959 года рождения, ко-
торых повышение пенсионного возрас-
та коснется первыми. За счет льготы вы-
ходить на пенсию они начнут уже с июля 
2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, 
пенсионные выплаты остаются в прежних 
возрастных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на пенсию. Напри-
мер, шахтерам и горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и 

храняется у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобре-
тения необходимой выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии в таких 
случаях происходит с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного воз-
раста, который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой выслуги лет 
по профессии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 2019-го не-
обходимый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть месяцев, 
в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 
2019 году необходимо соблюдение мини-
мальных требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию в нынеш-
нем году дают 10 лет стажа и 16,2 пен-
сионных балла. Следует также отметить, 
что повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспо-
собность, независимо от возраста при ус-
тановлении группы инвалидности.

Как будут назначаться пенсии в 2019 году

другим работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда, за ко-
торые работодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсионное стра-

хование. Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также со-
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Полосы подготовили Дина Прокопова и Анастасия екимова

вопрос – ответ

госуслуги

дополнительные возможности

Самыми востребованными темами 
для записи онлайн являются заблаговре-
менное представление документов для 
назначения пенсии, ее назначение и пе-
рерасчет, замена страхового свидетель-
ства, оформление сертификата на ма-
теринский капитал и распоряжение его 
средствами.

Записаться в территориальное управ-
ление ПФР через Интернет можно на сай-
те Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. В разделе «Электронные серви-
сы» выберите сервис «Предварительная 

ВОПРОС: 
Есть ли в пенсионном зако-
нодательстве какие-нибудь 
льготы за продолжительный 
страж работы?

Светлана Васильевна Н., 
Пятигорск

Начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий краевого 
ОПФР Наталья Александровна Шепеть:

С 2019 года начала действовать но-
вая норма, ранее никогда не применяв-
шаяся в пенсионном законодательстве, а 
именно досрочный выход на пенсию для 
граждан, имеющих длительный страхо-
вой стаж.

Закон предусматривает для лиц, име-
ющих страховой стаж не менее 42 и 37 
лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), назначение страховой пенсии по 
старости на 2 года ранее достижения 
возраста, но не ранее 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины). Ука-

Возможность получать ежемесячные 
выплаты из материнского капитала поя-
вилась в 2018 году, и уже более 500 се-
мей Ставрополья воспользовались такой 
возможностью.

Напомним, что право на получение 
ежемесячной денежной выплаты имеют 
те семьи, где: 

1. Второй ребенок и мама – гражда-
не Российской Федерации;

2. Второй ребенок (родной, усынов-
ленный) рожден с 1 января 2018 года;

3. Размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъ-
екте Российской Федерации на II квартал 
прошлого года.

Прожиточный минимум для трудос-
пособного гражданина в нашем крае за 
II квартал 2018 года составил 9 324,00 
руб. Таким образом, для граждан, об-
ратившихся в 2019 году с заявлением о 
предоставлении ежемесячной выпла-
ты из средств МСК, доход на одного чле-
на семьи (с учетом всех выплат, пособий 
и вознаграждений) за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, 

Льготы за продолжительный стаж

Около 20 000 жителей Ставрополья записались  
на прием в органы ПФР края онлайн

О ежемесячной выплате из средств маткапитала в 2019 году

занная льгота применяется и для граж-
дан, претендующих на страховую пен-
сию по старости в период замещения 
государственных должностей, муници-
пальных должностей, должностей госу-
дарственной гражданской и муниципаль-
ной службы.

Сразу необходимо отметить, что при 
исчислении страхового стажа в целях оп-
ределения права на эту досрочную пен-
сию, в стаж включаются только периоды 
работы, за которые начислялись и упла-
чивались страховые взносы в ПФР (до 
01.01.1991 – взносы на государственное 
социальное страхование) и периоды по-
лучения пособия по обязательному соци-
альному страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности.

Стаж учитывается в календарном ис-
числении, льготы по исчислению ста-
жа не применяются. В страховой стаж не 
включаются периоды работы на терри-
тории бывших союзных республик СССР 
после  01.01.1991, а также нестраховые 
периоды, такие как, например, уход за де-
тьми и военная служба.

запись на прием», край, управление ПФР 
по месту жительства и тему обращения. 
После ввода персональных данных выбе-
рите дату и время для приема. Электрон-
ный сервис сформирует талон с инфор-
мацией о предстоящем посещении Пен-
сионного фонда. Для отмены в разделе 
«Запись на прием» выберите пункт «Из-
менить/удалить запись на прием» и ввес-
ти номер своего талона.

Сервис предусматривает и предвари-
тельный заказ документов в Пенсионном 
фонде.

Современные сервисы 
прочно вошли в работу 
Ставропольского 
Отделения ПФР. За 2018 год 
около 20 тысяч жителей 
края воспользовались 
предварительной записью 
на прием в территориальные 
управления ПФР через сайт 
ПФР.

из расчета 1,5 прожиточного минимума, 
не должен превышать 13 986,00 рублей.  
Размер ежемесячной выплаты из средств 
МСК равен прожиточному минимуму ре-
бенка в крае за II квартал прошлого года, 
а это в 2019 году – 9 154,00 руб.

Если обратиться за выплатой в те-
чение 6 месяцев после даты рождения 
ребёнка, то выплата будет назначена со 
дня рождения ребёнка и сумма за про-
шедшие со дня рождения малыша меся-
цы будет перечислена в полном объёме. 
Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

В клиентских службах Пенсионного 
фонда края можно сразу подать два заяв-
ления: на получение сертификата МСК и 
на ежемесячную выплату.

ПФР реализованы новые возможнос-
ти, делающие программу материнского 
капитала более простой и удобной для 
семей. Теперь у них есть возможность не 
только подавать электронное заявление 
о выдаче сертификата или о распоряже-
нии средствами материнского капитала, 
но и получать сам сертификат в электрон-
ной форме. Это легко сделать в Личном 
кабинете на сайте pfrf.ru.

законодательство

Пенсионный возраст для работников вредных и опасных производств
А именно: имеющих требуемый стаж 

на работах, в производствах, по  про-
фессиям и должностям, предусмотрен-
ным Списками № 1 и № 2, а также тек-
стильщики, железнодорожники, геологи, 
лесозаготовители, моряки, водители ав-
тобусов и троллейбусов, горнорабочие, 
летчики, спасатели, пожарники и другие 
работники с тяжелыми условиями тру-
да, профессии и должности которых по-

именованы в соответствующих списках. 
Напомним, что общеустановленный 

пенсионный возраст согласно закону 
«О   внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» закрепляется на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин. Увели-
чение пенсионного возраста будет прохо-
дить постепенно и завершится в 2023 году.

Не предусмотрено повышение возраста выхода 
на пенсию для граждан, работающих на рабочих 
местах с опасными и вредными условиями тру-
да, за которых работодатель осуществляет упла-
ту страховых взносов по соответствующим до-
полнительным тарифам, устанавливаемым по 
результатам специальной оценки условий труда. 



№ 1, январь 2019 года www.межведомости.рф06
по Ставропольскому краю

Полосу подготовила Надежда ГроМовА

актуально

в ногу со временем

это полезно знать

С 1 февраля 2019 года документы в Росреестр  
нотариусы будут подавать бесплатно

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает о 
вступлении в силу Федерального закона от 03.08.2018 №338-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым внесены изменения в Основы за-
конодательства о нотариате, устанавливающие обязанность но-
тариусов с 1 февраля 2019 года подавать документы в Росреестр 

в электронном виде.

