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10 лет «Дачной амнистии» на Ставрополье
Росреестр подводит итоги десяти лет работы по реализации За-
кона «о дачной амнистии». Об итогах «дачной амнистии» на Став-
рополье, а также о том, как и в какие сроки, граждане могут офор-
мить свои права на индивидуальные жилые дома, гаражи, дач-
ные домики и земельные участки рассказывает начальник отдела 
регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю, кандидат юри-

дических наук Елена Белозерова.

01.09.2006 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества», в СМИ 
более известный как Закон «о дачной ам-
нистии».

Разработка и принятие Закона связа-
ны с решением поставленной в 2005 го-
ду Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным в ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации задачи оказания помощи граж-
данам в легализации в упрощенном по-
рядке фактически принадлежащих им 
объектов недвижимости: жилых домов, 
гаражей, земельных участков, садовых 
и дачных домиков и другого недвижимо-
го имущества.

До принятия Закона у многих граждан 
нашей страны, которые годами пользова-
лись выделенными им земельными учас-
тками, строили на них жилые дома, дачи 
и гаражи отсутствовали документы, под-
тверждающие права на эти объекты не-
движимости, нерешенной оставалась 
проблема с оформлением в собствен-
ность граждан выделенных им ранее зе-

мельных участков. Все это не позволя-
ло вовлекать такие объекты недвижимого 
имущества в гражданско-правовой обо-
рот, использовать их в качестве залога, в 
том числе для целей ипотечного кредито-
вания, снижало доходы местного бюдже-
та, формируемого за счет земельного на-
лога и налога на имущество физических 
лиц, затрудняло передачу прав на объек-
ты недвижимости по наследству.

Принятие Закона «о дачной амнистии» 
позволило упростить процедуру оформ-
ление прав граждан на многие объекты 
недвижимости.

В настоящее время сложный этап вы-
работки единых подходов при реали-

зации положений Закона уже пройден. 
Опыт государственной регистрации прав 
граждан на объекты недвижимости в уп-
рощенном порядке, накопленный в тече-
ние десяти лет действия Закона, позволя-
ет провести анализ сложившейся практи-
ки и подвести итоги первого десятилетия 
реализации на Ставрополье положений 
Закона «о дачной амнистии». 

Говоря о статистике, надо отметить, 
что наибольшая активность граждан при 
регистрации прав на объекты недвижи-
мости, оформленные в упрощенном по-
рядке пришлась на первые пять лет дейс-
твия Закона, так, если в 2006 году в Став-
ропольском крае зарегистрировано около 

4,5 тысяч прав на объекты недвижимого 
имущества, оформленные в упрощенном 
порядке, то в 2009 году эта цифра возрос-
ла в 25 раз и составила более 110 тысяч.

На сегодняшний день жители Став-
ропольского края уже зарегистрировали 
в рамках «дачной амнистии» свои пра-
ва более чем на 364 тысячи земельных 
участков, жилых и дачных домов, гара-
жей.

С каждым годом возрастает количест-
во сделок с жилыми домами, гаражами, 
садовыми домиками. Это отчасти объяс-
няется и тем, что 10 лет действия упро-
щенного порядка оформления прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимо-
го имущества позволило легализовать 
и ввести в гражданско-правовой оборот 
значительное количество объектов не-
движимого имущества. Благодаря реали-
зации положений Закона «о дачной ам-
нистии» недвижимость становится инс-
трументом финансовой деятельности го-
сударственной политики. 

Тем гражданам, которые еще не офор-
мили свои права на объекты недвижи-
мости в упрощенном порядке необходи-
мо знать следующее.

Окончание на 2-й стр.

Окончание на 7-й стр.

В Многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае 8 сентября 
состоялась рабочая встреча 
с участием представителей 
Управления налоговой службы 
и министерства экономического 
развития. 
Участниками встречи стали директор 

ГКУ СК «МФЦ», Д.В. Никоненко, замес-
титель министра экономического разви-
тия края В.Н. Сизов, начальники отделов 
УФНС России по Ставропольскому края 
И.Н. Арбузова, М.В. Соколюк, М.Ю. Фро-
лова, а также сотрудники этих ведомств. 
Темой обсуждения стала перспектива 
предоставления информации о задол-
женности по имущественным налогам 
гражданам, обращающимся за услугами 
в МФЦ.

Подобный опыт информирования уже 
используется в городе Георгиевске, и, по 
отзывам горожан, очень удобен, прежде 
всего, самим должникам. Чаще всего в эту 
категорию попадают не злостные непла-
тельщики, а те, кто по незнанию или из-
за нехватки времени не успел вовремя за-

платить налоги за транспорт, землю и иму-
щество. Поэтому подобное информирова-
ние всегда востребовано гражданами, тем 
более что в офисах МФЦ всегда под рукой 
платежный терминал. Не все знают, что 
наличие задолженности можно проверить 
по идентификационному номеру налогоп-
лательщика (ИНН), и даже зная об этом, 
не всегда используют эту возможность. Но 
когда информация о задолженности вы-
дается непосредственно на руки налогоп-
лательщику, в большинстве случаев они 
предпочитают сразу оплатить долги.

Специалисты ведомств обсудили ме-
ханизмы решения этой задачи и выбра-
ли наиболее оперативные способы обме-
на информацией, уделив при этом вни-
мание необходимой защите персональ-
ных данных граждан. В ближайшее время 
ставропольцы начнут получать информа-
цию о  налоговой задолженности в офи-
сах МФЦ и будут иметь возможность сра-
зу оплатить ее, не накапливая штрафные 
санкции.

Ставропольцы смогут узнать о налоговой задолженности 
в офисах МФЦ

В июле вступил в силу ряд 
федеральных законов, которые 
регламентируют ответственность 
за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей. В чем особенность 
этих изменений мы расскажем в 
следующей статье.
 С 15 июля 2016 года вступили в силу 

Федеральные законы, стимулирующие 
алиментщиков не попадать под уголов-
ную статью, своевременно исполнив свои 
обязательства. 

Прежде всего, законодательство раз-
решило существовавшую в правоприме-

нительной практике органов дознания 
ФССП России проблему, связанную с оце-
ночным характером понятия злостности и 
ввело новое понятие «неуплата алимен-
тов без уважительных причин». Причем 
уважительными причинами по закону уже 
не являются: болезнь должника, несвое-
временная выплата или задержка зара-
ботной платы, неправильное перечисле-
ние банком алиментных сумм, а также об-
стоятельства непреодолимой силы (чрез-
вычайные ситуации и иные условия). 

Участники рабочей встречи обсудили механизмы 
обмена информацией.
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Во-первых, упрощенный порядок рас-
пространяется на оформление в собс-
твенность земельных участков, которые 
были предоставлены гражданам до вве-
дения в действие Земельного кодекса 
РФ на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемо-
го владения, а также в случае, если вид 
права, на котором предоставлен земель-
ный участок невозможно определить. При 
этом заявителям не надо обращаться в 
органы местного самоуправления для вы-
несения решения о предоставление зе-
мельных участков в собственность.

Для государственной регистрации пра-
ва собственности на ранее учтенные зе-
мельные участки граждане могут обра-
титься в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю (более извест-
ное как Кадастровая палата) или в любой 
МФЦ города, предоставив следующие до-
кументы:

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

– заявление о регистрации прав – за-
полняется при приеме документов;

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов;

– правоустанавливающий документ на 
земельный участок.

Сведения Государственного кадастра 
недвижимости, необходимые для регис-
трации, будут запрошены государствен-
ным регистратором в Кадастровой пала-
те самостоятельно без участия заявите-
ля. При этом земельный участок должен 
пройти кадастровый учет.

Кроме того, в случае отсутствия у за-
явителя ранее выданного ему 

документа о правах на земельный 
участок (свидетельства о праве на зем-
лю) копию данного документа государс-
твенный регистратор самостоятельно 
запрашивает в Государственном фонде 
данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства на территории го-
рода Ставрополя. 

Во-вторых, «дачная амнистия» косну-
лась садовых и дачных домов, а также 
индивидуальных гаражей, летних кухонь 
и иных хозяйственных строений. Гражда-
не получили возможность регистрировать 
свои права на постройки, возведение кото-
рых в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ не требует получения соот-
ветствующего разрешения на основании 
документов, подтверждающих право на 
земельный участок, на котором располо-
жен объект недвижимости и Декларации 
об объекте недвижимого имуще ства. 

Для государственной регистрации пра-
ва собственности на такие объекты недви-
жимости граждане могут обратиться в Ка-
дастровую палату или любой МФЦ города, 
предоставив следующие документы: 

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

– заявление о регистрации прав – за-
полняется при приеме документов;

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов; 

– правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если право на 
этот участок не было зарегистриро-
вано ранее);

– декларация об объекте недвижимого 
имущества. Для удобства граждан,

Декларация заполняется со слов за-
явителя специалистом, осуществляющим 

прием документов. Форма Декларации, 
утверждена Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 03.11.2009 № 447. Декларация 
заполняется на каждый объект недвижи-
мости в двух экземплярах, содержит све-
дения об объекте недвижимости, которые 
предоставляет сам правообладатель. 

Кроме того, выстроенное взаимодейс-
твие Управления с Кадастровой палатой 
позволило на стадии государственной ре-
гистрации прав на объекты капитального 
строительства на основании Декларации 
осуществлять их постановку на кадастро-

вый учет и выдавать заявителям Выпис-
ку из ЕГРП уже с кадастровым номером 
объекта недвижимости. 

Так, при положительном результате 
правовой экспертизы представленных на 
государственную регистрацию докумен-
тов и отсутствии оснований для приоста-
новления и отказа в государственной ре-
гистрации, государственный регистратор 
при внесении сведений в ЕГРП, направ-
ляет в Кадастровую палату копию пред-
ставленной заявителем Декларации, на 
основании которой осуществляется пос-
тановка объекта на кадастровый учет.

Данное взаимодействие исключа-
ет для граждан необходимость дополни-
тельного обращения в Кадастровую па-
лату за постановкой на кадастровый учет 
объектов капитального строительства, 
права на которые оформляются по Де-
кларации.

Третье принципиальное положение За-
кона «о дачной амнистии» –возможность 
оформления в собственность граждан 
индивидуальных жилых домов, располо-
женных на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства.

До 01.03.2018 года для государствен-
ной регистрации права собственности на 
индивидуальный жилой дом, расположен-
ный на земельном участке, предостав-
ленном для индивидуального жилищно-
го строительства или личного подсобно-
го хозяйства Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию не требуется. Для офор-
мления права собственности необходимо 
представить правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок и поставить 
жилой дом на кадастровый учет.

Для подачи заявления о регистра-
ции прав на индивидуальный жилой дом 
граждане могут обратиться в Кадастро-
вую палату или в любой МФЦ города, пре-
доставив следующие документы,:

– документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей;

– заявление о регистрации прав – за-
полняется при приеме документов;

– при подаче заявления представите-
лем правообладателя – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на 
представление интересов;

– правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если право на 
этот участок не было зарегистриро-
вано ранее). 

