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С наступлением 2017 года в пенси-
онной системе России произойдет ряд 
событий и изменений, которые кос-
нутся всех участников системы обяза-
тельного пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсионеров, а 
также работодателей.

Остановимся подробнее на каждом 
из них.

Повышение пенсий  
и социальных выплат
Индексация пенсий возвращается к прежне-
му порядку, когда страховые пенсии увели-
чиваются на уровень фактической инфля-
ции, а госпенсии, включая социальные, – с 
учетом индекса роста прожиточного мини-
мума пенсионера.
Поэтому с февраля страховые пенсии 

неработающих пенсионеров увеличатся 
на уровень инфляции за 2016 год – ори-
ентировочно на 5,8%. В итоге среднего-
довой размер страховой пенсии по ста-
рости с учетом фиксированной выплаты в 
2017 году составит 13 657 рублей. Вмес-
те со страховой пенсией до 4 823,35 руб-
лей вырастет и размер фиксированной 
выплаты к ней, а также стоимость пенси-
онного балла – до 78,58 рубля (в 2016 го-
ду – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению, в том числе соци-
альные, с 1 апреля будут повышены как 
работающим так и неработающим пен-
сионерам на 2,6%. В итоге среднегодо-
вой размер социальной пенсии составит 
8 803 рубля. Средний размер социальной 

пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы составит 13 349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, будут про-
индексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 
2016 году, в августе 2017 года вырастут 
страховые пенсии. Максимальная при-
бавка – денежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

Единовременная пенсионная 
выплата в 5 000 рублей
В период с 13 по 28 января 2017 года все 
российские пенсионеры, которые постоян-
но проживают на территории РФ и уже по-
лучили пенсию по состоянию на 31 декабря 
2016 года, получат и единовременную вы-
плату в 5 000 рублей. 
Доставка единовременной денежной 

выплаты будет осуществляться по отде-
льному доставочному документу через 
организации, доставляющие пенсионе-
рам пенсии, согласно графикам:

Через предприятия почтовой связи 
в районах, городах края (кроме г. Став-
рополя, г./к Пятигорска и Кисловод ска):

– 14.01.2017 за 14.01.2017, 16.01.2017;
– 17.01.2017 за 17.01.2017, 13.01.2017, 

15.01.2017;
– 18.01.2017 за 18.01.2017, 11.01.2017; 

12.01.2017;
– 19.01.2017 за 19.01.2017, 09.01.2017; 

10.01.2017;

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году

каждого из сотрудников и его вклад в 
наше общее дело.

Низкий поклон ветеранам следс-
твенных органов за накопленные зна-
ния и бесценный опыт, которые они со-
хранили и неустанно передают моло-
дым поколениям следователей и кри-
миналистов.

Хочу обратиться к кадетам под 
патронатом Следственного комите-
та. Вы – наша надежда и достойная 
смена. Будьте продолжателями луч-
ших традиций след ствия, обогащай-
те знания, приобретайте опыт и уме-
ния, дорожите высоким званием и 
честью кадета.

От души желаю всем коллегам креп-
кого здоровья, оптимизма, успехов на 
службе, а их семьям – мира, согласия, 
терпения и понимания! 

В этом году 15 января исполнилось 6 
лет со дня образования Следственно-
го комитета Российской Федерации. Это 
сравнительно небольшой срок и мы по 
праву считаемся самой «молодой» пра-
воохранительной структурой. Но за это 
непродолжительное время каждый из нас 
приложил максимум усилий для того, что-
бы наше ведомство сумело не только оп-
равдать свое создание, доказав профес-
сиональную состоятельность и процес-
суальную самостоятельность, но и стать 
одним из самых авторитетных силовых 
структур в российской правовой системе.

Самоотверженный труд каждого, кто с 
честью и гордостью носит звание следс-
твенного сотрудника, – это работа не 
только и не столько на имидж Следствен-

ного комитета России, сколько во имя то-
го, чтобы сделать наше общество и всю 
страну чище, лучше, добрее, а нашу 
жизнь – достойнее и справедливее.

Благодарю весь коллектив следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю за добросовестную службу, 
преданность делу и умение работать в ко-
манде, искренне ценю профессионализм 

И.о. руководителя следственного управления
Следственного комитета по Ставропольскому краю 
генерал-майор юстиции 

Услуги Росреестра в режиме одного окна
Многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) призваны сделать процесс по-
лучения государственных услуг проще и доступнее. Значитель-
ную долю заявителей в МФЦ составляют, конечно же, потребите-

ли услуг Росреестра.

Для удобства граждан Росреестр ведет 
постоянную работу по организации взаи-
модействия с МФЦ с целью предоставле-
ния государственных услуг по принципу 
«одного окна».

В МФЦ заявителям предоставлена воз-
можность получить основные виды услуг 
Росреестра.

Для получения государственных услуг 
Росреестра Вам достаточно обратиться 
в любой офис МФЦ на территории Став-

ропольского края с необходимым пакетом 
документов.

Выдача документов после проведения 
государственной регистрации осущест-

вляется по месту их приема, если в заяв-
лении на государственную регистрацию 
прав не указано иное. 

В случае если Вы не смогли получить 

документы в установленный в расписке 
срок, забрать готовые к выдаче докумен-
ты будет возможно в течение 30 дней в 
МФЦ по месту приема документов.

Подробную информацию о телефонах, 
адресах, графиках работы функциониру-
ющих в крае МФЦ, а также информацию о 
деятельности МФЦ Ставропольского края 
вы можете получить на сайте МФЦ – www.
umfc26.ru.

Окончание на 3-й стр.
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– Владимир Александрович, давай-
те разъясним гражданам: кто такие 
коллекторы и чем они отличаются от 
судебных приставов?

– Коллекторы – это лица, которые вза-
имодействуют с должником на уровне до-
судебного урегулирования. Если гражда-
нин перестал платить кредит и не идет на 
контакт, банк обращается к коллекторам 
- подписывает с ними соглашение по по-
воду взыскания долга с заемщика и пред-
ставляет все необходимые документы. 
После этого коллекторы начинают дейс-
твовать: информировать и мотивировать 
заемщика к выплате долга. Отмечу, что 
коллекторы в своей деятельности обя-
заны руководствоваться Гражданским и 
Гражданско-процессуальным кодексом. 
По сути, они вправе только поговорить с 
должником – по телефону или лично.

Не секрет, что каждое коллекторское 
агентство в своей повседневной деятель-
ности всегда взаимодействовало с судеб-
ными приставами, и именно агентство 
выступало в роли взыскателя по испол-
нительным производствам. Однако ста-
ли возникать проблемы в части недобро-
совестного и незаконного поведения не-
которых коллекторов в своей деятель-
ности. Были случаи, когда они незаконно 
представлялись от имени судебных при-
ставов, в связи с чем, граждане с возму-
щениями обращались в наше ведомство 
о якобы неправомерных действиях долж-

тивным, исключив из него неприемлемые 
явления, которые связаны с посягатель-
ством на личные права и свободы граж-
дан. Новый закон вводит жесткие требо-
вания к коллекторам. Их общение с долж-
ником будет ограничено определенными 
рамками. Нельзя, например, беспокоить 
человека ночью или более 1 раза в не-
делю, донимать его родственников, со-
служивцев, работодателя. Не допускает-
ся размещение информации о должнике 
в Интернете и в доме по адресу его про-
живания, а также общение коллекторов с 
недееспособными гражданами, инвали-
дами, несовершеннолетними детьми, бе-
ременными женщинами и т.д. Еще стало 
неприемлемым физическое и психологи-
ческое воздействие на должника, введе-
ние его в заблуждение относительно су-
дебного разбирательства дела о его дол-
ге и многое другое. 

Кроме того, по закону коллекторство 
может быть только основной и единс-
твенной деятельностью. А чтобы ей зани-
маться на законных основаниях, необхо-
димо будет зарегистрироваться в феде-
ральном реестре, ответственной за веде-
ние которого назначена Служба судебных 
приставов. 

ФССП сформировала порядок ведения 
государственного реестра подобных орга-
низаций, и разработала приказ, устанав-
ливающий формы заявлений об ограни-
чении или прекращении взаимодействия 
коллекторов с должником. Теперь работ-
ники Службы будут осуществлять конт-
роль за коллекторами, и, в случае нару-
шения установленного порядка взаимо-
действия с должниками, последние рис-
куют быть не только исключенными из 
государственного реестра, но и привле-
ченными к административной ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Однако стоит понимать, что принятие 
данного законопроекта совсем не означа-
ет, что теперь можно не платить по кре-
диту, закон просто дополнительно огра-
ничивает деятельность кредиторов и кол-
лекторских агентств и обязывает лиц, за-
нимающихся возвратом просроченной 
задолженности, действовать добросовес-
тно и разумно.

– Владимир Александрович, готово 
ли краевое ведомство к новым функ-
циям?  

– В краевом Управлении с начала 2017 
года работает новый отдел. Также нами 
определен алгоритм ведения должност-
ными лицами реестра юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по воз-
врату просроченной задолженности в ка-
честве основного вида деятельности; ус-
тановлены сроки выполнения полномо-
чий по ведению государственного реес-
тра; определен порядок и регистрация 
документов, необходимых для внесения 
сведений в данный реестр и порядок рас-
смотрения таких документов.

Несмотря на жесткий контроль, мы на-
строены наладить конструктивный диа-
лог с теми легальными организациями, 
которые останутся в этой сфере. 

Полосу подготовила Юлия Ивакина

Новые правила общения с коллекторами  
и судебными приставами

С января 2017 года коллекторские агентства будут жить по новым 
правилам. В силу вступил Федеральный закон №230 «О защи-
те прав и законных интересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задолженности», со-
гласно которому ФССП уполномочена контролировать деятель-

ность коллекторов. 

О новых функциях работников Службы расскажет заместитель руководителя 
УФССП России по СК Владимир Мельничук

ностных лиц ФССП России, нарушивших 
покой граждан частыми телефонными 
звонками, смс – оповещениями или лис-
товками угрожающего содержания.

Напомню, что проверить «подлин-
ность» судебного пристава можно следу-
ющим образом. При посещении должни-
ка на дому работники Службы всегда оде-
ты в служебную форму, имеют при себе 
удостоверение с голограммой, жетон со-
трудника УФССП с индивидуальным но-
мером, а также исполнительное произ-
водство в отношении должника и испол-
нительный лист (зеленоватого цвета), ос-
нованный на решении суда. Любой из этих 
документов можно потребовать предъ-
явить, записать номер жетона и сверить 
информацию в «Банке данных», располо-
женном на сайте Управления (r26.fssprus.
ru). В этой вкладке указаны не только све-
дения о самом должнике - ФИО, дата и 
место рождения, но и номер исполни-
тельного листа, сумма и вид задолжен-
ности, адрес отдела, а главное - фамилия 
судебного пристава, который ведет дело.

