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Год электронной регистрации прав на недвижимость
совещаниеaктуально!

Росреестр подводит итоги первого года 
работы электронного сервиса по подаче 
заявлений на государственную регистра-
цию прав в электронном виде через пор-
тал услуг Росреестра. 

О том, какие возможности для граж-
дан и юридических лиц предоставляет 
данный сервис, о льготах при уплате го-
сударственной пошлины, максимально 
сокращенном – до 1 рабочего дня сроке 
государственной регистрации, и многом 
другом расскажет начальник отдела ре-
гистрации прав на объекты недвижимос-
ти жилого назначения  Управления Росре-
естра по Ставропольскому краю, канди-

дат юридических наук Елена Витальевна  
Белозерова.

Интернет развивается в России стре-
мительными темпами, чему способству-
ет как рост количества интернет - поль-
зователей, так и повышенный спрос на 
онлайн-сервисы. Российский сегмент ин-
тернета по объему аудитории является 
крупнейшим в Европе. Поэтому перевод 
услуг в электронный вид – одно из при-
оритетных направлений повышения ка-
чества услуг Росреестра. 

юные спортсмены

Пенсионный фонд Ставрополья провел юбилейную  
детскую Спартакиаду

3 июня в спортивном зале 
стадиона «Динамо» прошла Х 
детская Спартакиада, посвя-
щенная Дню защиты детей. Этот 
спортивный праздник давно стал 
традицией. Уже десять лет под-
ряд Отделение ПФР проводит 
такие общественно значимые 
мероприятия. В этом году три ко-
манды: «пехотинцы», «морская 
пехота» и «партизаны» - сорев-
новались за звание лучших. Не-
смотря на то, что названия ко-
манд совсем не девичьи, из 63 
заявленных участника 27 – это 
девочки. Может в следующем го-
ду ОПФР отдельно сформирует 
команду «ночных фурий»? 

В спартакиаде приняли учас-
тие ребята разных возрастов. 
Так самым маленьким спортсме-
нам только исполнилось пять 
лет, а их взрослым товарищам 
– 12. Самые маленькие учились 
находить общий язык со сверс-

тниками, работать в команде, а 
ребята постарше показали на-
стоящие спортивные достиже-
ния, да и просто пообщались со 
старыми друзьями, а кто-то – об-
завелся новыми. Один из юных 
спортсменов даже продемонс-
трировал акробатические трюки 
после окончания соревнований. 
Игра подарила море положи-
тельных эмоций и ярких впечат-
лений не только всем ее участ-
никам, но и их родителям, и ор-
ганизаторам праздника.

Ребята заранее готовились 
к этой спортивной встрече, для 
участия в состязании маленькие 
спортсмены нарисовали «Домаш-
нее задание». 

совещаниечерез веру к свободе

Архиерейское благословение для осужденных  
и разговоры о святых

Исправительные учреждения пенитен-
циарной системы впервые посетил Геде-
он Георгиевский и Прасковейский. В рам-
ках своего двухдневного визита в колонии 
УИС региона архиерей впервые отслу-
жил молебен в храмах, расположенных 
на территориях жилых зон исправитель-
ных учреждений УИС Ставрополья. Хра-
мы при колониях небольшие и поэтому 
не могли вместить в себя всех желающих 
прихожан, множество осужденных моли-
лись на улице. 

Свое посещение Гедеон начал с со-
вершения Божественной литургии в хра-
ме великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы, расположенном на территории 
жилой зоны женской исправительной ко-
лонии № 7. Вместе с осужденными бого-
служение посетили и сотрудники учреж-
дения. Литургия завершилась традицион-
ными таинствами исповеди и причастия 
для всех желающих женщин. Состоялось 
общение архиерея Гедеона с прихожан-

ками, в котором он подчеркнул мысль о 
том, что время их заключения под стра-
жей дано им для осмысления своих гре-
хов и искреннего и глубокого покаяния. 

Божественную службу епископ Георги-
евский и Прасковейский также совершил и 
для осужденных, отбывающих наказание 
в ИК-4. В храме святого великомучени-
ка Георгия Победоносца собрались осуж-
денные, желающие послушать церковные 
песнопения и получить благословение ар-
хиерея, исповедаться и причаститься. 

По словам осужденного Владимира К., 
который трудится в храме чтецом и кото-
рому отбывать срок еще 7 лет, в колонии 
ждали его Преосвященство и усердно го-
товились.  

Окончание на 3-й стр. 

Окончание на 8-й стр. 

Окончание на 4-й стр. 

Юные спортсмены.

Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон  
впервые отслужил молебен в храмах при колониях.

Подача заявления  
в электронном виде  
экономит Ваше время.  
Мы всегда поможем Вам, 
если у Вас возникнут  
вопросы.



№ 6, июнь 2016 года www.межведомости.рф

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана АдАмЕнко и и.о. руководите-
ля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю генерал-майор юстиции Игорь ИвАнов.

1 июня – день защиты детей

Полосу подготовила Екатерина Данилова

Насколько часто дети становятся жер-
твами преступлений, как обеспечить эф-
фективную уголовно-правовую защиту 
несовершеннолетних, что нужно делать, 
чтобы подростки сами не нарушали зако-
ны, как и кто должен помогать детям-си-
ротам, насколько серьезна сегодня для 
края проблема детских суицидов и чем 
полезно для детей сотрудничество крае-
вого управления Следственного комитета 
и Уполномоченного по правам ребенка в 
Ставропольском крае.

Эти и многие другие вопросы стали 
предметом обсуждения на состоявшейся 
пресс-конференции. 

И.Н. Иванов отметил, что в 2016 году 
наблюдается рост возбужденных уголов-
ных дел о преступлениях, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних.

В 2015 году число возбужденных уго-
ловных дел сократилось на 4 %, а за 4 ме-
сяца 2016 года увеличилось – на 29 % (с 
69 до 89 дел).

В прошлом году возбуждено 202 уго-
ловных дела о преступлениях против не-
совершеннолетних, а в текущем 89.

В результате преступных деяний в 
2015 году погибло 17 детей (в 2014 году – 
15), а за январь-апрель 2016 года – уже 7 
(январь-апрель 2015 года – 5).

В 2015 году в суд направлено 189 та-
ких уголовных дел в отношении 209 об-
виняемых, в 2016 году – 56 в отношении 
57 обвиняемых. В производстве следова-
телей за 4 месяца 2016 года находилось 
129 дел указанной категории.

Наряду с этим отмечается снижение 
числа возбуждаемых уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых самими не-
совершеннолетними.

В 2015 году возбуждено на 13 % таких 
уголовных дел меньше, а всего – 131 (в 
2014 году – 151). За 4 месяца 2016 года в 
отношении несовершеннолетних возбуж-
дено 36 уголовных дел (против 41 за ана-
логичный период 2015 года). Сокращение 
на 12 %.

В суд для рассмотрения в прошлом го-
ду направлено 154 уголовных дела в от-
ношении 206 обвиняемых подростков. В 
январе-апреле 2016 года – 47 в отноше-
нии 51 несовершеннолетнего.

В целях повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия в 
вопросах противодействия и профилак-
тике преступлений против несовершен-
нолетних и подростковой преступности в 
апреле 2010 года следственным управле-
нием СК РФ по Ставропольскому краю и 
Уполномоченным при Губернаторе Став-
ропольского края по правам ребенка за-
ключено Соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, 15 февраля 2013 года под-
писано соглашение с председателем Пра-
вительства Ставропольского края «О вза-
имодействии по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них, признанных потерпевшими в рамках 
уголовного судопроизводства».

Указанные документы детально регла-
ментируют межведомственный обмен ин-
формацией по находящимся в производс-
тве уголовным делам о преступлениях в 
отношении несовершеннолетних.

В феврале 2015 года руководством 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю принято участие в ра-
бочей встрече с Уполномоченным по пра-
вам ребенка при Президенте Российской 
Федерации Павлом Астаховым, состояв-
шейся в г. Ставрополе, по вопросам про-
филактики детской преступности, на ко-
торой определены способы преодоления 
имеющихся недостатков в работе, в том 
числе при организации взаимодействия с 
органами государственной власти.

Отдельно обсудили вопросы противо-
действия преступлениям против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летних.

В 2016 году возбуждено 64 таких уго-
ловных дела, что составляет 72 % от воз-
бужденных. Потерпевшими по таким де-
лам признано 43 несовершеннолетних (6 
мужского пола и 37 женского).

Из 64 уголовных дел о половых пре-
ступлениях 4 составили дела по изнасило-
ваниям, 10 – по насильственным действи-
ям сексуального характера и 50 о половых 
сношениях и развратных действиях.

Такие преступления совершены в 
отношении 9 несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 10 лет; 8 подрост-
ков – от 11 до 14 лет и 26 потерпевших  
в возрасте от 15 до 17 лет.

На 40 % возросло в текущем году коли-
чество половых сношений с несовершен-
нолетними (ст. 134 УК РФ). Значительная 
часть из них связана с обычаями и тради-
циями отдельных народов, проживающих 
на территории края. 

К сожалению, имеют место факты 
внутрисемейного сексуального насилия и 
растления детей, инцестных сексуальных 
посягательств на несовершеннолетних и 
малолетних членов семьи. 

Присутствовавших на пресс-конфе-
ренции журналистов интересовала про-
блема детских суицидов. 

В 2016 году зарегистрировано 3 фак-
та суицида несовершеннолетних в Кочу-
беевском, Шпаковском и Изобильненс-
ком районах. В двух случаях (Шпаковский 
и Изобильненский МСО) возбуждены уго-
ловные дела о доведении несовершенно-
летних до самоубийства по ст. 110 УК РФ. 

В 2015 году таких уголовных дел не 
возбуждалось и к производству не прини-
малось.

Участники мероприятия обсудили ситу-
ацию с безвестным исчезновением детей. 

В органы Следственного комитета 
поступает значительное количество со-
общений о безвестном исчезновении не-
совершеннолетних. Только в текущем го-
ду их число составило 140. Как показы-
вает практика, в большинстве случаев 
безвестное исчезновение несовершен-
нолетних не связано с совершением в 
отношении них преступлений, а вызва-
но самовольным уходом из детских до-
мой или семей.

Местонахождение всех несовершенно-
летних, пропавших безвести как в истек-
шем периоде 2016 года, так и в 2015 году, 
установлено.

Причинами уходов подростков из уч-
реждений являются их желание испы-
тать «приключение», попробовать «весе-
лой жизни». Нередко поводом для побега 
является общая негативная обстановка 
внутри коллектива, реакция на жестокое 
обращение, ссора с воспитанниками, вос-
питателем.

В целях профилактики самовольных 
уходов руководителями следственных от-

делов на местах проводятся регулярные 
встречи с воспитанниками детских домов 
и интернатов, в ходе которых детям разъ-
ясняются возможные последствия их са-
мовольных уходов.

В марте 2016 года в Правительство 
Ставропольского края внесено предложе-
ние о возможности расширения практи-
ки организации встреч и совместного вре-
мяпрепровождения таких детей со свои-
ми родителями (родственниками), в том 
числе лишенными родительских прав или 
ограниченными в родительских правах, 
как внутри детских учреждений, так и по 
месту жительства последних при условии 
положительного влияния данных встреч 
на несовершеннолетних воспитанников. 

В результате принятых мер число со-
общений о безвестном исчезновении не-
совершеннолетних существенно сократи-
лось. Так, если за 5 месяцев прошлого го-
да их количество составляло 223, то в те-
кущем – 140 (снижение на 37 %).