Государственная регистрация прав на 
все объекты недвижимости в упрощен-
ном порядке осуществляется Управлени-
ем Росреестра по Ставропольскому краю 
в течение 10-ти рабочих дней, размер го-
сударственной пошлины в соответствии 
со статьей 333.33 Налогового кодекса РФ 
составляет 350 рублей.

И в заключение, хочется призвать граж-
дан не откладывать оформление прав на 
объекты недвижимости в упрощенном по-
рядке в долгий ящик, а воспользоваться 
своим правом на «дачную амнистию» в 
ближайшее время.

Елена БЕлозЕрова

Размер штрафа за нарушение земельного законодательства опре-
деляется в зависимости от кадастровой стоимости участка. 

Что делать, если материальное положение не позволяет 
оплатить штраф в установленный законом срок?

Такая оценка является более объек-
тивной, так как в этом случае учитывается 
ценность и площадь земельного участка, 
на котором допущено правонарушение, 
однако такая оценка значительно повы-
сила размеры штрафов. В связи с увели-
чением размеров штрафов все более ак-
туальным становится вопрос об отсрочке 
и рассрочке платежа. Действующим зако-
нодательством предусмотрена такая воз-
можность. В соответствии с ч. 1 ст. 31.5 Ко-
АП РФ при наличии обстоятельств, вследс-
твие которых исполнение постановления о 
назначении административного наказания 
в виде административного штрафа невоз-
можно в установленные сроки, должност-
ное лицо, вынесшее постановление, мо-

жет отсрочить исполнение постановления 
на срок до одного месяца.

Нормой ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ установ-
лено, что с учетом материального поло-
жения лица, привлеченного к админист-
ративной ответственности, уплата адми-
нистративного штрафа может быть рас-
срочена должностным лицом, вынесшим 
постановление, на срок до трех месяцев.

При этом при применении отсрочки 
или рассрочки исполнения постановле-
ния о назначении административного на-
казания должностное лицо, вынесшее 
постановление, указывает в постановле-
нии срок, с которого начинается исполне-
ние административного наказания.

 Елена ИнозЕмцЕва

10 лет «Дачной амнистии» на Ставрополье
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Количество объектов, права  
на которые оформлены в упрощенном порядке, 
на территории Ставропольского края  
с 01.09.2006 по 01.09.2016 год
составляет 364217 

Земельные участки представ-
ленные до введения в дейс-
твие Земельного кодекса РФ 
для введения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства

Объекты индивидуального 
жилищного строительства, 
для строительства, 
реконструкции которых 
не требуется выдача 
разрешения на 
строительство

Создаваемые или 
созданные объекты 
недвижимого имущества, 
для строительства, 
реконструкции которых 
не требуется выдача 
разрешения на 
строительство

218 568
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Деятельность аттестационной комиссии положительно сказывается на работе с кадрами.

Обращаясь к учащимся кадетских классов Игорь Иванов пожелал упорства в освоении почетной  
и ответственной профессии следователя.

03

1 сентября и.о. руководителя следс-
твенного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю Игорь Николаевич 
Иванов поздравил учащихся профильных 
кадетских классов Следственного коми-
тета Российской Федерации и гимназис-
тов МАОУ гимназии № 24 города Ставро-
поля имени генерал-лейтенанта юстиции 
М.Г. Ядрова с Днем знаний.

В числе почетных гостей на торжест-
венной линейке также присутствовали ве-
тераны следствия, представители Став-
ропольской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов следс-
твия» Александр Леонидович Васильев, 
Владимир Иванович Таций, Шахид Бау-
динович Тутаев.

Обращаясь к учащимся кадетских 
классов Игорь Николаевич Иванов при-
звал кадет отдать все свои силы и знания, 
которые они получат в гимназии, служе-
нию добру и справедливости. И.о. руково-
дителя следственного управления отме-
тил, что нашей стране очень нужны люди, 
которые честно будут оберегать безопас-
ность нашей Родины. 

Игорь Николаевич пожелал, чтобы этот 
день стал для всех гимназистов пропус-
ком в увлекательный мир знаний, позво-
лил приобщиться к культурным и духов-
ным ценностям, приобрести необходи-
мые умения и навыки, а кадетам – надеж-
но освоить азы почетной и ответственной 
профессии следователя.

В соответствии с утвержденной повес-
ткой на заседании комиссии рассмотре-
ны аттестации 5 сотрудников аппарата и 
следственных отделов следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю, решение по которым принимается в 
течение 10 рабочих дней руководителем 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю.

Особое внимание аттестационная ко-
миссия акцентировала на рассмотрении 
первичной аттестации молодого специа-
листа – следователя Буденновского меж-
районного следственного отдела. Целью 
его аттестования являлось определение 
уровня теоретических знаний уголовно-
процессуального законодательства, орга-
низационно-распорядительных докумен-
тов Председателя Следственного комите-
та Российской Федерации, руководителя 
следственного управления по Ставро-
польскому краю по основным направле-
ниям деятельности и процесса адапта-
ции к работе в Следственном комитете 
Российской Федерации. По результатам 
комиссией принято решение о его соот-
ветствии замещаемой должности и хо-
датайствовании перед Председателем 

Следственного комитета Российской Фе-
дерации о присвоении ему первого спе-
циального звания – лейтенант юстиции. В 
тожественной обстановке в присутствии 
председателя и членов аттестационной 
комиссии молодой специалист принят 
присягу сотрудника Следственного коми-
тета Российской Федерации.

В целях недопущения совершения кор-
рупционных и иных противоправных прояв-
лений, дорожно-транспортных происшест-
вий руководитель отдела кадров Владимир 
Булгаков обратил внимание аттестуемых 
на необходимость неукоснительного соб-
людения норм антикоррупционнного зако-
нодательства, Правил дорожного движе-
ния, мер собственной безопасности и норм 
поведения в обществе и в быту.

Необходимо отметить, что деятель-
ность аттестационной комиссии положи-
тельно сказывается на работе с кадрами 
в следственном управлении Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. Она направлена 
на совершенствование задач по подбору, 
расстановке и повышению квалификации 
кадров, определение уровня професси-
ональной подготовки и соответствия со-
трудников замещаемым должностям.

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю 
проведено заседание аттестационной комиссии 

Председатель аттестационной комиссии следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Николаевич  
Иванов провел заседание аттестационной комиссии следствен-

ного управления.

работа с кадрами

кадетское движение

И.о. руководителя следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорь 
Иванов поздравил учащихся профильных кадетских классов 

Следственного комитета с Днем знаний

За достигнутые успехи в развитии ка-
детского образования Следственного ко-
митета Российской Федерации, и.о. ру-
ководителя следственного управления 
вручил директору гимназии Александре 
Владимировне Будяк Почетную грамоту 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Александра Ива-
новича Бастрыкина.

С особым трепетом и волнением жда-
ли 1 сентября дня кадеты-восьмиклас-
сники. Они не только впервые надели ка-
детскую форму, встали в строй, но и сде-
лали первый шаг по длинной, полной от-
крытий кадетской дороге.

По сложившейся традиции и.о. руко-
водителя следственного управления поз-
дравил восьмиклассников с вступлением 
в ряды кадетского братства вручил им па-
мятные подарки.

В завершение линейки ветераны 
следствия, сотрудники следственного уп-
равления по Ставропольскому краю, ка-
деты возложили цветы к памятнику гене-
рал-лейтенанта юстиции Михаила Геор-
гиевича Ядрова. 

После тожественного мероприятия ка-
деты отправились в учебные кабинеты, 
где сотрудники следственного управле-
ния совместно с ветеранами следствия 
провели первые уроки по теме «Моя бу-
дущая профессия».

По сложившейся традиции

Полосу подготовила Екатерина Данилова

Особое внимание аттестационная комиссия акцентировала на рассмотрении первичной аттестации молодого специалиста – следователя Буденновского межрайонного следственного отдела.
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меры господдержки

электронные услуги

важно!

По линии Пенсионного фонда России 
единовременная выплата будет осущест-
влена пенсионерам, постоянно прожива-
ющим на территории Российской Федера-
ции. 

В общей сложности выплата охватит 
почти 43 млн получателей страховых пен-
сий и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению – работающих и не-
работающих. На осуществление выплаты 
потребуется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает ПФР, были проиндексирова-
ны на 4%, при этом страховые пенсии ин-
дексировались у неработающих пенсио-
неров. Единовременная выплата помо-

жет компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях ограни-
ченных финансовых возможностей бюд-
жета.

Решение о предоставлении единовре-
менной выплаты принято Правительс-
твом Российской Федерации. В настоя-
щее время Правительство готовит соот-
ветствующий федеральный закон, кото-
рый в осеннюю сессию будет внесен в 

Федеральное собрание РФ. 
Что касается дальнейшей индексации 

пенсий важно отметить, что Правитель-
ством РФ принято решение с 2017 го-
да вернуться к прежнему порядку индек-
сации, т. е. в полном объеме, исходя из 
фактической инфляции за прошлый год 
для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера для 
пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюд-
жета Пенсионного фонда России на 
2017–2019 гг. предусматривает увели-
чение пенсий в соответствии с базовым 
пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 го-
да страховые пенсии неработающих пен-
сионеров будут проиндексированы исхо-
дя из индекса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 ап-
реля 2017 будет проведена с учетом ин-
декса роста прожиточного минимума пен-
сионера за 2016 год.

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей  
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 руб-
лей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. 
Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в 

Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

На сайте Пенсионного фонда запущены сервисы по 
управлению пенсионными накоплениями

Не спешите переводить ваши пенсионные накопления!

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР запущены сервисы по управ-
лению пенсионными накоплениями. Те-
перь гражданам, имеющим квалифициро-
ванную электронную подпись, дистанци-
онно доступны все возможные варианты 
распоряжения пенсионными накопления-
ми, включая отказ от их формирования в 
пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать 
на переход из ПФР в НПФ, возвращение 
из НПФ обратно в ПФР, переход из одно-
го НПФ в другой НПФ. Также дистанцион-
но можно сменить управляющую компа-
нию или инвестпортфель управляющей 
компании, если страховщиком граждани-
на является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане 
формируют свои пенсионные накопления 
(ПФР или НПФ), сервис позволяет подать 
электронное заявление о прекращении 
их дальнейшего формирования в пользу 
страховой пенсии. 

В этом случае все 22% страховых 
взносов работодателя будут идти на фор-

мирование страховой пенсии, как это про-
исходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать 
электронное заявление, где будут опре-
делены правопреемники средств пен-
сионных накоплений и то, в каких долях 
эти средства будут распределяться меж-
ду ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех 
перечисленных заявлений через «Лич-
ный кабинет гражданина» необходима 
квалифицированная электронная под-
пись (КЭП) – это требование законода-
тельства. Информацию о подаче заявле-
ний c КЭП можно получить в соответству-
ющей инструкции на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Электронные услуги и 
сервисы ПФР». 