Приходить судебный пристав может 
только с 06:00 до 22:00 часов, и в исклю-
чительных случаях позднее, когда это 
продиктовано особенностями работы 
должника. У работника Службы есть пра-
во вскрыть входную дверь, но только по 
решению начальника отдела и в присутс-
твии понятых. Кроме того, распоряжаться 
имуществом должника могут только су-
дебные приставы, но никак не коллекто-
ры.

– В чем же особенности нового зако-
на? И чем он не нравится коллекторс-
ким агенствам?

– Основная цель нововведений за-
ключается в том, чтобы уже существую-
щий механизм сделать наиболее эффек-
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– 20.01.2017 за 20.01.2017, 22.01.2017, 
08.01.2017;

– 21.01.2017 за 21.01.2017, 23.01.2017, 
07.01.2017;

– 24.01.2017 за 24.01.2017, 05.01.2017, 
06.01.2017;

– 25.01.2017 за 03.01.2017, 04.01.2017.
 
В городах Ставрополе и Пятигорске:
– 16.01.2017 за 16.01.2017, 14.01.2017, 

15.01.2017;
– 17.01.2017 за 17.01.2017, 13.01.2017;
– 18.01.2017 за 18.01.2017, 11.01.2017, 

12.01.2017;
– 19.01.2017 за 19.01.2017, 21.01.2017, 

10.01.2017;
– 20.01.2017 за 20.01.2017, 22.01.2017, 

09.01.2017;
– 23.01.2017 за 23.01.2017, 07.01.2017, 

08.01.2017;
– 24.01.2017 за 24.01.2017, 05.01.2017, 

06.01.2017;
– 25.01.2017 за 03.01.2017, 04.01.2017.
 
В городе Кисловодск:
– 14.01.2017 за 14.01.2017, 15.01.2017;
– 16.01.2017 за 16.01.2017, 13.01.2017;
– 17.01.2017 за 17.01.2017, 12.01.2017;
– 18.01.2017 за 18.01.2017, 11.01.2017;
– 19.01.2017 за 19.01.2017, 10.01.2017;
– 20.01.2017 за 20.01.2017, 09.01.2017;
– 21.01.2017 за 21.01.2017, 22.01.2017;
– 23.01.2017 за 23.01.2017, 07.01.2017, 

08.01.2017;
– 24.01.2017 за 24.01.2017, 05.01.2017, 

06.01.2017;
– 25.01.2017 за 03.01.2017, 04.01.2017.
 
Через ООО «Ветеран» в г. Ставропо-

ле:
– 13.01.2017 за 03, 04, 13 и 15.01.2017;
– 16.01.2017 за 05, 06, 07 и 08.01.2017;
– 17.01.2017 за 09, 10 и 11.01.2017;
– 18.01.2017 за 12 и 14.01.2017.
 
Через ООО «Ветеран» в г. Минераль-

ные Воды:
– 13.01.2017 за 03, 13 и 15.01.2017;
– 16.01.2017 за 04, 05 и 16.01.2017;
– 17.01.2017 за 06, 07 и 17.01.2017;
– 18.01.2017 за 08, 09 и 18.01.2017;
– 19.01.2017 за 19 и 21.01.2017;

– 20.01.2017 за 20 и 22.01.2017;
– 23.01.2017 за 10, 11 и 23.01.2017;
– 24.01.2017 за 12, 14 и 24.01.2017.
Для пенсионеров, которые получают 

пенсию не через «Почту России», а через 
кредитные или другие доставочные орга-
низации, действуют те же сроки выплаты 
5 000 рублей – с 13 по 28 января.

Если пенсионер получает две пенсии 
(например «военный» пенсионер), одна 
из которых выплачивается по линии Пен-
сионного фонда, единовременную выпла-
ту будет осуществлять ПФР.

Назначение пенсий  
и количество пенсионеров
По пенсионной формуле, которая действу-
ет в России с 2015 года, для получения пра-
ва на страховую пенсию в 2017 году необхо-
димо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пен-
сионных баллов. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое можно полу-
чить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии 

при расчете накопительной пенсии в 2017 
году составляет 240 месяцев. Этот пара-
метр используется только для определе-
ния размера накопительной пенсии, сама 
же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться 
за назначением любого вида пенсии не 
выходя из дома – граждане могут пода-
вать заявления о назначении пенсии че-
рез Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР, там же можно изменить достав-
щика пенсии.

Прогнозируется, что в течение 2017 
года численность пенсионеров по ли-
нии ПФР увеличится с 43,3 млн до 43,9 
млн человек. Увеличение по сравнению с 
2016 годом связано с естественным рос-
том численности пенсионеров в стране.

Основным видом пенсии в России в 
2017 году по-прежнему остается страхо-
вая пенсия. Численность ее получателей 
в 2017 году – более 40 млн человек. Еще 
почти 4 млн человек – получатели пенсий 
по государственному пенсионному обес-
печению.

Формирование пенсионных 
накоплений
Мораторий на формирование пенсионных 
накоплений законодательно продлен и на 

2017 год. В очередной раз напомним – это 
не «заморозка пенсий» и тем более не «изъ-
ятие пенсионных накоплений». Мораторий 
на формирование пенсионных накоплений 
означает, что те 6% страховых взносов, ко-
торые могли бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на формирование 
страховой пенсии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, будут учас-
твовать в формировании пенсии в полном 
объеме.
Мораторий никак не влияет на возмож-

ность перевода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но каждый гражданин дол-
жен помнить, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к дру-
гому чаще раза в пять лет невыгодно, так 
как этот шаг уменьшает накопленный ин-
вестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2016 
год по переводу пенсионных накоплений 
будут традиционно подведены к концу 
I  квартала 2017 года. 

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 году 
не изменился и составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материн-

ского капитала у россиян есть еще два го-
да – для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, ко-
торый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само полу-
чение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Направления использования материн-
ского капитала остаются те же, их четы-
ре: улучшение жилищных условий, оп-
лата образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда 
всегда готовы принять всех желающих, но 
у граждан есть возможность получать боль-
шинство услуг ПФР через интернет – не вы-
ходя из дома. Цель ПФР – сделать так, что-

бы людям вообще не надо было приходить 
в клиентские службы для подачи заявления 
на госуслугу ПФР.
В 2017 году Пенсионный фонд про-

должает расширять услуги в электронной 
форме, поэтому перед походом в ПФР все 
же зайдите на сайт Фонда www.pfrf.ru – с 
большой долей вероятности вы сможете 
решить свой вопрос не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд сегодня предоставляет в элект-
ронном виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, нужно быть зарегистрирован-
ным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регис-
трации на сайте ПФР не требуется.

Если гражданин еще не зарегистриро-
ван на едином портале госуслуг, то с ре-
гистрацией ему также помогут в клиент-
ской службе ПФР. Практически во всех 
клиентских офисах ПФР можно подтвер-
дить свою учетную запись на портале го-
суслуг.

Страховые взносы  
и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2017 году остает-
ся на уровне 22%, при этом функция адми-
нистрирования страховых взносов с 2017 
года переходит от Пенсионного фонда к Фе-
деральной налоговой службе.
Это не означает, что Пенсионный фонд 

прекращает взаимодействие с работода-
телями – за ПФР в части администриро-
вания остается ряд функций. 

За Фондом остается все, что связано с 
периодами до 2017 года: прием и обра-
ботка расчетов, камеральные и выездные 
проверки, возврат излишне уплаченных 
страховых взносов, списание невозмож-
ных к взысканию сумм недоимки – все это 
остается за ПФР на трехлетний переход-
ный период.

Также ПФР продолжает администриро-
вать добровольные взносы на страховую 
и накопительную пенсии. Также за Пен-
сионным фондом остаются все функции, 
связанные с персонифицированным уче-
том пенсионных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по работающим 
гражданам.

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году

Ежегодно ПФР поздравляет детей своих со-
трудников с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Праздничные елки и миникон-
церты проходят во многих территориаль-
ных управлениях нашего региона. А про-
фсоюзный комитет краевого Отделения 
ввел добрую традицию ежегодно поздрав-
лять деток, выезжая к ним на дом. Мероп-
риятия организованы за счет средств ра-
ботников ПФР. 
Сотрудники, которые посещают де-

тей, редко меняются, ребенок видит каж-
дый год уже знакомого человека. Поэто-
му специалисты знают подход к ребятам, 
знают, что кто-то коллекционирует ма-
шинки, кто-то в этом году уже собирает-
ся в школу, у кого появились новые дру-
зья. Это очень важно, ведь для ребят Дед 
Мороз и Снегурочка не просто сказочные 
герои, они их друзья, которым можно рас-
сказать, как прошел их год, что случилось 
нового, поделиться радостью и пережива-
ниями.

28 декабря 2016 года две новогодние 
мобильные бригады Отделения прихо-
дили в гости к ребятам и дарили сказоч-
ное чудо. Южный и Северный Дед Мороз 
в паре со своими Снегурочками разыг-
рывали сценки, пели вместе с детворой, 

загадывали загадки, водили хороводы.
В свою очередь и для сотрудников ПФР 

это маленькое чудо. Вот что нам расска-
зал сотрудник из Новогодней группы: «Ты 
видишь, как вырос ребенок за год, как у 
него изменился характер. Он уже не трус-
ливый зайчишка и не прячется от гостей, 
а рад встрече с тобой.

В этом году есть и новенькие. Очень 
теплое воспоминание о девочке Лере. 
Она как попрыгунчик выскочила навстре-
чу Снегурочке, никого не испугалась и не 
застеснялась. Рассказала Дедушке сти-
хи, показала свою комнату и игрушки, а 
когда гости ушли, еще долго махала им 
из окна. Это здорово! Это и есть частичка 
Новогодней сказки!».

Пенсионный фонд Ставрополья поздравил детей с Новым годом

Окончание. Начало на 1-й стр.

Полосу подготовили Анастасия Екимова и Полина Бехтерева
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совещаниеновое в законодательстве

совещаниегосземнадзор

совещаниедеятельность управления

совещаниеважно

Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю наделено полномочиями по осуществлению 
государственного земельного надзора на террито-
рии края, в том числе и на основании Закона о за-
щите. Землепользователям следует обратить вни-
мание, что статьей 8.3 Закона о защите определен 
порядок проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, в том числе ад-
министративных обследований объектов земель-
ных отношений.

Уведомление о проведении плановой проверки 
должно направляться лицу, в отношении которого 
проводится плановая проверка, не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения. 

Кроме того определено, что уведомление о 
проведении плановой и внеплановой выездных 
проверок и копия распоряжения об их проведении 
могут быть направлены посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по адресу элект-
ронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в орган госу-

В состав КМВ на территории Ставропольского 
края входят города и города-курорты Георгиевск, 
Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, 
Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, а также собс-
твенно районы Георгиевский, Минераловодский и 
Предгорный.

Земельные участки, расположенные на терри-
тории КМВ (в границах округов санитарной (горно-
санитарной) защиты курорта КМВ) в силу закона 
являются землями особо охраняемых природных 
территорий.

