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«Служба в УИС престижна, 
пенитенциарные 

учреждения современны…»

– Владислав Геннадьевич, 
расскажите о кадровом со-
ставе и его особенностях. 
Каков современный со-
трудник уголовно-исполни-
тельной системы?
– Во-первых, сотрудник уго-

ловно-исполнительной системы 
– это профессионал своего де-
ла. Здесь нет случайных людей, 
а если такие люди все же появ-
ляются, надолго они не задер-
живаются. Во-вторых, в систе-
ме могут работать только люди, 
имеющие стержень внутри. Сла-
бый человек не способен выдер-
жать тех моральных, а порой и 
физических нагрузок, с которы-
ми наши сотрудники сталкивают-
ся ежедневно. Профессиональ-
ная подготовка, хорошее здо-
ровье и твердые моральные ус-
тои    – вот три кита, на которых 

                      С ПРаздникОМ, налОгОвик!

Налоговик – осенний именинник!
Стоит на страже благосостояния страны!
Всем должникам налоговым – противник,
Закону, Чести и России в ФНС верны!

Пусть и трудны, порой, бывают будни,
Вопросов, споров, сроков ждет вас вновь 
     круговорот…
Порой готовы опуститься руки,
Но с новой силою Налоговик идёт вперёд.

Проверку камеральную закончить,
Доходы спрогнозировать, присвоить ИНН,
Недоимку взыскать, в суде оспорить,
Признать банкротами, 
  на жалобы ответить всем.

Улучшить показатели работы,
Чтоб эффективность, поступления 
            в бюджет росли…
Не перечислить все ваши заботы,
Но вы гордиться за свой нужный труд 
   всегда должны!

Пусть в праздник ваш уйдут печаль, 
                                 тревоги!
Найдут вас уважение, награды и почёт!
Пусть крепнет Служба ваша год от года,
Здоровье, счастье 
                      к Налоговикам рекой течёт.

Наталья МолДоВаНоВа, 
старший госналогинспектор 

УФНС России по Ставропольскому краю 

В октябре отпраздновали День УИС 
Ставропольского края и День работников 
СИЗО и тюрем. Во все времена работники 
уголовно-исполнительной системы 
выполняли важную, но не слишком 
привлекательную работу, которая требует 
высокой моральной и психологической 
устойчивости, профессионализма и 
крепости духа. Бесспорно, их труд 
является очень непростым.  
О главных качествах работников 
уголовно-исполнительной системы, 
кадровом составе и буднях сотрудников 
нам рассказал начальник УФСИН России 
по Ставропольскому краю полковник 
внутренней службы  
Владислав НИКИшИН.

держится личность сотрудника в 
погонах. Среди наших сотрудни-
ков есть победитель чемпиона-
та Европы по рукопашному бою, 
победители всероссийских спор-
тивных соревнований, масте-
ра спорта, некоторые занимают-
ся творчеством – пишут стихи и 
прозу, издают свои сборники, за-
нимаются научной работой. Так 
сложилось, что не все работники 
уголовно-исполнительной систе-
мы носят погоны. У нас есть так 
называемые вольнонаемные ра-
ботники, которые также вносят 
свою немалую лепту в наше об-
щее дело. Общими усилиями и 
прежде всего благодаря достой-
ной работе сотрудников и работ-
ников всей краевой уголовно-ис-
полнительной системы в этом го-
ду мы успешно прошли проверку 
комиссии ФСИН России.

– Насколько, на ваш взгляд, 
служба в уголовно-испол-
нительной системе привле-
кательна для молодежи? 
Какие меры поддерживают 
молодых сотрудников?
– Сегодня пенитенциарные 

учреждения края выглядят до-
стойно. Молодежь уже не боит-
ся идти на службу, более того, 
служба становится престижной. 
Да это и понятно, молодых со-
трудников привлекает стабиль-
ная заработная плата, перспек-
тива профессионального роста, 
возможность раннего выхода 
на пенсию. В системе действу-
ет льготная выслуга – год служ-
бы приравнивается к полутора 
годам. 

важно!

Отделение ПФР по Ставропольскому краю напоминает, что 30 но-
ября 2016 года заканчивается срок подачи заявления на едино-
временную выплату из средств материнского (семейного) капи-
тала. Воспользоваться этим правом могут семьи, которые не ис-
пользовали всю сумму материнского капитала на основные на-
правления вне зависимости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. 

Еще можно подать заявление на единовременную выплату  
из средств маткапитала!Заявление можно подать лично в ПФР, 

направить по почте, через МФЦ, через 
сайт государственных и муниципальных 
услуг Gosuslugi.ru. При подаче заявления 
в электронной форме личное посещение 
клиентской службы ПФР не требуется. 
Электронное заявление надо направлять 
в территориальный орган ПФР, который 
выдал сертификат. В заявлении указыва-
ется серия и номер сертификата на мате-
ринский капитал и реквизиты счета, на ко-
торый в двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25 тыс. рублей 
либо меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 25 

надлежать владельцу материнского сер-
тификата. Напомним, все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале государс-
твенных услуг (gosuslugi.ru). Подтверж-
денную запись, иными словами логин и 
пароль, можно получить в любом терри-
ториальном управлении ПФР. Если граж-
данин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

тыс. рублей. Пенсионный фонд России 
просит владельцев сертификатов на мате-
ринский капитал внимательно проверять 

правильность заполнения банковских рек-
визитов, куда должны быть перечислены 
средства. Банковский счет должен при-
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Члены коллегии УФНС России по Ставропольскому краю обсудили итоги работы 
налоговых органов за 9 месяцев.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставро-
польского края Лариса Калинченко, обращаясь к участникам тестирования, отметила важность 

финансовых знаний в обычной жизни.

коллегия

экзамен

банкротство

02

В консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации собрано около 55 млрд 
рублей. Из них в федеральный бюджет 
поступило около 17 млрд рублей, в консо-
лидированный бюджет края 38 млрд руб-
лей. Поступления в консолидированный 
бюджет Российской Федерации вырос-
ли на 23%, что обусловлено увеличени-
ем поступлений в федеральный бюджет 
в 1,7 раза или на 7 млрд рублей. В два ра-
за выросли поступления по НДС и в 1,6 
раза по акцизам на крепкую алкогольную 
продукцию. Налог на добавленную стои-
мость – один из самых значимых бюдже-
тообразующих налогов, к которому про-
являют повышенное внимание как нало-
говые органы, так и налогоплательщики. 