Для входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда нуж-
но иметь регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации, т. е. 
на Портале государственных услуг. До-
полнительной регистрации на сайте Пен-
сионного фонда не требуется.

Вопрос: 
В последнее время в банках, страхо-

вых компаниях и других местах назойли-
во требуют перевести мои пенсионные 
накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже до-
мой пришли, представились сотрудника-
ми Пенсионного фонда России. 

И у всех один аргумент – если вы не 
переведете в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство их заберет 
и пустит на пенсии пенсионерам. Дейс-
твительно ли можно остаться без пенси-
онных накоплений и надо ли переводить 
деньги из государственного пенсионного 
фонда в частный?

Ответ: 
Ваши пенсионные накопления госу-

дарство «себе» не заберет и на пенсии 
нынешним пенсионерам не пустит. Ника-
ких требований к переводу пенсионных 

накоплений в НПФ не существует. 
Вне зависимости от того, где они у вас 

формируются (это может быть как ПФР, 
так и негосударственный пенсионный 

фонд) накопления инвестируются и будут 
вам выплачиваться после выхода на пен-
сию. 

Переводить ваши накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд или нет – 
ваше право. Вы сами должны решить, ко-
му в части будущей пенсии вы больше до-
веряете – государству или частным ком-
паниям.

Если вы все же решили перевести пен-
сионные накопления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально ответствен-
но. Выбор нужно делать осознанно, а не 
подписывая, как это часто бывает, какие-
то документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мобильно-
го телефона и т. п. 

При этом не забывайте – если вы ме-
няете пенсионный фонд чаще, чем раз в 
пять лет, ваши деньги переводятся в не-
го без учета инвестдохода. Вам это невы-
годно.

Благодаря электронным сервисам гражданам доступны все возможные варианты распоряжения 
пенсионными накоплениями.
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вопрос-ответ

Полосы подготовили Полина Бехтерева и анастасия Екимова

Вопрос: 
Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, до какого времени 
действует программа «материнский 
капитал»?
Ответ: Положения Федерального зако-

на от 29.12.2006 № 256-ФЗ распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
в связи с рождением (усыновлением) ре-
бенка (детей) в период с 1 января 2007 го-
да по 31 декабря 2018 года.

Вопрос: 
Можно ли аннулировать заявление 
на распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала?
Ответ: Да, можно. Семьи, имеющие 

двух и более детей, а также при рождении 
двойни (тройни) в целях дополнительной 
социальной поддержки получают мате-
ринский капитал, который можно исполь-
зовать в определенных целях. Средства-
ми материнского (семейного) капитала 
распоряжается владелец сертификата, 
подав соответствующее заявление.

После написания заявления о распо-
ряжении средствами материнского капи-
тала может возникнуть необходимость 
изменить указанную в заявлении цель, на 
которую будут направлены средства.

Заявление об аннулировании можно 
подать в территориальный орган ПФР, в 
который ранее было подано заявление о 
распоряжении, не позднее двух месяцев с 
даты приема заявления о распоряжении, 
если территориальный орган ПФР еще не 
перечислил средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала соглас-
но заявлению о распоряжении (п.13 Пра-
вила, утв. Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.12.2008 № 779н (далее  – 
Правила № 779н)).

Материнский капитал на 
покупку жилья
Вопрос: 
можно ли воспользоваться МК 
на первый взнос по ипотеке (до 
исполнения ребенком 3 лет), а 
потом сразу (к примеру, через 
месяц) погасить эту ипотеку 
собственными средствами? Или 
есть ограничения?
Ответ: В связи с вступлением 

23.05.2015 изменений в Федеральный 
закон о 29.12.2006 № 256-ФЗ заявление 
о распоряжении средствами МСК на уп-
лату первоначального взноса при полу-
чении кредита (займа) может быть пода-
но в любое время, не дожидаясь испол-
нения трехлетнего возраста ребенка. О 
возможности досрочного погашения кре-
дита собственными средствами Вам луч-
ше узнать у Банка, который предостав-
ляет кредит.

Вопрос: 
сможем ли мы приобрести квартиру 
за счет собственных средств + 
материнский капитал без ипотеки/
займа, если малышу еще нет трех 
лет. Спасибо!
Ответ: нет, к сожалению, не можете.

Вопрос: 
если родится ребеночек, мы 
можем взять сразу ипотеку на 
приобретение квартиры и погасить 
материнским капиталом часть 
суммы или внести материнский 
капитал на первоначальный 

Граждане спрашивают – Отделение ПФР отвечает
На форумах Отделения Пенсионного фонда по Ставропольско-
му краю, на интернет-страницах соцсетей читатели часто зада-
ют вопросы по теме материнский (семейный) капитал. За послед-
ний месяц Отделением дано более 20 консультаций. Вот наиболее 

распространенные.

чтобы деньги не вернулись обратно пос-
ле их перечисления.

Вопрос: 
я не нахожу раздела на сайте, 
где можно посмотреть эту 
информацию.
Ответ: Чтобы узнать остаток, необхо-

димо прийти в территориальное ПФР и 
подать заявление на выдачу справки об 
остатке средств.

На сайте ПФР в разделе электронные 
услуги можно в электронном виде полу-
чить справку об остатке средств м(с)к. 
https://es.pfrf.ru/inquiryMsk/

Входите в личный кабинет, на главной 
странице кабинета все услуги перечисле-
ны. Выбираете «о единовременной вы-
плате из средств МСК».

Вопрос: 
подскажите пожалуйста, какие 
сроки рассмотрения и выплаты 
единовременной выплаты 25 тыс. 
руб.?
Ответ: По закону – в течение двух ме-

сяцев. Решение принимается в месяч-
ный срок с даты приема заявления. Пос-
ле этого в течение пяти дней заявителю 
направляется уведомление о принятом 
решении.  

Если заявление было подано через 
МФЦ, уведомление направляется Управ-
лением ПФР в МФЦ не позднее чем через 
2 дня после принятия решения (напри-
мер, по заявлениям, принятым 2 июля, 
решения вынесены 1 августа, уведомле-
ния переданы в МФЦ не позднее  3 ав-
густа).

Материнский капитал  
на образование  
ребенка
Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», образователь-
ные услуги по дополнительным образо-
вательным программам  не подлежат го-
сударственной аккредитации и, значит, не 
могут быть оплачены средствами мате-
ринского капитала.

Вопрос: 
услышала, что теперь нельзя 
оплатить средствами материнского 
капитала образовательные услуги 
для одного из детей (имеется в 
виду, высшее учебное заведение с 
государственной аккредитацией). 
Подскажите, такая программа ещё 
действует? Это возможно или нет?
Ответ: Возможно оплатить обучение 

любого из детей. Должна быть аккреди-
тована программа, по которой обучает-
ся ребенок. Единственное ограничение – 
на начало обучения возраст ребенка не 
должен превышать 25 лет. Заявление мо-
жет быть подано, если ребенку, с которым 
возникло право на МСК, исполнилось  три 
года.

Вопрос: 
Я так понимаю – если ребенок 
учится по хозрасчету, например в 
музыкальной школе, то средства 
из маткапитала не могут быть 
направлены на получение 
музыкального образования?
Ответ: Возможно, если образователь-

ная программа, по которой обучается 
ребёнок, имеет государственную аккре-
дитацию.

взнос??? Может ли оформить эту 
ипотеку на себя супруг?
Ответ: Заемщиком кредитных средств 

на приобретение жилья можете быть как 
Вы, так и Ваш супруг. Заявление о распо-
ряжении средствами МСК на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
кредиту либо на уплату первоначально-
го взноса при получении кредита может 
быть подано в любое время, независимо 
от возраста ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на МСК.

Вопрос: 
ребенку еще нет трех лет, возможно 
ли воспользоваться МК, в случае 
приобретения квартиры не в 
ипотеку, а в беспроцентную 
рассрочку.
Ответ: Если речь идет о погашении 

беспроцентного займа, взятого в кредит-
ной организации или в кредитном потре-
бительском кооперативе, то можно.

Если же средства материнского капи-
тала планируется перечислить  продав-
цу жилого помещения по договору купли-
продажи, то на момент подачи заявления 
о распоряжении средствами материнского 
капитала ребенку должно быть три года.

Единовременная выплата 
из средств материнского 
(семейного) капитала
Вопрос: 
Если уже брали ранее 20 тысяч 
рублей из средств материнского 
капитала, то можно еще 25 тысяч 
взять?
Ответ: Можно, т.к. данная выплата пре-

дусмотрена другим Федеральным зако-
ном. Если остаток средств МСК у вла-
дельца сертификата составляет менее 
25 тысяч руб., то заявление подается на 
фактический остаток средств МСК.

Вопрос: 
срок подачи заявления на выплату 
25 тысяч рублей ограничен?
Ответ: да, прием документов ведется 

только до 30 ноября 2016 года.

Вопрос: 
реквизиты счёта из банка в 
каком виде предоставлять? Есть 
определённая форма такого 
документа?
Ответ: Это может быть любой доку-

мент. Главное, чтобы Вы смогли указать в 
заявлении все необходимые реквизиты и 

В связи с вступлением 23.05.2015 изменений в 
Федеральный закон о 29.12.2006 № 256-ФЗ заявление о 
распоряжении средствами МСК на уплату первоначального 
взноса при получении кредита (займа) может быть подано 
в любое время, не дожидаясь исполнения трехлетнего 
возраста ребенка. О возможности досрочного погашения 
кредита собственными средствами Вам лучше узнать у 
Банка, который предоставляет кредит
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На торжественном мероприятии присутствовало руководство УФСИН по Ставропольскому краю,
личный состав управления, ветераны уголовно-исполнительной системы Ставропольского края.
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Пресс-служба УФСИн россии по Ставропольскому краю

совещаниеслужение долгу

совещаниеправо на выбор

Накануне празднования Дня флага 
России 10 новичков УИС присягнули 
на верность службе и Отечеству. 
На торжественном мероприятии 
присутствовало руководство УФСИН  
по Ставропольскому краю, личный 
состав управления, родственники и 
близкие принимающих присягу.  
В качестве почетных гостей – ветераны 
уголовно-исполнительной системы 
Ставропольского края.

С напутственными словами и пожела-
ниями к новичкам службы обратился за-
меститель начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю полковник внут-
ренней службы Геннадий Сергиенко:

Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы 
Ставропольского края приняли присягу 

– Впереди вас ждет непростая рабо-
та, которая потребует, в первую очередь, 
уважения к человеку, даже, несмотря на 
то, что он отбывает наказание. Вам еще 
только предстоит научиться помогать то-
варищам, которые несут службу рядом с 
вами. 

Нам же остается пожелать вам терпе-
ния, стойкости и мужества в этой нелег-
кой, но благородной профессии. Наде-
юсь, что этот день оставит след в сердце 
каждого из вас на всю жизнь. 