В частности, статья 55 Основ допол-
нена положениями, определяющими, что 
после удостоверения договора, на осно-
вании которого возникает право на не-
движимое имущество (долю в праве 
собственности на недвижимое имущест-
во), подлежащее государственной регис-
трации, нотариус обязан незамедлитель-
но, но не позднее окончания рабочего 
дня или в сроки, установленные сторона-
ми в договоре, представить в электрон-
ной форме заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к не-
му документы в орган регистрации прав, 
если стороны сделки не возражают про-

тив подачи такого заявления нотариусом. 
В  случае невозможности представить за-
явление о государственной регистрации 
прав и прилагаемые к нему документы 
в Росреестр в электронной форме нота-

риус будет обязан представить их на бу-
мажном носителе не позднее двух рабо-
чих дней со дня удостоверения догово-
ра, а в случае, если такой срок опреде-
лен сторонами в договоре, не позднее 

двух рабочих дней по истечении такого 
срока. Важным моментом является и то, 
что если в настоящее время подача доку-
ментов нотариусом в Росреестр является 
самостоятельной услугой и оплачивает-
ся отдельно, с февраля 2019 года она бу-
дет включена в состав общего нотариаль-
ного действия по удостоверению сделки, 
т.е. дополнительно платить за нее не при-
дется.

Изменения в законодательстве позво-
лят усилить прозрачность сделок, упрос-
тить процесс регистрации прав, а также 
сократить временные и денежные изде-
ржки граждан.

Мы живем в век цифровых технологий, и сегодня по-
лучить практически любую услугу можно через интер-
нет за несколько кликов. Росреестр тоже делает ставку 
на использование бесконтактных технологий при взаи-
модействии с гражданами и бизнесом.

На сегодняшний день Единый государственный реестр не-
движимости ведется исключительно в электронном виде. Росре-
естр перешел на предоставление всех массовых государственных 
услуг через интернет, в том числе через личный кабинет на сай-
те Росреестра.

Электронные услуги Росреестра призваны обеспечить уда-
ленный доступ граждан, юридических лиц, организаций к госу-
дарственным услугам Росреестра на основе использования сов-
ременных информационно-коммуникационных технологий.

В 2018 году использование электронных сервисов Росреест-
ра в Ставропольском крае достигло высокого уровня. Все боль-
ше заявителей используют возможность получения государс-
твенных услуг Росреестра посредством электронных сервисов на 
портале Росреестра. Участ ники профессионального сообщества: 
нотариусы, кадастровые инженеры, банки, риелторы, использу-
ют возможность направления заявлений и запросов, в том числе 
через web-сервисы.

Преимущества получения государственных услуг Росреест-
ра в электронном виде очевидны: простота, удобство и экономия 
времени и затрат.

Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться?
В 2019 году вступает в силу новый порядок оформления прав на 
объекты индивидуального жилищного строительства и садовые 
дома, что делает особенно актуальным вопрос проведения ка-

дастровых работ. 

С 2011 года на рынке недвижимости 
появилась новая фигура – кадастровый 
инженер, сменивший не обремененного 
личной ответственностью землеустроите-
ля. С введением профессии кадастровых 
инженеров вся ответственность за полно-
ту, качество и достоверность информа-
ции, содержащейся в документации, воз-
ложена на конкретное физическое лицо  – 
кадастрового инженера, который подго-
товил и удостоверил своей подписью и 
печатью документ.

Как же гражданам самостоятельно 
объективно оценить качество работ, вы-
полняемых кадастровым инженером, и 
сделать правильный выбор? 

На этот вопрос мы попросили отве-
тить руководителя «Кадастрового 
агентства Смирновой» Ольгу Смир-
нову:
– Для того чтобы осуществить государс-

твенный кадастровый учет на основании 
документов, подготовленных кадастровым 
инженером, необходимо качественно про-
вести предварительную работу:  

– оформить договорные обязатель-
ства с заказчиком;

– запросить необходимые сведения у 
владельцев недвижимости или в ор-
ганах власти;

– провести измерения;
– согласовать местоположение уста-

навливаемых границ с заказчиком 
кадастровых работ и правооблада-
телями соседних земельных участ-
ков;

– подготовить документ, являющий-
ся результатом кадастровых работ 
(подписать электронной цифровой 
подписью, записать на электронный 
носитель или поместить в электрон-

ное хранилище в личном кабинете 
кадастрового инженера). 

Чтобы учет был эффективным, необ-
ходимо выбирать специалиста, который 
не только добросовестно проведет из-
мерения, подготовит документы, отвеча-
ющие всем требованиям законодатель-
ства, но и поможет при подаче заявления 
в орган регистрации прав.

Оборудование и используемые про-
граммы становятся все сложнее, поэто-
му более востребованными оказывают-
ся те специалисты, которые идут в ногу 
со временем, повышают квалификацию 
и используют возможности, облегчаю-

щие жизнь заявителя. Безусловно, одним 
из критериев выбора кадастрового инже-
нера является получение заявителем по-
ложительного результата при обращении 
с заявлением в орган регистрации прав 
в короткие сроки. Следует отметить, что 
сроки оказания государственных услуг 
Росреестра в электронном виде сокраще-
ны, так как не требуется передача бумаж-
ных пакетов из МФЦ в орган регистрации 
прав. 

И.о. руководителя Управления 
Росреестра по Ставропольскому 
краю Михаил Колесников отмечает:
- Программное обеспечение, использу-

емое кадастровыми инженерами (напри-
мер, Полгон Про или Технокад), позволяет 
не просто подготавливать межевые и тех-
нические планы, но и выдавать за считан-
ные минуты заявителям электронные под-
писи, а также подавать заявления и запро-
сы в электронном виде, что в позволяет 
сократить сроки рассмотрения заявления 
и избежать ошибок, обусловленных так на-
зываемым «человеческим фактором».



№ 1, январь 2019 годаwww.межведомости.рф 07

обратная связь

итоги и перспективы

Налогоплательщики часто обращают-
ся с вопросами о порядке урегулирования 
задолженности. И в рамках пресс-конфе-
ренции спикеры постарались осветить 
наиболее актуальные из них. 

– Расскажите о порядке и сроках на-
правления налоговым органом в 
банк решения об отмене приоста-
новления операций по счетам нало-
гоплательщика после выполнения 
требований налогового органа.
Решение об отмене приостановления 

операций по счетам налогоплательщи-
ка (организации, индивидуального пред-
принимателя) и переводов его электрон-
ных денежных средств направляется в 
банк в электронной форме не позднее 
дня, следующего за днем принятия тако-
го решения.

– В какой срок налоговый орган дол-
жен направить налогоплательщику 
требования об уплате налога, сбо-
ра, страховых взносов, пени, штра-
фа, процентов?
Требование об уплате налога, сбора, 

страховых взносов, пени, штрафа, про-
центов должно быть направлено налогоп-
лательщику (плательщику сбора или на-
логовому агенту) не позднее 3-х месяцев 
со дня выявления недоимки.

Исключение составляет случай, когда 
сумма недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам, относящейся к этой не-
доимке, составляет менее 500 рублей, в 
данной ситуации требование об уплате 
налога должно быть направлено налогоп-
лательщику не позднее 1 года со дня вы-
явления недоимки (это правило не рас-
пространяется на требования, выставля-
емые по результатам налоговых прове-
рок).