Этот год стал переломным для админис-
трирования НДС – внедрена автоматизи-
рованная система контроля, что позво-
лило значительно повысить эффектив-
ность администрирования. На долю НДС 
приходится 80% поступлений налогов 
и сборов в федеральный бюджет. Сум-
ма налога, исчисленная по налогообла-
гаемым объектам, возросла на 17% или 
почти 23 млрд рублей. Проведена ана-
литическая работа, состоялся ряд засе-
даний комиссии по легализации налого-

вой базы в целях уточнения налоговых 
обязательств налогоплательщиком с це-
лью увеличения сумм налоговых поступ-
лений. Планирование контрольных ме-
роприятий осуществлялось с учетом но-
вых аналитических данных, тщательно 
проведен постпроверочный мониторинг 
налоговой нагрузки. В настоящее время 
акцент в работе налоговых органов сде-
лан на побуждение налогоплательщиков 
к добровольному уточнению своих нало-
говых обязательств и поступлению в бюд-

жет налогов. В этом направлении заметна 
положительная динамика. Так, в 3 квар-
тале сумма поступлений в бюджет по ре-
зультатам аналитической работы налого-
вых органов составила 105 млн рублей, 
что в 2 раза больше, чем за 1 полугодие 
текущего года.

За 9 месяцев текущего года задол-
женность снизилась на 22% или 4 млрд 
447 млн рублей. Налоговые органы края 
перестроились на новый механизм пла-
нирования и проведения налоговых про-
верок, принимается полный комплекс 
обеспечительных мер по взысканию за-
долженности. 

Марианна Фролова

Отмечен рост динамики поступлений
Итоги работы за 9 месяцев подведены в УФНС России по Ставро-
польскому краю 27 октября. Руководитель краевого управления 

ФНС Елена Афонина отметила рост динамики поступлений. 

Финансовую грамотность проверили 
25 октября в Ставропольском государс-
твенном аграрном университете. Учас-
тниками экзамена стали руководители 
разных ведомств и коммерческих струк-
тур, бизнесмены, люди искусства и сту-
денты. Тест прошли более 200 человек. 
Руководитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Елена Афонина также 
проэкзаменовалась на знание науки о 
распоряжении личными финансами. За-
меститель председателя Правительства 
Ставропольского края – министр финан-
сов Ставропольского края Лариса Калин-
ченко, обращаясь к участникам тестиро-
вания, отметила важность финансовых 
знаний в обычной жизни.

Вопросы теста в этом году моделиро-
вали реальные жизненные ситуации и 
были нацелены на проверку вниматель-
ности, умения рассчитать свои финансо-
вые выгоды и найти наименее рискован-
ные решения. Многие вопросы касались 
банковских услуг: вкладов, кредитов, пра-
вил пользования банковской картой. В 

Руководителей протестировали на финансовую грамотность

Эффективность института банкротства в Ставропольском 
крае повышается

тесте также было много задач на вычис-
ление доходов от инвестирования, вы-
платы сумм по кредиту, расчета сумм для 
выстраивания личной стратегии финан-
совой безопасности. Участникам теста 

предстояло сделать выбор в пользу од-
ного из тарифов связи или определиться 
с тем, куда обращаться в случае наруше-
ния прав потребителя финансовых услуг. 
Параллельно с руководителями тестиро-

вание проходили и 200 студентов.
Некоторые вопросы вызвали затрудне-

ния у участников, но организаторы двоек 
не ставили, а, напротив, предложили са-
мим испытуемым оценить свой уровень 
знаний и самим себе выставить оценки. 
Оценив свой уровень финансовой гра-
мотности, участники теста не окажутся в 
затруднительных жизненных ситуациях, 
когда необходимо будет реально проана-
лизировать выплаты по кредиту или при-
нять решение о крупной покупке. Ведь 
подчас желание владеть дорогостоящим 
автомобилем затмевает все отрицатель-
ные стороны такой покупки, а именно, за-
траты на техническое обслуживание и на-
логовые выплаты. Привычка взвешенно 
принимать финансовые решения долж-
на сформироваться в устойчивую тенден-
цию в обществе, и массовое прохожде-
ние теста на финансовую грамотность яв-
ляется еще одним шагом в этом направ-
лении.

Марианна Фролова

Эффективность функционирования 
института банкротства в Ставропольском 
крае растет из года в год. В 2014 году в 
Арбитражный суд Ставропольского края 
поступило 483 заявления о признании 
должников банкротами, в 2015 году – 626 
заявлений, а за 9 месяцев 2016 года уже 
поступило 628 таких заявлений. 

Недобросовестные должники доволь-
но часто прибегают к банкротству, чтобы 
не исполнять обязательства перед креди-
торами. За это предусмотрены штрафные 
санкции: для физических лиц – от 1 до 3 
тысяч рублей; для должностных лиц – от 
5 до 10 тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 3 лет.

При этом административным правона-

рушением является не только фиктивное 
банкротство, но и непредставление долж-
ником заявления о своем банкротстве. То 
есть при наличии условий банкротства (ко-
торые определены законодательством), 
должник обязан заявить в арбитражный 

суд о признании себя банкротом. В про-
тивном случае к нему также будут приме-
няться штрафные санкции. Для физичес-
ких лиц штраф составляет от 1 до 3 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 
тысяч рублей. С июля по сентябрь 2016 го-

да в Ставропольском крае 355 налогопла-
тельщиков не заявили о своем банкротс-
тве. Налоговые органы направили этим 
налогоплательщикам уведомления об их 
вызове в инспекции для составления про-
токола об административном правонару-
шении. Вынесены постановления о при-
влечении 81-го налогоплательщика к ад-
министративной ответственности, на об-
щую сумму 352 тысяч рублей. 

Стоит напомнить, что процедура бан-
кротства не освобождает должника пол-
ностью от всех обязательств. Кроме то-
го, законодательством предусмотрен ряд 
неблагоприятных для банкрота последс-
твий. 

ольга Сотова

ФНС России является крупнейшим кредитором, действующим в 
процедурах банкротства. Служба ведет часть процедур банкротс-
тва юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Рос-
сийской Федерации. Полномочия ФНС России осуществляются не-
посредственно и через территориальные органы, действующие на 
основании выданных в установленном порядке доверенностей.