И вы запомните, что слова текста при-
сяги – это руководство к действию, это 
тот фундамент, с которого начинается на-
ша служба.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года россияне при-
дут на избирательные участки. В Ставропольском крае будут вы-
бирать депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния, депутатов Думы Ставропольского края, а также – в органы 
местного самоуправления. Всего россиянам предстоит отдать го-
лос за 450 представителей в Государственную Думу Российской 

Федерации. В краевую Думу выберут 50 депутатов. 

Сотрудники УИС Ставрополья будут выбирать свое будущее
В преддверии этого события предста-

вители избиркомов края и кандидаты в 
депутаты провели встречи с сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы 
края. Где, когда и как можно проголосо-
вать – все эти вопросы задали сотрудники 
исправительной колонии №1 с. Кочубеев-
ского председателю территориальной из-
бирательной комиссии Ирине Юрченко. 
Она рассказала о порядке прохождения 
дня голосования, сообщила адреса мес-
тных избирательных участков, а также от-
ветила на другие интересующие вопросы.

Кандидат в депутаты Думы Ставро-
польского края Александр Сизов расска-
зал о своей избирательной программе 
на встрече с сотрудниками исправитель-
ной колонии №7 г. Зеленокумска. В уп-
равлении ФСИН России по Ставрополь-

рополье, ведь нам предстоит выбрать не 
только местных депутатов. Мы должны 
сделать выбор депутатов в краевую и фе-
деральную думу, а от этого зависит наша 
жизнь в ближайшие 5 лет,– отметил Де-
нис Мигранов.

Каждый гражданин, придя голосовать, 
получит 6 бюллетеней разных цветов. По 
замыслу избиркома, так будет легче разо-
браться в кандидатах, отличить местных 
депутатов от федеральных. 

Для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы на территории двух уч-
реждений будут открыты избирательные 
участки. Те сотрудники, которые по долгу 
службы, не смогут придти на свои избира-
тельные участки, могут получить открепи-
тельные удостоверения и проголосовать 
в месте своего нахождения. 

скому краю также прошла встреча с бу-
дущими избирателями. Представитель 
краевой избирательной комиссии Денис 
Мигранов объяснил сотрудникам уголов-

но-исполнительной системы, как важ-
но в этот день придти на избирательный 
участок. 

– Это самые крупные выборы на Став-

Десять молодых сотрудников присягнули на верность 
службе и Отечеству.
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Полосу подготовила Юлия ИвакИна 

совещаниеизменения в законодательстве

Но самое главное новшество закона в 
том, что теперь за неуплату алиментов в 
течение двух месяцев установлена адми-
нистративная ответственность, привле-
чение к которой является обязательным 
условием применения уголовной ответ-
ственности.

Раньше период уклонения составлял 
не менее 4-х месяцев, сейчас же неупла-
та без уважительных причин обозначена в 
пределах 2-х и более месяцев. Кроме то-
го, по прежнему закону должнику вруча-
лось не менее двух предупреждений об 
уголовной ответственности, сейчас он мо-
жет быть сразу привлечён к администра-
тивной ответственности. И если после на-
значения административного наказания 
должник все же продолжает уклоняться от 
уплаты алиментов, впоследствии он будет 
привлечен к уголовной ответственности.

ДО ПОСЛЕ

Злостное уклонение от уп-
латы средств на содержа-
ние детей или нетрудоспо-
собных родителей

Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей как по решению суда, так 
и по нотариально удостоверенно-
му соглашению

Понятие злостности:
– период уклонения не ме-
нее 4-х месяцев,
– вручение не менее 2-х 
предупреждений об уголов-
ной ответственности по ст. 
157 УК РФ
– сокрытие своих доходов, 
не устройство на работу

Неуплата без уважительных при-
чин:
– неуплата 2 и более месяца,
– привлечение к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ,
– после привлечения должника 
к административной ответствен-
ности по истечении 2-х месяцев 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела

Также в КоАП РФ прописаны меры ад-
министративной ответственности за не-
уплату алиментов в течение двух меся-
цев со дня возбуждения исполнительного 
производства. Так, неуплата родителем 
алиментов без уважительных причин, 
влечет обязательные работы до 150 ча-
сов либо административный арест от 10 
до 15 суток, а также наложение админис-
тративного штрафа в размере двадцати 
тысяч рублей для лиц, в отношении кото-
рых в соответствии с настоящим Кодек-
сом не могут применяться вышеперечис-
ленные наказания.

Кроме этого изменения в законе косну-
лись и тех, кто не платит кредиты. Теперь 
к уголовной ответственности по ст. 177 УК 
РФ будут привлекать лиц, задолжавших 
свыше 2 млн 250 тыс. рублей. Ранее эта 
сумма составляла 1 млн 500 тыс. рублей.

СпРаВка: 
Федеральные законы № 323 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти» и № 326 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности».

15 суток за то, что забыл  
о помощи ребенку
На 15 суток в камеру административ-

ного заключения попал ставропольчанин, 
забывший о своем ребенке. 

Несколько месяцев от гражданина не 
поступали алименты ребенку. Официаль-
но он не был трудоустроен, счетов и иму-
щества не имел. Однако судебные при-
ставы спецотдела по алиментам УФССП 
России по СК установили, что мужчина 
нелегально работает на кирпичном заво-
де водителем КамАЗа. Уточнив его гра-
фик, работники Службы встретили утром 
неплательщика прямо у ворот предпри-
ятия. 

Составив в отношении должника адми-
нистративный протокол по ст. 5.35.1 Ко-
АП РФ, судебные приставы препроводи-

ли его в суд, который определил наказа-
ние для равнодушного папаши – арест на 
15 суток. 

Теперь у гражданина будет достаточ-
но времени осознать, что ребенку, также 
как и ему, взрослому и трудоспособному 
мужчине, необходима нормальная и пол-
ноценная жизнь, без нужды и лишений.

Сообщение в соцсети 
спровоцировало наказание  
для алиментщика
После обращения гражданки в Твит-

тер к главному судебному приставу Став-
рополья, алиментщик попал в камеру ад-
министративного заключения на 10 суток. 

С начала года судебные приста-
вы активно используют возможнос-
ти социальных сетей. Например, лю-
бой житель Ставрополья может на-
прямую задать вопросы руководите-
лю ведомства Николаю Коновалову на 
его личной странице(https://twitter.com/
NikKonovalov) . Именно такой возмож-
ностью и воспользовалась взыскатель-
ница по алиментам. Женщина пояснила, 
что долг бывшего мужа перед ребенком 
составляет более 400 тыс. руб., а меры, 

У быВшЕГО МУжа бУДЕт ВРЕМя
Окончание. Начало на 1-й стр.

Судебный пристав спецотдела по алиментам 
взыскал 80-тысячный долг.Рейд судебных приставов по злостным алиментщикам.

Рейд судебных приставов спецотдела по алиментам в рамках акции «Собери ребенка в школу».

которые работники Службы применяют в 
его отношении, не действуют. 

Да, собственно, что на него может пов-
лиять? Арест счетов и имущества? Ни то-
го, ни другого у папаши не имеется. За-
прет на выезд за границу или ограниче-
ние в пользовании водительскими права-
ми? Опять же, за кордон он не собирается 
ни сейчас, ни потом, да и права ему ни к 
чему, машины ведь нет. К уголовной от-
ветственности его тоже не могли при-
влечь: «заботливый» отец периодичес-
ки все-таки выплачивал незначительные 
суммы. 

Ответ главного судебного пристава 
Ставрополья отчаявшейся женщине не 
заставил себя ждать. Николай Коновалов 
разъяснил, что вступившие в июле 2016 
года изменения в законодательстве, поз-
волили работникам Службы составить в 
отношении должника административный 
протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ и напра-
вить его в суд, который назначил наказа-
ние в виде ареста на срок 10 суток. Те-
перь у ее бывшего мужа будет время по-
думать о том, как помочь своему ребенку. 
В противном случае, его следующая ста-
тья будет уже уголовная.

СпРаВка: 
с 15 июля 2016 года дознавателями Служ-
бы судебных приставов было составлено 
более 170 административных материалов в 
отношении должников по алиментам, 128 из 
них уже отбывают обязательные работы, 
а 21 неплательщику назначено наказание в 
виде административного ареста.
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– Елена Алексеевна, Федеральная 
налоговая служба является уполномо-
ченным органом, представляющим ин-
тересы России как кредитора в делах о 
банкротстве. Что это значит?

– ФНС России является крупнейшим 
кредитором, действующим в процедурах 
банкротства. Служба ведет часть проце-
дур банкротства юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в Рос-
сийской Федерации. Это около 33000 
процедур. Полномочия ФНС России осу-
ществляются непосредственно и через 
территориальные органы, действующие 
на основании выданных в установленном 
порядке доверенностей.

– Банкротство гражданина – проце-
дура относительно новая. По каким ос-
нованиям она проводится?

– Банкротом признается гражданин, 
имеющий не погашенную в течение трех 
месяцев задолженность – не менее 500 
тысяч рублей. И если выплата долга од-
ному кредитору приводит к невозможнос-
ти выплаты долга другому кредитору, то 
должник обязан обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании его 
банкротом. 

Должник имеет право подать такое за-
явление также в том случае, если предви-
дит свое банкротство и может обосновать 
причины неплатежеспособности.

– Всегда ли банкротство проводится 
по инициативе самого должника?

– Обратиться в суд о признании граж-
данина банкротом могут конкурсные кре-
диторы и ФНС России. Налоговая служ-
ба инициирует банкротство в несколь-
ких случаях. Во-первых, если должник не 
платит налоги. При этом не важно, име-
ет он несколько объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, или 
не имеет такового вообще. Во-вторых, ес-
ли в результате мероприятий налогового 
контроля была выявлена задолженность, 
но должник не смог ее погасить. В треть-
их, если после исполнительного произ-
водства должник не погасил задолжен-
ность, при этом у него есть имущество, за 
счет которого может быть погашен долг.

– Каков порядок процедуры банк-
ротства?

– В зависимости от ситуации к долж-
нику могут быть применены следующие 

процедуры: реструктуризацией долгов, 
реализация имущества, мировое согла-
шение. При этом обязательно соблюде-
ние ряда условий, таких, как добросовес-
тность гражданина, желание сотрудни-
чать с арбитражным судом и финансо-
вым управляющим. 

Если должник имеет стабильный до-
ход и достаточно имущества для выпла-
ты просроченных долгов в течение трех 
лет, то к нему может быть применена про-
цедура реструктуризации долгов, которая 
позволит восстановить платежеспособ-
ность. 

Для тех должников, чьи просроченные 
долги значительно превышают стоимость 

их имущества и размер ожидаемого дохо-
да – процедура реализации имущества. 
В этом случае гражданин должен иметь 
средства для оплаты расходов по делу о 
банкротстве. Реализация имущества поз-
волит списать часть долгов, уменьшив 
общую сумму задолженности.