Требование об уплате налога по ре-
зультатам налоговой проверки долж-
но быть направлено налогоплательщи-

При наличии решения о приостановле-
нии операций по счетам налогоплатель-
щика (плательщика сбора, плательщи-
ка страховых взносов, налогового аген-
та) в банке, а также переводов электрон-
ных денежных средств банки не вправе 
открывать этой организации и этим ли-
цам счета и предоставлять этой органи-
зации право использовать новые корпо-
ративные электронные средства плате-
жа для переводов электронных денежных 
средств.

– Вправе ли налоговый орган на-
правлять требование об уплате на-
лога, сбора, пени, штрафа, процен-
тов, если задолженность налогоп-
лательщика (организации, физичес-
кого лица) образовалась более трех 
лет назад, при этом налоговые уве-
домления и иная информация о за-
долженности в адрес налогопла-
тельщика не поступали.
В случае если обязанность по исчис-

лению суммы налога возлагается на на-
логовый орган, не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа налоговый 
орган направляет налогоплательщику 
налоговое уведомление. В случае на-
правления налогового уведомления по 
почте заказным письмом налоговое уве-
домление считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления 
заказного письма.

При наличии в налоговом органе под-
тверждения направления налогового уве-
домления, направление требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа, про-
центов является правомерным.

Если в этой подборке не оказалось 
того, что вы искали, то можно обратить-
ся к сайту ФНС России, где есть специ-
альный сервис «Часто задаваемые воп-
росы». Сервис позволяет выбрать тема-
тику, регион либо задать поиск по ключе-
вым словам.

Как избавиться от долгов, рассказали на пресс-конференции

Как эффективно информировать налогоплательщиков, 
обсудили члены Общественного совета

На вопросы журналистов о том, как не допустить задолженности, 
какие меры применяются к должникам, чем чревата забывчивость, 
ответили руководитель УФНС России по Ставропольскому краю 
Елена Афонина и руководитель УФССП России по Ставрополь-
скому краю Марина Захарова на пресс-конференции 26 декабря. 

ку (плательщику сбора или налоговому 
агенту) в течение 20 дней с даты вступ-
ления в силу соответствующего реше-
ния.

– Начисляются ли проценты на сум-
му излишне уплаченного налога, ко-
торая не возвращена налогопла-
тельщику в установленный срок? 
В  каком размере?
Сумма излишне уплаченного налога 

подлежит возврату по письменному за-
явлению (заявлению, представленному 
в электронной форме с усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью по телекоммуникационным каналам 
связи или представленному через лич-
ный кабинет налогоплательщика) нало-
гоплательщика в течение одного меся-
ца со дня получения налоговым органом 
такого заявления.

В случае, если возврат суммы излиш-
не уплаченного налога осуществляется с 
нарушением вышеуказанного срока, на-
логовым органом на сумму излишне уп-
лаченного налога, которая не возвра-
щена в установленный срок, начисляют-
ся проценты, подлежащие уплате нало-
гоплательщику, за каждый календарный 
день нарушения срока возврата. Процен-
тная ставка принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действовавшей в 
дни нарушения срока возврата.

– Может ли налогоплательщик от-
крыть новый расчетный счет в бан-
ке при наличии у него решения о 
приостановлении операций по сче-
там налогоплательщика-организа-
ции и переводов его электронных 
денежных средств в банке?

Особенности информирования нало-
гоплательщиков об изменениях налого-
вого законодательства стали темой ито-
гового заседания Общественного сове-
та при Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю 
17 декабря. В заседании приняли участие 
председатель совета Василий Травов, ру-
ководитель управления Елена Афони-
на, члены совета Александр Дмитренко, 
Игорь Скляров, Лев Ушвицкий, Анна Сав-
цова, Владимир Бутенко, Александр Ме-
щеряков, Федор Сидоров, Юлия Юткина, 
Сергей Закревский, Антоний Скрынни-
ков, заместитель руководителя краевого 
управления налоговой службы Светла-
на Лычагина, начальники отделов и дру-
гие сотрудники управления.

Заседание совета началось с обсужде-
ния перехода на новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники, который 
завершится в 2019 году. Главный госна-
логинспектор контрольного отдела Дмит-
рий Ильтинский отметил в своем выступ-
лении главные детали перехода. До июля 
2019 года на онлайн-кассы необходимо пе-
рейти плательщикам ЕНВД, оказывающим 
услуги населению, применяющим БСО и 
торгующим в розницу, а также занятым в 
общепите – без наемных работников. 

Итоги деятельности по легализации 
заработной платы подвела начальник от-
дела налогообложения доходов физичес-
ких лиц и администрирования страховых 
взносов Вера Титаренко. Налоговики сов-
местно с муниципалитетами проводят ко-
миссии, куда приглашаются работодате-
ли, выплачивающие заработную плату 
ниже величины прожиточного минимума 
и не оформляющие трудовые отноше-
ния с работниками. За 9 месяцев 2018 го-
да проведено 842 комиссии, на которых 
было рассмотрено 6379 плательщиков. В 
результате индивидуальными предприни-
мателями самостоятельно начислено по 
уточненным декларациям НДФЛ к допла-
те 5,9 млн рублей, физические лица упла-
тили 7,8 млн рублей НДФЛ с доходов от 

продажи объектов недвижимости, в счет 
погашения задолженности поступило 
54,2 млн рублей НДФЛ и 263,5 млн руб-
лей страховых взносов, а также выявлен 
2731 плательщик, выплачивающий зара-
ботную плату ниже величины прожиточ-
ного минимума, рассмотрено 1862. 

По просьбе членов совета была за-
тронута тема изменения законодатель-
ства в сфере уплаты НДС плательщика-

ми ЕСХН. Начальник отдела налогообло-
жения юридических лиц Ольга Никулина 
ознакомила присутствующих с наибо-
лее важными моментами нововведения: 
все плательщики ЕСХН становятся пла-
тельщиками НДС со всеми вытекающи-
ми обязанностями в виде составления и 
представления в налоговые органы де-
кларации по НДС, выставления счетов-
фактур, учета полученных счетов-фактур 
и т.д.

Председатель совета Василий Тра-
вов подвел итоги деятельности совета за 
2018 год и представил свои предложения 
по включению в план работы на 2019 год. 
Он особо подчеркнул, что основные фун-
кции совета – это отработка эффектив-
ных каналов связи с налогоплательщика-
ми, принятие общественно и социально 
важных решений и содействие в инфор-
мировании граждан.Полосу подготовила Марианна ФроловА

Члены совета анализируют обращения граждан и 
принимают общественно важные решения.

Главный госналогинспектор контрольного отдела Дмитрий Ильтинский рассказал членам совета о треть-
ем этапе перехода на онлайн-кассы.

Члены совета наметили план информирования плательщиков ЕСХН об изменениях с 2019 года.

Руководители краевых управлений налоговой службы и службы судебных приставов Елена Афонина и 
Марина Захарова ответили на вопросы журналистов об урегулировании задолженности.
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декларационная кампания

амнистия капиталов

Ставропольцам необходимо отчитаться о доходах, 
полученных в 2018 году

С 1 января в России началась Декларационная кампания-2019. До 
30 апреля гражданам нужно отчитаться о доходах, полученных, 
например, при продаже квартиры, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, при получении дорогих 
подарков не от близких родственников, сдаче имущества в арен-

ду или получении дохода от зарубежных источников.

Индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, также обязаны отчи-
таться о своих доходах.

Если налоговый агент не может удер-
жать НДФЛ с дохода, то он обязан сооб-
щить об этом налоговому органу и на-
логоплательщику до 1 марта года, сле-
дующего за истекшим периодом. В этом 
случае налоговый орган пришлет уведом-
ление, на основании которого в этом году 
НДФЛ необходимо заплатить не позднее 
2 декабря. Если налогоплательщик не по-
лучил извещение от налогового агента до 
1 марта, то ему необходимо самостоя-
тельно заполнить декларацию и уплатить 

Штраф за непредставление деклара-
ции в срок – 5% не уплаченной в срок сум-
мы налога за каждый месяц, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1 000 
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% 
от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2019 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

ФНС России обращает внимание, что 
с 2019 года действует новая форма на-
логовой декларации 3-НДФЛ (утвержде-
на приказом ФНС России от 03.10.2018 
№ ММВ-7-11/569@).

налог с дохода. Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2019 года. Если налогоплательщик 

не представит декларацию до 30 апреля 
или не уплатит налог вовремя, то за это 
предусмотрено наказание.

ФНС России участвует в работе по 
внедрению современных электронных 
способов информационного обмена све-
дениями о финансовых счетах и зарубеж-
ных активах между налоговыми органами 
различных стран и юрисдикций. В 2017 
году введена в эксплуатацию общая для 
всех стран система для взаимного обме-
на сведениями об иностранных счетах, 
имуществе и активах иностранных на-
логовых резидентов в налоговые органы 
стран, резидентами которых они являют-
ся. ФНС России подключилась к этой сис-
теме в 2018 году и начала получать ука-
занные сведения из офшоров в электрон-
ном систематизированном виде. Полу-
ченные сведения будут использоваться 

ФНС России для осуществления мер на-
логового контроля в отношении лиц, вла-
деющих зарубежными активами и финан-
совыми счетами, что создает определен-
ные риски для граждан, до сих пор пола-
гающихся на существовавшую в прошлом 

непрозрачность офшорных юрисдикций. 
Какое решение предлагается россий-

ским налогоплательщикам? С 1 марта 
2018 года Федеральная налоговая служ-
ба начала второй этап приема специаль-
ных деклараций о зарубежных счетах и 

активах. Декларация может быть пред-
ставлена декларантом однократно в хо-
де каждого этапа декларирования на бу-
мажном носителе в любой налоговый ор-
ган по выбору декларанта. На сайте ФНС 
России создан раздел «Специальная де-
кларация» и размещен баннер «Добро-
вольное декларирование активов и сче-
тов – 2 этап». В этих разделах можно по-
черпнуть информацию о порядке приема 
специальных деклараций, ознакомиться 
с формой специальной декларации, по-
рядком ее заполнения. Раздел также со-
держит ссылку на специальное програм-
мное обеспечение, которое позволяет в 
автоматизированном режиме заполнять 
указанные специальные декларации.

Почему важно задекларировать свои зарубежные счета  
и активы именно сейчас?

Проведение второго этапа добровольного декларирования «ам-
нистии капиталов» осуществляется в срок по 28 февраля 2019 года 
в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-Феде-
рального закона «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

масштабное обсуждение

В Ставрополе проведен II Ставропольский форум 
предпринимателейВ работе форума приняли участие гу-

бернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольско-
го края Николай Афанасов, глава города 
Ставрополя Андрей Джатдоев, уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей в Ставропольском крае Кирилл Кузь-
мин, ректор Ставропольского государс-
твенного аграрного университета Влади-
мир Трухачев, руководители министерств, 
контролирующих органов, общественных 
организаций, бизнесмены и СМИ.

В рамках панельной сессии «Налого-
вые правоотношения, предпроверочные 
мероприятия, легализация самозанятых» 
состоялось обсуждение актуальных воп-
росов налогообложения. Основной те-
мой дискуссии стали изменения в налого-
вом законодательстве для предпринима-
телей в 2019 году. С докладом на эту те-
му выступила главный государственный 
инспектор отдела работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ставропольскому краю Людми-
ла Тур. Особое внимание она обратила 
на уплату НДС плательщиками едино-
го сельскохозяйственного налога с 2019 
года. Представляя налогоплательщи-
кам тему планирования выездных нало-
говых проверок, налоговики рассказали о 
концепции снижения административного 
давления и развитии моделей побужде-
ния к добровольному уточнению налого-
вых обязательств. 

Как отметил главный государствен-
ный налоговый инспектор контрольного 

отдела УФНС России по Ставропольско-
му краю Дмитрий Ильтинский, переход на 
онлайн-кассы, который завершится в ию-
ле 2019 года, позволит эффективно осу-
ществлять контроль полноты учета вы-
ручки и выявлять зоны риска совершения 

правонарушений, что должно способство-
вать формированию условий для здоро-
вой конкурентной среды. Участники дис-
куссии обсудили изменения в сфере на-
логообложения самозанятого населения. 
Заместитель начальника ИНФС России 

по Ленинскому району города Ставропо-
ля Сергей Матушкин проанализировал 
деятельность комиссий по легализации 
заработной платы, которые проводятся в 
сотрудничестве с муниципалитетами. 

В результате комиссий индивидуаль-
ными предпринимателями самостоятель-
но начислено по уточненным деклараци-
ям НДФЛ к доплате 5,9 млн рублей, фи-
зические лица уплатили 7,8 млн рублей 
НДФЛ с доходов от продажи объектов не-
движимости, поступило в счет погашения 
задолженности 54,2 млн рублей НДФЛ и 
263,5 млн рублей страховых взносов, вы-
явлен 2731 плательщик, выплачивающий 
заработную плату ниже величины про-
житочного минимума. Работу панельной 
сессии подытожил представитель Упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае в сфере 
налоговых правоотношений Айрапет Тов-
масян. Рассказав о признаках, рисках и 
ответственности, он акцентировал внима-
ние на необходимости масштабирования 
бизнеса.

В ходе форума проведены панель-
ные сессии на тему инвестиций и старт-
апов, формирования городского туристи-
ческого продукта, а также мастер-классы 
по продвижению с помощью SMM и фор-
мированию моделей компетенций. Форум 
дал старт многим перспективным начи-
наниям в сфере развития городской сре-
ды и помог объединить усилия разных ве-
домств и предпринимателей в продвиже-
нии передовых идей.

Марианна ФРоловА

В Ставрополе 14 декабря открылся II Ставропольский форум 
предпринимателей. 

Со слов Дмитрия Ильтинского, переход на онлайн-кассы позволит эффективно осуществлять  
контроль полноты учета выручки и выявлять зоны риска совершения правонарушений.

Участники панельной сессии «Налоговые правоотношения, предпроверочные мероприятия,  
легализация самозанятых» вынесли на обсуждение самые актуальные темы.
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В аэропорту Ставрополя должников проинформировали о задолженности.

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Игорь Русанов поздравил 
победителей конкурса и поблагодарил сотрудников МФЦ за сотрудничество.

09

региональный конкурс

новости законодательства

рейд

Лучшие МФЦ отмечены в Ставрополе
Плодотворное многолетнее 
сотрудничество налоговых органов 
и многофункциональных центров 
Ставропольского края увенчалось 
торжественным награждением 
лучших МФЦ. Церемония 
награждения прошла 21 декабря  
в Ставрополе. 