№ 11, ноябрь 2016 годаwww.межведомости.рф

инновации

ндс

03

- Светлана Михайловна, в 2017 году в Рос-
сии будет осуществлен переход новый по-
рядок применения контрольно-кассовой 
техники. В чем его суть?
– Изменений довольно много, но ос-

новное заключается в передаче в налого-
вые органы через интернет информации 
о расчетах. Таким образом, данные о про-
дажах организаций или индивидуальных 
предпринимателей станут доступны на-
логовому органу в режиме онлайн. 

Упрощается процедура регистрации 
ККТ. По старому порядку, чтобы зарегис-
трировать и применять кассу, нужно бы-
ло принести ее в налоговый орган для ос-
мотра, заполнить ряд документов, подож-
дать пять дней, получить карточку регис-
трации и только после этого применять 
прибор. 

Новый закон ускоряет этот процесс, 
предоставляя возможность регистрации 
ККТ без личного визита, через интернет, в 
Личном кабинете пользователя ККТ. 

– А как отразятся изменения на обычных по-
купателях или получателях услуг?
– Для них главным новшеством станет 

выдача кассового чека в электронном ви-
де. По просьбе покупателя ему направля-
ется чек на адрес электронной почты или 
ссылкой на номер мобильного телефона. 

Чек формируется и фиксируется в «об-
лаке», благодаря чему покупатель может 
хранить свои чеки в электронном виде. 
Это может ему пригодиться для получе-
ния налоговых вычетов и контроля свое-
го бюджета.

Кроме того, через бесплатное мобиль-
ное приложение покупатель сможет про-
верить свой чек (правильно ли осущест-
влен расчет, корректно ли передана в на-
логовую службу информация о продан-
ном товаре, его стоимости и т.д.) и при 
обнаружении нарушений обратиться в 
ФНС России.

Чтобы каждый раз не диктовать номер 
телефона и адрес электронной почты, в 
мобильном приложении нужно сформи-
ровать уникальный идентификатор поку-
пателя в виде штрих-кода. Тогда для по-
лучения электронного чека нужно лишь 
предъявить этот штрих-код на экране мо-
бильного телефона. В результате прода-
вец автоматически получает сведения о 
том, на какой адрес отправить чек в элек-
тронном виде. 

Стоит отметить изменения в системе 
онлайн-торговли. При оплате картой в 
Интернете покупателю будет направлять-
ся чек только в электронном виде.

ККТ: техника на грани… Фантастика?

Налоговики открыли тайны контроля студентам

– Расскажите подробнее о схеме передачи 
информации о расчетах, и что нужно сде-
лать организациям и ИП для перехода на 
новый порядок?
– В информационном процессе будут 

задействованы три участника: ККТ, опе-
ратор фискальных данных и ФНС России. 
В приборе ККТ должен быть встроен фис-
кальный накопитель. Продавец обязан 
передать информацию чека ККТ с фис-
кальным признаком оператору фискаль-
ных данных. Фискальный признак – это 
некий цифровой код, который формиру-
ется фискальным накопителем в кассо-
вом приборе. 

Оператор принимает чеки от ККТ, про-

веряет их и направляет подтверждение 
об их получении обратно на кассовый ап-
парат. Аккумулированные данные опера-
тор передает в налоговую службу с опре-
деленной периодичностью.

Для участия в такой системе не обяза-
тельно приобретать новый кассовый при-
бор. Многие из «старых» моделей можно 
модернизировать, установив фискальный 
накопитель и устройство передачи дан-
ных. Для этого нужно обратиться напря-
мую к производителю. До модернизации 
необходимо снять прибор с регистрации. 
После приведения кассы в соответствие 
новым требованиям закона, можно регис-
трировать ее через Личный кабинет поль-

зователя ККТ на сайте ФНС России и на-
чинать применять. 

– В какой срок необходимо сменить или мо-
дернизировать кассовые аппараты?
– Переход будет поэтапный. С 1 февра-

ля 2017 года налоговые органы прекратят 
регистрировать «старые» кассы, а с 1 ию-
ля 2017 года организации и индивидуаль-
ные предприниматели должны применять 
кассы в соответствии с новыми нормами. 

С 1 июля 2017 года за неприменение 
новой ККТ грозят штрафные санкции и 
привлечение к административной ответс-
твенности.

Мы рекомендуем не откладывать за-
мену или модернизацию касс до 1 июля 
2017 года, а начинать работу по новому 
принципу заблаговременно.

Хочу обратить внимание, что с 1 ию-
ля 2018 года к пользователям ККТ долж-
ны будут присоединяться предпринима-
тели, которые сейчас не обязаны приме-
нять ККТ: это плательщики ЕНВД, патен-
та, занятые в сфере услуг и др.

– Кого не коснется обязанность применять 
ККТ?
– Перечень действовавших ранее ис-

ключений дополнен. Кассы не будут при-
меняться при продаже газет и журналов; 
ценных бумаг; проездных документов; 
обеспечении питанием в учебных заведе-
ниях; на рынках, ярмарках и выставочных 
комплексах; ремонте обуви; разносной 
торговле, уходе за детьми, больными и 
престарелыми, а также во многих других 
случаях. 

– Каковы цели данной реформы?
– Прежде всего, новый порядок позво-

лит легализовать оборот торговли и ус-
луг, создать автоматическую систему кон-
троля над полнотой учета выручки, выяв-
ления зон риска правонарушений, снизит 
количество проверок добропорядочных 
налогоплательщиков. 

Применение онлайн-касс сделает сис-
тему расчетов более прозрачной и будет 
способствовать ведению полного и свое-
временного учета выручки в целях нало-
гообложения. Это также создаст комфор-
тные условия для ведения бизнеса за 
счет создания бесконтактной системы ад-
министрирования. 

Кроме того, новый порядок обеспечит 
защиту прав потребителя, поскольку по-
лучая электронные чеки, он сможет быс-
тро и удобно проверять их легальность и 
сообщать о нарушениях, осуществляя до-
полнительный контроль над продавцом.