На любой стадии дела о банкротстве 
должник и кредиторы могут заключить 
мировое соглашение и урегулировать 
разногласия.

– Какая ответственность предусмот-
рена за непредставление гражданином 
заявления о банкротстве? 

– Если человек не заявил о своем бан-

кротстве, либо заявил после установлен-
ного срока, то ему грозит штраф до 3 ты-
сяч рублей. За неуплату штрафа предус-
мотрен штраф в двукратном размере от 
неуплаченной суммы, либо администра-
тивный арест до 15 суток, либо обяза-
тельные работы до пятидесяти часов. К 
тому же повышается риск неосвобожде-
ния от обязательств по итогам банкротс-
тва.

Отмечу, что составлять протоколы об 
административной ответственности мо-
гут налоговые органы.

– Как обстоят дела с банкротством 
физлиц в Ставропольском крае? 

– На 1 августа текущего года в крае бы-
ло зафиксировано 139 дел о банкротстве 
физлиц. Из них на реализации имущест-
ва – 92 процедуры, на реструктуризации 
задолженности – 47 процедур.

За 1 полугодие текущего года за не-
представление заявления о банкротстве 
составлены протоколы в отношении 15 
физических лиц, из них вынесено 10 пос-
тановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности на сумму 26 ты-
сяч рублей.

– Означает ли процедура банкротс-
тва благополучный для любого долж-
ника исход и прощение всех его дол-
гов?

– Банкротство применимо не ко всем 
должникам. Человек не может быть осво-
божден от исполнения обязательств, ес-
ли он привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за непра-
вомерные действия в ходе процедуры 
своего банкротства. Или если долги обра-
зовались вследствие его мошеннических 
действий.

К тому же, банкротство освобождает 
не от всех обязательств. Выплатить при-
дется алименты, заработную плату со-
трудникам и ущерб в порядке субсиди-
арной ответственности и признанных не-
действительными сделок.

Стоит помнить и о неблагоприятных 
для банкрота последствиях. Например, 
он не сможет взять кредит в течение 5 
лет после процедуры банкротства, а так-
же заявить на самого себя о банкротстве; 
три года банкроту нельзя управлять юри-
дическим лицом и др. 

Беседовала Евгения агаркова

банкротство граждан: часть обязательств придется исполнить 
С 1 октября 2015 года в России начал применяться институт банк-
ротства физических лиц. Ежеквартально в отношении более 10 ты-
сяч граждан и индивидуальных предпринимателей страны посту-
пают заявления о признании их банкротами. Подробнее о нюансах 
процедуры банкротства физлиц рассказывает руководитель УФНС 
России по Ставропольскому краю Елена Алексеевна Афонина.

Конференция познакомила участников 
с лучшими мировыми практиками в сфе-
ре банкротства, которые в дальнейшем 
можно использовать для совершенство-
вания правового регулирования отноше-
ний в этой сфере. Институт банкротства 
не должен применяться для уклонения от 
исполнения обязательств перед креди-
торами. Напротив - процедура банкротс-
тва должна дать шанс добросовестному 
должнику восстановить свою платежес-
пособность и исполнить обязательства 
перед бюджетной системой и контраген-
тами на взаимоприемлемых условиях.

На конференции, которая проходила с 
5 по 8 сентября, обсудили широкий круг 
вопросов. Участники рассмотрели транс-
граничную несостоятельность (банкротс-
тво) и признание судебных актов иност-
ранных юрисдикций (правопорядков). В 
качестве примера успешного функцио-
нирования института банкротства может 
быть использован опыт регулирования 
правоотношений в сфере банкротства в 
Республике Сингапур. Среди наиболее 
важных аспектов выделяются предупреж-
дение банкротства хозяйствующих субъ-
ектов, освобождение должника от испол-
нения обязательств по итогам процедуры 
банкротства, сокращение сроков прове-
дения процедур банкротства. Участники 
также уделили внимание особенностям 
несостоятельности граждан-должников, 
анализу значительных массивов данных 
по делам о банкротстве. Особо была от-

мечена возрастающая роль регулирова-
ния правоотношений в сфере банкротс-
тва.

Вопросы, рассмотренные на конфе-
ренции, являются крайне актуальными 
для ФНС России, представляющей сегод-
ня интересы Российской Федерации как 
кредитора в делах о банкротстве свыше 
40 тысяч должников.

По итогам конференции для эффек-
тивной работы и сокращения случаев 
применения процедуры банкротства с це-
лью уклонения от уплаты долгов плани-
руется сформулировать предложения по 
внесению изменений в законодательство 
о банкротстве и подзаконные акты. Пред-
ложения будут вынесены для обсуждения 
с профессиональным сообществом на 
заседании Экспертного совета при ФНС 
России по совершенствованию практики 
применения законодательства о несосто-
ятельности (банкротстве).

Напомним, что МАРБ является между-
народным органом, который объединяет 
специалистов в сфере несостоятельнос-
ти (банкротства) по всему миру. Основны-
ми целями МАРБ, образованной в 1995 
году, является продвижение и распро-
странение знаний о наиболее эффектив-
ных и открытых методах и системах адми-
нистрирования несостоятельных должни-
ков, а также обсуждение механизмов вза-
имодействия в сфере банкротства.

С сайта ФнС россии

Лучшие мировые практики будут  
применяться ФНС России 
Представители Федеральной налоговой службы совместно с 
представителями Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации приняли участие в ежегодной конференции 
Международной ассоциации регуляторов в сфере банкротства 
(the International Association of Insolvency Regulators; МАРБ), про-
ходящей в Сингапуре. Мероприятие посвящено нормативному 
правовому регулированию вопросов несостоятельности (банк-

ротства) в постоянно меняющейся внешней среде.
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До 1 июля 2017 года организации и индивидуальные предприни-
матели должны перейти на применение новых приборов конт-

рольно-кассовой техники. 

Сменить кассу заблаговременно

ЕСть ВРЕМя На УПЛатУ

Новая контрольно-кассовая техника 
будет передавать информацию о расче-
тах в налоговые органы в электронном 
виде. То есть информация об осущест-
вленных продажах или оказанных услугах 
будет доступна налоговому органу в ре-
жиме онлайн. Это позволят снизить коли-
чество проверок, сократить теневой обо-
рот денежных средств и пресечь незакон-
ную предпринимательскую деятельность.

Заплатить налог на имущество, зе-
мельный и транспортный налоги в этом 
году физическим лицам необходимо до 1 
декабря.

В июне ФНС России начала работу по 
исчислению физическим лицам налога на 

В 2016 году ККТ по новому порядку 
можно применять добровольно. А уже с 
01.02.2017 года налоговые органы пре-
кратят регистрацию касс, которые не от-
вечают новому порядку, и с 01.07.2017 

имущество, земельного и транспортного 
налогов за 2015 год и формированию на-
логовых уведомлений. С июля началась 
их рассылка. Налоговые уведомления бу-

организации и ИП должны перейти на но-
вый порядок применения ККТ. 

ФНС России рекомендует не отклады-
вать смену приборов ККТ на последние 
дни и зарегистрировать кассу нового об-

дут направлены до середины октября, не 
позднее 30 рабочих дней до наступления 
срока платежа.

Граждане, получившие доступ к лич-

разца заблаговременно.
Данные изменения внесены Феде-

ральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ 
в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-
ФЗ.

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

Дмитрий ИльтИнСкИй

ному кабинету налогоплательщика, по-
лучат налоговые уведомления в элект-
ронной форме только через данный сер-
вис. На бумаге уведомления пользовате-
лям личного кабинета дублироваться не 
будут.

Личный кабинет ЕПГУ создан для того, 
чтобы собрать для пользователя все са-
мое важное на одном экране. Он позво-
ляет получать в электронном виде боль-
шинство популярных и востребованных 
государственных услуг, например, прове-
рить штрафы ГИБДД, узнать и оплатить 
налоговую или судебную задолженность, 
оформить загранпаспорт, записать ребен-
ка в детский сад и многое другое. Удобным 
преимуществом является отсутствие не-

Для получения документов на бумаж-
ном носителе необходимо до 1 сентяб-
ря 2016 года направить с помощью Лич-
ного кабинета уведомление о необходи-
мости получения документов на бумаж-
ном носителе, подписанное усиленной 
квалифицированной или усиленной не-
квалифицированной электронной под-
писью.

Усиленную неквалифицированную 
подпись можно получить бесплатно в 
Личном кабинете в разделе «Профиль» 
по ссылке «Получение сертификата клю-
ча проверки электронной подписи».

Пользователю предоставляется воз-

Ваш личный центр управления госуслугами

Личный кабинет: документы только в электронном виде

Личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг предоставляет возможность иметь собственный 

центр управления госуслугами. 

В связи с вступлением со 2 июня 2016 года в силу Федерального 
закона от 1 мая 2016 года №130-ФЗ рассылка налоговых уведом-
лений, требований и иных документов для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц» будет 
осуществляться в электронном виде, без направления по почте 

на бумажном носителе.

обходимости неоднократно вводить лич-
ные данные при обращении за новыми ус-
лугами. Личный кабинет ЕПГУ знает ваши 
данные, помнит ваши платежи и следит 
за обращениями в ведомства. Если что-то 
требует вашего внимания – это появится 

можность выбора одного из двух вариан-
тов электронной подписи: 

«ключ электронной подписи хранит-
ся на компьютере пользователя» или 
«ключ электронной подписи хранится в 

ченная после подтверждения личности в 
центре обслуживания, просто введите на 
сайте налоговой службы те же логин и па-
роль, что используете на портале госуслуг. 

Чтобы получить доступ одновремен-
но к госуслугам и «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц», 
зарегистрируйтесь на портале www.
gosuslugi.ru и подтвердите личность в 
центре обслуживания.

Евгения агаркова

рез «личный кабинет». Пользователю не-
обходимо задать и запомнить отдельный 
пароль для электронной подписи, кото-
рая выдается сроком на 1 год и подле-
жит перевыпуску по истечении указанно-
го срока.

Направить в налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе можно лю-
бым из двух способов: 

1) проставить соответствующую отмет-
ку в разделе «Профиль»; 

2) выбрать соответствующий документ 
в разделе «Обратиться в налоговый ор-
ган».