В своем выступлении Уполномочен-
ный по правам ребенка в Ставрополь-
ском крае С.В. Адаменко акцентировала 
внимание на актуальной и больной те-
ме - сиротстве. В России обездоленных 
детей всегда хватало. Но во все време-
на, даже в самые трудные  времена та-
ким детям помогали. Это по, сути дела го-
сударственные дети, так свои родителям 
они становятся ненужными. 

Сегодня в крае детей-сирот за послед-
ние пять лет стало реально на 40 % мень-
ше. Почти 90% - это дети-сироты, у кото-
рых живы родители и они лишены, либо 
ограничены в родительских правах за  не-
исполнение своих обязанностей. И здесь 
есть положительные сдвиги: стали мень-
ше лишать граждан их родительских прав 
(реально в 4 раза, по сравнению с 2010 
годом). В 2015 году – лишили 360 человек 
в отношении 450 детей. 

Большая часть из них воспитываются 
в замещающих семьях: приемных и опе-
кунских. Примечательно, что за послед-
ние годы увеличилось количество граж-
дан, желающих взять в семью приемного 
ребенка.  Сегодня таких граждан в банке 
данных почти 800 человек. И все же поч-
ти 2 тысячи детей-сирот проживают в го-
сударственных учреждениях, в детских 
домах. И хотя сегодня серьезно меняет-
ся концепция устройства детского дома, 
семейного типа, маленькие группы. Де-
ти на полном государственном обеспече-
нии. 6-разовое питание. Обучение, оздо-
ровление, отдых, занятость и т.д. Но это 
детский дом! А ребенку – нужна семья. 

В банке детей, готовых к усыновлению 
1 тысяча детей. Многие из них находятся 
в детском доме 5 и более лет, 80% стар-
ше 7 лет, около 200 детей-  дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Шан-
сов  на семью у этих детей не так  мно-
го. За два года за счет средств краевого и 
федерального бюджетов приобретено за 
два года (2014 и 2015 годы) – 865 квартир 
или 25,5% от потребности.

В настоящее время показатель обес-
печения жильем детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в 
крае превышает общероссийский практи-
чески в два раза. 

Если в Ставропольском крае он состав-
ляет 48%, то по России – 29%. В 2016 году 
планируется приобретение 480 квартир, 
из них 326 квартир – окончание долевого 
строительства, 154 квартиры - на вторич-
ном рынке. На 2016 год выделено 366 млн 
руб. из краевого бюджета и 103,8 млн руб. 
из федерального бюджета. Всего 469,8 
млн руб. В этом направлении наметились 
две общие тенденции - удалось сократить 
срок ожидания реализации права получе-
ния жилья до 3-4 лет, одновременно ужес-
точились требования к застройщикам, ко-
торые осуществляют строительство жилья 
для детей-сирот  в части соблюдения сро-
ков и качества сдаваемого жилья.

Игорь Иванов и Светлана Адамен-
ко были солидарны во многих вопросах 
и особенно в том, что государство и со-
зданные им структуры никогда не снимут 
с себя ответственности за жизнь и здоро-
вье маленьких граждан, однако действен-
ных результатов можно добиться только, 
если каждый из нас проявит неравноду-
шие и желание подарить нашим детям 
счастливое детство. Ведь чужих детей, 
как извест но, не бывает!  

За безопасность и судьбы детей в ответе мы все
По случаю празднования Международного дня защиты детей 
состоялась совместная пресс-конференция и.о. руководителя 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю генерал-майора юстиции 
Игоря Иванова и Уполномоченного по правам ребенка в Ставро-

польском крае Светланы Адаменко. 
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по Ставропольскому краю

Электронные услуги и сервисы Росре-
естра являются важной частью общерос-
сийской системы электронного прави-
тельства. Многие федеральные и регио-
нальные органы власти переводят взаи-
модействие с населением в электронный 
вид, и Росреестр является одним из лиде-
ров в этом направлении.

Так с 1 июня 2015 пользователям ус-
луг Росреестра доступен электронный 
сервис по подаче заявления на государс-
твенную регистрацию прав в электрон-
ном виде.

В Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю 
с начала работы сервиса 
поступило более 3500 
заявлений о государственной 
регистрации прав в 
электронном виде.

С каждым днем количество таких за-
явлений неуклонно растет. И это не уди-
вительно, поскольку преимущества обра-
щения в Росреестр посредством данного 
электронного сервиса очевидны:

Во-первых, экономия времени - заяви-
тель не теряет время на визит в офис 
приема – выдачи документов, а может по-
дать заявление и необходимые докумен-
ты для осуществления государственной 
регистрации прав на недвижимость  в лю-
бое удобное время, находясь дома или 
на работе.

Во-вторых, исключение человеческого 
фактора - граждане и юридические лица 
могут напрямую обратиться в Росреестр 
посредствам электронного сервиса - за-
явитель самостоятельно подает докумен-
ты и не зависит от действий сотрудников 
Росреестра или МФЦ.

Третье очевидное преимущество элек-
тронных услуг Росреестра - экономия фи-
нансовых затрат на оплату государствен-
ной пошлины, которая в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ в отношении фи-
зических лиц применяется с коэффициен-
том 0,7. То есть, если при личном обраще-
нии в офис приема – выдачи документов 
с заявлением о государственной регистра-
ции прав физическое лицо оплачивает го-
сударственную пошлину в размере 2000 
рублей, то при обращении с таким же за-
явлением в электронном виде через пор-
тал услуг Росреестра, размер государс-
твенной пошлины составит 1400 рублей.

Росреестр делает ставку на 
развитие бесконтактных 
технологий взаимодействия с 
заявителями и дистанционную 
регистрацию прав на 
объекты недвижимости. 
В этом случае большую 
роль играет исключение 
человеческого фактора. 
По словам руководителя  
Росреестра Игоря Васильева: 
«Электроника - вещь жесткая, 
с ней нельзя договориться, 
если есть нужный пакет 
документов, то производится 
регистрация сделки, если нет - 
то нет».

Еще одним преимуществом подачи за-
явления на государственную регистра-
цию прав в электронном виде является 
экстерриториальность данной  услугу, то 
есть для подачи заявление о регистрации 
прав не нужно обращаться в  офис при-
ема – выдачи документов по месту на-
хождения объекта недвижимости.

В целях повышения качества оказания 
услуг Росреестра и создания комфортных 
условий для заявителей, с 17 марта 2016 
года Управлением Росреестра по Ставро-
польскому краю сокращены до 7 рабочих 
дней сроки государственной регистрации 
прав по заявлениям, поданным в элект-
ронном виде. 

 Для подачи заявления о государствен-
ной регистрации прав в электронном ви-
де необходимо воспользоваться элект-
ронным сервисом «Подать заявление на 
государственную регистрацию прав» на  
сайте Росрееста www.rosreestr.ru.

В рамках данного  сервиса заявитель 
имеет возможность сформировать обра-

щение, необходимое для предоставле-
ния услуги, при этом следует пошагово 
заполнить поля сервиса: указать цель об-
ращения, заполнить данные об объекте 
недвижимости, о правообладателе, ука-
зать сведения о заявителе, загрузить до-
кументы, предоставляемые на государ-
ственную регистрацию прав, подписать 
сформированное заявление и пакет до-
кументов электронной цифровой подпи-
сью (далее – ЭЦП). ЭЦП можно приоб-
рести в специализированном удостоверя-
ющем центре. Список сертифицирован-
ных удостоверяющих центров размещен 
на официальном сайте Росреестра.

Анализируя заявления о государствен-
ной регистрации прав, поступившие  за 
минувший год в Росреестр в электрон-
ном виде, следует отметить, что основ-
ными потребителями данной услуги сре-
ди заявителей, освобожденных от уплаты 
государственной пошлины, являются  ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления. Среди поступивших че-
рез портал Росреестра заявлений о  го-
сударственной регистрации прав, требу-

трудниками Росреестра  проведены лек-
ции об особенностях и приоритетах для 
нотариусов и заявителей  подачи доку-
ментов на государственную регистра-
цию в электронном виде с демонстраци-
ей подготовленной сотрудниками Росре-
естра  презентации о подаче заявления 
о регистрации прав в электронном виде.

В этой связи отдельно хотелось бы вы-
делить  приоритеты для граждан при обра-
щении с заявлением о регистрации прав в 
электронном виде через нотариусов.

Государственная регистрация 
прав на основании 
нотариально удостоверенных 
документов и поданного 
нотариусом в электронной 
форме заявления о 
государственной регистрации 
прав проводится в течение 
одного рабочего дня, 
следующего за днем приема 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
прав.

ной регистрации прав в электронном ви-
де через нотариуса все документы заве-
ряются ЭЦП нотариуса. 

Оплата государственной пошлины 
производится по уникальному коду пла-
тежа. При этом,  для физических лиц  раз-
мер государственной пошлины снижен на 
30%.

Важным приоритетом подачи заявле-
ния о регистрации прав  в электронном 
виде через  нотариуса является макси-
мально сокращенный срок регистрации – 
1 рабочий день.

Проведенная государственная регис-
трация прав на недвижимое имущество 
удостоверяется по выбору правооблада-
теля свидетельством о государственной 
регистрации прав или выпиской из Еди-
ного государственного реестра прав (да-
лее – ЕГРП). При этом свидетельство о 
государственной регистрации прав офор-
мляется только в форме документа на бу-
мажном носителе.

Отличительной особенностью  взаимо-
действия Росреестра и Нотариата в рам-
ках подачи заявления о регистрации прав  
в электронном виде является желание за-
явителей получить свидетельство о ре-
гистрации прав, а не ограничиваться, пре-
дусмотренной для данной категории за-
явлений, выпиской из ЕГРП. 

В этой связи,  с целью популяризации 
электронных услуг Росреестра и созда-
ния комфортных условий для заявите-
лей, Управлением Росреестра по Став-
ропольскому краю разработан Алгоритм 
получения свидетельства о регистрации 
прав.

Исходя из норм 
действующего 
законодательства, 
государственная 
пошлина за первичную 
выдачу свидетельства 
о государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
уплачиваться заявителем 
не должна, в том числе в 
случае, если проведенная 
государственная 
регистрация прав уже 
была ранее удостоверена 
выпиской из ЕГРП. 
При этом за выдачей 
свидетельства о 
регистрации вправе 
обратиться как 
правообладатель, так 
и нотариус в рамках 
совершенного им 
нотариального действия. 

Заявление о выдаче свидетельства на 
объект недвижимости, расположенный на 
территории Ставропольского края, может 
быть представлено в любой функциони-
рующий офис приема-выдачи докумен-
тов Росреестра, МФЦ или Кадастровой 
палаты вне зависимости от места распо-
ложения объекта недвижимости в преде-
лах края.

В целях создания комфортных условий  
для нотариусов в г. Ставрополе реализо-
вана возможность обращения с заявле-
нием о выдаче свидетельства по резуль-
татам государственной регистрации прав, 
осуществленной в электронном виде не-
посредственно в Центр консультирования 
заявителей Управления Росреестра  рас-
положенный по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58 и получить свидетель-
ство о регистрации права в течение 1 дня.