Беседовала Евгения агаркова

Принципы налогового администриро-
вания значительно меняются в сторону 
автоматизации процессов. Акцент в рабо-
те смещен на технологии и аналитику. На-
талья Котова раскрыла механизм новой 
системы. Налоговая отчетность стягива-
ется в центры обработки данных так, что-
бы за пять-семь дней она была обработа-
на. Книг учета покупок и продаж выступа-
ет в качестве приложения к декларации 
по НДС. Это дает возможность налогови-
кам видеть все выставленные поставщи-
ками счета и как они учтены потребите-
лями. Это значит, что все покупки и про-
дажи должны зеркально отобразиться у 
поставщика и у потребителя и совпасть. 
Если кто-то их не отразил — это разрыв. 
И все поставщики, которые не заплатили 
НДС, там видны. Такой механизм позво-

или почти 23 млрд рублей. Акцент в ра-
боте налоговых органов сделан на побуж-
дение налогоплательщиков к доброволь-
ному уточнению своих налоговых обяза-
тельств и поступлению в бюджет налогов. 
В этом направлении заметна положи-
тельная динамика. Так, в 3 квартале сум-
ма поступлений в бюджет по результатам 
аналитической работы налоговых орга-
нов составила 105 млн рублей, что в 2 ра-
за больше, чем за 1 полугодие текущего 
года.

Студенты оценили достоинства ново-
го ресурса, работа с комплексом заинте-
ресовала как четверокурсников, планиру-
ющих связать свое будущее с налоговой 
службой, так и будущих предпринимате-
лей и бухгалтеров.

Марианна Фролова

Новая автоматизированная система контроля НДС стала темой 
открытой лекции, проведенной 27 октября для студентов 4 кур-
са учетно-финансового факультета Ставропольского государс-
твенного аграрного университета. Заместитель начальника отде-
ла камерального контроля № 2 УФНС России по Ставропольско-
му краю Наталья Котова рассказала об изменениях в системе ад-

министрирования НДС. 

В Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники…», принятый в 2003 году, внесены изменения Фе-
деральным законом от 3 июля 2016 года №290-ФЗ. Нововведе-
ния реформируют действующую на протяжении последних 20 лет 
систему использования контрольно-кассовой техники, переводя 
расчеты в область информационных технологий. Подробнее о 
нововведениях – в интервью с заместителем руководителя УФНС 

России по Ставропольскому краю Светланой Лычагиной.

ляет снизить нагрузку не только на нало-
говые органы, но и, что важнее, на биз-
нес. Ведь налоговики могут проверять 
уже не всех подряд, а сосредоточиться 
только на местах разрывов в цепочке.

Такие инструменты создают почву 
для конструктивного диалога с налогоп-
лательщиком. Инспектор дает возмож-

ность оценить налогоплательщику само-
стоятельно свой налоговый риск и подать 
уточненную декларацию. 

Эффективность новой системы под-
тверждена уже и цифрами: за 9 месяцев 
поступления по НДС выросли в два раза. 
Сумма налога, исчисленная по налого-
облагаемым объектам, возросла на 17% 

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Светлана Лычагина: 
«Процедура регистрации контрольно-кассовой техники упрощается».

Материалы для открытой лекции подготовили специалисты УФНС России по Ставропольскому краю и 
преподаватели СГАУ.

Лекцию о системе автоматизированного контроля налога на добавленную стоимость прослушали сту-
денты 4 курса учетно-финансового факультета СГАУ.
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имущественные налоги

срок уплаты

Начиная с 2016 года для физических 
лиц установлен единый срок уплаты зе-
мельного налога, налога на имущество 
физических лиц, транспортного налога – 
не позднее 1 декабря. Подробно о реги-
ональных и местных налогах можно по-
читать в разделе сайта ФНС России «На-
логообложение в Российской Федерации/ 
Действующие в РФ налоги и сборы». В 
ФНС работает единый контакт-центр, поз-
вонив в который, можно получить ответы 
на вопросы по налогообложению. Теле-
фон контакт центра 8-800-222-2222.

По вопросу начисления транспортно-
го налога за неделю в контакт-центр на-
логовой службы обратились около 9 тыс. 
граждан. Рассылка налоговых уведомле-
ний завершена, и у граждан в связи с уп-
латой имущественных налогов возник-
ло множество вопросов. И преимущест-
венно, это одни и те же вопросы. Чтобы 
максимальное число людей получило от-
веты, Управление ФНС России по Став-
ропольскому краю провело 1 ноября 
пресс-конференцию. На уплату налогов 
у граждан остается ровно месяц, и нало-
говые органы приняли полный комплекс 
мер, чтобы донести до всех важную ин-
формацию. Спикерами пресс-конферен-
ции стали не только налоговики. Впер-
вые в качестве эксперта по налоговым 
вопросам выступил представитель об-
щественности – член Общественного со-
вета при краевом УФНС, профессор ка-
федры экономического анализа и аудита, 
доктор экономических наук Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета Игорь Скляров. Налоговое уп-
равление представили заместитель ру-

В крае стартовала кампания по уплате имущественных налогов

ководителя Светлана Лычагина, началь-
ник отдела налогообложения имущества 
и доходов физических лиц Александр По-
жидаев, начальник отдела урегулирова-
ния задолженности Инна Арбузова и за-
меститель начальника отдела налогооб-
ложения имущества и доходов физичес-
ких лиц Ирина Тарасова.

Налоговики порекомендовали вос-
пользоваться сервисами и информаци-
ей на сайте ФНС России: калькуляторами 
транспортного налога, земельного и на-
лога на имущество физических лиц, ис-
числяемых исходя из кадастровой стои-
мости. Журналистам на примерах показа-
ли, как воспользоваться ими сервисами. 
Дополнительным источником информа-
ции может стать еженедельно публику-
емый перечень десяти самых часто за-
даваемых вопросов. Эти вопросы посту-
пают на телефоны горячей линии, пуб-
ликация ответов на них поможет многим 

налогоплательщикам разобраться в сво-
ей ситуации. 

Журналистов интересовал порядок на-
логообложения исходя из кадастровой 
стоимости имущества, ставки налогов, 
льготы, а также статистика по уплате за 
прошлые годы.

Анализ данных по задолженности фи-
зических лиц показал, что наиболее доб-
росовестными плательщиками являют-
ся пенсионеры – среди них меньше всего 
должников. Чаще всего сроки уплаты про-
пускают работающие граждане – таких 
более 450 тыс. человек. В их числе нема-
ло обеспеченных людей, которые имеют 
в собственности дорогие автомобили, по 
несколько земельных участков и объек-
тов недвижимости. У таких должников за-
долженность иногда исчисляется сотнями 
тысяч и даже миллионами рублей. Напри-
мер, житель города Ессентуки, обладая 
55 земельными участками и 55 объекта-

ми имущества, имеет задолженность в 
размере 130 тысяч рублей, или должник-
кисловодчанин имеет в собственности 2 
квартиры, 8 зданий, 11 земельных участ-
ков, при этом его задолженность уже пе-
ревалила за 15 млн рублей. В отноше-
нии таких должников применяются меры 
принудительного взыскания, в том чис-
ле и за счет имущества. К тому же задол-
женность запускает механизмы штраф-
ных санкций, и суммы становятся неподъ-
емными. Один из крупных должников уже 
находится в процедуре банкротства, что 
фактически означает невозможность рас-
поряжаться имуществом, поскольку оно 
поступает в управление финансовому 
или арбитражному управляющему. К сло-
ву, наибольшая задолженность наблюда-
ется в Промышленном районе Ставропо-
ля, городах КМВ, Буденновске, Арзгирс-
ком, Левокумском и Нефтекумском райо-
нах.