Являясь огранном, уполномоченным осущест-
влять государственный земельный надзор, Управ-
ление Росреестра по Ставропольскому краю осо-
бое внимание уделяет вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства на территории КМВ. 
Одними из основных причин допущения наруше-
ний земельного законодательства являются: не-
знание существующих норм земельного законода-
тельства, длительность оформления документов, 
также необходимость получения необходимых со-

Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю в соответствии с Положе-
нием об Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю, утвержденного прика-
зом Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии от 28.10.2009 № 
325 (в редакции приказов Росреестра от 14.04.2011 
№П/119, от 15.06.2015 № П/313) осуществляет го-

Кадастровая стоимость каждого жилого объ-
екта находится в открытом доступе и размещена 
на официальном сайте Росреестра. Зная кадаст-
ровый номер объекта, можно узнать его кадастро-
вую стоимость. Для этого необходимо на офици-
альном сайте Росреестра открыть вкладку «Пуб-
личная кадастровая карта». Данный сервис помо-
жет узнать некоторые сведения об интересующем 
земельном участке или объекте недвижимости, в 
том числе и его кадастровую стоимость. Законо-
дательством установлены два основания для пе-
ресмотра результатов определения кадастровой 
стоимости: 1) недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости; 2) установление 
в отношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состоянию на которую ус-
тановлена его кадастровая стоимость. Под недос-

дарственного контроля (надзора).
В пункт 2 части 1 статьи 10 Закона о защите 

внесены изменения, в соответствии с которыми 
основанием для проведения внеплановой провер-
ки является мотивированное представление долж-
ностного лица, уполномоченного на осуществле-
ние государственного надзора, подготовленное 
по результатам анализа: результатов админист-
ративного обследования объектов земельных от-
ношений; рассмотрения поступивших обращений 
граждан и юридических лиц, органов местного са-
моуправления и органов государственной власти; 
предварительной проверки, проводимой в соот-
ветствии с частью 3.2 статьи 10 Закона о защите.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона 
о защите, если изложенная в обращении или за-
явлении информация может являться основани-
ем для проведения внеплановой проверки, при 
наличии у инспектора обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления, то инспек-

тор обязан принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. Следует обратить вни-
мание, что обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, мо-
гут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки только при условии, что они бы-
ли направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ФГИС ЕСИА). Территори-
альный орган Росреестра вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, расходов, понесенных в связи с рассмот-
рением поступивших заявлений, обращений ука-
занных лиц, если в заявлениях, обращениях бы-
ли указаны заведомо ложные сведения (часть 3.5 
статья 10 Закона о защите).

В случае если проведение плановой или вне-

О нововведениях в области государственного надзора 
за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Осуществление государственного земельного надзора  
на территории КМВ

Нарушения законодательства в сфере геодезии и картографии 
субъектами геодезической деятельности на территории 

Ставропольского края

Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость?

плановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного ли-
ца юридического лица, либо в связи с фактичес-
ким неосуществлением деятельности юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, долж-
ностное лицо органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля со-
ставляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае орган го-
сударственного контроля (надзора) в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможнос-
ти проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя плановой или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предваритель-
ного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

гласований в других организациях. В 2016 году 
должностными лицами Управления проведено 525 
проверок соблюдения земельного законодатель-
ства, выявлено 308 нарушений. По результатам 
проведенных проверок и рассмотрения материа-
лов, поступивших в Управление из других органов, 
к административной ответственности привлечены 
306 субъектов земельных отношений, назначено 
административных штрафов общей суммой свыше 
3,9 млн руб. Социально-экономические последс-
твия осуществления государственного земельно-
го надзора заключаются в том, что привлечение 
правонарушителей к административной ответс-
твенности является как мерой наказания винов-
ных, так и мерой профилактики земельных право-
нарушений, стимулом к ведению эффективного и 
рационального землепользования.

Устранение нарушений способствует наведе-
нию порядка в землепользовании путем восста-
новления прав землепользователей и качествен-
ных характеристик земельных участков.

явлено 13 правонарушений в области геодезии и 
картографии; выдано 13 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений.

За отчетный период 2016 г. составлено 14 про-
токолов об административных правонарушениях, 
из них: по ст. 19.7 КоАП РФ – 12; по ч.1 ст.19.5 Ко-
АП РФ – 2. 

В настоящее время 10 лиц привлечено к ад-
министративной ответственности, из них в виде 
штрафа – 5, в виде предупреждения – 5.

вид объекта, назначение и т.д.). При оспаривании 
кадастровой стоимости по основанию установле-
ния кадастровой стоимости в размере рыночной, 
необходимо предоставление отчета, выполненно-
го оценщиком. Обращаем внимание, что отчет об 
оценке объекта недвижимости должен соответс-
твовать законодательству об оценочной деятель-
ности. При установлении рыночной стоимости не-
обходимо обратить внимание на дату, на которую 
устанавливалась (определялась) кадастровая сто-
имость. Всю информацию о работе Комиссии, в 
том числе о составе документов необходимых для 
обращения, можно получить в территориальных 
отделах Управления Росреестра по Ставрополь-
скому краю, а также на сайте www.stavreg.ru, руб-
рика «Кадастровая оценка недвижимости», под-
рубрика «Рассмотрение споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости».

С 1 января 2017 года в положения Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее – Закона о защите) внесены изменения. 

Кавказские Минеральные Воды – группа курортов федерального 
значения, особо охраняемый эколого-курортный регион Россий-

ской Федерации.

сударственный геодезический надзор за геодези-
ческой и картографической деятельностью, в рам-
ках которого осуществляется контроль за соблю-
дением законодательства в сфере геодезии и 
картографии юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.

В рамках осуществления государст венного гео-

товерными сведениями необходимо понимать до-
пущенное при проведении кадастровой оценки ис-
кажение данных об объекте оценки, на основании 

дезического надзора за 2016 год на территории 
Ставропольского края проведено 26 внеплановых 
документарных невыездных проверок соблюде-
ния требований законодательства Российской Фе-
дерации в области геодезии и картографии в отно-
шении 13 субъектов геодезической деятельности.

По результатам проведенных проверок: вы-

которых определялась его кадастровая стоимость. 
Например, неправильное указание сведений в пе-
речне объектов недвижимости (площадь объекта, 

С 01.01.2016 в соответствии с положениями Налогового Кодекса и Зако-
ном Ставропольского края от 05.11.2015 № 109-КЗ на территории Став-
ропольского края действует новый порядок исчисления налога на иму-
щество физических лиц: собственники квартир и жилых домов должны 
платить налог исходя из кадастровой стоимости данных объектов. На 
практике возникают случаи, когда стоимость квартиры или жилого дома, 
установленная и внесенная в государственный кадастр недвижимости, 
не устраивает и является, по мнению собственника, завышенной. В дан-

ном случае можно оспорить результаты кадастровой оценки.
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Полосу подготовила Кристина Клеменчук

сделано в исправительной колонии

взаимодействие

В списке гостей около 50 приглашен-
ных лиц, в их числе заместитель пред-
седателя краевого Правительства Роман 
Петрашов, заместитель министра здра-
воохранения Ставрополья Светлана Коз-
лова, заместитель главы города Ставро-
поля Сергей Савельев, вице-президент 
торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края Татьяна Носова, а также 
представители силовых и надзорных ве-
домств, муниципальных районов Став-
рополья, бизнес-сообщества, директора 
крупнейших предприятий края, индиви-
дуальные предприниматели. Для многих 
выставка стала настоящим открытием 
тех возможностей и производственных 

Участниками итогового пленума ста-
ло православное духовенство, окормля-
ющее исправительные учреждения края, 
сотрудники пенитенциарных учрежде-
ний. Они обсудили актуальные вопро-
сы тюремного служения, нравственного 
воспитания осужденных, вопросы обес-
печения свободы совести и вероиспове-
дания осужденных по опыту уроков про-
шедшего столетия. Сегодня главной за-
дачей участники форума считают разви-
тие тюремного служения в соответствии 
с тенденциями современности и вернос-
ти традициям православия. Необходимо 
продолжать системное служение в испра-
вительных учреждениях, приводить к по-
каянию осужденных, проявлять особую 
пастырскую заботу об уязвимых катего-
риях среди них – о женщинах и больных. 
Кроме того, на пленуме одобрили изда-
ние сборника методических рекоменда-
ций по организации работы с верующи-
ми, подготовленного церковными служи-
телями совместно с Академией права и 
управления ФСИН России. Сборник ока-
жет помощь священнослужителям, зани-
мающимся тюремным служением по ду-
ховному окормлению осужденных и под-
следственных. 

Еще одним направлением, заслужива-
ющим внимания и поддержки, признано 
участие в конкурсах православной иконо-
писи и православной живописи. Всерос-
сийский смотр православных общин в 
местах лишения свободы проводится с 
целью духовно-нравственного возрожде-
ния тех, кто отбывает наказание в усло-

осужденных. 
– На сегодняшний день мы произво-

дим конкурентоспособную продукцию, 
которая по цене и качеству способна 
конкурировать с другими производите-
лями. Продукция востребована не толь-
ко в нашем регионе, но и в масштабах 
всей страны. Мы наладили взаимодейс-
твие с 20 регионами России. Но на этом 
останавливаться не хотим и приглашаем 

летним. 
Вместе с 30 осужденными отряда хо-

зяйственного обслуживания учреждения 
божественную литургию посетила и ад-
министрация изолятора. Молебен, совер-
шенный по всем православным канонам, 
завершился традиционными таинствами 
исповеди и причастия для всех желаю-
щих прихожан. Состоялось общение ар-
хиепископа Феофилакта с осужденными, 
главной темой которого стало понятие 
свободы и греха. По словам священнос-
лужителя, теряя независимость от греха 
и, как следствие, совершив преступле-
ние, человек становится узником испра-
вительных учреждений и теряет свободу. 

Администрация изолятора с одобрени-
ем относится к морально-нравственному 
воспитанию своих подопечных через ве-
ру. По мнению сотрудников СИЗО это по-
могает обеспечивать надлежащий режим 
в учреждении, а также повысить эффек-
тивность воспитательной работы с веру-
ющими осужденными. Итогом посещения 
архиереем пятигорского изолятора ста-
ло совместное с руководством учрежде-
ния решение о совершении следующе-
го большого богослужения в пасхальные 
дни.

Ушедший год стал для совместной де-
ятельности по нравственному воспита-
нию осужденных пенитенциарной систе-
мы региона и Ставропольской митропо-
лии знаковым: перезаключены соглаше-
ния о сотрудничестве между сторонами, 
и более чем 25-летнее взаимодействие 
продолжается.

От эксклюзива до товаров народного потребления

Совместное перевоспитание и исправление оступившихся

В аппарате ставропольского управления ФСИН России состоя-
лась выставка промышленной и продовольственной продукции, 
произведенной руками осужденных. Мероприятие было посвя-
щено празднованию 114-летия образования производственно-

технической службы уголовно-исполнительной системы. 