Таким образом, обратившись к нотари-
усу за совершением нотариально значи-
мых действий, Вы можете получить у но-
тариуса не только правоустанавливаю-
щие документы на объект недвижимос-
ти (свидетельство о праве на наследство, 
договор купли – продажи, дарения, и т.д.), 
но и свидетельство о государственной ре-
гистрации права, подтверждающее, что 
в соответствии с нормами действующе-
го законодательства, Вы являетесь собс-
твенником данного объекта недвижимос-
ти. При этом, посещать иные службы – 
Росреестр, МФЦ, Кадастровую палату 
Вам не нужно, за Вас это сделает нотари-
ус. Вы экономите не только свои финан-
сы, но и время!

Елена БЕлозЕрова 

Таким образом, в случае, если Вы об-
ратились к нотариусу за получением сви-
детельства о праве на наследство или 
удостоверением договора купли – прода-
жи, дарения, мены и т.д., в дальнейшем, 
для проведения государственной регист-
рации прав  на объект недвижимости Вам 
не обязательно с этими документами об-
ращаться в офис приема – выдачи доку-
ментов Росреестра, МФЦ или Кадастро-
вой палаты. 

Нормами действующего 
законодательства установлена 
возможность нотариуса  на 
основании нотариально 
удостоверенных документов 
подавать  от Вашего имени в 
электронном виде заявление и 
документы, необходимые для 
проведения государственной 
регистрации прав. При этом 
нотариус, воспользовавшись 
электронным сервисом 
Росреестра, от Вашего имени 
формирует заявление о 
государственной регистрации 
прав, сканирует и прикрепляет 
документы, представляемые 
на государственную 
регистрацию, подписывает 
сформированное заявление и 
пакет документов ЭЦП.

В данном случае, гражданам нет необ-
ходимости получать и использовать ЭЦП 
– при подаче заявления о государствен-

ющих оплату государственной пошлины, 
основными потребителями услуги по ре-
гистрации прав в электронном виде явля-
ются нотариусы.

Достигнутые Росреестром показатели 
по государственной регистрации прав на 
основании заявлений, поступивших че-
рез портал Росреестра стали результа-
том плодотворной работы,  проводимой 
сотрудниками Росреестра в рамках попу-
ляризации услуг в электронном виде.

Росреестром в первоочередном по-
рядке проведена работа с представите-
лями Территориального управления Ро-
симущества в Ставропольском крае, Ми-
нистерством имущественных отношений 
Ставропольского края, органами местно-
го самоуправления. С выездом на место 
со специалистами указанных органов со-
трудники Росреестра провели  пошаговое 
обучение по подачи документов и фор-
мированию заявлений о государственной 
регистрации прав в электронном виде.

Кроме того, сотрудниками Росреест-
ра активно проводится работа с Нотари-
альной палатой Ставропольского края по 
продвижению электронных услуг Росре-
естра. За прошедший год, сотрудниками 
Росреестра для нотариусов, в том чис-
ле с выездом на место, проведены мас-
тер-классы по подаче документов на госу-
дарственную регистрацию прав посредс-
твом электронных сервисов Росреестра.

На базе Северо - Кавказского Феде-
рального Университета в рамках курсов 
повышения квалификации помощников 
нотариусов Ставропольского края, со-

Год электронной регистрации прав на недвижимость
совещаниеaктуально!
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внимание!

юные спортсмены

на заметку

пенсионное обеспечение
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Часто меняя страховщика, вы можете потерять инвестиционный доход!

Пенсионный фонд Ставрополья провел юбилейную детскую Спартакиаду

Материнский капитал можно направить на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Информация для пенсионеров Крыма и Севастополя, 
получающих сохраненный размер пенсии

Отделение ПФР по Ставропольскому краю обращает внимание граждан, желающих 
досрочно перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ) в другой.

Общее число граждан в Ставропольском крае, у которых сформирована накопи-
тельная пенсия – более миллиона человек. По состоянию на 1 мая 2016 года 254 жите-
ля края подали заявления о досрочном переходе из одного пенсионного фонда в дру-
гой. Менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления от одного страхов-

Территориальные органы ПФР Ставропольского края начали при-
ем заявлений на компенсацию затрат на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов из средств материнского капитала.

В связи с обращениями граждан по поводу получения пенсии в 
прежнем размере Пенсионный фонд России дает разъяснения.

щика к другому, чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за 
собой потерю инвестиционного дохода.

Если гражданин принимает решение о смене страховщика, то есть о переводе 
средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или из одного НПФ в 
другой НПФ, чтобы избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвести-
рования пенсионных накоплений, подавайте заявление о переходе к новому страхов-
щику раз в 5 лет.

программе реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида. Акт составляется 
уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере соци-
ального обслуживания;

• реквизиты счета владельца серти-
фиката.

В случае положительного решения по 
заявлению на компенсацию затрат средс-
тва перечисляются на счет владельца 
сертификата не позднее чем через два 
месяца со дня принятия заявления.

Обращаем ваше внимание, что средс-
твами материнского капитала не компен-
сируются расходы на медицинские услу-
ги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации 
и услуги, которые предоставляются инва-
лиду за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с Федеральным за-
коном «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

.

Однако здесь важно отметить, что с 
2016 года в Российской Федерации рабо-
тающим пенсионерам страховая пенсия и 
фиксированная выплата к ней не индекси-
руется. После прекращения трудовой де-
ятельности пенсионер начинает получать 
страховую пенсию в размере, который 
учитывает все прошедшие индексации.

Пенсионер может узнать размер пен-
сии, рассчитанный по российскому зако-
нодательству, в Пенсионном Фонде Рос-
сии по месту жительства или путем на-
правления письменного заявления в ПФР.

* Указ Президента Российской Феде-
рации №192 от 31 марта 2014 года «О 
мерах государственной поддержки граж-
дан, являющихся получателями пенсий 
на территориях Республики Крым и г. 
Севастополя».

Перечень товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, 
утвержден распоряжением Правительс-
тва РФ от 30.04.2016 № 831-р и включает 
в себя 48 позиций, среди которых есть и 
специализированная мебель, и оборудо-
вание, и устройства.

Обращаем внимание на то, что средс-
тва МСК или их часть могут направляться 
на компенсацию затрат на приобретение 
товаров и услуг не только родного ребен-
ка-инвалида, но и для усыновленного, и 
не важно, какой по счету ребенок в семье, 
Вы все равно имеете право на использо-
вание средств материнского капитала по 
данному направлению.

Для того, что бы Вам компенсировали 
за счет средств материнского (семейно-
го) капитала расходы на покупку товаров 
или услуг для ребенка, необходимо пре-
доставить следующие документы (Поста-

Все плановые индексации пенсий пен-
сионерам Республики Крым и г. Севасто-
поля проводятся в точном соответствии с 
действующим пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации.

Пенсионеры Республики Крым и г. Се-
вастополя получают пенсию либо в со-
храненном размере, либо в размере, рас-
считанном по российскому законодатель-
ству. Пенсия выплачивается в большем 
из двух вариантов размере.

Сегодня сохраненный размер пенсии в 
Республике Крым еще получают 37% пен-
сионеров, в г. Севастополе – 42% пенси-
онеров.

Что такое «сохраненный» размер пен-
сии? В 2014 году решением Президента 
Российской Федерации* пенсии крымчан 
были увеличены в 2 раза. Этот повышен-

новление Правительства РФ от 30.04.2016 
№ 380 «О правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейно-
го) капитала на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, путем компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и услуг»):

• документ, удостоверяющий лич-
ность лица, получившего сертификат;

• индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации ребенка-инва-
лида, действительной на день приобре-
тения товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество ребенка;

ный размер пенсии на конец 2014 года и 
есть сохраненный размер пенсии.

С 1 января 2015 года пенсии жителей 
Республики Крым и г. Севастополя были 
перерасчитаны в соответствии с законо-
дательством РФ. Если при перерасчете 
новый размер пенсии не достигал сохра-
ненного размера пенсии (на конец 2014 
года), пенсия выплачивается в сохранен-
ном, более высоком размере. То есть ес-
ли пенсионер, к примеру, получает 13 000 
руб., а после перерасчета и проведения 
индексаций пенсия сегодня составляет 
12 000 руб., то пенсионер по-прежнему 
получает 13 000 руб.

• документы, подтверждающие расхо-
ды на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов 
(товарный или кассовый чек, договор куп-
ли-продажи с товарным или кассовым че-
ком либо с приходным ордером и товар-
ной накладной, договор возмездного ока-
зания услуг с товарным или кассовым че-
ком либо с приходным ордером и товарной 
накладной, иные документы, подтвержда-
ющие оплату товаров и услуг, с указанием 
стоимости приобретенных товаров);

• акт проверки наличия приобретен-
ного товара, соответствующего пере-
чню товаров и услуг и индивидуальной 

Важно! Сохраненный размер пенсии 
не подлежит увеличению! Пенсия будет 
выплачиваться в сохраненном размере 
до тех пор, пока размер пенсии, рассчи-
танный в соответствии с законодательс-
твом РФ, не сравняется с сохраненным.

То есть пока вышеприведенные услов-
ные 12 000 руб. по итогам ежегодных ин-
дексаций не достигнут размера 13 000 
руб., пенсионер будет получать 13 000 
руб. В тот момент, когда рассчитанный 
в соответствии с законодательством РФ 
размер пенсии сравняется или превы-
сит сохраненный, пенсия будет индекси-
роваться в общеустановленном порядке.

дистанционное взаимодействие

Упрощаем работу со страхователями 
Органами ПФР края активно осуществляется организация элект-
ронного информационного взаимодействия со страхователями. 

Также следует отметить, что одновре-
менно реализована возможность обра-
щения за назначением пенсии путем по-
дачи заявления с использованием госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) 
и информационной системы ПФР «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» (es.
pfrf.ru).

Электронный документооборот позво-
ляет, прежде всего, застрахованным ли-
цам, состоящим в трудовых отношени-
ях, реализовать право на обращение за 
установлением страховой пенсии через 
работодателя. Кроме того, посредством 
электронного обмена данными, позволя-
ет сократить время на представление не-
обходимых для назначения пенсии доку-
ментов без посещения управлений ПФР 
и оперативно уведомлять о необходимос-

ти представления дополнительных доку-
ментов (в случае возникновения такой си-
туации), а также снижает коррупционные 
риски.

Основной задачей взаимодействия 
является представление страхователя-
ми территориальным органам ПФР элек-

тронных образов документов о пенсион-
ных правах застрахованных лиц, в том 
числе документов, подтверждающих стаж 
на соответствующих видах работ, для 
своевременного и правильного назначе-
ния пенсий. Страхователь предоставля-
ет указанные документы по каналу БПИ.

Знакомство с маминой работой. напольный дартс.

Полосу подготовили Полина Бехтерева и Анастасия Екимова.

Окончание. Начало на 1-й стр. 