в Личном кабинете. С помощью портала 
госуслуг можно без посещения налоговой 
инспекции получить доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц» ФНС России. Если у вас есть 
учетная запись на портале госуслуг, полу-

защищенном хранилище ФНС России». 
В обоих случаях сертификат ключа про-
верки электронной подписи будет полно-
ценным инструментом для осуществле-
ния электронного документооборота че-
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Обмен информацией и оперативное 
взаимодействие между ставропольскими 
налоговыми и следственными органами 
позволили решить множество задач, ко-
торые всегда стояли перед налоговика-
ми. Но иногда причиной потерь бюдже-
та становились законодательные несты-
ковки, иногда – бюрократические прово-
лочки, сложности в передаче данных и 
принятии решений по ним. Однако до-
стигнутый уровень межведомственно-
го взаимодействия позволил отработать 
проблемные вопросы до автоматизма, 
тщательно разработанные регламенты 
содержат пошаговые алгоритмы дейс-
твий, и количество перешло в качество. 
Количество возбужденных дел больше не 
остается сухой цифрой отчета, оно неиз-
менно ведет к возмещению потерь бюд-
жета, а это уже совсем другая статистика, 
она подкреплена реальными финансовы-
ми поступлениями.

За первое полугодие 2016 года став-
ропольскими налоговиками в следс-
твенные органы Следственного комите-
та направлено 88 материалов, выявив-
ших нарушения законодательства о на-
логах и сборах и содержащих признаки 
преступления на общую сумму 2,3 млрд 
рублей. В аналогичном периоде прошло-
го года направлено 57 материалов на об-
щую сумму 1,4 млрд рублей. В результа-
те рассмотрения материалов налоговых 
проверок в первом полугодии 2016 го-
да следственным комитетом по 33 мате-
риалам вынесены постановления о воз-
буждении уголовных дел. В пяти случа-
ях уголовные дела возбуждены в отно-
шении физических лиц, уклонившихся 
от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), в 20 
случаях – в отношении организаций (ст. 
199 УК РФ), причем шесть из них не ис-
полнили обязанности налогового аген-
та (ст. 199.1 УК РФ), а две организации 
скрыли денежные средства и имущество 
(ст. 199.2 УК РФ), за счет которых должно 
было производиться взыскание.

В качестве примера эффективности 
работы налоговых и следственных ор-
ганов, но отнюдь не примера для веде-
ния бизнеса, можно привести результат 
по делу ООО «ЗВН Московский». В отно-
шении директора этой организации бы-
ли возбуждены два уголовных дела: по 
факту неуплаты обязательных платежей 
и сокрытия денежных средств организа-
ции и преднамеренного банкротства. По 

первому обвинению руководителю было 
назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы и взыскания суммы ущерба 
в размере 1, 1 млрд рублей, по второму – 
условный срок более 4 лет и взыскание 8 
млн рублей.

Статистика неумолима: наказаний по 
налоговым преступлениям стало больше. 

Схемы, применяемые нарушителями, 
налоговики выявляют быстро. Сейчас 
разработан ряд аналитических инстру-
ментов, в том числе и программных ком-
плексов, позволяющих выявлять не еди-
ничных нарушителей, а формировать це-
лые списки компаний, чья деятельность 
вызывает определенные подозрения. Ес-

ваются, и это значительно отягощает от-
ветственность. Например, условное ОАО 
«Продукт», являясь единственным учас-
тником в дочерней фирме ООО «Сер-
вис» (названия изменены), предприняло 
попытку сокрытия денежных средств, за 
счет которых должно было производить-
ся взыскание налогов. Предприятиями в 
расчетах между собой была использова-
на схема, при которой денежные средс-
тва со стороны дочерней организации пе-
речислялись не основной организации, а 
третьим лицам, что повлекло за собой не-
возможность взыскания налоговыми ор-
ганами имеющейся задолженности в рам-
ках мер принудительного взыскания. На-
логовым органом направлено заявление 
в арбитражный суд о взыскании с дочер-
него общества недоимки по налогам, чис-
лящейся за его основным обществом в 
рамках ст. 45 Налогового кодекса. В отно-
шении должностных лиц ОАО «Продукт» 
следственным управлением вынесены 
постановления о возбуждении уголовного 
дела в отношении директоров, в разное 
время занимавших эту должность. В ре-
зультате оба признаны виновными. Полу-
чив условные сроки в виде 3 и 2 лет, на-
рушители предпочли не усугублять ситу-
ацию: дочерней компанией в доброволь-
ном порядке оплачена задолженность за 
основное общество.

Работа в усиленном формате ведет-
ся с 2014 года. За это время проведено 
более 300 заседаний межведомствен-
ных групп, возбуждено 132 уголовных де-
ла, направлено в суд 65 уголовных дел, 
к уголовной ответственности привлечено 
32 лица, удовлетворено гражданских ис-
ков на сумму 1, 8 млрд рублей. По нереа-
билитирующим основаниям в пользу на-
логовых органов вынесено 16 приговоров 
о взыскании материального ущерба на 
сумму 79 млн рублей. Наиболее резонан-
сными стали решения судов в отношении 
С.А. Шекурова о возмещении имущес-
твенного вреда, причинённого преступ-
лением, в пользу государства на сумму 
5.3 млн рублей, С.А. Елисеева о возме-
щении 2.6 млн рублей и М.Ш. Зайнудино-
ва о возмещении 8.5 млн рублей.

Поэтому вопрос двусмысленности на-
звания этой статьи каждым решается са-
мостоятельно, лишь бы после этого ре-
шения газетная статья не стала уголов-
ной. 

марианна Фролова

Соблюдать нельзя нарушить

Цель проекта со стороны государства 
состоит в противодействии нелегальному 
ввозу товаров, производству контрафакта, 
а также создание условий для честной кон-
куренции и увеличение поступлений на-
логов в бюджет страны. Для бизнеса про-
ект по маркировке - защита добросовест-
ного производителя и поставщика, оптими-
зация складских и логистических функций. 
А для потребителя - приобретение качест-

В августе стартовал пилотный проект по маркировке  
изделий из натурального меха 

венного и легального товара. ФНС России 
провела большую подготовительную рабо-
ту по формированию концепции маркиров-

ки товаров контрольными знаками, содер-
жащими RFID-метку, и разработала про-
екты нормативно-правовой документации. 

На сайте ФНС России создана специаль-
ная страница — «Система маркировки из-
делий из натурального меха», где просто 
и доступно рассказано о системе марки-
ровки, основных действиях ее участников, 
RFID-оборудовании, размещена информа-
ция для покупателей маркированных това-
ров и разработчиков учетных систем, даны 
ответы на часто возникающие вопросы.

С сайта ФнС россии

Положение о проведении пилотного проекта и правила маркиров-
ки товаров контрольными знаками товаров из натурального меха 
разработаны с учетом опыта, полученного при проведении доб-
ровольного эксперимента, и утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 11.08.2016 № 787.

Обмануть налоговую не сложно, но радость от сокрытия доходов 
будет недолгой. Впоследствии заплатить придется гораздо боль-

ше, а в некоторых случаях можно получить реальный срок.

Если в 2014 году из приговоренных к уго-
ловной ответственности наказание в ви-
де штрафа получили 16 человек, а двое 
были приговорены к условному сроку, то в 
2015 условный срок получили семеро, пя-
теро выплатили штраф, а реальный срок 
получили двое. В этом году к уголовной 
ответственности привлечены трое.

ли после более детального «ручного» 
анализа эти подозрения оправдываются, 
то налоговая не спешит наказывать. Ме-
ры принудительного взыскания предпо-
лагают длительный процесс урегулиро-
вания задолженности. Однако намерения 
должника по уклонению от обязательных 
выплат также довольно быстро раскры-

совещаниеналоговый дайджест
Сервис «Узнать о жалобе» 
становится популярнее  
у налогоплательщиков
Простота и удобство интернет-серви-

са «Узнать о жалобе» позволяет пользо-
вателям оперативно получать информа-
цию о ходе рассмотрения их обращений. 
В результате, за семь месяцев 2016 года 
на 35% выросло количество электронных 
обращений к сервису при одновременном 
снижении числа письменных запросов.

Сервис позволяет в режиме реального 
времени отслеживать рассмотрение жа-
лобы, заявления или предложения, по-
данных в Федеральную налоговую служ-
бу или Управление Федеральной нало-
говой службы по субъекту Российской 
Федерации. Налогоплательщики могут 
оперативно получать информацию о дате 
поступления и входящем номере регист-
рации жалобы (обращения) в налоговом 
органе, рассматривающем обращение, о 

сроке рассмотрения обращения, его ста-
тусе и результате рассмотрения, включая 
реквизиты ответа.

Если в обращении налогоплательщика 
есть вопрос вне компетенции Налоговой 
службы, то с помощью сервиса можно по-
лучить информацию о том, в какой госу-
дарственный орган направлено обраще-
ние и реквизиты письма.

Опасные  
ссылки
УФНС России по Ставропольскому 

краю предупреждает об участившихся 
случаях мошенничества с использовани-
ем электронной почты. 

На электронные ящики налогопла-
тельщиков массово рассылаются пись-
ма неустановленными гражданами от ли-
ца Федеральной налоговой службы. ФНС 
России не использует технологию элек-
тронной почты для направления налогоп-

лательщикам уведомлений.
В случае получения подобных элект-

ронных писем необходимо обратиться в 
территориальные органы ФНС России, не 
открывая ссылки и вложения, содержа-
щиеся в письме, так как в них может быть 
вредоносное программное обеспечение.

Проводится конкурс  
«Твои финансы – 
твои возможности»
Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет совместно с Министерством фи-
нансов Ставропольского края и Управле-
нием федеральной налоговой службы 
России по Ставропольскому краю объяв-
ляют о проведении творческого конкурса 
гражданских инициатив «Твои финансы – 
твои возможности».

Его основной целью является выявле-
ние и распространение лучших практик 
управления личными финансами.

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники, учащиеся сузов, студенты ву-
зов, работающие граждане, начинающие 
предприниматели, руководители малого 
и среднего бизнеса, а также пенсионеры. 

Оформление творческого проекта и 
всех необходимых материалов для учас-
тия в конкурсе должно соответствовать 
требованиям, указанным в положении о 
конкурсе «Твои финансы – твои возмож-
ности», с которым можно ознакомиться 
на сайте СКФУ.

Победители конкурса будут награжде-
ны дипломами, ценными подарками, а 
все представленные работы будут опуб-
ликованы в итоговом сборнике граждан-
ских инициатив. Участие в конкурсе бес-
платное. Прием конкурсных работ осу-
ществляется с 1 июля по 1 октября 2016 г. 
Процедура оценки и отбора победителей 
будет осуществляться в период с 1 октяб-
ря по 15 октября 2016 г.

ОБщАЯ СУММА НАЛОГОВ, ПЕНЕй И штРАФОВ  
по возбужденным уголовным делам  
за 1 полугоде 2016 года составила  .   .   .   .   . 624 млн руб., 
в том числе по статье 198 УК РФ .   .   .   .   .   . 19 млн руб., 
по статье 199 УК РФ   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 618 млн руб., 
по статье 199.1 УК РФ.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31 млн руб., 
по статье 199.2 УК РФ.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6 млн руб.
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Полосу подготовил Сержан Идрисов

по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике

совещаниеактуально 
О возобновлении обращения 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения
Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю и Карача-
ево-Черкесской Республике информиру-
ет хозяйствующие субъекты, осуществля-
ющие обращение лекарственных средств 
для ветеринарного применения об отме-
не запрета на обращение лекарственного 
препарата ««Мазь ихтиоловая 10%» (се-
рия 02, срок годности 02.2018) производс-
тва ООО «БиоФармГарант». Лекарствен-
ный препарат ««Мазь ихтиоловая 10%», 
серия 02 может обращаться на террито-
рии Российской Федерации до истечения 
срока годности.