В УФСИН России по Ставропольскому краю обсудили вопросы 
тюремного служения, подвели его годовые итоги и наметили об-

щие перспективы развития. 

мощностей, которые таятся в исправи-
тельных учреждениях Ставрополья. Ши-
рокий ассортимент товаров народного 
потребления, предложенный гостям, по-
радовал и удивил самых взыскательных 
из них. 

Актовый зал управления на время пре-
вратился в выставочный павильон, ко-
торый не смог вместить весь объем об-
разцов выпускаемой учреждениями УИС 
края продукции, но гостям была предо-
ставлена возможность увидеть ее в ви-
део презентации, подготовленной сотруд-
никами. На выставке были представле-
ны образцы металлоизделий, изделий 
легкой промышленности, продукции де-
ревообработки, строительные материа-
лы, продукция растениеводства, живот-
новодства и птицеводства, продукты пи-
тания. 

Все это производится на современном 
промышленном комплексе уголовно-ис-
полнительной системы Ставропольского 
края, представленном восемью центра-

к сотрудничеству представителей биз-
неса для заключения новых соглашений 
и контрактов, – рассказал о мероприя-
тии заместитель начальника управления 
подполковник внутренней службы Армен 
Егиян. 

В ходе выставки также подписано со-
глашение о сотрудничестве между УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
и союзом «Торгово-промышленная пала-
та Ставропольского края». Согласно до-
кументу стороны определили в качестве 
приоритетных направлений сотрудничес-
тва в том числе, увеличение количества 
рабочих мест для осужденных, а также 
расширение рынка сбыта производимой 
продукции. Партнеры договорились под-
держивать и реализовать в рамках вза-
имодействия совместно подготовленные 
программы, проекты и мероприятия. Кро-
ме того, были подписаны контракты меж-
ду учреждениями края и представителя-
ми бизнеса в регионе на общую сумму 
около 40 миллионов рублей. 

виях изоляции от общества. 
- Мы верим, что деятельное служе-

ние духовенства в местах лишения сво-
боды обратит многих осужденных к Бо-
гу, послужит их духовному возрождению 
и поможет сократить среди них количес-
тво случаев аутоагрессии и противоправ-
ных действий, – подвел итог пленума по-
мощник начальника УИС Ставрополья по 
организации работы с верующими иерей 
Василий Басаков. 

Свидетельством продолжения тесно-
го взаимодействия Ставропольской мит-
рополии и ее епархий с краевым управ-

лением ФСИН России стало посещение 
пятигорского следственного изолятора 
№ 2 архиепископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом в дни новогодних 
праздников. Архиерей отслужил молебен 
в храме великомученицы Анастасии Узо-
решительницы, расположенном на терри-
тории жилой зоны изолятора. В этом ему 
помогал отец Анатолий (Роткин), который 
на протяжении вот уже 15 лет окормля-
ет прихожан храма. Перед богослужени-
ем он обошел жилые корпусы изолятора 
и вручил подарки подследственным и об-
виняемым женщинам и несовершенно-

ми трудовой адаптации осужденных. По-
лучаемая прибыль направляется на раз-

витие производственного сектора и со-
здания благоприятных условий труда для 
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торжество

Полосу подготовила Екатерина Данилова
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Сегодня в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю состо-
ялось торжественное мероприятие, пос-
вященное шестой годовщине образова-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации.

Провел торжественное мероприятие 
и поздравил коллег с праздничной датой 
и.о. руководителя следственного управ-
ления генерал-майор юстиции 

Игорь Николаевич Иванов. 
На торжественном мероприятии при-

сутствовали сотрудники аппарата и 
следственных отделов, ветераны органов 
следствия, председатель Общественно-
го совета при следственном управлении 
ректор Ставропольского аграрного уни-
верситета Владимир Иванович Трухачев, 
кадеты гимназии № 24 города Ставропо-
ля имени генерал-лейтенанта юстиции 
Михаила Георгиевича Ядрова, предста-
вители средств массовой информации, 
руководители и педагоги краевых ВУЗов.

 В своем выступлении И.Н. Иванов от-
метил, то прошедшие 6 лет – это долгий 
период упорного и нелёгкого труда, на-
правленного на развитие следственных 
органов и их совершенствование в вопро-
сах борьбы с преступностью, а также за-
щиты прав граждан от преступных пося-
гательств.

Следственному управлению СКР по 
Ставропольскому краю есть чем гордить-
ся! Только в 2016 году в производстве 
следователей находилось около 4 тысяч 
уголовных дел, проведены проверки поч-
ти 12 тысяч сообщений о преступлениях. 
В суд для рассмотрения направлено око-
ло 2 тысяч уголовных дел в отношении 
более 2 тысяч 200 обвиняемых.

Активно развивается кадетское движе-
ние. Пятый год на базе гимназии № 24 г. 
Ставрополя успешно функционируют ка-
детские классы Следственного комитета 
Российской Федерации имени генерал-
лейтенанта юстиции Михаила Георгиеви-
ча Ядрова, где подготовка к сложной и от-
ветственной работе следователя начина-
ется со школьной скамьи.

Также Игорь Николаевич отметил пло-
дотворную деятельность Общественно-

го совета при следственном управлении, 
возглавляемого ректором Ставрополь-
ского аграрного университета, профессо-
ром, академиком Российской Академии 
Наук Трухачевым Владимиром Иванови-
чем.

Он поблагодарил коллег – руководите-
лей краевых ВУЗов – за их активное со-
трудничество со следственным управле-
нием, большой вклад в дело подготовки 
профессиональных кадров и активное 
участие в проведении мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников 
следственного управления. 

В заключении И.Н. Иванов выразил 
искреннее уважение и признательность 
всем тем, кто внес посильный вклад в ус-
пехи деятельности следственного управ-
ления. 

На мероприятии выступил председа-
тель Общественного совета при следс-
твенном управлении Владимир Иванович 
Трухачев. Он отметил важное место сле-
дователей в системе нашего государства 
еще с петровских времен. За этот неболь-
шой срок успело сформироваться ядро 
высококвалифицированных следовате-
лей, профессионалов своего дела. Вла-
димир Иванович поздравил сотрудников 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю с праздничной датой 
и пожелал здоровья и дальнейших успе-
хов в деле укрепления законности и пра-
вопорядка на территории Ставропольско-
го края. 

Со словами поздравления выступил 
председатель Ставропольской регио-
нальной общественной организации «Со-
юз ветеранов следствия» Анатолий Нико-
лаевич Платонов, который пожелал сле-
дователям оставаться при любых обстоя-
тельствах преданными своей профессии, 
честно исполнять свой служебный долг, а 
также семейного благополучия и крепко-
го здоровья.

В завершении мероприятия И.Н. Ива-
нов вручил Трухачеву В.И. медаль Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции «За содействие». Награды получили 
и другие почетные гости и сотрудники, до-
бившиеся положительных результатов в 
служебной деятельности. 

По случаю шестой годовщины 
Следственного комитета Российской Федерации 

главный следователь края наградил лучших сотрудников  
и общественников 



№ 1, январь 2017 годаwww.межведомости.рф

Накануне Дня Победы сотрудники УФНС России по Ставропольскому краю навестили ветерана Великой 
Отечественной войны.

С Днем победы налоговиков поздравил военный оркестр.

Чествование победителей ежегодного конкурса на звание Лучший налоговый инспектор Ставрополь-
ского края.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина с коллегами посетила памятник 
детям, погибшим в годы войны.
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профсоюз

ПОдВОдиМ итОги 2016 гОда
2016 год для объединенной отраслевой профсоюзной органи-
зации УФНС России по Ставропольскому краю был очень насы-
щенным и плодотворным. Активное участие во всех мероприяти-
ях принимала руководитель УФНС России по Ставропольскому 

краю Е.А. Афонина. 

Как и прежде, наша деятельность на-
правлена на профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодательс-
тва, нормативно-правовых актов и кол-
лективного соглашения краевого управ-
ления. В 2016 году немаловажной зада-
чей оставалась социальная поддержка 
наших членов, организация культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 

В 2016 году Объединенная отраслевая 
профсоюзная организация УФНС России 
по Ставропольскому краю стала победи-
телем смотра-конкурса «Лучшая поста-
новка работы по реализации информа-
ционной политики Профсоюза». Победа 
в этом конкурсе – это результат совмес-
тного труда профактивистов налоговой 
службы края. Председателю профсоюз-
ной организации И.Н. Арбузовой был вру-
чен диплом победителя. Кроме того, в 
этом году руководитель УФНС России по 
СК Е.А. Афонина и коллектив краевого 
налогового управления награжден грамо-
той участника движения «За сохранение 
культурного наследия Ставрополья». 

В коллективах при поддержке руково-
дителя Управления и начальников терри-
ториальных налоговых органов края так-
же стали традиционны акции благотво-
рительности: постоянная помощь детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
поздравления с днем рождения и юби-
лейными датами, помощь нуждающимся 
сотрудникам, помощь ветеранам налого-
вой службы и др.

Объединенная отраслевая профсоюз-
ная организация УФНС России по Ставро-
польскому краю продолжает являться уч-
редителем – газеты «межВЕДОМОСТИ», 
в которой освещаются основные события 
нашего ведомства и других структур.

 Активно осуществляется физкультур-
но-оздоровительная работа по пропа-
ганде здорового образа жизни, традици-
онным остается проведение спартакиа-
ды, участие в спортивных мероприяти-
ях, регулярное занятие спортом. За счет 
средств профкома для спортсменов по-
купается форма, арендуются спортивные 
залы и покупается спортивный инвен-
тарь, кроме того, финансируется покупка 
призов, дипломов и кубков.

В сентябре в г.Пятигорске состоялись 
финальные игры VII Спартакиады. В об-
щекомандном зачете места распреде-
лились следующим образом: победите-
лями VII Спартакиады признана коман-
да ИФНС России по г. Пятигорску; вто-
рое место заняла команда Межрайонной 
ИФНС России №1, третью ступень заня-
ла Межрайонная ИФНС России № 8. От 
объединенной профсоюзной организа-
ции спортсменам были вручены памят-
ные призы, кубки и медали. Не остались 
без подарков и самые маленькие участ-
ники соревнований, принявшие участие в 
семейной эстафете. Детям были вручены 
дипломы и медали, а также волейболь-
ные мячи и сладости.

8 октября налоговики Ставропольского 
края взошли на гору Бештау, самую высо-
кую вершину на Кавказских Минеральных 
Водах. В мероприятии, организованном 
ИФНС России по г. Пятигорску при подде-
ржке профсоюза, приняли участие сотруд-
ники налоговых органов края, в том числе, 
краевого управления. Были задействова-
ны также члены семей сотрудников.

По-прежнему неотъемлемой составля-
ющей общественной жизни объединен-
ной отраслевой профсоюзной организа-
ции УФНС России по Ставропольскому 
краю остается благотворительность – от 
участия в различных благотворительных 
акциях до постоянного шефства над де-
тскими домами. В этом году было много 
значимых мероприятий.