В этом году домашнее задание – это ви-
зуализация терминов Пенсионного фон-
да глазами детей. «Учитывается не досто-
верность исполнения, а проявленная фан-
тазия!» - пояснил заместитель председа-
теля профкома Денис Супрунов. Ребята 
изобразили такие понятия, как «Валори-
зация», «Индексация», «Застрахованные 
лица», «Конвертация пенсионных прав», 
«Накопительная часть», «Правопреемни-
ки», «Управляющая компания», «Материн-

ский семейный капитал». Отметим, что в 
структуре ПФР отдельное внимание уде-
ляется подрастающему поколению. По-
мимо таких спартакиад, Отделение орга-
низовывает экскурсии для детей, чтоб ма-
лыши могли посмотреть, как работают их 
родители. Проводятся встречи с выпуск-
никами, где Управляющий Отделением 
ПФР по Ставропольскому краю беседует 
с молодежью, чтобы обсудить планы на 
будущее. И это политика не только Отде-
ления Пенсионного фонда Ставрополья, 
но и всех краевых Управлений.
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Полосу подготовила Юлия ивакина 

совещаниесо слезами на глазах…

Масштабные рейды, проверки бухгал-
терий, социальная реклама, а также бе-
седы со священниками – все это в пред-
дверии Всемирного Дня защиты детей 
постигло тех, кто не платит алименты 
своим детям. Такое пристальное внима-
ние к нерадивым родителям было обус-
ловлено проведением в УФССП России 
по Ставропольскому краю акции «Судеб-
ные приставы – детям».

Мероприятие не ограничилось толь-
ко лишь применением традиционных мер 
по возвращению долгов с алиментщиков. 
Судебные приставы также организовали 
благотворительную сдачу крови, сбор иг-
рушек, субботники и праздники в детских 
домах и бывших семьях злостных али-
ментщиков.

Особое внимание краевое Управление 
уделило социальной пропаганде: транс-
ляции социальных роликов на ТВ, свето-
диодных экранах и в кинотеатрах, разме-
щению тематических баннеров на ожив-
ленных магистралях города и раздаче 
листовок в людных местах. 

Алиментщикам не спрятаться, 
не скрыться
Работники спецотдела по алиментам в 

один день применили к самым отъявлен-
ным должникам сразу несколько спосо-
бов побуждения погасить задолженность.

Арест счетов и имущества, запрет в 
праве выезда за границу, ограничение в 
водительских правах – это лишь немно-
гие полномочия работников службы, ко-
торые они используют ежедневно. Но не-
редко представители ведомства органи-

Каждый день для судебных приставов – 
День ЗАщИты Детей

Жизнь дана на добрые дела
День защиты детей для работников 

УФССП России по СК прошел активно и 
плодотворно: с утра они поздравили ре-
бят и подарили подарки в Доме малютки, 
а вечером сводили детей должников по 
алиментам в цирк. 

«Несколько раз в год работники всех 

структурных подразделений края посе-
щают детишек в детских домах и при-
ютах, устраивая для них концерты, спор-
тивные праздники и чаепития. Также мы 
помогаем и устраиваем праздники для 
детей «злостных неплательщиков», с ко-
торых трудно взыскать алименты по ряду 
причин. Например, некоторые из них ве-
дут  асоциальный образ жизни или нахо-
дятся в тюрьме, другие скрываются от ра-
ботников службы или ничего за душой не 
имеют. 

Вот и сегодня 17 детей, о которых за-
были их родные отцы, побывали в цирке 
и зарядились положительными эмоция-
ми и веселым настроением, а это именно 
то, чего мы ожидали», - отметил главный 
судебный пристав Ставрополья Николай 
Коновалов. 

Видя восторг и счастливые лица своих 
чад, мамы и бабушки ребят, поблагодари-
ли судебных приставов за оказанное вни-
мание и заботу: «Мы благодарны  всем, 
кто устроил сегодня для наших детей та-
кой праздник. Спасибо, что помогаете не 
громкими словами, а реальными дела-
ми!».

УФССП России по СК выражает благо-
дарность директорам коммерческих орга-
низаций и редакторам СМИ, которые на 
безвозмездной основе помогают донести 
до общественности проблемы невыпла-
ты алиментов, а также  руководству цир-
ка за содействие в проведении благотво-
рительного мероприятия.

Праздник – лучшее средство 
для улыбки
УФССП России по СК провело благо-

творительный праздник для воспитанни-
ков ГКУСО «Ставропольский социаль-
ный приют для детей и подростков «Ро-
синка».

Работники службы устроили для своих 
маленьких друзей настоящее шоу, при-
гласив зажигательных аниматоров, кото-
рые не давали скучать ребятам, увлекая 
их различными конкурсами, состязания-
ми и мастер-классами по изготовлению 
фигурок из воздушных шаров. 

– Дети, выросшие в семье и имеющие 
родных и близких, осознают, что в случае 
необходимости им есть, на кого опереть-
ся. Ребята, живущие в детских домах, та-
кой поддержки лишены. Понимая это, 
убежден, что в наших силах и возможнос-
тях оказать им помощь, и не просто пода-
рить нужные подарки, но и организовать 
веселый праздник, который немного скра-
сит их будни. И ничего в этом сложного 
нет - остановиться на пару-тройку секунд 
и исполнить чьи-то детские мечты,- про-
комментировал главный судебный при-
став Ставрополья Николай Коновалов.

С праздника дети ушли счастливые, 
преображенные и с долгожданными по-
дарками – спортивными мячами и набо-
рами для бадминтона. 

что «бывших детей» не бывает, и ответс-
твенность за их судьбы родители несут 
всегда в равной степени и перед Богом, 
и перед собой. Священнослужитель пове-
дал также о необходимости воспитания в 
себе чувства ответственности, ведь в бу-
дущем, возможно, им самим придется об-
ратиться за помощью к самым близким.

Пожелав удачи и призвав мужчин ис-
кренне заботиться о своих детях, иерей 
Димитрий пригласил их на еженедельные 
встречи в Храме святого преподобного 
Сергия Радонежского.

В краевом Управлении судебных при-
ставов уверены, что проведение духов-
ных встреч с должниками поможет им пе-
ресмотреть свое отношение к их долго-
вым обязательствам и многие дети полу-
чат помощь и поддержку.    

зовывают и нестандартные социальные 
акции. К креативности они прибегают не 
«славы ради». Просто должники нынче 
все больше ухищряются в желании из-
бежать родительского долга: скрывают-
ся, переоформляют имущество на тре-
тьих лиц, а некоторые даже меняют фа-
милию. 

Поэтому судебные приставы провели 
такую широкомасштабную акцию, снача-
ла раздав листовки жителям г. Ставропо-
ля с фотографиями разыскиваемых али-
ментщиков, затем организовав рейд по 
должникам, в ходе которого арестовали 
автомобиль.  Ну, а тем, кто не оказался 
дома, работники службы расклеивали на 
двери прокламации с призывом оплатить 
алименты.

Граждане, участвовавшие в акции, 
полностью поддержали судебных при-
ставов в необычных способах борьбы с 
алиментщиками, а некоторые высказыва-
лись за ужесточение законодательства в 
отношении нерадивых родителей. 

Разговор по душам
Во всех структурных подразделениях 

краевого Управления судебных приста-
вов продолжается практика проведения 
бесед священнослужителей с алимент-
щиками. 

Так, в спецотдел по алиментам были 
приглашены должники для беседы с ие-
реем Димитрием.  Несколько из них, уви-
дев батюшку, отказались от участия в та-
ком необычном мероприятии, остальные 
же внимательно слушали его напутствия. 

Отец Димитрий обратился к непла-
тельщикам со словами о том, что каждый 
человек должен помогать своим детям и 
достойно содержать их, выполняя тем са-
мым священный родительский долг. При-
зывая к недопустимости обид на бывшие 
семьи, священнослужитель сказал о том, 

«незабываемый день» для воспитанников ГкУСо «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка».

Пятигорские судебные приставы в ГоУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«детский дом (смешанный) № 32».

Судебные приставы Ипатовского Ро проводят 
акцию «Помоги разыскать алиментщика».

Судебные приставы спецотдела по алиментам 
расклеивают листовки на домах должников.

Беседа иерея димитрия с алиментщиками.
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творческий «урожай»

электронные сервисы

тема налогов вдохновила юных художников  
по всему краю

Дополнительные возможности

Краевой конкурс рисунков по налоговой тематике завершился 
торжественным вручением призов победителям. В этом году в 

конкурсе приняли участие более 200 детей со всего края. 

Ребят объединила программа повыше-
ния финансовой грамотности, иницииро-
ванная министерством финансов и под-
держанная налоговыми органами. Это 
очень полезное для детей начинание. В 
рамках программы детям от пяти до сем-
надцати лет прививались основы безо-
пасного финансового поведения и дава-
лись базовые понятия о налоговых пра-
вах и обязанностях. Серия уроков нало-
говой грамотности в пятнадцати школах 
края завершилась приятным сюрпризом 
для самых активных. В четырех возрас-
тных категориях были определены при-
зовые места, учреждены две номина-
ции. В последнюю неделю мая победите-
лям и номинантам конкурса на школьных 
линейках были вручены хорошие подар-
ки от организаторов: экшн-камеры, акку-
муляторы для подзарядки планшетов,  
мп3-плееры, сувениры с символикой про-
граммы повышения финансовой грамот-
ности. Самым юным художникам, кото-
рые даже в школу еще не ходят, доста-
лись надувные бассейны, инвентарь для 
современных подвижных игр. В преддве-
рии долгожданных летних каникул все по-
дарки приятно удивили ребят, и, возмож-
но, в следующем году вдохновят новых 
участников на творческие победы. При-
зовой фонд сформирован министерством 
финансов края и профсоюзной организа-
цией налоговой службы.  

Особенно «урожайной» на победите-
лей стала художественная школа г. Изо-
бильного: среди 14 победителей и лауреа-
тов в разных возрастных категориях сразу 
трое оказались из этой школы: 14-летняя 
Валерия Зубова, 12-летняя Софья Бры-

ней Алле Арушанян за первое место, в 
Новопавловск – к 16-летней Александ-
ре Погореловой также за первое место, в 
село Дивное Апанасенковского района – 
15-летнему Алексею Черницову за побе-
ду в номинации «Масштабность».

Программа повышения финансовой 
грамотности стартовала в 2014 году, в ее 
рамках реализуется множество проектов 
для детей, подростков, студентов, начи-
нающих предпринимателей, граждан, по-
терявших работу, пенсионеров. Как пока-
зывает практика, даже люди, чьи профес-
сии связаны с финансами, зачастую не 
умеют или не стремятся контролировать 
свои доходы и расходы. А в сегодняш-
них  реалиях навыки контроля над собс-
твенными финансами просто необходи-
мы. Налоговая служба края в русле про-
екта повышения финансовой грамотнос-
ти разрабатывает свои образовательные 
методики. Конкурс рисунков, прошедший 
в 2016 году, - это уже завершающая часть 
комплекса мероприятий, проведенных в 
школах, детских домах, художественных 
школах, колледжах и даже среди дошко-
лят. Уроки налоговой грамотности, прове-
денные в учебных заведениях, дали мощ-
ный импульс детскому творчеству, а сов-
ременные, полезные призы подстегнули 
интерес ребят к конкурсу, повысили ста-
тус мероприятия. Дополнительным сти-
мулом для участия являются и церемо-
нии награждения, и педагоги приложили 
максимум усилий, чтобы вручение призов 
проходило в торжественной обстановке, 
в присутствии сверстников. 

Марианна Фролова

Разработанная налоговой службой линейка «личных кабинетов» 
охватила все категории налогоплательщиков. Жители Ставропо-
лья активно пользуются этими инструментами. Электронные сер-
висы для бизнесменов становятся необходимостью, для граждан 

– удобным преимуществом. 