Заместитель руководителя УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Светла-
на Лычагина акцентировала внимание 
участников конференции на том, что по-
мимо усиленного информирования нало-
говики обеспечили максимально удобный 
для граждан график работы. Налоговые 
инспекции в течение ноября будут рабо-
тать до 20-00 в рабочие дни, по субботам 
19 и 26 ноября инспекции будут работать 
с 10-00 до 15-00. К тому же 18-19 нояб-
ря проводятся специализированные Дни 
открытых дверей по уплате имуществен-
ных налогов. Такой режим работы позво-
лит качественно обслужить всех граждан.

Марианна Фролова

Какие действия необходимо совер-
шить владельцу налогооблагаемого 
имущества, если он не получил пись-
мо с налоговым уведомлением? 

Необходимо понимать, что за налого-
вый период 2015 года налоговые уведом-
ления не направлялись владельцам на-
логооблагаемого имущества в следую-
щих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обя-
зательств, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России – 
личный кабинет налогоплательщика и не 
направил до 01.09.2016 уведомление о 
необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении на-
логового уведомления за период владе-
ния налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством в 2015 го-
ду, налогоплательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию по месту 
жительства или месту нахождения объ-
ектов недвижимости либо направить ин-
формацию через личный кабинет нало-
гоплательщика или с использованием ин-

тернет-сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления и не заяв-
ляли налоговые льготы в отношении нало-
гооблагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в 
любой налоговый орган (форма сообще-
ния утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, размещён-
ным на интернет-сайте ФНС России). 

Если у физического лица в собс-
твенности две квартиры, по какой из 
них применяется налоговый вычет? 

Применение предусмотренного стать-
ей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогового вычета по объек-
там налогообложения налогом на иму-
щество физических лиц, исчисленного 
исходя из кадастровой стоимости, не за-
висит от количества принадлежащих на-
логоплательщику жилых помещений и 
предусматривает уменьшение налого-

вой базы в отношении каждой квартиры 
на величину кадастровой стоимости её 20 
квадратных метров или в большем разме-
ре, если такое решение принято предста-
вительными органами местного самоуп-
равления. 

Может ли владелец автомобиля, на-
ходящегося в розыске с 2014 года, для 
освобождения от налога не представ-
лять справку из органов внутренних 
дел об угоне машины?

Положения Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (включая статью 358 
об объектах налогообложения транспор-
тным налогом) не возлагают на владель-
ца транспортных средств, находящихся в 
розыске, обязанность по представлению 
в налоговую инспекцию документа, под-
тверждающего факт угона (кражи) соот-
ветствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления от 
владельца транспортного средства об ос-
вобождении от уплаты налога без пред-
ставления документов, подтверждающих 

факт угона (кражи) принадлежащего ему 
автомобиля, налоговая инспекция напра-
вит дополнительный запрос в уполномо-
ченный орган о подтверждении данного 
факта с указанием периода, с начала ко-
торого объект налогообложения числится 
в розыске.

По какой причине предпринима-
тель, ранее освобожденный от уплаты 
налога, получил налоговое уведомле-
ние в отношении принадлежащего ему 
магазина?

С 2015 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ, отме-
няющий льготы по налогу на имущест-
во в отношении объектов недвижимости 
индивидуальных предпринимателей, при 
условии, что такие объекты включены в 
Перечень объектов, налоговая база по 
которым определяется как кадастровая 
стоимость, утвержденный на соответс-
твующий налоговый период уполномо-
ченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации. 

Таким образом, если магазин (здание 
или помещение) предпринимателя вклю-
чен в вышеуказанный Перечень объектов 
на 2015 г., то предприниматель получит в 
2016 году налоговое уведомление на уп-
лату налога на имущество.

совещаниеконкурс гражданских инициатив

Всего на конкурс было подано 80 за-
явок, в которых были представлены луч-
шие практики управления личными фи-
нансами, разработанные школьниками, 
учащимися сузов и вузов, работающи-
ми гражданами, начинающими предпри-
нимателями, руководителями малого и 
среднего бизнеса, а также пенсионерами. 

Участников и победителей конкурса 
приветствовала заместитель председа-
теля Правительства – министр финансов 
Ставропольского края Лариса Калинчен-
ко: «Поступившие на рассмотрение ко-
миссии материалы помогли нам взгля-
нуть на вопросы финансовой грамотнос-
ти с разных точек зрения, ведь их авто-
ры имеют совершенно разный жизненный 
опыт, разные подходы в управлении лич-
ными финансами, разный уровень зна-

ний. Важно, что каждую работу отличает 
прикладной характер, так что все они ста-
нут основой перехода обучающей компо-
ненты программы повышения финансо-
вой грамотности населения на принципи-
ально новый уровень. Я благодарю всех, 
кто проявил инициативу и проявил твор-
ческий подход – этот тот багаж знаний, 
который будет с вами всегда, и это глав-
ный итог конкурса». Победители конкур-
са получили в подарок почетные дипло-
мы, планшетные компьютеры и памятные 
сувениры Недели сбережений-2016.

В номинации «Финансовый гений» ста-
ла победителем Марина Бережная – бан-
ковский служащий с проектом «Агролинк» 
(разработка автоматизированной ин-
формационной системы поддержки К(Ф)
Х). Лауреатом в номинации «Твое фи-
нансовое будущее» стала Дарья Мацу-
ева, ученица 10 класса МБОУ СОШ №5 
г. Ессентуки с проектом «Мы – финансо-
во грамотное население». Проект «Пен-
сионная школа» Тамары Луцаевой побе-
дил в номинации «Финансовая безопас-
ность». Студентка 1 курса магистратуры 

СКФУ Ольга Минаева с проектом «Кре-
дитные карты: за и против» стала лучшей 
в номинации «Моя инициатива в сфере 
повышения финансовой грамотности».