 В преддверии Дня Победы налогови-
ки возложили цветы на могиле неизвес-
тных детей, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Еще одним пунк-
том предпраздничных мероприятий стал 
визит сотрудников управления к ветерану 
Великой Отечественной войны М.Ф. Шка-
рупе. Объединенная отраслевая профсо-
юзная организация управления участву-
ет в программе по улучшению социально-
экономического положения участников и 
инвалидов ВОВ. Сотрудники поздравили 
ветерана и с самыми теплыми пожелани-
ями вручили ему цветы и подарки. Кроме 

того,профсоюзная организация органи-
зовала для сотрудников выступление во-
енного духового оркестра. Душевное ис-
полнение военных композиций, задор и 
зажигательные ритмы современных про-
изведений никого не оставляют равно-
душными! Е.А. Афонина выразила благо-
дарность руководителю оркестра за учас-
тие в мероприятиях, посвящённых празд-
нованию Дня Победы, и патриотическом 
воспитании молодежи. 

В налоговым органах края также бы-
ли проведены праздничные мероприя-
тия, приуроченные к Дню Победы, в т.ч., 
и участие в парадных шествиях, возложе-
ние цветов и др.

Для сотрудников налоговой службы 22 
июня – это еще один значимый день в го-
ду, когда они отдают дань детям, погиб-
шим в годы войны. В этом году И.Н. Ар-
бузова с сотрудниками управления посе-
тили Даниловское кладбище и возложили 
памятные венки к монументу. Мероприя-
тие завершилось почтением памяти по-
гибших минутой молчания.

Одним из социально значимых направ-
лений является постоянная помощь де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей и поздравления их с днём рождения. 
Мы, наверно, можем только представлять 
себе, что испытывают детки, которые не 
по своей воле не могут разделить свой 
праздник с родителями, однако, активис-
ты профсоюзной организации стараются 
сделать всё возможное, для того, чтобы в 
день рождения глаза светились от счастья 
и не было намёка на грусть. В этом году 
ни один ребенок не остался без внимания.

В преддверии праздника Светлой Пас-
хи, сотрудники управления во главе с 
Е.А.  Афониной и И.Н. Арбузовой посети-
ли подшефный Детский дом № 9 в г. Став-
рополе. В качестве подарков они привез-
ли пасхальные куличи и необходимые 
для украшения пасхальных яиц атрибу-
ты. Аналогичные мероприятия прошли и 
в других подшефных детских домах края. 

В этом году профсоюз принял учас-
тие в ярмарке-продаже «Спаси ребенка», 
проводимой Российским детским фон-
дом, на которой были представлены твор-
ческие работы юных художников. Деньги 
от продажи работ идут на лечение онко-
больных детей.

Большое внимание со стороны про-
фсоюза уделяется праздникам, касаю-
щихся непосредственно сотрудников на-
логовых органов. 1 июля состоялась це-
ремония награждения победителя и дип-
ломантов ежегодного конкурса «Лучший 
налоговый инспектор Ставропольско-
го края». Победителю и лауреатам бы-
ли вручены дипломы и путевки в ведомс-
твенные санатории ФНС России. А в день 
работника налоговых органов налогови-
ки не только принимали поздравления, но 
и сами дарили подарки. Были награжде-
ны журналисты – победители ежегодного 
конкурса на лучшие материалы в СМИ по 
налоговой тематике. Им вручены памят-
ные призы от объединенной профсоюз-
ной организации управления. Приятным 
сюрпризом для налоговиков края стали 
выступления творческих коллективов и 
сотрудников управления с яркими концер-
тными номерами. Профсоюзные активис-
ты были награждены почётными грамота-
ми, которые были торжественно вручены 
как в актовом зале краевого управления, 
так и в налоговых органах края.

Будни налоговиков порой нелегки, при-
ходится многим жертвовать. Но именно 
их каждодневный труд обеспечивает го-
сударству достойную жизнь, поддержи-
вает его финансовое благополучие. За-
дача профсоюза скрасить тяжелые буд-
ни налоговиков и подарить «праздник». В 
этом году профсоюзная организация де-
лала сюрпризы для своих сотрудников: от 
прихода Деда Мороза и Снегурочки в каж-
дый кабинет – до неординарных поздрав-
лений женщин с 8 марта.

Таким образом, в 2016 году, как и пре-
жде, залогом успеха в профсоюзной де-
ятельности служили человеческое нерав-
нодушие, активность, стремление каж-
дую профсоюзную инициативу сделать 
реально полезной для членов нашего 
коллектива. 

Наталья МолдоваНова
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законодательные изменения

рейды

благотворительность

альтернатива

В 2017 году информация о продажах организации или ИП станет 
доступна налоговому органу в режиме онлайн, поскольку кассо-
вые аппараты будут передавать информацию о расчетах в нало-

говые органы в электронном виде. 

Перед любой поездкой полезно проверить наличие задолжен-
ности. Долги по налогам и другие обязательства могут стать пре-
пятствием долгожданному путешествию за рубеж. Если же плани-
руются поездки по Российской Федерации, то долги тоже могут 
стать причиной весьма серьезных неприятностей. Взыскание мо-

жет быть наложено на имущество должника.

Альтернативным способом представления отчетности для тех, у 
кого нет возможности сдавать ее в электронном виде, является 
использование машиноориентированных бланков с использова-
нием технологии двухмерного штрихкодирования данных (2-ШК).

Контрольно-кассовая техника: новый порядок

Как узнать о своих долгах перед поездкой

Новый год в детском доме

технология двухмерного штрихкодирования  
для налоговой отчетности

Покупатель или получатель услуги 
сможет получить чек не только в бумаж-
ном, но и в электронном виде. 

- Такая возможность будет реализова-
на через мобильное приложение, кото-
рое разработала ФНС России, – сообща-
ет пресс-служба УФНС России по Ставро-
польскому краю. – Приложение позволит 
покупателю проверить чек ККТ (коррек-
тность отражения в нем информации о 
расчете и факт его передачи в налоговый 
орган), а затем по своему усмотрению 
распорядиться им: например, сохранить 
для собственных нужд или направить в 
налоговый орган, если выявлены какие-
либо нарушения.

В приложении будет предусмотрен 

В такие ситуации попадают ставро-
польцы, не погасившие задолженность 
по налогам, прямо в аэропорту перед вы-
летом. Инспекцией по Ленинскому району 
г. Ставрополя совместно со службой су-
дебных приставов 23 декабря в аэропор-
ту проведена традиционная акция «В но-
вый год без долгов». 

Пассажиры авиарейсов могли уточ-
нить суммы задолженности по налогам и 
получить квитанции для ее уплаты в спе-
циально оборудованном информацион-
ном пункте, где вели прием сотрудники 
отдела урегулирования задолженности и 
обеспечения процедур банкротства нало-
говой инспекции. 

В результате проведенного рейдового 
мероприятия налогоплательщикам физи-
ческим лицам вручены квитанции об уп-
лате налога на сумму более 80 тысяч руб-
лей, проведена разъяснительная работа 
о возможностях сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц». Но не все рейды заканчиваются 
так миролюбиво: в ходе одной из акций 
налоговиков и приставов у должниц бы-
ли изъяты телефоны. Подобные рейды 
проводились и в аэропорту города Мин-
вод в последний месяц ушедшего года. 
Пассажиры международных рейсов, у ко-
торых задолженность превысила 10 ты-

Новый год для воспитанников Детского 
дома № 9 г. Ставрополя – это самый дол-
гожданный праздник, который переносит 
в мир волшебства, дарит надежду на ис-
полнение самых сокровенных желаний и 
веру в доброе будущее. Каждый год ребя-
та с нетерпением ожидают приближение 
последней ночи в году. А накануне Ново-
го года в Детском доме по традиции про-
водят праздничную Елку, приглашая гос-
тей из ряда организаций и ведомств кра-
евого центра. 

Налоговая служба Ставропольского 
края на протяжении многих лет оказыва-
ет шефскую помощь воспитанникам де-
тдома, поэтому сотрудники налогового 
управления здесь частые гости. 

Использование 2-ШК открывает сущес-
твенные преимущества: не требует до-
полнительных технических знаний, спе-
циальных программ для формирования 
электронной цифровой подписи и шиф-
рования, доступа к сети Интернет.

Двухмерный штрих-код формируется 
автоматически программным обеспече-
нием и наносится на листы формы при пе-
чати документов. Он позволяет считывать 
содержание документа специальным ска-
нером без использования ручного ввода. 
Представление отчетности с двухмерным 
штрих-кодом увеличивает скорость обра-
ботки и исключает ошибки, связанные с 
человеческим фактором, а также позво-
ляет вести строгий учет каждого листа до-

функционал по формированию и считы-
ванию QR-кодов. Это двухмерные циф-
ровые коды, которые распознаются про-
стыми техническими средствами практи-
чески любого мобильного устройства с 
соответствующим программным обеспе-
чением. В QR-коде, например, могут со-
держаться данные о номере телефона 
или адресе электронной почты. Если QR-
код печатается на чеке ККТ, то в него «по-
мещается» основная информация о рас-

кумента. Технология двухмерного штрих-
кодирования реализована для юридичес-
ких лиц в программе «Налогоплательщик 
ЮЛ», которую можно бесплатно скачать с 
сайта ФНС России

В случае отсутствия возможности на-
печатать декларацию с применением 
специализированных программ подготов-

четах (кто осуществил расчет, его сумма 
и дата, сведения о фискальном признаке, 
которым подписан чек). Такое решение 
позволит сделать процедуру проверки че-
ка простой и быстрой. 

Поскольку у покупателя появится воз-
можность получать чек в электронном 
виде, в приложении будет предусмотре-
на функция перевода e-mail или номера 
мобильного телефона покупателя в QR-
код. Так, покупатель сможет показать на 

ки отчетности, можно воспользоваться 
машинноориентированными бланками. 
Машиноориентированные бланки всегда 
содержат в верхнем левом углу линей-
ный штрих-код. Шаблоны форм размеще-
ны на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России.

Представление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности с 2-ШК актуально в на-

экране мобильного телефона открытый 
QR-код, который кассир считает скане-
ром. В результате продавец автоматичес-
ки получит сведения о том, на какой ад-
рес отправить покупателю чек в электрон-
ном виде. То есть на кассе не потребует-
ся диктовать свой e-mail, он будет считан 
с экрана мобильного приложения и сра-
зу же поступит в ККТ для передачи чека в 
электронном виде покупателю.

С 01.07.2017 организации и ИП долж-
ны начать применять ККТ, соответству-
ющую новому порядку, так как все «ста-
рые» кассовые аппараты будут сняты на-
логовыми органами в одностороннем по-
рядке.