На протяжении двух лет с момента за-
пуска личных кабинетов для индивиду-
альных предпринимателей, их популяр-
ность неуклонно растет. В прошлом го-
ду число подключенных индивидуаль-
ных предпринимателей едва превысило 
2,4 тысячи, а только за пять месяцев это-
го года в личном кабинете зарегистриро-
валось уже 2,8 тысяч. Среди юридичес-
ких лиц к личному кабинету подключи-
лись около 1400 пользователей, из них 
855 – за пять месяцев этого года. Сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» функциониру-
ет с 2012 года, а в прошлом году он стал 
юридически значимым. Это безусловный 
лидер среди форматов взаимодействия 
с государственными органами. В крае к 
нему подключились уже около 340 ты-
сяч пользователей. В 2015 году этот сер-
вис претерпел два масштабных измене-
ния. Во-первых, совместными усилиями 
ФНС Рос сии и Минкомсвязи России была 
осуществлена его интеграция с Единой 
системой идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Это означает, что теперь 
пользователи могут подключиться к сер-
вису и ав торизоваться не только с помо-
щью логина и па роля, полученных в лю-
бой налоговой инспекции, или усиленной 
квалифицированной электронной подпи-

логовых органов с учетом объективно-
го пересмотра собственных результа-
тов работы привело к тому, что налогоп-
лательщики вместо обращений в судеб-
ные органы при обжаловании решений 
по жалобам стали чаще пользоваться 
возможностью обжалования актов не-
нормативного характера налоговых ин-
спекций и действий или бездействия их 
должностных лиц в вышестоящую орга-
низацию. В некоторых ситуациях нало-
гоплательщик и сам в силах прогнозиро-
вать конечный результат решения по жа-
лобе. На сайте ФНС России есть онлайн-
сервис «Решения по жалобам», который 
предоставляет возможность просмотра 
наиболее значимых решений по жало-
бам, позволяя ознакомиться с позицией 
по важным вопросам налогообложения 
и государственной регистрации и оце-
нить собственные обстоятельства с уче-
том результатов рассмотрения подобных 
споров. Полезен также сервис  «Письма, 
направленные в адрес территориальных 
налоговых органов». Такие инструменты  
повышают открытость, публичность, оп-
ределенность в правоприменительной 
практике и непосредственно влияют на 
сохранение положительных тенденций в 
нашей работе.

Марианна Фролова

си, но и с помощью своей учетной записи 
на Едином портале государственных ус-
луг (ЕПГУ). 

Во-вторых, у физических лиц появи-
лась воз можность получить с помощью 
сервиса усилен ную неквалифицирован-
ную электронную подпись. Правовой ос-
новой для ее реализации послужило 
вступление в силу 1 июля 2015 года изме-
нений в часть первую НК РФ, внесенных 
Федеральным за коном от 04.11.2014 № 
347-ФЗ. Соответственно, расширился пе-
речень документов, которые с по мощью 
сервиса налогоплательщик может напра-
вить в налоговый орган и получить от не-
го. Это, прежде всего, налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) с при ложениями и заяв-
ление о зачете или о возврате денежных 
средств. Однако с помощью «личного ка-
бинета» можно также подать заявление о 
предо ставлении льготы, запрос на полу-
чение справки об отсутствии задолжен-
ности, заявление о под тверждении пра-

ва на получение имущественного вычета, 
сообщить о наличии объекта имущества 
или транспортного средства, уведомить 
об откры тии, закрытии или изменении 
реквизитов счета в иностранном банке. 

Документы, переданные в налоговый 
орган физическим лицом в электронной 
форме с ис пользованием «личного каби-
нета» и подписанные усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, 
считаются равнозначными бумажным до-
кументам. 

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица могут получать выпис-
ки из реестров, оперативную информа-
цию о расчетах с бюджетом, задолжен-
ностях, переплатах, направлять запросы, 
заявления на уточнение невыясненных 
платежей. В этом году появилась возмож-
ность подать жалобу в налоговые органы 
и получить на нее ответ. Это нововведе-
ние значительно упростило процедуру по-
дачи жалобы.

Повышение доверия к системе на-

ленкова и 14-летний Ростислав Грязных. 
Таланты юных художников из села Алек-
сандровского также вызвали единодуш-
ную реакцию жюри, и в копилке «команд-
ного зачета» этой художественной школы 
оказалось два призовых места: у 12-лет-
него Максима Шихова и 16-летней Сали-
мат Сулеймановой. Самыми активными в 
возрастной группе до 7 лет стали буден-
новцы: пятилетняя Ира Тимченко заняла 

первое место, а ее ровесник Ваня Жука-
вин – третье. Второе досталось пятилет-
ней ставропольчанке Вике Татевосовой. 
Краевой центр представлен в списке по-
бедителей также 9-летней ученицей 26 
школы Дарьей Смирновой и 15-летней 
представительницей 2 школы Миленой 
Кноль. В Солнечнодольск к семилетней 
Анастасии Плюсниной отправился приз 
за третье место, в Пятигорск – к 10-лет-
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Первоклассница из Солнечнодольска настя Плюснина получила приз на торжественной линейке.

вручение приза ученице школы № 2 г. Ставрополя милене кноль прошло в присутствии директора школы, представителей министерства финансов и налоговой службы, а также ее сверстников
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благотворительность

официальные разъяснения

некоторые страховые выплаты по решению суда облагаются 
налогом на доходы физических лиц

Письма содержат разъяснения по сле-
дующим вопросам: 

– об НДФЛ при выплате потребителю 
штрафов и неустойки, возмещении мо-
рального вреда и судебных расходов по 
решению суда; 

– о налогообложении НДФЛ суммы 
страховой выплаты по договору стра-
хования транспортного средства, штра-
фа за несоблюдение прав потребите-
лей, процентов за пользование денежны-
ми средствами, возмещения морального 

вреда и расходов на оплату услуг пред-
ставителя в суде, если они выплачивают-

ся страховой организацией по решению 
суда;

– о налогообложении НДФЛ сумм недо-
платы страхового возмещения по догово-
рам ОСАГО штрафа за нарушение прав 
потребителей, компенсации морального 
вреда и судебных расходов, процентов за 
пользование чужими денежными средс-
твами, если они выплачиваются по реше-
нию суда страховой организацией.

Письма Минфина России по указан-
ным вопросам размещены на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам 
налогообложения НДФЛ при выплате штрафов, страховых вы-
платах, если они выплачиваются по решению суда страховой ор-
ганизацией, УФНС России по Ставропольскому краю рекоменду-
ет руководствоваться официальными разъяснениями Минфина 
России, направленными письмами от 19.02.2015 № 03-04-05/7832, 

09.04.2015 № 03-04-05/20232, 17.12.2015 № 03-04-05/74264. 

В мир детства в компании с Мэри Поппинс 
1 июня Детский дом № 9 г. Ставрополя 

встречал гостей. Поздравить воспитан-
ников с Днем защиты детей приехали со-
трудники учреждений и организаций, ко-
торые на протяжении долгих лет являют-
ся добрыми друзьями детдома и оказыва-
ют ребятам шефскую помощь. Зрителями 
настоящего театрализованного представ-
ления, которое здесь устраивают каж-
дый год, стали студенты и преподавате-
ли ставропольских вузов, волонтеры, со-
трудники налоговой службы, представи-
тели других госорганов. От УФНС России 
по Ставропольскому краю в мероприя-
тии приняла участие председатель пер-
вичной профсоюзной организации Ири-
на Гончарова. Она поздравила главных 
героев торжества с Днем защиты детей, 
передав угощения к праздничному столу.

К мероприятию дети и воспитатели 
подготовились основательно. На импро-
визированной «сцене» под открытым не-
бом «выросли» гигантские цветы и кар-
ликовые деревья из воздушных шаров. В 
ожидании гостей участники концерта ре-
петировали свои роли, взволнованные 
малыши с нетерпением ждали начала 
действа, оглядывая «зрительный зал». И 

даже изредка моросящий дождь не омра-
чил праздник: юные артисты лихо отпля-
сывали, пели, прячась под зонтиками и 
одаривая гостей лучезарными улыбками. 

В очередной раз концерт поразил мно-
гообразием номеров. Мэри Поппинс, 
главная действующая героиня, увлекла 
всех присутствующих в мир детства, пол-
ный творчества и перевоплощений. Жес-
товое пение и вальс ребят с нарушени-
ями слуха, трогательные песенки самых 
маленьких воспитанников, сольные и 
групповые песни ребят постарше, театра-
лизованные сценки – эти и другие номера 
никого не оставили равнодушными. 

Пожалуй, самым волнительным мо-
ментом стало чествование будущих пер-
воклассников. Мэри Поппинс торжествен-
но вручила портфели ребятам, которые в 
сентябре станут школьниками. Держа в 
руках свои первые ранцы, в предвкуше-
нии новых знаний и открытий, счастливые 
малыши обещали учиться только на пя-
терки.  

Приятным завершением праздника 
стало вручение подарков и чаепитие со 
сладостями.

 Евгения ГорБачЕва

на импровизированной «сцене» под открытым небом «выросли»  
гигантские цветы и карликовые деревья из воздушных шаров.

дети и педагоги – равноценные участники театрализованных действий под открытым небом. 

детский спектакль завершился трогательной сценой.
Танцевальные номера в исполнении юных актеров – 
неизменная изюминка каждого детского праздника.
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через веру к свободе

до и после
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По мнению руководства пенитенци-
арных учреждений, работа, проводимая 
в их стенах духовенством Георгиевской 
епархии, является проявлением заботы о 
своих прихожанах не только в благополу-
чии, но и в неволе. В результате подоб-
ных мероприятий осужденные становят-
ся на путь исправления. 

С надеждой на осмысление и покая-
ние своих деяний осужденными в испра-
вительной колонии № 2 поговорили с ни-
ми о православных святых. На террито-
рии жилой зоны исправительной колонии 
№ 2 с. Кочубеевского расположен храм 
святого благоверного Александра Невс-
кого. Именно житию пресвятого князя бы-
ло посвящено мероприятие, состоявшее-
ся на базе вечерней школы при колонии. 

Директор школы Светлана Поладова 
рассказала осужденным о жизни, подви-
гах и духовно-нравственной силе Алек-
сандра Невского. Осужденные посмот-
рели подготовленную школьными учи-
телями презентацию по теме. Отец 
Константин, регулярно окормляющий от-
бывающих наказание в ИК-2 православ-

Архиерейское благословение для осужденных  
и разговоры о святых ных прихожан, побеседовал с ними о зна-

чении нательного креста и правилах его 
ношения, о соблюдении Великого поста. 
Священнослужитель подарил осужден-
ным нательные кресты. 

Организаторам, которыми выступили 
администрация учреждения и препода-
вательский состав школы, было отрадно 
отметить искренний интерес осужденных: 
они задавали множество вопросов и ак-
тивно обсуждали полученную информа-
цию. Завершая урок, Светлана Поладо-
ва преподнесла в дар храму святого бла-
говерного Александра Невского икону с 
его изображением, собственноручно вы-
шитую бисером. По словам заместителя 
начальника ИК-2 подполковника внутрен-
ней службы Дмитрия Рыжкова, подобные 
встречи благотворно влияют на мировоз-
зрение осужденных, это позволяет им пе-
реосмыслить свою жизнь и стать на путь 
исправления. 