Налоговики отметили специальными 
дипломами работы, направленные на по-
вышение налоговой грамотности. Нало-
говый компонент может быть встроен в 
любые проекты, существует возможность 
адаптации налоговых знаний к любому 
возрасту и к любой целевой аудитории. 
И это подтверждено реальными приме-
рами, представленными дипломантами. 
Дипломы и награды от налоговой службы 
Ставрополья получили Владимир Шенд-
рик, Вера Рязанцева, Татьяна Новиков и 
Анастасия Закиян.

олеся ЩЕрБакова

Ставропольцы разработали проекты управления личными финансами
28 октября в Ставрополе подвели итоги конкурса гражданских 
инициатив «Твои финансы – твои возможности», организованно-
го краевым министерством финансов, налоговым управлением и 

Северо-Кавказским федеральным университетом.

Задай вопрос специалистам
В разгар кампании по уплате имущественных налогов специалис-
ты налоговой службы подготовили ответы на самые распростра-

ненные вопросы налогоплательщиков.

На уплату налогов у граждан остается мало времени, и налоговики задействовали все каналы 
информирования.
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Это значит, что примерно через 13 лет 
службы сотрудник имеет право выйти на 
пенсию. 

Тем, кто не имеет собственного жи-
лья, прослужив определенное количест-
во лет, вполне реально решить свой жи-
лищный вопрос. А если к этому прибавить 
бесплатное медицинское обслуживание, 
льготный проезд, отпуск, который увели-
чивается от выслуги лет, то работать в 
системе становится не только престижно, 
но и привлекательно с материальной точ-
ки зрения. 

Кроме того, у нас существует инсти-
тут наставничества. За молодым специа-
листом закрепляется опытный сотрудник 
– «наставник», который на первых порах 
оказывает квалифицированную помощь, 
чтобы вновь поступивший на службу быс-
трее освоился и смог работать в полную 
силу. Получается, что мы разными ме-
рами пытаемся поддержать наших ново-
бранцев, чтобы помочь им в порой нелег-
кой работе.

– Да, службу вашу легкой не 
назовешь. А какие качест-
ва нужны для работы? Как 
служба влияет на сотрудни-
ков и как бороться с профес-
сиональной деформацией?
– Именно сотрудникам уголовно – ис-

полнительной системы больше, чем кому 
бы то ни было, приходится иметь дело с 
преступниками, которые совершили тяж-
кие преступления. Специфика нашей де-
ятельности, в том числе необходимость 
вступать во взаимодействие с правонару-
шителями, конечно, содержит в себе эле-
менты отрицательного воздействия на 
личность. Если у сотрудника нет психоло-
гической и нравственной устойчивости, то 
конечно может наблюдаться профессио-
нальная деформация. Поэтому главное 
для сотрудника – иметь четкие ориенти-
ры, сознательно относиться к службе, не-
укоснительно соблюдать закон. Этому 
способствует и работа по патриотическо-
му воспитанию сотрудников, направлен-
ная на повышение престижа службы, воз-
рождение и развитие лучших традиций 
российского офицерства. А для того, что-
бы избежать негативных сторон службы, 
у нас есть штат психологов, которые ра-
ботают с сотрудниками, есть также отдел 
работы с личным составом. В качестве 
психологической разгрузки мы проводим 
для личного состава конкурсы творчест-
ва, профессионального мастерства, все-
российские конкурсы «Виват, офицеры!» 
и «Мисс УИС», спартакиады, экскурсии и 
походы. Все это отвлекает от негативных 
сторон службы, способствует укреплению 
отношений внутри коллектива, что в ито-
ге помогает справиться со сложными за-
дачами в работе.

– А что не потерпите в ваших со-
трудниках?
– Предательство. Не скрою, есть и та-

кие сотрудники, которые преследуют свои 
личные интересы, вступают в неслужеб-
ные связи с осужденными. Соблазн ве-
лик. Но у нас есть отдел собственной бе-
зопасности, который выявляет и пресека-
ет попытки коррупционной деятельности. 
Подобные случаи часто приобретают об-
щественный резонанс, и мы не собираем-
ся этого скрывать. С такими нечистыми на 
руку сотрудниками наши пути расходят-
ся. Большое внимание мы также уделяем 
профилактике коррупции. Лекции, беседы 
с личным составом, антикоррупционная 
мотивация сотрудников – всем этим зани-
мается специализированные отделы. 

– Осужденные отбывают 
наказание за преступления, 
нарушения прав граждан. 
А как обстоит дело с 
соблюдением прав самих 
осужденных в стенах 
учреждений?
– Права осужденных, закрепленные 

законом, являются законом и для нас. 
Исправительные учреждения и следс-
твенные изоляторы регулярно посещают 
представители общественных правоза-
щитных организаций, прокуратуры, крае-
вого правительства. Они проверяют ком-
мунально-бытовые и медико-санитарные 
условия содержания, интересуются, чем 
кормят осужденных и заключенных под 
стражу, предоставляется ли юридичес-
кая помощь в следственных изоляторах, 
которая положена по закону. Кроме то-
го проводят личные приемы и правовые 
консультации. Сейчас общественные ор-
ганизации внимательно следят за соблю-
дением законности, даже если где-то не 
уследим мы, общественники приходят на 
помощь. Но хочу отметить, что на моей 
памяти замечаний от этих организаций по 
вопросам соблюдения прав осужденных 
и подследственных не поступало.

– Вы говорите, что обще-
ственные организации прове-
ряют коммунально-бытовые 
условия в учреждениях, а что 
меняется в этой сфере?
– Да многое поменялось. Каких-то 10-

15 лет назад бытовые условия для осуж-
денных были совсем не такие, как сейчас. 
Мы постоянно ведем работу по их улуч-
шению, где-то делаем ремонт, облагора-
живаем территорию, строим новые ком-
мунально-бытовые помещения. К приме-
ру, на базе ИК-7 в настоящее время уси-
ленными темпами ведется строительство 
сразу нескольких объектов. КПП с ком-
натами для свиданий, которые включа-
ют все необходимые помещения, в том 
числе для людей с ограниченными воз-
можностями. Газовая котельная, способ-

ная взять на себя нагрузку по отоплению 
всех объектов этого учреждения и обес-
печить горячей водой банно-прачечный 
комплекс, столовую, санузлы и общежи-
тия для проживания осужденных. Также 
ведется строительство канализационной 
напорной станции с сетями, подключае-
мыми к городским коммуникациям.