сяч рублей, не смогли выехать за границу.
Чтобы не испортить себе поездку, не-

обходимо заранее проверить информа-
цию в «Личном кабинете налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России, там же мож-
но распечатать платежку либо оплатить 
налоги в онлайн-режиме. Если «Личный 
кабинет» не подключен, нужно обратить-
ся в налоговую инспекцию – все это де-
лается за один визит. О задолженности 
можно также узнать на портале госуслуг, 
но там доступна только сумма без дета-
лизации. Однако если сумма не вызывает 
вопросов, то это тоже очень удобный спо-
соб избавиться от задолженности.

Когда запрет на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации уже наложен, то да-
же после уплаты необходимо удостове-
риться на сайте Федеральной службы су-
дебных приставов, что вы не числитесь в 
должниках. Для этого есть специальные 
электронные сервисы.

Государство дает все больше полномо-
чий соответствующим службам для взыс-
кания долгов с граждан, и это достаточ-
ный повод для более ответственного от-
ношения к своим платежам. Своевре-
менная оплата налогов избавит от пеней, 
штрафов и других неприятных последс-
твий.

Марианна Фролова

28 декабря на новогоднем представ-
лении в детском доме побывала руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Е.А. Афонина. Ребята устроили 
настоящее представление со сказочны-
ми перевоплощениями, зажигательными 
песнями и хороводами вокруг елки. 

Е.А. Афонина поздравила детей и со-
трудников с Новым годом и Рождеством, 
поблагодарила за незабываемые впечат-
ления от праздника и вручила новогодние 
подарки: фруктовую корзину и договор на 
годовое техническое обслуживание бас-
сейна, который в 2013 году был подарен 
детскому дому налоговой службой.

Евгения агаркова

стоящее время в связи с централизаци-
ей обработки представленной налогоп-
лательщиками отчетности в ФКУ «Налог 
Сервис», где все процессы автоматизи-
рованы, а к налоговой отчетности, посту-
пающей в бумажном виде, предъявляют-
ся четкие требования по комплектации и 
оформлению. Например, все листы нало-
гового документа должны принадлежать к 
одной форме документа и одной версии 
формы, не принимаются поврежденные и 
мятые документы, а также скрепленные 
скобами или скрепками; все листы нало-
гового документа должны быть формата 
А-4 и заполнены только с одной стороны 
и др.

Марианна Фролова

Рейды в аэропортах Ставропольского края проводятся на постоянной основе.
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образование

подставные лица

важные изменения

В краевом министерстве финансов 
подвели итоги реализации проекта фи-
нансовой грамотности на Ставрополье. 
В заседании рабочей группы приняли 
участие заместитель министра финансов 
Ставропольского края Юрий Суслов, ко-
ординатор краевой программы повыше-
ния финансовой грамотности Надежда 
Герасименко, директор учебного центра 
минфина Галина Васильева, заместитель 
начальника отдела работы с налогопла-
тельщиками УФНС России по Ставро-
польскому краю Марианна Фролова, а 
также представители Центробанка, Пен-
сионного фонда, Роспотребнадзора, ми-
нистерства образования, ведущих регио-
нальных вузов и других структур.

Программа показала свою эффектив-
ность, и участники рабочей группы при-
няли решение продлить ее реализацию 
до конца 2018 года. Ставропольский край 
был отмечен на всероссийском уровне: 
разнообразие методов работы, охват на-
селения и скоординированность действий 
разных ведомств повысили результатив-
ность работы по повышению финансово 
грамотности. Охват населения мероприя-

Чаще всего это делается для того, что-
бы исключить всякую связь между двумя 
юрлицами, подконтрольными одному че-
ловеку или компании. Посторонние люди 
за небольшую плату могут подписывать 
документы и появляться в определенных 
инстанциях. Услугами номинальных учре-
дителей могут воспользоваться когда, на-
пример, нужно избежать аффилирован-
ности с основной организацией.

Федеральным законом от 30.03.2015 
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части обеспечения до-
стоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-

ФНС России такая форма расчета уже 
разработана и размещена на федераль-
ном портале проектов нормативных пра-
вовых актов (http://regulation.gov.ru/, ID 
проекта 02/08/07-16/00050365), а также 
доведена до разработчиков программно-
го обеспечения, с тем чтобы они смогли 
своевременно встроить ее в учетные сис-
темы налогоплательщиков.

Новая форма расчета получилась объ-
емная из-за сохранения порядка исчисле-
ния страховых взносов. Фактически в нее 
вошли 5 видов взносов, а также персони-
фицированные данные работников. Де-
ло в том, что Федеральным законом от 
03.07.2016 № 250-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования»: теперь 
все персонифицированные сведения, ко-
торые должны представляться в ПФР, 
включаются в форму расчета по страхо-
вым взносам, подаваемого в налоговый 
орган. Плательщики страховых взносов 

Налоговики края получили награду за реализацию проекта 
финансовой грамотности

Номинальные руководители и учредители  
несут ответственность

С 2017 года функции по администрированию страховых 
взносов переданы налоговым органам

предоставило информационную площад-
ку для материалов по финансовой гра-
мотности в самой газете и на сайте из-
дания. Межведомственный информаци-
онный проект является уникальным для 
страны, и многие регионы заинтересова-
лись этим опытом.

Благодаря участию разных ведомств 
проект получил обширную аудиторию: от 
дошкольников до пенсионеров. Разра-
ботаны брошюры, функционирует сайт, 
опубликовано множество материалов в 
СМИ, созданы интересные образователь-
ные видеоролики, проведены творческие 
конкурсы, среди которых особо стоит вы-
делить конкурс эстрадных миниатюр. Ин-
терактивные игры-квесты «Дружи с фи-
нансами» и «Не в деньгах счастье» также 
стали отличительной чертой ставрополь-
ского проекта. 

На итоговом заседании года были на-
граждены самые активные участники 
проекта, среди которых оказалось и Уп-
равление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю.

олег МуравьЕв

же лица, без ведома которых образова-
но юридическое лицо, и лица, числящи-
еся руководителями юридического лица, 
но реально цели управления юридичес-
ким лицом не имеющие, относятся к под-
ставным лицам и могут быть привлечены 
к уголовной ответственности.

Виновные лица могут понести наказа-
ние в виде штрафа в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет.

Марина Соколюк

мать значение «182» – Федеральная на-
логовая служба.

Перечень источников доходов на 2017 
год, в том числе по страховым взносам, 
администрируемым налоговыми органа-
ми, утвержден Приказом Минфина Рос-
сии от 7 декабря 2016 года № 230н «О 
внесении изменений в Указания о поряд-
ке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержден-
ные приказом Минфина России от 01 ию-
ля 2013г.».

В целях правильного заполнения рек-
визита «код бюджетной классификации» 
в распоряжениях о переводе денежных 
средств, перечисляемых плательщиками 
в счет уплаты страховых взносов, ФНС 
России подготовлена сопоставительная 
таблица доходов по страховым взносам 
на обязательное социальное страхова-
ние и соответствующих им кодов подви-
дов доходов бюджетов на 2017 год, к при-
меняемым в 2016 году. С таблицей можно 
ознакомиться на сайте ФНС России.

Марианна Фролова

тиями в рамках программы увеличился в 
разы: с 10 тысяч человек в 2015 году до 
100 тысяч в 2016 году. Налоговики еже-
годно дважды в год проводят уроки на-

логовой грамотности в крае с последую-
щим конкурсом рисунков, кроме того, яв-
ляясь учредителем газеты «МЕЖВЕДО-
МОСТИ», краевое налоговое управление 

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту незаконного 
образования ООО «АгроцентрЕвроХим» группой лиц по предва-
рительному сговору, материалы дела переданы в суд. Причины, 
по которым привлекают номинальных руководителей и учреди-

телей, могут быть разными. 

У налогоплательщиков предстоящие изменения вызывают мно-
жество вопросов. Отчетность по страховым взносам претерпит 
кардинальные изменения. В настоящее время действует несколь-
ко форм отчетности по страховым взносам: РСВ-1 ПФР, РСВ-2 
ПФР, РВ-3 ПФР и 4-ФСС. Их планируется упразднить и информа-
цию о страховых взносах объединить в одной форме расчета по 

страховым взносам.

мателей» в Уголовный кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, направ-
ленные на создание препятствий для ис-
пользования подставных лиц при госу-
дарственной регистрации. Изменена уго-
ловная ответственность за регистрацию 

прекращают взаимодействие с ПФР на-
чиная с 2017 года. Плательщики должны 
представлять в налоговый орган расчет 
по страховым взносам не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом. Этот срок является 
единым для отчетности, представляемой 
как в электронном виде, так и на бумаж-
ном носителе. То есть срок сдачи расчета 
по страховым взносам не зависит от ви-
да, в каком он представлен.

При заполнении реквизитов платежно-
го поручения на перечисление страховых 
взносов в бюджетную систему Российс-
кой Федерации должно указываться:

юридических лиц через подставных лиц, 
уточнено понятие подставного лица.

Все номинальные руководители или 
учредители, которые умышленно, в том 
числе за вознаграждение, предостав-
ляют свои персональные данные, а так-

- «ИНН» и «КПП» получателя средств – 
значение «ИНН» и «КПП» соответствую-
щего налогового органа, осуществляюще-
го администрирование платежа;

- «Получатель» – сокращенное наиме-
нование органа Федерального казначейс-
тва и в скобках – сокращенное наимено-
вание налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

- код бюджетной классификации – 
значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три знака, обоз-
начающие код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, должен прини-

личный кабинет

Не потерять пароль
Для этого предварительно необходи-

мо выбрать способ восстановления паро-
ля с помощью электронной почты и ука-
зать свой номер телефона, подтверж-
денный адрес электронной почты, задать 
контрольное слово (длиной до 24 знаков) 
и сохранить изменения. Воспользоваться 
данным способом можно в любое время, 
выбрав соответствующую опцию в разде-
ле «Профиль».

В дальнейшем, если Вы забыли па-
роль, то на главной странице «Личного 
кабинета» нужно нажать на опцию «Забы-
ли пароль?» и ввести свои данные: ИНН, 
адрес электронной почты и контрольное 

слово. При этом предоставляется три по-
пытки ввода реквизитов.

Если заполненные реквизиты верны, 
то на адрес указанной электронной почты 
придет ссылка для восстановления паро-

ля. Эта ссылка будет действительна в те-
чение 12 часов.

В случае превышения допустимого ко-
личества попыток, восстановить свой па-
роль таким способом можно будет через 
24 часа. Пароль можно поменять и в лю-
бой налоговой инспекции, но для этого 
потребуется личный визит с документом, 
удостоверяющим личность.

С сайта ФНС россии

ФНС России разработан удобный инструмент восстановления па-
роля от «Личного кабинета физических лиц». 
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совещание

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

Значимый рост позиции 
Россельхознадзора в рейтинге 

открытости российских  
министерств и ведомств 

по итогам 2016 года 
Презентация рейтинга состоялась 6 декабря на заседании Пра-

вительственной комиссии по координации деятельности Откры-
того правительства. По итогам года Открытым правительством и 
ВЦИОМ наиболее открытыми из 38 федеральных министерств и ве-
домств признаны МЧС, Минобороны России и Россельхознадзор.