В состав конкурсной комиссии вош-
ли представители Правительства Став-
ропольского края, министерства эконо-
мического развития, Думы края, Торго-
во-промышленной палаты и иных реги-
ональных организаций, представители 
общественности и СМИ. От ставрополь-
ского управления ФНС призеров поздра-
вили заместитель руководителя управ-
ления Игорь Русанов и начальник отде-
ла работы с налогоплательщиками Мари-
на Басова. 

Проведение регионального конкурса 
«Лучший многофункциональный центр 
Ставропольского края» вошло в тради-
цию, и в этом году список номинаций рас-
ширился. Наряду с выбором лучшего 
МФЦ и лучшего специалиста организато-
ры будут выбирать еще лучшее обособ-
ленное подразделение. Основными це-
лями мероприятия являются повышение 
качества работы многофункциональных 
центров, совершенствование корпора-
тивной культуры, выявление потенциала 
сотрудников.

услуг, поскольку значительное сокраще-
ние количества офисов государствен-
ных органов делает их труднодоступны-
ми. Многофункциональные центры име-
ют представительства во всех муници-
пальных образованиях. Универсальность 
и большой перечень оказываемых услуг 
делают их незаменимым инструментом 
взаимодействия граждан с государством.

Марианна Фролова

С 2019 года зарегистрировать ЮЛ и ИП  
можно без госпошлины Согласно изменениям, при направле-

нии в регистрирующий орган электрон-
ных документов отменяется госпошлина 
при государственной регистрации:

– юридического лица (кроме госре-
гистрации ликвидации ЮЛ, регис-
трации политических партий и ре-
гиональных отделений политичес-
ких партий, общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов 
и отделений, являющихся их струк-
турными подразделениями); 

– изменений, вносимых в учредитель-
ные документы ЮЛ а также за гос-
регистрацию ликвидации ЮЛ, за ис-
ключением случаев, когда ликвида-
ция производится в порядке приме-
нения процедуры банкротства;

– физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

– прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Для того, чтобы подать документы в 
электронном виде, нужно иметь усилен-
ную квалифицированную электронную 

подпись, которую можно использовать в 
дальнейшем при обращении в налоговые 
органы и другие государственные учреж-
дения. В случае отсутствия такой подпи-
си подать документы в электронном виде 
можно через МФЦ или нотариусов.

Подача документов для государствен-
ной регистрации в электронном виде зна-
чительно сократит время и расходы для 
создания своего бизнеса.

Таким образом, с 2019 года можно не 
уплачивать госпошлину:

– за государственную регистрацию 
юридического лица при создании – 
4000 рублей;

– за внесение изменений, вносимых 
в учредительные документы юриди-
ческого лица – 800 рублей;

– за государственную регистрацию 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя – 
800 рублей;

– за прекращение физическим лицом 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя – 160 
рублей.

Марина Соколюк

С 1 января 2019 года зарегистрировать юридическое лицо и инди-
видуального предпринимателя можно без уплаты государствен-
ной пошлины, если необходимый для государственной регист-
рации пакет документов будет подан в регистрирующий (налого-
вый) орган в электронной форме, в том числе через МФЦ или но-
тариусов. Указанные изменения в ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации были внесены Федеральным законом от 

29.07.2018 № 234-ФЗ.

Ставропольский аэропорт принял эстафету акции  
«Новый год без долгов»

Акцию «Новый год без долгов» 
продолжил совместный рейд 
налоговиков и судебных 
приставов 25 декабря в аэропорту 
Ставрополя. Во время регистрации 
на международный рейс 
вылетающих проверяли на наличие 
задолженности. 

3 декабря наступил срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц за 
2017 год. Граждане, не уплатившие налог 
на имущество, земельный и транспорт-
ный налоги, должны сделать это как мож-
но скорее, так как к недобросовестным 
налогоплательщикам применяются меры 
принудительного взыскания. В случае от-
сутствия оплаты в мировой суд направля-
ется заявление о выдаче судебного при-
каза. После вынесения приказа судеб-
ный пристав-исполнитель арестовывает 
имущество и передает его на реализа-
цию. Взыскание также может быть обра-
щено на заработную плату и другие до-
ходы должника, могут применяться такие 
меры, как арест счета и временное огра-
ничение на выезд должника за пределы 
Российской Федерации. 

Таким образом, если государство за-
действует принудительные механизмы 

взыскания долга, то налогоплательщи-
ку помимо долга и пеней придется запла-
тить и исполнительский сбор Федераль-
ной службы судебных приставов.

К рейду были привлечены СМИ. Ком-
ментируя мероприятие, спикер краево-
го налогового управления Наталья Ива-
кина отметила, что подобные рейды бу-
дут проводиться регулярно. Налоговики 
и приставы выезжают на место житель-
ства должника, а в отношении индиви-
дуальных предпринимателей – на место 
нахождения торговых точек и кассовых 
аппаратов, мероприятия продолжатся 
на дорогах общего пользования с помо-
щью программного комплекса «Дорож-
ный пристав», на паркингах и штрафсто-
янках, в аэропортах Ставрополя и Мине-
ральных Вод.

В судебные органы направлено более 
130 тыс. заявлений о взыскании налогов 
за счет имущества физических лиц на 
сумму более 1,4 млрд рублей. 

В данный момент судебными приста-
вами уже вынесено более 3 тысяч огра-
ничений на выезд должников за преде-
лы РФ. Эта работа продолжится: ограни-
чение на выезд коснется всех должников, 
имеющих задолженность свыше 30 тысяч 
рублей.

В конкурсных испытаниях оценивались 
профессиональные знания участников, 
их стрессоустойчивость и творческий по-
тенциал. Конкурсанты представили фото- 
и видеопрезентации и проявили все свои 
умения. Победителям вручены дипломы 
и предоставлено почетное право пред-

ставлять Ставропольский край на еже-
годном всероссийском конкурсе «Лучший 
МФЦ – 2018».

Для многих ставропольцев многофун-
кциональные центры стали альтернатив-
ным и, зачастую, предпочтительным спо-
собом получения государственных и иных 
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С помощью электронных сервисов следить за своими налоговыми платежами очень удобно.

Круглый стол по вопросам недвижимости объединил налоговиков, риэторов и заинтересованных лиц.
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консультации для всех

кассы – в массы

Новые сервисы на службе
Начать новый год без долгов пред-

ложили сотрудники налоговых органов 
Ставропольского края в ходе Дней откры-
тых дверей в отделении одного из кредит-
ных учреждений. Специалисты краевого 
управления и инспекции по Ленинскому 
району Ставрополя консультировали по-
сетителей банка по вопросам подключе-
ния к «Личному кабинету для физических 
лиц» и задолженности.

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса «Заплати налоги» или в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Для этого достаточно ввес-
ти реквизиты банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. Оплатить 
налоги также можно в банке по платеж-
ному документу. Если гражданин не по-
лучил уведомление за период владения 
налогооблагаемыми недвижимостью или 
транспортным средством, он может об-
ратиться в любую налоговую инспекцию, 
уполномоченный МФЦ, направить заяв-
ление об этом через «Личный кабинет на-
логоплательщика» или с помощью серви-
са «Обратиться в ФНС России». 