Этим и другим вопросам был посвя-
щен круглый стол, проведенный в коло-
нии совместно с представителем район-
ной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Егором 
Ляпахом. Такие полезные встречи стали 
возможными благодаря заключенному в 
2015 году соглашению между пенитенци-
арной системой региона и Ставрополь-
ской краевой общественной организа-
цией инвалидов о совместной работе по 
оказанию социальной, консультативной 
и психологической помощи осужденным-
инвалидам. Кроме того, подобное согла-
шение заключено также и руководством 
колонии с районным отделением Обще-
ства в текущем году. За время проведе-

Социальное сопровождение особой категории осужденных на воле
при вступлении к нам, проявляя свою по-
ложительную активность, раз в год полу-
чать небольшую материальную помощь 
или содействие в лечении. Мы проводим 
благотворительные массовые меропри-
ятия, посвященные различным праздни-
кам, приглашаем всех членов организа-
ции, в том числе и бывших осужденных 
- рассказывает заместитель председате-
ля краевого отделения «Всероссийского 
общества инвалидов» Лариса Бородина. 

Принимая во внимание актуальность 
поднятых на мероприятии вопросов, осо-
бенно среди указанной категории осуж-
денных, достигнута договоренность о 
проведении подобных встреч на постоян-
ной основе.

В исправительных колониях и следственных изоляторах УФ-
СИН России по Ставропольскому краю активно ведется работа не 
только по созданию условий для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидов, но и по оказанию им помощи в ресоциализации 

после освобождения. 

Храмы при колониях небольшие и поэтому не могли вместить в себя всех желающих прихожан, множество осужденных молились на улице.

По словам осужденного владимира к., 
который трудится в храме чтецом, в колонии 
ждали его Преосвященство и усердно готовились.

ния круглого стола Егор Ляпах подробно 
разъяснил присутствующим изменения 
норм федерального законодательства в 
социальной сфере. Внимательно прослу-
шав информацию, осужденные-инвали-
ды задали ряд вопросов, касающихся го-
сударственного регулирования цен на ле-
карственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных средств, порядка 
предоставления льгот, начисления пен-
сий, трудоустройства и проживания инва-
лидов после освобождения. 

По словам работников Общества, в 
2015 году к ним обратилось около 20 ос-
вободившихся из мест лишения свободы 
инвалидов: 

- Каждый из них имеет возможность 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
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Психологическое сопровождение подростков
О задачах, которые возлагаются на пе-

нитенциарных психологов, и о  работе 
специалистов с подростками, попавшими 
с изолятор, нам рассказал начальник пси-
хологической лаборатории СИЗО-2 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю 
майор внутренней службы Станислав Чу-
бин. 

- Станислав Викторович, ежеднев-
но Вам приходится сталкиваться с те-
ми, кто преступил закон. И Вы должны 
рассматривать их не только с право-
вой точки зрения, но и как людей, запу-
тавшихся в реалиях современного ми-
ра, не сумевших наладить необходи-
мый контакт с обществом. Что для Вас 
является первостепенным в работе с 
лицами, заключенными под стражу?

- Одной из важнейших наших задач в 
ряду других является психологическое 
сопровождение заключенных под стражу 
лиц в процессе их адаптации к условиям 
изоляции от общества, семьи, привычно-
го образа жизни.

- Какое место в этом списке отводит-
ся работе с несовершеннолетними? В 
чем ее особенность?

- Подростки – для нас это особая ка-
тегория лиц, подвергающихся психоло-
гической коррекции. Внутренние особен-
ности несовершеннолетних подозрева-
емых, обвиняемых, содержащихся под 
стражей в следственном изоляторе, ос-
ложняются их несформированным пси-
хо-эмоциональным фоном: неустойчивы-
ми, часто ошибочными нравственными 
ценностями, внутренней агрессией и пус-
тотой, блокировкой процессов самореа-
лизации, внутренними конфликтами, де-
прессией, трудностями понимания и вы-
ражения эмоций. По сути это дети, и они 
больше остальных переживают по поводу 
исхода уголовного дела в отношении них. 

- На что Вы делаете упор в работе 
с ними?

- Основной целью психокоррекционной 
работы с несовершеннолетними, помимо 
их адаптации к условиям социальной изо-
ляции, является профилактика наруше-
ний правил внутреннего распорядка СИ-
ЗО, преодоление возможного криминаль-
ного влияния и мотивирование к  соци-
ально положительному поведению.

- Такие непростые и ответственные 
задачи невозможно решить беседами 
и уговорами. Какие методы использу-

Период летних каникул – пора, когда у школьников много свобод-
ного времени. По статистике большинство правонарушений в под-
ростковой среде совершается именно летом. В результате несо-
вершеннолетние правонарушители попадают в поле зрения пра-
воохранительных органов и могут быть заключены под стражу. 

ют Ваши специалисты-психологи, что-
бы добиться положительной картины 
с этой сфере деятельности?

- При проведении психологической 
работы с подростками, содержащими-
ся у нас, наши специалисты использу-
ют разнообразные методы психологичес-
кой коррекции. Одним из наиболее поло-
жительно зарекомендовавших себя стал 
метод арт-терапии, который основывает-
ся на искусстве и творчестве. Это и  ри-
суночная терапия, и песочная терапия, и 
видеотерапия, кроме того, работа с ассо-
циативными метафорическими картами 
«Cope» и «River» и другие виды. Спектр 
довольно разнообразен. Основной целью 
применения в практике пенитенциарных 

но становится, что творческий процесс 
вызывает у них интерес и стремление к 
участию в других воспитательных мероп-
риятиях. 

Арт-терапия способствует повышению 
самооценки, учит избавляться от нега-
тивных эмоций и мыслей, при групповой 
работе она развивает в человеке важ-
ные социальные навыки, умение настра-
ивать диалог с собеседником. Дети учат-
ся выражать имеющиеся у них негатив-
ные эмоции (а ведь от них никуда не де-
ться) приемлемым способом. В целом это 
приводит к снижению эмоционального на-
пряжения и положительно сказывается на 
состоянии оперативной обстановки в уч-
реждении в целом.

психологов изолятора методов арт-тера-
пии является гармонизация психического 
состояния личности через развитие спо-
собности самовыражения и самопозна-
ния.

- Можете ли Вы назвать плюсы это-
го метода?

- Конечно, и они очень весомы. Пре-
имуществами данного метода в психоло-
гической работе с несовершеннолетними 
является то, что для занятий вышеназ-
ванными видами арт-терапии не требует-
ся специальной подготовки, какого-то оп-
ределенного багажа знаний или умений, 

интеллектуальных способностей детей, 
уровня их творческого развития. Более 
того, нет также и каких-либо противопока-
заний к участию тех или иных подростков 
в арт-терапевтическом процессе. 

- Действительно, довольно универ-
сальный способ адаптировать под-
ростков к действительности. А как Вы 
понимаете, что идете по правильному 
пути? 

- В процессе и после каждого сеанса 
арт-терапии мы разговариваем с нашими 
подопечными. Это могут быть, как бесе-
ды в группе, так и индивидуальные. Вид-



№ 6, июнь 2016 года www.межведомости.рф

приказы и постановления

10

О нарушении законодательства 
РФ в области обеспечения 
карантина растений
15.04.2016 г. при проведении внепла-

новой документарной проверки в отно-
шении общества с ограниченной ответс-
твенностью семеноводческого хозяйства 
«Стодеревское» (Ставропольский край, 
Курский район, ст. Курская) государствен-
ным инспектором отдела фитосанитарно-
го надзора и качества зерна Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю было установлено, что 
генеральным директором общества с ог-
раниченной ответственностью семено-
водческого хозяйства «Стодеревское» 
Журенковым А.А. (далее – генеральный 
директор ООО СХ «Стодеревское» Жу-
ренков А.А.), не были исполнены долж-
ностные обязанности по соблюдению 
законодательства РФ в области обес-
печения карантина растений, а именно: 
22.03.2016 года по адресу Ставрополь-
ский край, стац. пост ДПС ОГИБДД (33 км 
а/дороги г. Георгиевск - г. Новвопавловск) 
Журенков А.А. допустил вывоз подкаран-
тинной продукции – семена подсолнечни-
ка в количестве 93600 кг, из установлен-
ной карантинной фитосанитарной зоны 
Курского района Ставропольского края по 
амброзии полыннолистной, повилике по-
левой и паслёну колючему  в сопровож-
дении товарных накладных, в адрес ООО 
«Вектор» (Краснодарский край, г. Арма-
вир, ул. Комсомольская, д. 139), без до-
кументов (карантинного сертификата или 
акта государственного фитосанитарного 
контроля подкарантинного объекта), под-
тверждающих карантинное фитосанитар-
ное состояние подкарантинной продук-
ции.

Таким образом, были нарушены тре-
бования ст. 8 Федерального закона от 
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине расте-
ний», п. 5 ч. 3 ст. 18, ч. 1 ст. 21 и ст. 32 
Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений».

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю № 
07-15/14/17 

генеральный директор общества с ог-
раниченной ответственностью семено-
водческого хозяйства «Стодеревское» 
Журенков Андрей Александрович был 
привлчен к административной ответс-
твенности, предусмотренной статьей 10.2 
КоАП РФ, назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 1000 
(одна тысяча) рублей.

О непринятии мер по 
соблюдению законодательства 
РФ в области карантина 
растений
 15.04.2016 г. при проведении внепла-

новой документарной проверки в отно-
шении общества с ограниченной ответс-
твенностью семеноводческого хозяйства 
«Стодеревское» (Ставропольский край, 
Курский район, ст. Курская) государствен-
ным инспектором отдела фитосанитарно-
го надзора и качества зерна Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю было установлено, что 
ООО СХ «Стодеревское» не были приня-
ты меры по соблюдению законодательс-
тва РФ в области обеспечения карантина 
растений, а именно: 22.03.2016 года ООО 
СХ «Стодеревское», по адресу: Ставро-
польский край, стац. пост ДПС ОГИБДД 
(33 км а/дороги г. Георгиевс - г. Новвопав-
ловск), осуществило вывоз подкарантин-
ной продукции – семена подсолнечника 
в количестве 93600 кг, из установленной 
карантинной фитосанитарной зоны Курс-
кого района Ставропольского края по ам-
брозии полыннолистной, повилике поле-
вой и паслёну колючему в сопровождении 
товарных накладных в адрес ООО «Век-
тор» (Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 139), без документов 
(карантинного сертификата или акта госу-
дарственного фитосанитарного контроля 
подкарантинного объекта), подтверждаю-
щих карантинное фитосанитарное состо-
яние подкарантинной продукции.

Таким образом, были нарушены тре-
бования ст. 8 Федерального закона от 
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине расте-
ний», п. 5 ч. 3 ст. 18, ч. 1 ст. 21 и ст. 32 
Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений».

Постановлением № 07-15/14/18 от «28» 
апреля 2016 года общество с ограничен-
ной ответственностью семеноводческого 
хозяйства «Стодеревское» было привле-
чено к административной ответственнос-
ти, предусмотренной статьей 10.2 КоАП 
РФ. Также обществу назначено наказание 
в виде административного штрафа в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей.

О прекращении действия 
деклараций соответствия 
на молочную продукцию, 
выработанную одним из 
предприятий Ставропольского 
края.
В ходе внеплановой выездной провер-

ки в отношении ОАО «Буденновскмол-
продукт» (Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Красноармейская, 360) Уп-
равлением Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю установлен факт 
недостоверных доказательственных ма-
териалов, послуживших основанием для 
принятия деклараций соответствий на 
молочную продукцию.

По фактам недостоверного деклариро-
вания Управлением Россельхознадзора 
по Ставропольскому краю ОАО «Буден-
новскмолпродукт» выдано предписание о 
прекращении действия деклараций соот-
ветствии. 

Управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю выданы постанов-
ления о привлечении к административной 
ответственности за совершение админис-
тративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 статьи 14.44 КоАП РФ:

- исполнительного директора ООО 
«Управляющая компания «МилкГрупп»- 
управляющей организации ОАО «Буден-
новскмолпродукт» в виде штрафа в раз-
мере 15 тыс. рублей; 

ния оформления документов на пище-
вую продукцию ОАО «Буденновскмолп-
родукт», соответствие которой подтверж-
дается декларациями о соответствии, 
действие которых прекращено.

Пресечен ввоз подкарантинной 
продукции в пункте пропуска 
через Государственную 
границу Российской 
Федерации
1 мая 2016 года уполномоченными 

должностными лицами отдела погранич-
ного фитосанитарного надзора на Госу-
дарственной границе Российской Феде-
рации и государственного семенного кон-
троля Управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю в воздушном пун-
кте пропуска «Минеральные Воды» пре-
сечен ввоз запрещенной подкарантинной 
продукции.

При досмотре багажа и ручной клади 
пассажиров, прибывших авиарейсом № 
645 из Республики Узбекистан выявлено: 
рис – 7 кг, горох – 1 кг, арахис – 1 кг, се-
мена подсолнечника – 0,5 кг, специи – 0,2 
кг. Продукция изъята и уничтожена путем 
сжигания в связи с введением времен-
ных ограничений на ввоз подкарантинной 
продукции в багаже и ручной клади пасса-
жиров из Республики Узбекистан.

О нарушении требований 
законодательства РФ в области 
карантина растений
14.04.2016г. на основании проверки 

сообщений Отдела МВД России по Кур-
скому району государственным инспек-
тором отдела фитосанитарного надзора 
и качества зерна Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому 
краю было установлено, что юридичес-
ким лицом – Сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативом-колхозом 
«Кановский» (Ставропольский край, Кур-
ский район, ст. Курская) не были приня-
ты меры по соблюдению законодательс-
тва РФ в области обеспечения каранти-
на растений, а именно: 21.03.2016 года, 
по адресу: Ставропольский край, Феде-
ральный контрольно-пропускной пункт 
«Ищерское» СПК – колхоз «Кановский» 
осуществил вывоз подкарантинной про-
дукции – зерна пшеницы озимой в коли-
честве 27600 кг из установленной каран-
тинной фитосанитарной зоны Курского 
района Ставропольского края по амбро-
зии полыннолистной, повилике полевой 
и паслёну колючему, в сопровождении 
товарно-транспортной накладной в Рес-

- ОАО «Буденновскмолпродукт» в виде 
штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Одновременно, ОАО «Буденновскмол-
продукт» вынесено представление об ус-
транении причин и условий, способство-
вавших совершению административного 
правонарушения.

Информация о прекращении действия 
деклараций соответствии ОАО «Буден-
новскмолпродукт» направлена в следую-
щие органы:

- в Федеральную службу аккредитации 
- для внесения соответствующих записей 
в реестр деклараций о соответствии; 

- в Управление ветеринарии Ставро-
польского края - с целью предотвраще-

публику Дагестан (г. Махачкала) без до-
кументов (карантинного сертификата или 
акта государственного фитосанитарного 
контроля подкарантинного объекта), под-
тверждающих карантинное фитосанитар-
ное состояние подкарантинной продук-
ции.

Таким образом, СПК - колхоз «Кановс-
кий» были нарушены требования ст. 8 Фе-
дерального закона от 15.07.2000 № 99-
ФЗ «О карантине растений», п. 5 ч. 3 ст. 
18, ч. 1 ст. 21 и ст. 32 Федерального зако-
на РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О каран-
тине растений».

В отношении СПК - колхоз «Кановс-
кий» возбуждено административное дело 
в соответствии с КоАПРФ по ст. 10.2, по 
результатам рассмотрения вынесено пос-
тановление о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа 10000 руб-
лей.

О нахождении в обороте 
ветеринарного препарата 
«Отодектин» серии ОТО-5 и 
ОТО-6 (производитель ООО 
«Ветбиохим» (г. Ставрополь))
В связи с участившимися обращения-

ми в Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю по фактам на-
хождения в гражданском обороте лекарс-
твенного препарата «Отодектин» (серия 
ОТО-5 (изготовлен 07.2012) и серия ОТО-
6 (изготовлен 09.2014)) с нарушением 
маркировки, обращаемся ко всем участ-
никами оборота лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения:

в случае выявления ветеринарно-
го препарата «Отодектин» (серия ОТО-5 
(изготовлен 07.2012) и серия ОТО-6 (из-
готовлен 09.2014)) производитель ООО 
«Ветбиохим» (г. Ставрополь, ул. Биоло-
гическая, д. 18) необходимо принять ме-
ры по изъятию его из оборота и возврату 
производителю в целях замены.

Управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю в апреле 2016 
проведена плановая проверка ООО «Вет-
биохим» в рамках которой установлено, 
что производитель принял меры к устра-
нению нарушений в маркировке и в слу-
чае обращения осуществляет прием ве-
теринарного препарата «Отодектин» (се-
рия ОТО-5 (изготовлен 07.2012) и серия 
ОТО-6 (изготовлен 09.2014)).

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю в очередной раз 
обращается ко всем участникам фарма-
цевтического рынка, практикующим вете-
ринарным специалистам и владельцам 
животных, что обо всех известных Вам 
случаях осуществления фармацевтичес-
кой деятельности без лицензии, реали-
зации контрафактных и незарегистриро-
ванных лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения необходимо 
направлять информацию в отдел госу-
дарственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе РФ и транспор-
те и внутреннего ветеринарного надзора 
по адресу: г. Ставрополь, пер. Крупской, 
д. 31/1.

О несоблюдении 
законодательства в области 
обеспечения карантина 
растений
21.04.2016 года по адресу: Ставро-

польский край, Изобильненский район, 
г. Изобильный, ул. Транспортная, д. 2, 
корп. 2, в ходе проведения внеплано-
вой выездной проверки в отношении об-
щества с ограниченной ответственнос-
тью «Агромаркет» (далее – ООО «Аг-
ромаркет») (Распоряжение Управления 
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю № 01-15/09/2115-В от 07.04.2016г.), 
государственным инспектором отдела 
пограничного фитосанитарного на Го-
сударственной границе РФ Управления 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю Блужиной С.Н. было 
установлено, что ООО «Агромаркет» не 
были предприняты все зависящие от не-
го меры по соблюдению законодательс-
тва РФ в области обеспечения каранти-
на растений, а именно: ООО «Агромар-
кет», являющийся собственником подка-
рантинной продукции – подсолнечника, 
в количестве 17500 тонн, находящейся 
на хранении в складе № 1 и № 4 (Отчет 
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о движении с/х продукции урожая 2015, 
принадлежащей ООО «Агромаркет», за 
период с 01.06.2015 по 20.04.2016), не из-
вестил федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий фитосани-
тарный надзор в сфере карантина расте-
ний (Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю) об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, подкарантин-
ных объектов карантинными объектами 
в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти по вы-
работке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в об-
ласти карантина растений. Согласно За-
ключению о карантинном фитосанитар-
ном состоянии подкарантинного объекта 
от 20.04.2016 № 39-К и № 40-К, Протоколу 
экспертизы № 40-К от 20.04.2016 в под-
карантинной продукции – подсолнечнике, 
в количестве 17500 тонн, выявлен каран-
тинный объект – амброзия полыннолист-
ная (Ambrosia artemisiifolia L.).

Таким образом, ООО «Агромаркет» 
были нарушены требования ст. 15, 32 Фе-
дерального закона РФ от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений».

О последствиях распашки 
пастбищ
24 марта 2016 года в ходе проведе-

ния административного расследования 
в отношении ИП Павленко С.Н., (Став-
ропольский край, Туркменский район, 
с.Кендже-Кулак) старшим государствен-
ным инспектором отдела государствен-
ного земельного надзора Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю установлен факт невы-
полнения ИП Павленко С.Н. требований 
и обязательных мероприятий по улуч-
шению, защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качественное состоя-
ние земель, выразившийся в деграда-
ции почвы на части земельного участка 
категории «Земли сельскохозяйственно-
го назначения» в 5 км северо-восточнее 
от с.Кендже-Кулак, вследствие распаш-
ки сложившейся экосистемы пастбищ, 
площадью 43,5 га. Площадь деградации 
почвы, выразившейся в перемешивании 
плодородного слоя почвы с глинистым 
грунтом, составляет 3,2 га.

Постановлением Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю № 08-15/25/585-2 от 06 
мая 2016 года ИП глава КФХ Павленко 
С.П. был привлечен к административной 
ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, ответс-
твенность за которое предусмотрена ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ, и назначено наказа-
ние в виде административного штрафа 
в размере 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

О несоблюдении 
законодательства РФ  
в области обеспечения 
карантина растений
15.04.2016 г., ул. Кооперативная, д. 68, 

при проведении внеплановой докумен-
тарной проверки в отношении общества 
с ограниченной ответственностью «Тор-
говый дом «Консервный завод Русский» 
(Ставропольский край, Курский район, 
с. Русское) государственным инспекто-
ром отдела фитосанитарного надзора и 
качества зерна Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Ставропольско-
му краю было установлено, что директо-
ром ООО «Консервный завод Русский» 
Мелешко А.О. не были исполнены долж-
ностные обязанности по соблюдению за-
конодательства РФ в области обеспе-
чения карантина растений, а именно: 
15.03.2016 года по адресу: Ставрополь-
ский край, стац. пост ДПС ОГИБДД г. Но-
вопавловска директор ООО «Консервный 
завод Русский» Мелешко А.О. допустил 
вывоз подкарантинной продукции – зер-
на гороха урожая 2014 года в количест-
ве 20 тонн, из установленной карантин-
ной фитосанитарной зоны Курского райо-
на Ставропольского края по амброзии 
полыннолистной, паслену колючему и по-
вилике - в сопровождении товарно-транс-
портной накладной в адрес ООО «АГРО 
КОНСЕРВ» без документов (карантинно-
го сертификата или акта государственно-
го фитосанитарного контроля подкаран-
тинного объекта), подтверждающих ка-
рантинное фитосанитарное состояние 
подкарантинной продукции.

Таким образом, директором ООО 
«Консервный завод Русский» Мелешко 
А.О. были нарушены требования ст. 8 Фе-
дерального закона от 15.07.2000 № 99-
ФЗ «О карантине растений», п. 5 ч. 3 ст. 
18, ч. 1 ст. 21 и ст. 32 Федерального зако-
на РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О каран-
тине растений».

Постановлением Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю № 07-15/14/12 от 28 апре-
ля 2016 года директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Торговый 
дом «Консервный завод Русский» Ме-
лешко Андрей Олегович был привлечен 
к административной ответственности за 
совершение административного право-
нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 10.2 КоАП РФ, и 
назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа.