Лидером рейтинга стало Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(59 баллов), в 2015 году занимавшее второе место, тогда как Миноборо-
ны, годом ранее возглавлявшее список самых открытых ведомств, опус-
тилось на второе место, набрав 58 баллов. В тройку лучших «ворвался» 
Россельхознадзор (54 балла), поднявшийся сразу на 18 позиций и про-
демонстрировавший наиболее значимый рост. Минэкономразвития, за-
нимавшее третье место год назад, опустилось в рейтинге на 17 позиций, 
попав в группу «скорее закрытые» (49 баллов). Среди лидеров «паде-
ния» — Роспотребнадзор (-19 позиций), Минспорт (-18 позиций), Росз-
дравнадзор (-18 позиций), Минвостокразвития (-12 позиций) и Минтруд 
(-10 позиций). 

Комментируя итоги рейтинга, министр по вопросам Открытого пра-
вительства Михаил Абызов отметил, что «внешняя оценка — это по су-
ти видение того, как референтные группы, то есть клиенты министерств 
и ведомств, обычные граждане, бизнес и эксперты оценивают их откры-
тость. Такое экспертное мнение имеет крайне важное прикладное зна-
чение. Во-первых, мы теперь можем оценить динамику тех или иных ве-
домств по сравнению с предыдущими годами как в разрезе их работы 
с целевыми аудиториями для каждого конкретного министерства. Кро-
ме того, мы можем оценить, каким образом реализуется и насколько ус-
пешно внедряется в работу министерств и ведомств каждый из 10 меха-
низмов открытости. Во-вторых, мы можем зафиксировать лучшие прак-
тики и обратить внимание на слабые точки, то есть неудовлетворенные 
запросы к ведомствам со стороны бизнеса, граждан и экспертного сооб-
щества».

О вывозе деревьев хвойных 
пород из карантинных 
фитосанитарных зон 

В преддверии новогодних 
праздников увеличивается 
количество заготовок для 
реализации главного атрибута 
праздника – сосны, ели, 
пихты. Деревья хвойных 
пород могут быть источниками 
распространения карантинных 
вредителей леса, в этой связи, 
при вывозе этой подкарантинной 
продукции требуется оформление 
карантинного сертификата. 
Документ оформляется по заявлению 

грузоотправителя после проведения фи-
тосанитарного контроля, осуществлен-
ного должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ки, осуществляющими функции в сфере 
карантина растений.

Кроме того, владелец подкарантинной 
продукции обязан немедленно известить 
о ее поступлении орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции в сфе-
ре карантина растений.

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике информирует, что ли-
ца, осуществляющие перевозку подка-
рантинной продукции без карантинного 
сертификата, а также не извещающие о 
ее поступлении, будут привлечены к ад-
министративной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

10

го назначения сорной растительностью 
главой КФХ И.А. Моисеенко, на исполь-
зуемом им на праве договора аренды зе-
мельном участ ке сельскохозяйственно-
го назначения с КН 26:29:0:11245 на пло-
щади 3 га. 

В соответствии с действующим 
законодатель ством Российской Федера-
ции в отношении данного лица составлен 
протокол по ч. 2 ст. 8. 7 КоАП РФ.

О выявлении нарушений 
по результатам анализа 
данных информационной 
системы «Аргус-Фито» 

Согласно данным, полученным из 
ИС «Аргус-Фито», сотрудниками 
Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
установлено, что обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Мелиса» не были предприняты 
все зависящие от него меры 
по соблюдению требований 
законодательства Российской 
Федерации в области карантина 
растений.
ООО «Мелиса» не известило феде-

ральный орган исполнительный власти 
по обеспечению карантина растений о 
поступлении подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного риска – кру-
пы гречневой в количестве 1,212 т; кру-
пы кукурузной в количестве 0,168 т; хло-
пьев пшеницы в количестве 0,288 т; кру-
пы гречневой +рис в количестве 0,036 т; 

Неуплата штрафа в срок  
не остается без наказания 

В октябре 2016 года гражданин 
И.Д.  Амирбеков был привлечен 
Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской 
Республике к административной 
ответственности по части 1 
статьи 10.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях с наложением 
административного штрафа в 
размере 500 рублей (осуществлял 
перевозку трех туш мяса баранины 
и одной туши мяса говядины 
общим весом 170 килограмм без 
ветеринарных сопроводительных 
документов). 
Постановление о назначении админис-

тративного наказания И.Д. Амирбеков не 
обжаловал, но и не уплатил администра-
тивный штраф в установленный законом 
срок. Постановление было направлено су-
дебным приставам-исполнителям для воз-
буждения исполнительного производства, 
а по факту неуплаты административного 
штрафа в установленный законом срок, 
в отношении гражданина И.Д. Амирбеко-

ва было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, материалы которого направле-
ны на рассмотрение в суд. Постановлени-

ем суда от 10.11.2016 г. данный гражда-
нин был признан виновным и ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
1000 рублей.

крупы пшено в количестве 0,204 т; крупы 
манной в количестве 0,084 т; крупы горо-
ховой в количестве 0,14 т; хлопьев пше-
ничных в количестве 0,096 т; крупы из 
спельты (полбы) в количестве 0,025 тонн; 
хлопьев гречневых в количестве 0,72; 
крупы ячневой в количестве 0,108 т; че-
чевицы сушеной 0,072 т; крупы гречневой 
+ пшено в количестве 0,036 т; крупы греч-
невой + пшеничная в количестве 0,054 т; 
хлопьев рисовых в количестве 0,042 т; 
хлопьев из различных зерновых в общем 
количестве 1,78 т; крупы пшеничной в ко-
личестве 0,036 т; крупы из ячменя + чече-
вица в количестве 0,036 т; крупы гречне-
вой + овсяная + пшено в количестве 0,036 
т; хлопьев овсяных в количестве 0,096 т; 
муки пшеничной в количестве 0,04 т; (и 
того продукции в количестве 3,797 тонн) – 
прибывших автомобильным транспортом 
от ООО «Торговый дом Алтайская сказ-
ка» (Республика Алтай). 

ООО «Мелиса» были нарушены требо-
вания ст. 32 Федерального закона РФ от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине рас-
тений».

ООО «Мелиса» признано виновным в 
совершении административного правона-
рушения, ответственность за которое пре-
дусмотрена статьей 10.3 КоАП РФ, выне-
сено постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа.

О зарастании 3 га земель сельскохозяйственного назначения  
в Предгорном районе Ставропольского края 

При проведении административного расследования, в связи с 
поступившими материалами из Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, государственным инспектором отдела 
государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике 

выявлен факт невыполнения установ-
ленных требований и обязательных ме-

роприятий по предотвращению зарас-
тания земель сельскохозяйственно-
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Вакцинация домашних 
животных  
против бешенства

Владельцам домашних животных 
(собак и кошек) необходимо 
строго соблюдать требования 
ветеринарного законодательства 
Евразийского экономического 
союза, в том числе, и в вопросе 
вакцинации против бешенства 
своих питомцев при их ввозе 
на территорию Евразийского 
экономического союза и (или) 
перемещении между Сторонами, 
а также по территории субъектов 
Российской Федерации.
Письмом Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзо-
ру от 01.11.2016 г. №ФС-НВ-7/20751 да-
ны разъяснения о вакцинации животных 
против бешенства: «В соответствии с 
Едиными ветеринарными (ветеринарно-
санитарными) требованиями, предъяв-
ляемыми к товарам, подлежащим вете-
ринарному контролю (надзору), утверж-
денными Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18 июня 2010 года № 317, 
все плотоядные животные, ввозимые на 
территорию Евразийского экономичес-
кого союза и (или) при перемещении их 
между Сторонами, не позднее чем за 20 
дней до отправки должны быть вакцини-
рованы против бешенства, если они не 
были привиты в течение последних 12 
месяцев.

К ввозу на территорию Российской Фе-
дерации не допускаются не вакциниро-
ванные против бешенства плотоядные 

совещание

О карантинном  
фитосанитарном состоянии 

территории  
Ставропольского края  

на 01.01.2017 года
Должностными лицами Управления Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, сов-
местно с владельцами подкарантинных объектов, в целях установ-
ления карантинного фитосанитарного состояния территории Став-
ропольского края ежегодно обследуется около 1 млн 360 тыс. га – 
21% от всех земель с/х назначения. При этом для исследований в 
2016 году было отобрано и предоставлено в подведомственные ла-
боратории 8256 образцов.

По результатам проведенных экспертиз в 1626 случаях подтвержде-
но выявление карантинных объектов (19,7% от общего количества об-
разцов), как в ранее установленных карантинных фитосанитарных зо-
нах, так и подтверждено выявление 11 новых очагов по 4 карантинным 
объектам на общей площади 2933,076 га. С учетом буферной зоны уста-
новлено 5 карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосани-
тарных режима на общей площади 9434,926 га. Владельцам подкаран-
тинных объектов для обязательного выполнения направлены Програм-
мы локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта.

Вместе с тем, в соответствии с проведенными мероприятиями по 
ликвидации очагов американской белой бабочки и филлоксеры, отсутс-
твие которых подтверждено результатами контрольных обследований на 
протяжении 3 лет в ранее установленных зонах, упразднено 4 карантин-
ных фитосанитарных зоны и карантинных фитосанитарных режима на 
площади – 170,45 га.

На первое января 2017 года на территории Ставропольского края ус-
тановлено 2140 карантинных фитосанитарных зон по 16 карантинным 
объектам на общей площади 579 436,5 га, в том числе: 

6 видов вредителей растений: американская белая бабочка – 1794,4 
га в 18 районах, восточная плодожорка – 9716,51 га в 17 районах и 6 го-
родских округах, калифорнийская щитовка – 3344,7 га в 21 районе 5 го-
родских округах, картофельная моль – 725,46 га в 9 районах, филлок-
сера – 1859,55 га в 7 районах, западный цветочный (калифорнийский) 
трипс – 5,01 га в 3-х городских округах; 3 вида возбудителей болезней 
растений; потивирус шарки (оспы) слив – 3375,861 га в 4 районах и 1 го-
родском округе; бактериальный ожог плодовых культур – 64491,707 га в 
10 районах и 2 городских округах; фомопсис подсолнечника – 37088,4 га 
в 18 районах;

7 видов растений сорняков: амброзия полыннолистная – 364927,5 га 
в 26 районах и 9 городских округах; амброзия многолетняя – 802,7 га в 1 
районе; амброзия трехраздельная – 550,1 га в 1 городском округе; горчак 
ползучий – 47367,8 га в 18 районах; паслен колючий – 34769,58 га в 19 
районах; повилика полевая – 8615,98 га в 25 районах и 2 городских окру-
гах; ценхрус длинноколючковый – 1,2 га в 1 районе.