С 2019 года налогоплательщики – фи-
зические лица могут уплачивать налог на 
имущество, транспортный и земельный 
налоги при помощи единого налогового 

платежа. Вы или даже любое другое ли-
цо можете одним платежным поручени-
ем перевести деньги в счет ваших теку-
щих и будущих налоговых обязательств.  
Для формирования такого платежного до-
кумента вы можете использовать элект-
ронный сервис сайта nalog.ru «Заполнить 
платежное поручение». Если у вас есть 
задолженности по налогам, они будут ав-
томатически погашены за счет поступив-
ших средств.  При условии достаточнос-
ти денежных средств, внесенных в ка-
честве единого налогового платежа, вам 
больше не нужно будет следить за срока-
ми уплаты налогов. При их наступлении 
налоговые органы самостоятельно про-
ведут платежи. Информация о таких пла-
тежах будет доступна в вашем «Личном 
кабинете налогоплательщика». При не-
обходимости вы можете вернуть свои де-
ньги в размере незачтенного остатка. Для 
этого нужно будет подать заявление в на-
логовый орган, который в течение одно-
го месяца произведет возврат денег.  Еди-
ный налоговый платеж экономит ваше 
время, уменьшает вероятность ошибки 
при заполнении одного документа вмес-
то нескольких, и гарантирует своевремен-
ное исполнение налоговых обязательств. 
Пользуйтесь, это очень удобно.

Марианна ФРоловА

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Ставропольскому краю 
совместно с Союзом риэлторов 
Ставропольского края провела 
для налогоплательщиков 
круглый стол по вопросам в 
сфере недвижимости. Главный 
госналогинспектор отдела работы 
с налогоплательщиками Людмила 
Тур рассказала о нюансах 
налогового законодательства. 

Живой интерес у участников вызва-
ли темы предоставления имуществен-
ных налоговых вычетов, заполнения де-
кларации по форме 3-НДФЛ, электрон-
ного взаимодействия с ФНС России, ле-
гализации заработной платы. Отдельное 
внимание было уделено третьему этапу 
перехода на онлайн-кассы, который на-
ступит с 1 июля 2019 года. Новые кассы 
с этой даты должны будут применять ор-
ганизации и предприниматели, если они 
выполняют работы или предоставляют 
услуги населению, а также предприни-
матели без наемных работников на ЕН-
ВД или патенте в сфере торговли и об-
щепита.

ФНС России рекомендует налогоп-
лательщикам заблаговременно позабо-
титься о приобретении и установке кас-
сы, поскольку на регистрационные дейс-
твия понадобится некоторое время. На 
сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники» можно озна-
комиться с моделями ККТ, порядком их 
регистрации и особенностями третьего 
этапа в целом. Здесь же можно получить 
информацию о предоставлении налого-
вого вычета на приобретение и установ-
ку кассы. 

Третья волна реформы не за горами
до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр 
зарегистрированной ККТ. Однако предо-
ставляется вычет при условии регистра-
ции кассового аппарата до 1 июля 2019 
года. 

С 2019 года в связи 
с изменением ставки по НДС 
необходимо обновить 
онлайн-кассы
ФНС России разъяснила вопросы при-

менения онлайн-касс в связи с изменени-
ем налоговой ставки по НДС. С 2019 года 
будет применяться ставка НДС 20 %. Пос-
кольку размер ставки НДС указывается в 
кассовых чеках и бланках строгой отчет-
ности, пользователям онлайн-касс пот-
ребуется обновить программное обеспе-
чение ККТ. При этом применение касс со 
старым программным обеспечением не 
будет считаться административным пра-
вонарушением, если предприниматели 
и организации обновят ККТ в разумный 
срок. Об этом говорится в письме ФНС 
России от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@. 

В частности, в письме сказано, 
что «применение онлайн-касс после 
01.01.2019 года с необновленным про-
граммным обеспечением в части указа-
ния ставки НДС 20% (20/120) и (или) рас-
чета суммы по ставке НДС 20% (20/120) 
до момента соответствующего обновле-
ния» не будет считаться нарушением в 
том случае, если «обновление будет про-
изведено в разумный срок и последую-
щее формирование налоговой отчетнос-
ти за налоговый период будет произведе-
но с расчетом действующей ставки НДС и 
в соответствии с порядком, указанным в 
письме ФНС России от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@».

Евгения АгАРковА

Завершающий этап будет 
самым массовым
В Ставрополе прошел семинар для бух-

галтеров государственных и муниципаль-
ных учреждений. Одна из обсуждаемых 
тем – новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники. Главный госна-
логинспектор контрольного отдела УФНС 
России по Ставропольскому краю Дмит-
рий Ильтинский рассказал об особеннос-
тях третьего этапа внедрения онлайн-касс. 

Он отметил положительные результа-
ты первого этапа, который завершился 
в 2017 году. Тогда налоговики зарегист-
рировали порядка 14 тысяч единиц кон-
трольно-кассовой техники на Ставро-
полье. Уже к концу 2017 года в крае на-
считывалось более 24 тысяч касс, что 
превышало дореформенный парк на 24 
процента. Во втором переходном перио-
де, который завершился 1 июля 2018 го-
да, в крае зарегистрировано более 25 ты-
сяч кассовых аппаратов.

Д. Ильтинский подчеркнул, что ожида-
емый третий этап будет самым массо-
вым: «Нам предстоит до июля 2019 года 
перевести на кассы организации и инди-
видуальных предпринимателей, занятых 
в сфере услуг, а также в сфере общепи-
та, на патентной системе и ЕНВД без на-
емных работников. По предварительным 
подсчетам это около 30 тысяч налогопла-
тельщиков». 

Чтобы избежать ажиотажа при приоб-
ретении и оформлении кассовой техни-
ки, налогоплательщикам рекомендовано 
заблаговременно совершить все необхо-
димые действия: заказать ККТ и фискаль-
ный накопитель, провести автоматиза-
цию рабочего места кассира, обучить 
персонал и др.

Веский аргумент в пользу своевремен-
ной регистрации кассы – возможность 
компенсировать затраты на ее приобре-
тение. Для предпринимателей на патенте 
и ЕНВД предусмотрен налоговый вычет 

полезно знать

На вопрос отвечает руководитель 
УФНС России по Ставропольскому 
краю, государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса Афонина 
Елена Алексеевна:

Подавать заявление о банкротстве – 
это право, а не обязанность банка.

Если Вы понимаете, что не сможете 
погасить имеющуюся задолженность, и 
банк не идет на компромисс по ее рест-

Что лучше: дождаться, пока 
банк объявит меня банкротом, 
или самому банкротиться? 

И какое имущество не могут 
изъять за долги?

руктуризации, вы имеете право (а в не-
которых случаях обязаны) инициировать 
свое банкротство. Если размер долга на-
столько значителен, что погасить его не-
возможно, предпочтительнее сразу обра-
титься с заявлением о банкротстве в суд. 
Не стоит избегать банкротства, ведь за 
непредставление в установленный срок 
заявления грозит административная от-
ветственность. Если должник совершает 
неправомерные действия при банкротс-
тве, повышается риск непрощения его за-
долженности в результате банкротства.

Все объекты имущества должника со-

ставляют конкурсную массу, за счет нее 
будет происходить погашение требова-
ний кредиторов. В статье 446 ГПК РФ ус-
тановлен перечень имущества, на которое 
взыскание не может быть обращено. В не-
го входят предметы домашнего обихода, 
индивидуального пользования (одежда, 
обувь и др.), кроме предметов роскоши.

Проверить арбитражного 
управляющего можно 
на сайте ФНС России
На сайте ФНС России www.nalog.ru 

функционирует сервис «Проверь арбит-

ражного управляющего», который поз-
воляет получать сведения о наруше-
ниях, допущенных арбитражными уп-
равляющими в ходе ведения процедур 
банкротства. 