бильный), государственным инспектором 
отдела пограничного фитосанитарного 
на Государственной границе РФ Управ-
ления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю было установле-
но, что ООО «Агромаркет» не были пред-
приняты все зависящие от него меры по 
соблюдению требований законодательс-
тва РФ в области качества и безопаснос-
ти пищевых продуктов, а именно: в пар-
тии зерна кукурузы урожая 2015 года, на-
ходящегося на хранении в складе № 2 в 
количестве 2600 тонн (Отчет о движении 
с/х продукции урожая 2015, принадле-
жащей ООО «Агромаркет», за период с 
01.06.2015 по 20.04.2016), согласно За-

ренко Ю.И. не было организовано прове-
дение карантинных фитосанитарных ме-
роприятий по выявлению и ликвидации 
очагов карантинного объекта - американ-
ской белой бабочки, зарегистрированно-
го в карантинной фитосанитарной зоне на 
территории с. Дмитриевское Красногвар-
дейского района Ставропольского края 
на площади 9 га что подтверждается от-
сутствием документов, оформленных при 
проведении систематических обследова-
ний в 2015 году подкарантинных объектов 
(земель), находящихся в ведении (поль-
зовании) Администрации муниципаль-
ного образования с. Дмитриевское Крас-
ногвардейского района Ставропольского 
края, в соответствии с фенологией разви-
тия карантинного объекта и подтвержда-
ющих эффективность проведения каран-
тинных фитосанитарных мероприятий по 
локализации и ликвидации карантинного 
объекта.

Таким образом, были нарушены тре-
бования ст. 11 Федерального закона от 
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине расте-
ний», ч. 4 ст. 20 и ч. 1 ст. 32 Федерального 
закона РФ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений».

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю № 
07-15/13/01 от «28» апреля 2016 г. глава 
муниципального образования с. Дмитри-
евское Красногвардейского района Став-
ропольского края Макаренко Юрий Ми-
хайлович был привлечен к администра-
тивной ответственности за совершение 
административного правнарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена 
статьей 10.1 КоАП РФ. Также главе МО с. 
Дмитриевское Красногвардейского райо-
на назначено наказание в виде админис-
тративного штрафа в размере 500 (пять-
сот) рублей.

ключению о карантинном фитосанитар-
ном состоянии подкарантинного объекта 
№ 41-К от 20.04.2016, Протоколу экспер-
тизы № 41-К от 20.04.2016, Протоколу ис-
пытаний № 381 от 20.04.2016 выявлена 
зараженность вредителями хлебных за-
пасов –долгоносиком 1 экз./кг.

Таким образом, ООО «Агромаркет» 
были нарушены требования ст. 32 Феде-
рального закона РФ от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений», ст. 3, ст. 19 
Федерального закона от 02.01.2000 N 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», п. 2.10 Инструкции по хра-
нению зерна, маслосемян, муки и крупы, 
утв. Приказом Минхлебопродуктов СССР 
от 24.06.1988 N 185.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю № 
07-15/09/05 «28» апреля 2016 года обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Агромаркет» в лице генерального ди-
ректора Матаева Марика Гилодовича бы-
ло привлечено к административной от-
ветственности за совершение админист-
ративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
7.18 КоАП РФ, и назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 10 000 (десять тысяч) рублей.

О неисполнении должностных 
обязанностей по соблюдению 
требований законодательства 
РФ в области карантина 
растений
14.04.2016 года в ходе проведения 

плановой выездной проверки в отноше-
нии администрации муниципального об-
разования с. Дмитриевское Красногвар-
дейского района Ставропольского края 
государственным инспектором отдела 
пограничного фитосанитарного надзо-
ра на Государственной границе Россий-
ской Федерации Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому 
краю было установлено, что главой му-
ниципального образования с. Дмитриев-
ское Красногвардейского района Ставро-
польского края Макаренко Ю.И. не были 
исполнены должностные обязанности по 
соблюдению требований законодательс-
тва РФ в области карантина растений, а 
именно: главой муниципального образо-
вания с. Дмитриевское Красногвардейс-
кого района Ставропольского края Мака-

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю № 
07-15/09/03 от 28.04.2016 ООО «Агромар-
кет» было привлечено к административ-
ной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ. 
Также обществу назначено наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 5000 (пять тысяч) рублей.

О захламлении земель 
сельскохозяйственного 
назначения
18 апреля 2016 года в 11 час. 40 мин. 

в ходе проведения плановых контрольно-
надзорных мероприятий в отношении ад-
министрации с.Сотниковское Благодар-
ненского района Ставропольского края, 
государственным инспектором отдела го-
сударственного земельного надзора Уп-
равления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Ставропольскому краю установлен 
факт порчи земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенных пример-
но в 3,7 км по направлению на запад от 
ориентира с.Сотниковское Благодарненс-
кого района Ставропольского края, выра-
зившийся в захламлении отходами про-
изводства и потребления, площадью 0,01 
га. 

Правонарушение допущено главой 
с.Сотниковское Благодарненского района 
Ставропольского края, вследствие нена-
длежащего исполнения служебных обя-
занностей в части организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора.

Постановлением Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю №08-15/05/41/629-6 от 04 мая 
2016г. глава с.Сотниковское Благодар-
ненского района Ставропольского края 
был привлечен к административной от-
ветственности за совершение админист-
ративного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч.2 ст. 
8.6 КоАП РФ и назначено наказание в ви-
де административного штрафа в разме-
ре: 10 000 (десять тысяч) рублей.

О несоблюдении требований 
законодательства РФ в области 
качества и безопасности 
пищевых продуктов
21.04.2016 в ходе проведения вне-

плановой выездной проверки в отноше-
нии общества с ограниченной ответс-
твенностью «Агромаркет» (Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, г. Изо-
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совещание

Финансовая грамотность. Знания для жизни

имущественный интерес

Ранее мы говорили о том, что часть 
сбережений любого человека должна 
быть размещена консервативным обра-
зом, т.е. вложена в инструменты с фикси-
рованной доходностью и гарантиями со-
хранности капитала. Это, в первую оче-
редь, банковские депозиты и различные 
виды облигаций. Также к консервативным 
способам размещения средств можно от-
нести и накопительное страхование жиз-
ни.

Однако инвестировать подобным об-
разом все сбережения неразумно, пос-
кольку доходность по этим инструмен-
там, как правило, проигрывает инфляции, 
снижая покупательную способность отло-
женных таким образом денег.

Предположим, что вы уже созда-
ли резервный фонд и разместили часть 
средств с гарантиями сохранности ка-
питала. Теперь настало время обратить 
свой взор на те финансовые институты, 
которые позволяют получить более высо-
кую потенциальную доходность. При этом 
нельзя забывать о главном правиле фи-
нансовой математики: чем больший риск 
готов принять на себя инвестор, тем бо-
лее высокий доход он может получить.

Уровень приемлемого инвестиционно-
го риска очень индивидуален. Он зави-
сит и от склонности человека к риску, и 
от цели инвестирования, и от временного 
горизонта, а также от возраста и семей-
ного положения. Так, например, молодой 
человек, может принять на себя больший 
риск, чем человек пенсионного возраста, 
поскольку у него длинный инвестицион-
ный горизонт и есть время на исправле-
ние возможных ошибок. А вот пенсионер, 
у которого уже отсутствует активный до-
ход, должен относиться к своим сбереже-
ниям с повышенной осторожностью. Он 
тоже может использовать инструменты с 
умеренным риском, но их доля в портфе-
ле должна быть небольшой.

Возможность получить более высо-
кую потенциальную доходность при уме-
ренных рисках предоставляет фондовый 
рынок, где обращаются акции. Акциями 
называются ценные бумаги, удостоверя-
ющие право их владельца на участие в 
прибыли компании. Таким образом, ин-
весторы, приобретающие акции, покупа-
ют часть бизнеса, разделяя с его основ-
ными владельцами и риски, и потенци-
альный доход. Существует два способа 

заработка на акциях: получение на них 
дивидендов и доход от их перепродажи.

Покупать акции можно как самосто-
ятельно, так и при помощи профессио-
налов. Самостоятельная биржевая тор-
говля – серьезное занятие, требующее 
времени, знаний и предполагающее вы-
работку собственной стратегии инвести-
рования. Она подходит далеко не всем. 
Более доступным для широкого круга ин-
весторов является размещение средств 

на фондовом рынке через паевые инвес-
тиционные фонды (ПИФы). 

ПИФ – это способ коллективного ин-
вестирования, при котором управляю-
щая компания приобретает ценные бума-
ги на сложенные вместе средства пайщи-
ков. При этом возможны вложения с раз-
ной степенью риска. Если вы выбираете 
фонд, инвестирующий в облигации и инс-
трументы денежного рынка, то риски, ко-
торые вы при этом несете, невелики. ПИ-
Фы, приобретающие на средства пайщи-
ков акции российских «голубых фишек» 
(крупных предприятий, «локомотивов» 
национальной экономики), относятся к 
фондам со средней степенью риска. Су-
ществую фонды, которые делают став-
ку на развитие небольших, молодых или 
малоизвестных компаний. Такое инвести-
рование характеризуется повышенными 
рисками.

Выход на фондовый рынок через па-
евые инвестиционные фонды имеет ряд 
преимуществ: прозрачность рынка кол-
лективных инвестиций, серьезный кон-
троль со стороны государственных ор-
ганов, доступность для мелких и сред-
них инвесторов (стартовый капитал – от 
3 000 рублей). К тому же продать паи от-
крытых ПИФов можно в любой рабочий 
день. Но есть и минусы, которые необхо-
димо учитывать. Главный состоит в том, 
что управляющие компании не гарантиру-
ют рост стоимости пая! Покупаясь на рек-
ламу в красочных буклетах, многие пай-
щики не обращают внимания на приписку 
мелким шрифтом: «Хорошие результаты 
в прошлом не гарантируют высоких дохо-
дов в будущем». 

Поэтому даже коллективное инвести-
рование не означает, что вы не должны 
сами прилагать никаких усилий. Без вло-
жения времени и средств в свою финан-
совую грамотность не обойтись.

Елена косова

СПоСобы ВложенИя ДенеГ. 
Инвестиции с умеренными рисками

Любого начинающего инвестора в первую очередь интересует 
вопрос: «Куда вложить деньги, чтобы они приносили максималь-

ный доход?».  

Срок добровольного декларирования активов  
и счетов истекает 1 июля

1 июля 2016 года истекает срок доброволь-
ного декларирования физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках. Это 
значит, что 30 июня 2016 года – последний 
день, когда заявители могут задеклариро-
вать свое имущество (недвижимость, цен-
ные бумаги, контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в т.ч. контро-
лируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном деклари-
ровании - обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества физи-
ческих лиц, защитить имущественные ин-
тересы граждан, в т.ч. за пределами Рос-
сии, а также создать стимулы для добро-
совестного исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

• защиту декларируемых сведений в 
ФНС России (налоговую тайну) и ее не-
распространение другим государствен-
ным органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств пра-
вонарушений;

• освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответственнос-
ти за противоправные деяния, связанные 
с приобретением (формированием) де-
кларируемого имущества и капиталов;

• возможность передачи имущества 
от номинала фактическому владельцу 
без налоговых последствий.

Специальную декларацию можно за-
полнить в инспекции, а также на сай-
те ФНС России с помощью специаль-
ной программы , после чего распечатать 
и представить в налоговый орган лично 
либо через уполномоченного предста-
вителя непосредственно в ФНС России 
или в налоговый орган по месту жительс-
тва (месту пребывания) декларанта. Для 
удобства можно воспользоваться серви-
сом «Онлайн запись на прием в инспек-
цию».

Подробнее с порядком представле-
ния специальной декларации можно оз-
накомиться в разделе официального сай-
та ФНС России «Прием специальных де-
клараций (декларирование активов и сче-
тов)».