Своевременная ликвидация очагов карантинных объектов и, как 
следствие, упразднение карантинных фитосанитарных зон является ос-
новой увеличения экспорт ного потенциала Ставропольского края и Рос-
сийской Федерации в целом.

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике
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Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике, осуществляющими 
фитосанитарный контроль в сфере каран-
тина растений, согласно заявлений, пос-
тупивших от участников ВЭД, досмотрено 
12712 т подкарантинной продукции, пред-
назначенной для отправки на экспорт. Вы-
дано 222 фитосанитарных сертификата. 
При отгрузке в Республику Азербайджан 
досмотрено 5631 т пшеницы, 5051 тонн ку-
курузы и 425 т ячменя; в Армению и Гру-
зию, соответственно 272 т и 656 т пшени-
цы; в Армению, Грузию, Израиль, Южную 
Осетию, Эстонию, Беларусь и Туркменис-
тан всего отгружено 574 т муки и 103 т кру-
пы. При проведении досмотра карантин-
ных объектов не обнаружено. 

О выявлении несоответствия 
лекарственного препарата 
«Окситоцин»

Управление Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике 
информирует, 
что при проведении контроля качества 

лекарственных средств для ветеринарно-
го применения выявлено несоответствие 
установленным требованиям качества 
образца лекарственного препарата «Ок-
ситоцин 10 ЕД» (серия 040416, срок год-
ности 04.2018) производства ООО «Био-
ФармГарант», г. Владимир, по показате-
лю «содержание окситоцина» (норма-
тив 9,0-11,0 МЕ/мл; результат испытания 
– 7,267 МЕ/мл). В соответствии с пунк-
том 67 Административного регламента 

животные, не достигшие возраста первич-
ной вакцинации против бешенства. В со-
ответствии с п. 4.11 Санитарных правил 
СП 3.1.096-96, Ветеринарных правил ВП 
13.3.1103-96 (утвержденных Госкомса-
нэпиднадзором России 31.05.1996 № 11 
и Минсельхозпродом России 18.06.1996 
№ 23) «Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство» вывоз собак 
за пределы области (края, республики) 
разрешается при наличии ветеринарного 
свидетельства с отметкой о вакцинации 
собаки против бешенства.

Одновременно сообщаем, что схемы 
и сроки проведения вакцинации указыва-
ются в наставлениях по применению вак-
цины и определяются разработчиком вак-
цины. Эти сроки у различных производи-
телей вакцин могут различаться, однако, 
как правило, первичную вакцинацию про-
тив бешенства рекомендуется проводить 
не ранее достижения животными возрас-
та двух месяцев».

Продукция, отправленная  
на экспорт

С 26 декабря по 8 января 2017 года
уполномоченными должностными ли-

цами Управления Россельхознадзора по 

исполнения Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру государственной функции по осущест-
влению федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного примене-
ния, утвержденного приказом Минсельхо-
за России от 26.03.2013 года №149, уве-
домляем о приостановлении реализации 
указанной серии лекарственного средс-
тва для ветеринарного применения. Уп-
равление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике, обращает внимание руково-
дителей ветеринарных аптек и владель-
цев животных: при обнаружении недобро-
качественного лекарственного препарата 
для ветеринарного применения – сообщи-
те об этом в Управление Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике по телефо-
нам: (8652) 55-04-69, 23-62-68 или элек-
тронная почта: fsskik26@mail.ru. Более 
подробная информация о выявлении Фе-
деральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору контрафакт-
ных, недоброкачественных лекарствен-
ных препаратов опубликована на офици-
альном сайте Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской Республике в разделе 
«Лицензии», в рубрике «Фармаконадзор».
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совещаниезаписки финансового консультанта

законодательные новации

главные изменения – на семинареБыли рассмотрены положения Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. 
Заместитель начальника отдела работы 
с налогоплательщиками Нина Бочарова 
особо акцентировала внимание участни-
ков семинара на дате прекращения ре-
гистрации касс, которые не отвечают но-
вым требованиям. С 1 февраля 2017 года 
регистрация касс старого образца закон-
чится, а с 1 июля 2017 года организации и 
индивидуальные предприниматели долж-
ны начать применять ККТ, соответствую-
щую новому порядку. Все «старые» кас-
совые аппараты будут сняты налоговыми 
органами в одностороннем порядке.

С нового года информация о прода-
жах организации или ИП станет доступ-
на налоговому органу в режиме онлайн, 
поскольку кассовые аппараты будут пе-
редавать информацию о расчетах в нало-
говые органы в электронном виде. Поку-
патель или получатель услуги сможет по-
лучить чек не только в бумажном, но и в 

электронном виде. «Такая возможность 
будет реализована через мобильное при-
ложение, которое разработала ФНС Рос-
сии, – сообщила заместитель начальника 
отдела работы с налогоплательщиками 
Нина Бочарова, – приложение позволит 
покупателю проверить чек ККТ, а затем по 
своему усмотрению распорядиться им: 
например, сохранить для собственных 
нужд или направить в налоговый орган, 
если выявлены какие-либо нарушения.

На многочисленные вопросы об адми-
нистрировании страховых взносов отве-
тила главный государственный налого-
вый инспектор отдела работы с налогоп-
лательщиками Людмила Тур. С 2017 го-
да полномочия по администрированию 
страховых взносов возложены на налого-
вые органы. В связи с этим внесены соот-
ветствующие изменения в Налоговый Ко-
декс РФ и введена Глава 34 «Страховые 
взносы». Для реализации данного закона 

ФНС России разработала форму расчета 
по страховым взносам. Особое внимание 
было уделено корректному заполнению 
платежных реквизитов при перечисле-
нии страховых взносов в бюджет. Людми-
ла Тур рассказала о порядке составле-
ния и представления годовой отчетности 
за 2016 год с учетом изменений законо-
дательства. 

Аудиторию заинтересовали электрон-
ные сервисы налоговой службы, проде-
монстрированные заместителем началь-
ника отдела работы с налогоплательщи-
ками Антоном Кузькиным. Он рассказал 
о преимуществах представления налого-
вой и бухгалтерской отчетности в элект-
ронном виде. «При наличии квалифици-
рованной электронной цифровой подпи-
си вы можете представлять отчетность 
без визита в налоговый орган», – подчер-
кнул он.

Светлана дудко

Наступил январь, пора задуматься о 
планах на текущий год. 

Правильная постановка целей – это 
80% успеха. Только верно сформулиро-
вав финансовую цель, вы сможете запла-
нировать эффективные средства и этапы 
ее достижения. Будьте честными с собой!

Подумайте о своей жизни в следующие 
пять, десять, а, может быть, и тридцать 
лет. Задайте себе конкретные вопросы о 
будущем, где вы будете жить, чем зани-
маться, на каком автомобиле ездить (или 
нужен ли вам вообще автомобиль), где 
будут учиться и жить ваши дети? Подоб-
ные вопросы помогут вам правильно пос-
тавить долгосрочные цели. 

КаК ПОСтаВить ФиНаНСОВые цели

то, что вы хотите. Увы, сколько не пред-
ставляй личный самолет, отсиживая по-
ложенные восемь часов на ненавистной 
работе за скудную зарплату, вероятность, 
что он без каких-либо усилий свалится 
вам на голову, крайне мала. Так что соот-
носите свои планы с сегодняшними воз-
можностями. Планировать будущее уве-
личение дохода можно только при нали-
чии явных предпосылок к тому.

Крайне важно определить срок реали-
зации вашей цели.

И, последнее, цели должны быть из-
меримыми, выраженными в цифрах (пом-
ним, что составляем мы финансовый 
план, а не популярную «Карту желаний»). 
Причем, определяя стоимость вашего же-
лания, нельзя забывать о всех сопутс-
твующих расходах. Например, планируя 
приобрести автомобиль, следует запла-
нировать сразу же расходы на страхов-
ку, приобретение зимней резины, а также 
оценить ежемесячные расходы на бен-
зин, автомойку, парковку, техобслужива-
ние и прочее. Поставив себе цель приоб-

рести квартиру, необходимо заложить в 
расходы стоимость ее оформления, ре-
монта, меблировки и т.п. Также нельзя за-
бывать об инфляции, поэтому, чем даль-
ше срок достижения вашей цели, тем сум-
ма денег, необходимая для осуществле-
ния ваших планов, должна быть больше.

Самые популярные финансовые цели:
– автомобиль;
– квартира, загородный дом;
– подготовка к рождению ребенка;
– подготовка к будущей пенсии;
– обучение, как собственное, так и де-

тей;
– путешествие;
– собственный бизнес.
Сформулировав финансовые цели, 

наметьте шаги по их реализации. Мож-
но действовать разными способами: на-
пример, определить комфортную для вас 
сумму, которую вы могли бы откладывать 
каждый месяц, и исходя из нее, понять, 
когда вы сможете реализовать свою цель.

Цели должны быть только вашими, 
а не навязанными извне, достижение их 
должно быть действительно необходи-
мо вам. Чтобы понять это, попробуйте за-
дать себе вопросы:

– Что будет, если я не куплю этот ав-
томобиль? 

– Что будет, если я куплю не этот ав-
томобиль, а классом ниже?

– Полезна ли будет мне машина, смо-
гу ли я ей часто пользоваться, либо 
она будет большую часть времени 
стоять в гараже, а я так и буду про-
должать ходить на работу пешком 
через парк?

Ответив искренне на подобные воп-
росы, вы сможете либо скорректировать 
свою цель, либо на 100% увериться, что 
эти планы ваши и реализация их действи-
тельно важна для вас.

Далее, цели обязательно должны быть 
реалистичными. Сейчас очень модно 
мнение, что нужно просто визуализиро-
вать свое желание, и Вселенная даст вам 

НЕПРАВИЛьНО: я хочу в следую-
щем году купить машину.

НЕПРАВИЛьНО: к августу 2017 го-
да я хочу приобрести автомобиль 
стоимостью 400 000 рублей.

ПРАВИЛьНО: к августу 2017 года я 
хочу приобрести автомобиль, его 
стоимость плюс расходы на зим-
нюю резину и страховку не должна 
превышать 440 000 рублей.

Расходы на приобретение автомобиля 
с учетом инфляции – 440 000 рублей. 
Вы можете ежемесячно откладывать из 
своих доходов 10 000 рублей. Соответс-
твенно, своей цели вы достигнете че-
рез 44 месяца, или в августе 2021 года. 

Если получившийся срок вас не устра-
ивает, тогда пересмотрите свой бюджет с 
целью найти дополнительные резервы. 
Откажитесь от лишнего в пользу действи-
тельно вам необходимого, рассмотрите 
возможность дополнительного заработ-
ка. Проведите ревизию вашего имущест-
ва. Возможно, у вас есть собственность, 
которая приносит только расходы (не-
используемый гараж, дача), поэтому ее 
можно будет либо продать и тем самым 
получить дополнительные средства и из-
бежать расходов на обслуживание, либо 
сдать в аренду. В любом случае, помни-
те, что финансы вам помогают жить, но 
вы не живете ради финансов.

людмила БЕлоуСова