  
О поступлении 
пиломатериалов.
На основании сообщений   от  ООО 

«Промхим»  о поступлении подкарантин-
ной продукции  проведен осмотр  337 м³ 
пиломатериалов, прибывших   из Киров-
ской области по карантинному сертифи-
кату. При  осмотре,  проведенном госу-
дарственным инспектором управления 
Россельхознадзора  по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской Республи-
ке,  карантинные объекты не обнаруже-
ны, пиломатериалы допущены к реали-
зации.

О  ввозе  подкарантинной 
продукции без карантинного 
сертификата.
При обращении  НАО «Меркурий АПК 

«Прохладненский» с целью получения 
карантинного сертификата был установ-
лен факт завоза семян  сои в количест-
ве   10т из   Краснодарского края  без ка-
рантинного сертификата и последующего 
оповещения Управления Россельхозна-
дзора по Ставропольскому краю и Кара-
чаево-Черкесской республике о прибы-
тии подкарантинной продукции, что яв-
ляется нарушением ст. 32 Федерального 
закона от 21.07.2014  №206-ФЗ «О каран-
тине растений», возбуждено  дело об ад-
министративном  правонарушении по ст. 
10.3 КРФоАП.

О нарушении законодательства в сфе-
ре ветеринарии 

12 августа 2016 года постановлением 
Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике ИП Есаян А.А. был при-
влечен к административной ответствен-
ности за нарушение требований ветери-
нарно-санитарных правил.

В ходе проведения внеплановой вы-
ездной проверки по государственному 
надзору в отношении ИП Есаян А.А. ( г. 
Железноводск) было установлено, что 
предпринимателем было допущено раз-
мещение мясосырья (свиная голова) в хо-
лодильнике на полу без поддонов.

ИП Есаян А.А. признан виновным в со-
вершении административного правонару-
шения, ответственность за которое пре-
дусмотрена ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ, с 
назначением наказания в виде админис-
тративного штрафа в размере 3000 (три 
тысячи) рублей.

О решении суда в 
пользу Управления 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской 
Республике
02 августа 2016 года Петровским 

районным судом было рассмотрено дело 
об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотре-
на ст. 19.6 КоАП РФ в отношении дирек-
тора ООО «АПК «Агростандарт» Землян-
ского П.П.

Постановлением Управления Рос-
сельхознадзора по СК № 06-15/20/04-1 
от 07.04.2016 директор ООО «АПК «Аг-
ростандарт» Землянский П.П.  был при-
влечен к административной ответствен-
ности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного час-
тью 1 статьи 10.6 КоАП РФ – за наруше-
ние карантина животных или других ве-
теринарно-санитарных правил, а имен-
но: директор ООО «АПК «Агростандарт» 
Землянский П.П. не обеспечил надлежа-
щее санитарное состояние территории 
фермы, выгульных площадок для дой-
ного стада: 1)  не регулярно проводит-

предусмотрена ст. 19.6 КоАП РФ  и назна-
чил наказание в виде административного 
штрафа 4000 рублей.

На территории администрации 
МО Журавского сельсовета не 
приняты меры по выявлению 
карантинных объектов
В ходе проведения плановой выезд-

ной проверки в отношении Администра-
ции муниципального образования Журав-
ского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края было установле-
но, что главой  муниципального образо-
вания Алферовой Т.В. не были исполне-
ны должностные обязанности по соблю-
дению требований законодательства РФ 
в области карантина растений, а имен-
но: Алферовой Т.В. не было организова-
но проведение карантинных фитосани-
тарных мероприятий по выявлению оча-
гов карантинного объекта - амброзии по-
лыннолистной на площади 600 кв. м. , 
зарегистрированного в карантинной фи-
тосанитарной зоне Новоселицкого райо-
на Ставропольского края, что подтверж-
дается отсутствием документов, офор-
мленных при проведении систематичес-
кого обследования земель, находящихся 
в пользовании Администрации муници-
пального образования Журавского сель-
совета Новоселицкого района Ставро-
польского края,  что в свою очередь со-
здаёт угрозу расширения очагов зараже-
ния карантинным объектом.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике глава  
Администрации муниципального образо-
вания Журавского сельсовета была при-
влечена к административной ответствен-
ности за совершение административного 
правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьей 10.1 КоАП 
РФ, с назначением наказания в виде ад-
министративного штрафа.

Проверка администрации 
МО села Бешпагир выявила 
нарушения в области 
карантина растений
В ходе проведения плановой выездной 

проверки в отношении Администрации 
МО села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края было установле-
но, что главой  муниципального образо-
вания Баладченко Р.Н. не были исполне-
ны должностные обязанности по соблю-
дению требований законодательства РФ 
в области карантина растений, а именно: 
Баладченко Р.Н. не было организовано 
проведение карантинных фитосанитар-
ных мероприятий по выявлению, локали-
зации и ликвидации очагов карантинного 
объекта -  амброзии полыннолистной на 
площади 920 кв. м., в зарегистрирован-

ной карантинной фитосанитарной зоне на 
территории с. Бешпагир, что подтверж-
дается отсутствием документов, офор-
мленных при проведении систематичес-
кого обследования земель, находящих-
ся в пользовании Администрации муни-
ципального образования села Бешпагир, 
а также выявлении растений – амброзии 
полыннолистной, в фазе бутонизации – 
начало цветения. 

Растение идентифицировано по мор-
фологическим признакам, что  подтверж-
дается протоколом лабораторной экс-
пертизы № 3868 от 29.07.2016 и заклю-
чением о карантинном фитосанитарном 
состоянии подкарантинного объекта № 
050072 от 01.08.2016.

В соответствии с вегетативным разви-
тием карантинного объекта и не эффек-
тивным проведением мероприятий по 
локализации и ликвидации карантинно-
го объекта создается угроза расширения 
очагов заражения территории карантин-
ным объектом – амброзией полыннолис-
тной.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике глава  
Администрации муниципального обра-
зования села Бешпагир  был привлечен 
к административной ответственности за 
совершение административного право-
нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 10.1 КоАП РФ, с 
назначением наказания в виде админис-
тративного штрафа.

О результатах проверки, 
проведенной в отношении 
Муниципального 
образования хутора Спорного 
Изобильненского района 
Ставропольского края 
В ходе проведения плановой выездной 

проверки было установлено, что главой  
Муниципального образования х. Спорно-
го Изобильненского района Золотовым 
М.П. не были исполнены должностные 
обязанности по соблюдению требований 
законодательства РФ в области каранти-
на растений, а именно: не было органи-
зовано проведение карантинных фито-
санитарных мероприятий по выявлению, 
локализации и ликвидации очагов каран-
тинных объектов -  амброзии полынно-
листной на площади 5 га, калифорнийс-
кой щитовки  на площади на 0,1 га, пови-
лики полевой на площади 1 га, паслена 
колючего на  площади 0,1 га, зарегистри-
рованных в карантинной фитосанитар-
ной зоне Изобильненского района Став-
ропольского края, что подтверждается 
отсутствием документов, оформленных 
при проведении систематического об-
следования земель, находящихся в веде-
нии (пользовании) Администрации хутора 

Спорного Изобильненского района Став-
ропольского края

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике гла-
ва  Администрации хутора Спорного  был 
привлечен к административной ответс-
твенности за совершение администра-
тивного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
10.1 КоАП РФ, с назначением наказания в 
виде административного штрафа.

Опасные карантинные 
заболевания кукурузы не 
выявлены.
 Согласно плану отбора образцов, при 

проведении обследований  посевов куку-
рузы  на выявление  опасных  карантин-
ных заболеваний: бактериального увяда-
ния (вилта) и диплодиоза кукурузы   отоб-
рано 120 проб для проведения лабора-
торных исследований  в Пятигорском 
филиале ФГБУ «ВНИИКР».

Диплодиоз кукурузы - опасное заболе-
вание, которое поражает все части рас-
тения, но наибольший вред наносят по-
чаткам, которые во время урожая  приоб-
ретают серовато-бурую окраску и смор-
щиваются. Пораженные семена теряют 
всхожесть, помимо этого снижаются то-
варные качества зерна. При посеве боль-
ных семян некоторые  из них дают всхо-
ды, но корни и нижняя часть стеблей та-
ких растений оказывается пораженной.  
Распространение гриба от больных рас-
тений к здоровым происходит при помо-
щи спор.

Бактериальное увядание (вилт) ку-
курузы -  сосудистое заболевание, пора-
жает все органы растения – стебли лис-
тья, корни, метелки, початки и зерна. Бак-
терии проникают через поранения во все 
части растения, закупоривая сосуды,  чем 
нарушают водоснабжение и питание рас-
тения. Первые признаки болезни появля-
ются на листьях молодых растений в ви-
де водянистых, светло-зеленых, затем 
желтых полос, которые постепенно уд-
линяются. Изменение цвета распростра-
няется по всему листу, после чего поло-
сы появляются на стебле. Пораженные 
растения преждевременно выбрасывают 
мужские соцветия белого цвета. Харак-
терным признаком болезни является на-
личие экссудата на пораженных частях 
растений. Проростки поражаются, вырас-
тая из семян с внутренней инфекцией. В 
этой стадии растения увядают и, как пра-
вило, погибают из-за закупорки сосудов 
бактериальной массой. Вторичное рас-
пространение патогена наблюдается в те-
чение всего вегетационного периода на-
секомыми.

По результатам лабораторной экс-
пертизы  Пятигорского  филиала  ФГБУ 
«ВНИИКР» в отобранных образцах  ка-
рантинные заболевания диплодиоз и 
вилт  кукурузы не выявлены.

О транспортировке 
животных без ветеринарных 
сопроводительных документов
10 августа 2016 года при проведении 

совместных контрольно-надзорных ме-
роприятий  с сотрудниками полиции ОБ 
ДПС «Маяк-3» (пос.Октябрьский, КЧР) го-
синспектором отдела государственного 
ветеринарного надзора по КЧР  М. Х. Ха-
рабузовым для досмотра груза была ос-
тановлена автомашина Газель с прице-
пом, принадлежащая  гражданину Болат-
чиеву А.И. жителю Прикубанского района 
Карачаево-Черкесской Республики, сле-
довавшему по маршруту  п.Новый Прику-
банского района КЧР- с.Чапаевское, При-
кубанского района КЧР.  