– А медицинское обслуживание, 
ведь осужденные болеют 
и зачастую серьезными 
болезнями?
– Работа по улучшению медицинско-

го обеспечения подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, содержащихся в уч-
реждениях, ведется постоянно. Благодаря 
этой работе более 90% лиц содержащих-
ся в исправительных учреждениях края 
имеют полисы ОМС. Это в ряде случа-
ев, дает возможность осужденным, полу-
чать специализированную медицинскую 
помощь, в том числе высокотехнологич-
ную, по полису обязательного медицин-
ского страхования. У нас имеются согла-
шения с Министерством здравоохранения 
и Социального развития Ставропольского 
края, с Краевым клиническим противоту-
беркулезным диспансером, Краевым цен-
тром по профилактике и борьбе со СПИД, 
Краевым наркологическим диспансером. 
Специалисты этих учреждений проводят 
консультации осужденных, корректиров-
ку проводимого им лечения. Нам также 
удалось продвинуться в решении вопро-
са, длительное время остававшегося про-
блемным, об оказании онкологической по-
мощи осужденным, в том числе прове-
дения оперативного лечения и высоко-
технологичных методов обследования в 
Ставропольском Краевом онкологичес-
ком диспансере. Если удастся сохранить 
достигнутую динамику по этому направ-
лению, то ряд больных онкологией осуж-
денных станет возможным освидетельс-
твовать в порядке Постановления Прави-
тельства РФ №54, с последующим ожи-
даемым положительным решением об 
освобождении по болезни.

– По стране идет производс-
твенный бум, импортозаме-
щение. Как обстоит дело с 
производством у вас и есть 
ли планы на обозримое бу-
дущее?
– На сегодняшний день производс-

твенный сектор уголовно-исполнитель-
ной системы края представляет 8 цент-
ров трудовой адаптации осуждённых и 
лечебно-производственная мастерская, 
созданные на базе исправительных уч-
реждений. Объём выпущенной продук-
ции и оказанных услуг с начала этого го-
да составил 262 миллиона рублей. Это и 
швейная продукция, и изделия из метал-
ла и дерева, строительные материалы, 
продовольствие.

совещаниедостойное образование

Набор на обучение осуществляется 
за счет средств федерального бюдже-
та на конкурсной основе по целевым на-
правлениям от уголовно-исполнительной 
системы Ставропольского края в ведомс-
твенных образовательных организациях 
ФСИН России.

Набор на обучение осуществляет-
ся за счет средств федерального бюдже-
та на конкурсной основе по целевым на-
правлениям от уголовно-исполнительной 
системы Ставропольского края в ведомс-
твенных образовательных организациях 
ФСИН России: Академия права и управле-
ния ФСИН России (г. Рязань); Владимирс-
кий юридический институт ФСИН России; 
Воронежский институт ФСИН России.

Преимущества обучения в вузах ФСИН 
России:
– бесплатное питание, проживание, об-

мундирование;
– стипендия от 10 тыс. рублей в месяц;
– гарантированное трудоустройство и 

стабильное денежное содержание по 
окончании учебы;

– выпускникам присваивается специ-
альное звание «лейтенант внутренней 
службы»;

– после окончания образовательного 

учреждения ФСИН России молодому 
специалисту выплачивается единовре-
менное пособие на обзаведение иму-
ществом первой необходимости;

– после 10 лет службы наступает пра-
во на предоставление единовремен-
ной социальной выплаты для приобре-
тения или строительства жилого поме-
щения, в случае, если сотрудник будет 
признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 
Более подробная информация в раз-

деле «Служба в УИС» .
По вопросам поступления обращаться 

по телефонам: 
238-534, 8-938-3103-788, 
Екатерина Штепа

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю объявля-
ет набор абитуриентов в ведомственные обра-
зовательные организации ФСИН России

Мы имеем в распоряжении более 11 
тысяч га земель, на которых выращива-
ются зерновые, овощные и технические 
культуры. Часть из них идет на питание 
осуждённых, технические культуры ис-
пользуются для нужд животноводства. В 
этом году по краю собрали высокий уро-
жай зерновых – около 10 тысяч тонн, из 
которых 95% составляет пшеница. Тако-
го объёма хватило не только на создание 
запаса муки для учреждений всего края, 
но и на реализацию части пшеницы сто-
ронним потребителям. Развит и сектор 
животноводства и птицеводства. К приме-
ру, на базе ИК-4 у нас есть участок по вы-
ращиванию цыплят и содержанию кур-не-
сушек, рассчитанный на 6720 птицемест, 
с автоматическим поением, кормлением, 
яйцесбором. Ежегодный объём произ-
водства мяса птицы составляет 250 тонн.

В планах – на базе исправительной ко-
лонии №7 организовать линию по выпус-
ку питьевой и газированной воды, что поз-
волит создать дополнительные рабочие 
места для осужденных.

– То, что осужденные тру-
дятся на производстве, спо-
собствует их исправлению и 
дальнейшей ресоциализации 
в обществе. А какие еще ме-
ры существуют для исправ-
ления преступников?
– Воспитательная работа с осужден-

ными является важным этапом на пути 
исправления личности. Особое внимание 
мы уделяем общему и профессионально-
му образованию. Сейчас в исправитель-
ных учреждениях края функционируют 
8 общеобразовательных школ и 4 учеб-
но-консультационных пунктов, в которых 
обучается 1299 осужденных. Также лю-
бой осужденный может получить среднее 
профессиональное образование, на вы-
бор мы предлагаем 13 рабочих профес-
сий. Более того, желающие могут полу-
чить и высшее образование, к примеру, 
на сегодняшний день 7 осужденных дис-
танционно обучаются в высших учебных 
заведениях. 

Кроме этого, регулярно проводятся 
Дни учреждений, родительские дни, смот-
ры-конкурсы художественной самоде-
ятельности, прикладного, театрального 
и поэтического творчества осужденных, 
что позитивно отражается на морально-
нравственном климате среди осужден-
ных. Мы также тесно наладили связь с ре-
лигиозными организациями. Представи-
тели православного и мусульманского ду-
ховенства проводят религиозные службы 
в храмах и мечетях на территории учреж-
дений, беседуют с осужденными. Все это 
способствует позитивному изменению в 
нравственных ориентирах личности, сни-
жает межличностное напряжение, укреп-
ляет желание вернуться к законопослуш-
ной жизни после освобождения.