Указанная информация сформирова-
на за период начиная с 01.01.2015 и до-
полняется с учетом соответствующих из-
менений.

Для осуществления поиска в сервисе 
необходимо заполнить предлагаемые 
поля в реквизитах: наименование само-
регулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, ФИО арбитражного 
управляющего, наименование должни-
ка и т.п. 

Налоговый советник
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по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

контроль качества

карантинный объект

нарушение

итоги

Ввоз приманок для любительского лова рыбы из Соединённого Королевства

Опасный вредитель древесины – тупонадкрылый усач

Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике выявлено несоблюдение требований при выпуске зерна в свободное обращение 

Результаты работы должностных лиц отдела государственного ветеринарного надзора  
по Ставропольскому краю по исполнению административного законодательства в 2018 году

Сотрудниками Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике  в де-
кабре 2018 года на складе временного 
хранения ООО «Терминал» осуществлён 
досмотр подконтрольного груза – прима-
нок для любительского лова рыбы (сухие 
насадки (бойлы), тонущие, плавающие, 
нейтральной плавучести, сухая прикорм-
ка-пеллетсы, прикормка-паста), прибыв-

шего из Соединённого Королевства (про-
изводитель – Nutrabaits International 
Ltd. Unit 3B Goldthorpe Industrial Estate 
Commercial Road Goldthorpe, Rotherham 
S63 9BL England) в адрес ИП Вертелец-
кий И.И.

Груз соответствует ветеринарно-сани-
тарным требованиям Евразийского эко-
номического Союза.

По окончании досмотра импортные 

ветеринарные сертификаты в автомати-
зированной системе «Меркурий» пере-
оформлены на электронные ветеринар-
ные сертификаты Таможенного союза 
формы № 3.

Хранение приманок для любительско-
го лова рыбы будет осуществляться на 
складе (Изобильненский район), аттес-
тованном государственной ветеринарной 
службой Российской Федерации.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике, в целях профилакти-
ки заражения карантинными объектами 
информирует, что Тупонадкрылый усач – 
опасный карантинный объект, вредитель 
растений, отсутствующий на территории 
Россий ской федерации.

Класс: Насекомые (Insécta).
Отряд: Жесткокрылые (Coleoptera).
Семейство: Усачи (Cerambycidae).
Распространение: Канада, США.
Поражаемые растения: сосны (Pinus 

spp.), пихты (Abies spp.), псевдотсуга 
Мензиса (P. menziesi).

Симптомы: зараженность древесины 
может быть определена по наличию на 
стволе летных отверстий диаметром не 
менее 5 мм, буровой муки вблизи этих от-

верстий, а также поверхностных и уходя-
щих вглубь древесины ходов личинок ши-
риной не менее 5 мм, частично забитых 
буровой мукой.

Пути распространения: крупномерные 
саженцы; деревянные ящики; паллеты, из-
готовленные из древесины хвойных пород.

Методы выявления и идентифика-
ции, методы диагностики: визуальный до-
смотр, идентификация по морфологичес-
ким признакам.

Управлением настоятельно рекомен-
дуется, в случае выявления признаков 
заражения карантинными объектами, со-
общать в Управление по адресу: г. Став-
рополь, ул. Крупской, 31/1, или сообщать 
на «Телефон доверия» – (8652)23-14-64, 
(8782)26-23-74, или оставлять сообще-
ния на сайте http://rsn-sk-26.ru/ в раздел 
«электронная приемная».

Должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике, осуществляющими функции в 
сфере обеспечения качества и безопас-
ности зерна, по результатам контроль-
но-надзорных мероприятий, проведен-
ных на территории Ставропольского края 
в 2018 году, установлено 33 факта выпус-
ка зерна в свободное обращение на тер-
риторию Таможенного Союза в наруше-
ние требований Технического Регламен-
та Таможенного Союза «О безопасности 
зерна», принятого Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 
(далее – Регламент), что послужило ос-
нованием для возбуждения 57 дел об ад-
министративных правонарушениях, ад-
министративная ответственность за кото-
рые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КРФо-
АП).

Нарушения заключались в следую-
щем:
– выпуск зерна в свободное обращение 

на территорию Таможенного Союза 
без подтверждения его соответствия 
требованиям Регламента;

– отсутствие в декларации о соответ-
ствии информации о целевом назначе-
нии зерна;

Уполномоченными должностными ли-
цами отдела государственного ветери-
нарного надзора по Ставропольскому 
краю Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике в 2018 году было со-
ставлено 394 протокола об администра-
тивных правонарушениях, в том числе 
184 за невыполнение обязательных тре-
бований, предусмотренных техническими 
регламентами Таможенного Союза.

Руководством Управления Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике рассмотре-
но 308 дел об административных правона-
рушениях, по которым приняты следующие 
решения: о назначении административных 

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, 

вынесены постановления о привлечении 
лиц, допустивших нарушения, к ответ-
ственности в соответствии с КРФоАП. 

Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачае-
во-Черкесской Республике напомина-
ет сельхозтоваропроизводителям, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 3 Регламен-
та, зерно, поставляемое на пищевые и 
кормовые цели, выпускается в обраще-
ние на единой таможенной территории 
Таможенного союза только при условии, 
что оно прошло необходимые процеду-
ры оценки (подтверждения) соответс-
твия, установленные вышеуказанным 
Регламентом, а также другими техни-
ческими регламентами Таможенного со-
юза, действие которых распространяет-
ся на зерно.

Согласно ст. 2 Регламента «ВЫПУСК В 
ОБРАЩЕНИЕ ЗЕРНА» – купля-продажа и 
иные способы передачи зерна на единой 
таможенной территории Таможенного со-
юза, начиная с изготовителя или импор-
тера.

В соответствии с п. 8. ст. 4 Регламен-
та – технологический процесс обработки 
зерна в зернохранилищах должен обес-
печивать сушку, очистку и обеззаражи-
вание зерна до уровня, обеспечивающе-
го безопасное и стойкое для хранения со-
стояние.

наказаний в виде штрафов   – 293, о назна-
чении административных наказаний в ви-
де предупреждения – 8, о прекращении 
производства по делу  – 7.

 В результате рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях в от-
ношении юридических, должностных лиц 
и физических лиц, наложено админист-
ративных штрафов на сумму 13 млн 562 
тыс. рублей, из которых взыскано 9 млн 
533 тыс. руб. По фактам несвоевремен-
ной оплаты административных штрафов 
лицами, привлеченными к администра-
тивной ответственности составлено 17 
протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, ко-
торые направлены для рассмотрения ми-
ровым судьям.

– выявление зараженности зерна вреди-
телями хлебных запасов. 

Полосу подготовил Алексей СкоПцов
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Краткие комментарии о подготовке исходных данных  
для расчетов бизнес-плана  

(для начинающих предпринимателей)
Бизнес-план – это один из основных документов, который требу-
ется для привлечения инвестиций, а также поиска стратегических 
партнеров. Бизнес-план – это финансовый документ, в котором со-
держится вся необходимая информация об инвестиционном про-
екте. Разработка такого документа – это комплексный трудоемкий 
процесс, который требует объективного анализа и оценки всей 
необходимой информации, использующейся для его подготовки.

Итак, какие потребуются данные для 
разработки бизнес-плана? 