В ходе досмотра  выявлен факт пере-
возки  2(двух) голов КРС (быки). На мо-
мент проверки гр.Болатчиев А.И. не пре-
доставил  ветеринарный  сопроводитель-
ный документ – ветеринарную справку 
Ф№ 4, что является нарушением  Зако-
на РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993г., 
ст.13, 18, нарушением КоАП РФ ст.10.8 
ч.1, и  «Правил организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов» - приказ Минсельхоза РФ 
от16.11.2006года. 

По факту  выявленного админист-
ративного правонарушения на гр. Бо-
латчиева А.И. составлен протокол от 
10.08.2016года № 003519   (акт проверки 
от10.08.2016года № 03-469.)

ся уборка навоза с выгульных площадок 
для дойного стада, территория выгуль-
ных площадок находится в неудовлетво-
рительном санитарном состоянии – за-
навожена; 2) на территории фермы скла-
дируется бытовой мусор; 3) при входах в 
коровники для содержания дойного ста-
да  отсутствуют дезинфекционные кюве-
ты для дезинфекции обуви; 4) допущено 
загрязнение окружающей среды отхода-
ми животноводства – производственные 
отходы (навоз) складированы на  терри-
тории МТФ, на необорудованной для этих 

целей площадке.
Также было внесено представление № 

06-15/20/04-1 от 07.04.2016 об устране-
нии причин и условий, способствовавших 
совершению административного право-
нарушения.  В течение месяца директор 
ООО «АПК «Агростандарт» Землянский 
П.П. не принял меры в соответствии с на-
званным представлением.

Рассмотрев все материалы дела, суд 
признал Землянского П.П. виновным в 
совершении административного право-
нарушения, ответственность за которое 
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совещаниефинансовая грамотность: знания для жизни

Первое правило в каждом новом на-
чинании – определить для себя цель. 
Для чего вам нужны инвестиции? Мо-
жет, вы хотите накопить на домик у мо-
ря? Получать пассивный доход и не ра-
ботать? Отложить на образование де-
тей? Обеспечить себя на пенсии? Кста-
ти, цель «посмотреть, какой капитал я 
смогу сформировать за три года» ничем 
не хуже других. 

Определитесь, сколько «стоит» ваша 
цель? Какую конкретно сумму вы хотите 
накопить? 

Регулярно пересматривайте цели. То, 
что кажется актуальным сейчас, завтра 
может оказаться неважным. 

Далее настройтесь на то, что инвес-
тирование длительный процесс. Невоз-
можно получить солидный доход в корот-
кие сроки (кстати, если вам кто-то обе-
щает скорое обогащение, будьте бди-
тельны – в подобных предприятиях, как 
правило, обогащаются только их созда-
тели). Первые впечатляющие резуль-
таты могут появиться только через не-
сколько лет. Кроме того, нужно настро-
иться на невозможность изъятия вло-
женных денег, иначе у вас не получится 
ничего накопить, не говоря уже о получе-
нии серьезного дохода. 

Второй важный момент (по порядку, 
но не по значимости) – собрать первона-
чальный капитал. Откуда взять средства? 
Если не брать во внимание гипотетичес-
кое наследство от дядюшки-миллионера 
или дары говорящей щуки, то первона-
чальный капитал вы должны заработать 
сами. И, что немаловажно, при этом его 
не потратить.

Будем серьезны: перед тем как начать 
инвестировать, вы должны научиться гра-
мотно распоряжаться своими финансами. 

Попробуйте увеличить доходы или со-
кратить расходы (а лучше сделать и то, 
и другое вместе). Определите сумму, ко-
торую вы можете откладывать ежемесяч-
но, например, начните с традиционных 
10% от доходов. Небольшая перестройка 
своего образа жизни, и вы уже через ка-
кое-то время сможете гордо называть се-
бя «инвестор». 

Маленький совет: не откладывайте 
деньги в копилку, стоящую у вас на пол-
ке, конверт или прочие подобные «ку-
бышки». У настоящих инвесторов де-
ньги не лежат без движения, они долж-
ны приносить хотя бы малый доход. Для 
формирования первоначального капи-

ПОГОВОРИМ Об ИНВЕСтИЦИях?
Что такое инвестиции? 
Если говорить просто, то 
это размещение капитала 
с целью получения 
прибыли.
Не торопитесь закрывать 
эту страницу со словами: 
«Какие капиталы, 
какие инвестиции, я же 
не Дональд трамп!». 
Инвестиции на самом 
деле доступны всем.

размера ваших инвестиций) должны быть 
инвестиции с высокой надежностью и ми-
нимальной доходностью, например, бан-
ковские депозиты, государственные об-
лигации.

В средней части пирамиды (20-40% 
инвестиционного портфеля) находятся 
акции и облигации частных фирм, дохо-
ды по ним выше, чем по государствен-
ным ценным бумагам, но и риск более 
высок.

И, наконец, на вершине пирамиды (не 
более 5-10% портфеля) могут быть вы-
сокорискованные и высокоприбыльные 
ценные бумаги, например, производные 
от других ценных бумаг, колебания цен 
на которые очень высоки. Впрочем, пока 
у вас нет опыта работы на рынке ценных 
бумаг, лучше отказаться от подобной «ви-
шенки на торте».

Если вы принимаете решение вложить 
средства в ценные бумаги, то вы должны 
знать, что в России физические лица мо-
гут торговать на бирже только через пос-
редников – брокеров или брокерские ком-
пании – профессиональные участники 
рынка с лицензией. С ними заключается 
договор на брокерское обслуживание и за 
свою работу брокер получает процент от 
сделок.

Порог для входа на фондовую биржу 
очень низок, поэтому даже начинающий 
инвестор с небольшим капиталом может 
заняться покупкой-продажей ценных бу-
маг.

Дальше совет: не бросайтесь сразу с 
головой в море инвестиций. Прежде всего 
нужно ориентироваться на новости, мне-
ния аналитиков, отчеты компаний, статис-
тическую информацию. Много информа-
ции вы можете найти на аналитических 
порталах, таких как www.finam.ru, http://
www.rcb.ru/, http://www.finanz.ru/, http://
investcafe.ru/.

И, тем не менее, опыт вам ничто не за-
менит. 

Рассмотрите для себя вариант откры-
тия демо-счета на бирже, поэксперимен-
тируйте с ним в то время, пока накапли-
вается первоначальный капитал. Вы смо-
жете набраться опыта и сделать для се-
бя первые выводы. Услуги демо-счета 
предоставляют многие онлайн-брокеры, 
например www.finam.ru, http://www.sdg-
trade.com/, https://broker.ru.

людмила БЕлоУСова,
независимый финансовый консультант

тала выберите пополняемый депозит на 
интересующий вас срок (я бы выбрала 
полгода или год, так как за три месяца 
не соберу необходимую сумму, а ждать 
полтора-два-три года, чтобы начать ин-
вестировать, мне было бы ужасно скуч-
но). 

Чтобы определиться с банком, прове-
дите исследование рынка. Можно поис-
кать информацию о вкладах на каком-
либо информационном портале, напри-
мер http://www.banki.ru/. Однако, я бы 
вам рекомендовала пройтись по сай-
там банков самостоятельно, поскольку 
в сводных таблицах, как правило, не от-
ражаются все важные условия, напри-
мер, возможность частичного отзыва де-
позита без расторжения всего договора. 
Будьте внимательны, выбирая банк. По-
читайте информацию о нем, уточните у 
сотрудников банка, не планируется ли 
закрытие или перенос отделения. Деньги 
вы свои в большинстве случаев не поте-
ряете, но поездки, скажем, из Ессентуков 
в Ставрополь, или, пуще того, в Москву, 
чтобы закрыть вклад, принесут вам одну 
головную боль. 

Какого размера должен быть перво-
начальный капитал для инвестиций, ре-
шать только вам. Главное, вы должны по-
нимать, что инвестиции – это риск. Пани-
ка на рынке, скачок курса валют, резкий 
рост уровня инфляции могут обнулить ва-
ши вложения. Поэтому ни в коем случае 

нельзя инвестировать последние деньги, 
можно инвестировать только свободные 
деньги. Словом, начните с минимальной 
комфортной для вас суммы, потом, ког-
да вы станете более искушенным инвес-
тором, вы сможете увеличить вложения. 
Но помните, что небольшие инвестиции 
не дадут ощутимые доходы. 

Пока идет процесс накопления капита-
ла, определитесь с инструментами инвес-
тирования. 

Для начала можно инвестировать в 
иностранную валюту, металлы, акции, об-
лигации, другие ценные бумаги.

Инвестирование в ценные бумаги, как 
правило, приносит прибыль из двух ис-
точников: регулярной выплаты дивиден-
дов и дохода от увеличения первоначаль-
ной стоимости объектов инвестирования, 
получаемого при их реализации.

Что лучше: выбрать один объект ин-
вестирования или создать инвестицион-
ный портфель, в который будут входить 
несколько видов инвестиций, относя-
щихся к разным сферам экономики и от-
раслям? Как правило, разумнее выбрать 
портфельные инвестиции. При формиро-
вании портфеля необходимо придержи-
ваться принципа диверсификации рисков 
– сочетать вложения в высоконадежные, 
но малодоходные активы с более доход-
ными и рисковыми.

Рекомендуется сформировать некую 
пирамиду. В основании ее (50-70% от 

рейды

Многие граждане и предприниматели 
не всегда представляют себе последс-
твия неуплаты налогов, и разъяснитель-
ная работа, проводимая налоговиками в 
ходе мероприятий по взысканию, всегда 
находит свою аудиторию. 

Должникам рассказали о мерах, пре-
дусмотренных законодательством за не-
своевременную уплату налоговых плате-
жей, порядке исчисления исполнитель-
ского сбора и наложения ограничений 
на выезд за границу Российской Феде-
рации. Представляя полную картину пос-
ледствий неуплаты налогов, граждане 
предпочитают расплатиться. 

В крае проводятся мероприятия, нацеленные  
на снижение задолженности

Неоплаченные долги могут быть при-
чиной ареста имущества. В отношении 
двух должников, чья задолженность со-

ставила 27 тыс. рублей, эта мера была 
применена. Взысканная сумма составила 
36 тыс. рублей, пятеро должников обяза-

лись явиться в инспекцию для проведе-
ния сверки и урегулирования задолжен-
ности. 

В Новоалександровском и Изобиль-
ненском районах совместно с судебны-
ми приставами и специалистами сель-
ских советов также были проведены рей-
ды в отношении физических лиц. Со-
трудники посетили 42 должников, чья 
задолженность составила 560 тыс. руб-
лей, семеро недоимщиков заплатили 
долги на сумму  более 150 тыс. рублей, 
35 налогоплательщиков получили повес-
тки о вызове в подразделение службы 
судебных приставов.

Налоговики продолжают работу по взысканию задолженности. 
Комплекс мер во взаимодействии с другими структурами реали-
зуется в масштабах края. В Кировском районе 1 сентября прошел 
рейд по взысканию задолженности с индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц города Новопавловска. Рейд прово-
дился по месту жительства или месту осуществления предприни-

мательской деятельности.  