В первую очередь необходимо пони-
мать: независимо от методической гра-
мотности произведенных экономических 
расчетов в бизнес-плане или даже опы-
та инвестиционного аналитика, который 
привлекался к данной работе (что до-
вольно часто практикуется), степень реа-
лизуемости построенных прогнозов будет 
в большей степени зависеть от достовер-
ности и практичности исходных данных, 
используемых во всех вычислениях. По-
этому, при сборе необходимых сведений, 
следует обосновывать практически каж-
дую планируемую цифру. 

Далее рассмотрим основные группы 
(модули) исходных данных, требуемых 
при разработке грамотного бизнес-плана.

Для разработки бизнес-плана и его 
оценки рекомендуем подготовить инфор-
мацию по шести основным группам ис-
ходных данных:

1. Инвестиционные затраты (инвестиции 
в активы создаваемого предприятия и 
необходимый оборотный капитал для 
существования бизнеса в первые ме-
сяцы после запуска проекта); 

2. Выручка от реализации и ожидаемые 
прочие доходы;

3. Текущие затраты (эксплуатационные 
издержки, затраты на производство и 
реализацию продукции проекта);

4. План персонала;
5. Финансирование инвестиционного 

проекта, (инвестирование собственно-
го капитала, привлечение кредитов и 
условия пользования заемными сред-
ствами и др.), налогообложение;

6. Маркетинговый план.

«Где найти информацию для написания 
бизнес-плана начинающему предпринима-
телю?»  – ранее опубликованная статья на 
сайте Финграм26.ру (раздел – Финансовое 
планирование), рекомендуем с ней ознако-
миться.

Группа данных 
«Инвестиционные затраты»
Данный блок должен содержать сме-

ту капитальных затрат и расчет потреб-
ности в оборотном капитале. Для оценки 
оборотного капитала, как правило, реко-
мендуется использовать информацию о 
структуре текущих затрат, используя в ка-
честве примера подобный уже реализуе-
мый проект. 

Определение величины требуемого 
оборотного капитала в структуре бюдже-
та инвестиционного проекта требует от-
дельного и достаточно трудоемкого рас-
чета. Недооценка потребности в оборот-
ных средствах относится к наиболее рас-
пространенным ошибкам при подготовке 
проектов. Расчет потребности проекта в 
оборотном капитале одновременно мето-
дическая задача, стоящая перед начина-
ющим предпринимателем, в решении ко-
торой часто встречаются расхождения (в 
т.ч. среди опытных аналитиков).

Потребность в оборотных средствах связа-
на с закупочной, снабженческой, производ-
ственной и торговой деятельностью пред-
приятия и зависит от величины текущих из-
держек бизнеса, а также выручки от реали-
зации. 

Общепризнанным укрупненным допуще-
нием, является предложение, что средний 
период оборота в производстве составля-
ет 2–3 месяца. Соответственно, сумма обо-
ротных средств составит 20–25% от годовой 
сметы текущих издержек.

Группы данных 
«Выручка от реализации» 
Как правило, отражают структуру (ас-

сортиментную линейку), а также нату-
ральный и стоимостной объем всей про-
дукции (работ или услуг) проекта, созда-
ваемого предпринимателем. 

Здесь так же возможен расчет пос-
туплений прочих доходов от внереали-
зационной деятельности (сдача в арен-
ду имеющейся в собственности коммер-
ческой недвижимости, оказание консуль-
тационных услуг и др.). Одновременно 
при планировании производственной 
программы начинающий предпринима-
тель в содержании бизнес-плана дол-
жен включить описание технологичес-
кого процесса изготовления продукции 
(оказания услуг).

При этом, рассчитывая выручку, ожи-
даемую по новому проекту, нужно отде-
лять ее от другого, возможно так же ра-
ботающего бизнеса (предприятия). Важно 
понимать, при оценке экономической эф-
фективности планируемого бизнеса сле-
дует анализировать, в первую очередь, 
денежные потоки, которые будут генери-
роваться благодаря инвестициям в этот 
проект.

Группы данных 
«Текущие затраты», 
«План персонала»
Самым трудоемким по объему и коли-

честву требуемых цифр является блок 
«Текущие затраты». Для проработки 
данных вопросов потребуется несколь-

ко вспомогательных таблиц: «Прямые 
издер жки», «Общехозяйственные расхо-
ды», «Управленческие издержки», «Ком-
мерческие затраты».

Важным при проработке группы дан-
ных «Текущие издержки» является зна-
ние предпринимателем предстояще-
го для запуска технологического процес-
са, опыт работы и наличие отработанных 
поставщиков (бесперебойное и правиль-
но спланированное снабжение необходи-
мыми материалами, полуфабрикатами и 
пр.), исключая при этом двойного учета 
тех или иных групп издержек.

Отдельным вопросом является пот-
ребность создаваемого бизнеса в наборе 
штата сотрудников. Помимо общего по-
нимания количества требуемых сотруд-
ников, необходимо планировать заработ-
ную плату этих людей и соответствующие 
объёмы страховых взносов, подлежащих 
уплате.

Группа данных 
«Финансирование проекта», 
«Налогообложение»
Исходные данные должны содержать 

информацию о планируемых в проекте 
источниках финансирования. «Внешние» 
(по отношению к инвестиционному про-
екту) источники: акционерный или учре-
дительский капитал (собственные сред-
ства), займы и кредиты (заемные сред-
ства), гранты, субсидии и др. Величина 
накопленной нераспределенной прибы-
ли и суммы износа постоянных активов 
(«внутренние» источники) будут опреде-
ляться непосредственно в процессе рас-
четов.

В прогнозных таблицах должны быть 
указаны условия выплаты процентов и 
дивидендов, определены графики пога-
шения задолженности, а также отражены 
суммы ожидаемых налоговых выплат.

Группа данных 
«Маркетинг»
Маркетинговая аналитика, содержа-

щаяся в бизнес-плане, должна содер-
жать прогноз развития рынка сбыта про-
дукции проекта, с выделением натураль-
ных и ценовых факторов, описание ме-
ханизмов ценообразования, анализ 
конкурентов.

Формы таблиц для заполнения исходными 
данными, используемыми для расчетов Ва-
шего бизнес-плана, можно скачать на сайте 
Финграм26.ру

Таким образом, исходные данные о 
капитальных вложениях, объемы произ-
водства и реализации продукции, теку-
щие затраты на производство и сбыт про-
дукции,  исходная информация об источ-
никах финансирования, подходы к рас-
чету потребности проекта в оборотном 
капитале, расчет показателей эффек-
тивности инвестиций в проект – это ос-
новные аналитические задачи, которые 
начинающему предпринимателю следу-
ет детально прорабатывать при написа-
нии бизнес-плана. При решении данных 
задач следует пользоваться методичес-
кими рекомендациями по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов (утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госст-
роем РФ 21.06.1999 N ВК 477).

Важно, чтобы исходные данные для 
прогнозных расчетов, были подготовле-
ны на текущий момент времени (данные 
должны быть актуальными). Подготовку 
исходных данных рекомендуется начи-
нать с описания общей схемы реализа-
ции проекта.

Далее необходимо определиться с 
продолжительностью срока жизни проек-
та и целесообразностью его реализации. 

В случае принятия положительного ре-
шения, следует контролировать реализа-
цию всех ранее планируемых мероприя-
тий проекта.

Желаем удачи!

П.П. коваленко, в.А. Бугаев,
тьюторы Регионального центра  

финансовой грамотности