профессионалы

«СлУжба В УИС пРЕСТИжНа, 
пенитенциарные учреждения современны…»

Окончание. Начало на 1-й стр.
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aктуально

ипотечное кредитование

важно

арбитраж

по Ставропольскому краю

Росреестр закрывает свои офисы приема и выдачи документов  
в Ставропольском краеУважаемые жители края! Управление 

Росреестра по Ставропольскому краю ин-
формирует о прекращении приема и вы-
дачи документов с 21.11.2016 – в Ипотеч-
ном центре Управления, расположенном 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, 

центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) соот-
ветствующих муниципальных образова-
ний.

– В связи с закрытием офиса ипо-
течного центра можно ли подать доку-
менты на государственную регистра-
цию прав, не выходя из дома?

– Росреестр совместно со Сбербанком 
России запустили проект взаимодействия 
в сфере электронной регистрации недви-
жимости, которая приобретена в ипотеку. 
Совместный проект Росреестра и Сбер-
банка позволяет гражданам и бизнесу 
при получении ипотечного кредита прямо 
в офисе банка, без посещения офиса ве-
домства или многофункционального цен-
тра «Мои документы» подавать докумен-
ты на регистрацию перехода права в элек-
тронном виде. Эту операцию выполняют 
сотрудники Сбербанка с использованием 
специального электронного сервиса. При 
таком способе подачи документов срок 
получения услуги сокращается до 5 дней, 
а для физических лиц на 30% снижается 
размер госпошлины. Подача документов 
в электронном виде позволяет исключить 
контакт заявителя с чиновником и миними-
зировать тем самым возможность корруп-
ционных проявлений. Возможность заре-
гистрировать недвижимость, не выходя из 
офиса банка, сегодня доступна и на терри-
тории Ставропольского края.

– Можно ли внести изменения в до-
говор ипотеки?

– Внести изменения на основании до-
полнительного соглашения возможно 
лишь в случаях, когда соглашение о вне-
сении изменений подписано сторонами в 
период действия договора ипотеки, а не 
после того, как стороны надлежащим об-
разом выполнили обязательства по дого-
вору и договор прекратил действие. От-
ношения сторон по договору ипотеки в 
данном случае носят длящийся характер, 
и стороны по соглашению между собой 
имеют право внести изменения в для-

щийся договор. Внесение изменений на 
основании дополнительного соглашения 
к договору ипотеки подлежит государс-
твенной регистрации в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

– Продана квартира с оплатой за 
счет средств материнского капита-
ла. После регистрации договора куп-
ли-продажи выяснилось, что счет пе-
речисления средств указан неверно. 
Как внести изменения, нужно ли за-
ключать дополнительное соглашение 
и обращаться в Росреестр?

– Федеральный закон от 30.12.2012 № 
302-ФЗ «О внесении изменений в главы 
1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» с 1 марта 
2013 г. отменил государственную регист-
рацию сделок. Вместе с тем, принимая во 
внимание, что соглашение об изменении 
также является сделкой, на основании ко-
торой изменяются права и обязанности, 
разъясняем, что соглашение об измене-
нии также не подлежит государственной 
регистрации. Государственной регистра-
ции подлежат изменения на основании 
соглашения только в том случае, если 
обязательство по договору не исполнено 
и имеется необходимость внесения изме-
нений в Единый государственный реестр 
прав. Таким образом, можно заключить 
соглашение об изменении договора, ука-
зав правильный счет для перечисления 

средств. Вносить изменения в Единый го-
сударственный реестр прав на основании 
такого соглашения и обращаться в Управ-
ление нет необходимости. Такое согла-
шение вступает в силу и становится обя-
зательным для сторон с момента его за-
ключения (подписания сторонами).

– Приостановлена государственная 
регистрация из-за не представления 
подлинного экземпляра закладной при 
погашении регистрационной записи об 
ипотеке, при этом права залогодержа-
теля удостоверены закладной. Зачем 
представлять закладную, если ипоте-
ка выплачена?

– Согласно п.3 ст.25 Федерального за-
кона от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 
23.06.2016) «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» (Закона об ипотеке) при пога-
шении регистрационной записи в связи с 
прекращением ипотеки закладная анну-
лируется в порядке, установленном Зако-
ном об ипотеке. Аннулированная заклад-
ная передается ранее обязанному лицу 
по его требованию. Принимая во внима-
ние требования нормы Закона об ипотеке, 
согласно которой орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, неза-
медлительно при получении им заклад-
ной аннулирует ее путем простановки на 
лицевой стороне штампа «погашено», за-
логодатель, исполнивший обеспеченные 
залогом обязательства, должен предста-
вить доказательства прекращения обес-

печенных ипотекой обязательств, то есть 
закладную, выданную залогодержателем. 
Таким образом, в случае удостоверения 
прав залогодержателя закладной, необ-
ходимо дополнительно представлять под-
линный экземпляр закладной для после-
дующего ее аннулирования.

– Можно ли расторгнуть договор об 
ипотеке (право собственности по до-
говору зарегистрировано в Управле-
нии Росреестра по Ставропольскому 
краю)?

– В практике органа, наделенного пол-
номочиями по регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, встре-
чались обращения граждан в связи с рас-
торжением ранее заключенных ими до-
говоров купли-продажи, дарения, мены, 
которые ранее послужили основанием 
для регистрации права собственности на 
это имущество за покупателем или одаря-
емым. Но в государственной регистрации 
перехода прав на недвижимое имущество 
обратно к продавцу или дарителю может 
быть отказано. Так в соответствии со ста-
тьей 450 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации расторжение договора воз-
можно по соглашению сторон. Согласно 
статье 408 гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, если обе стороны испол-
нили обязательства по договору, то дейс-
твие договора считается прекращенным. 
И действующее законодательство не до-
пускает возможности расторжения догово-
ра, обязательства по которому исполнены 
надлежащим образом. В этой связи, рас-
торгнуть можно только действующий до-
говор, по которому стороны не исполнили 
свои обязательства в полном объеме. На-
пример, не передали денежные средства 
или покупатель приобретает объект не-
движимости (квартиру, жилой дом, гараж и 
т.д.) за счет кредитных средств Банка.

Особенности государственной регистрации ипотеки

Росреестр обращает внимание ставропольцев  
на необходимость внесения границ в кадастр недвижимости

банкротство физических лиц: год спустя вступления изменений в силу

Ипотечное кредитование, то есть покупка жилья за счет заемных 
(кредитных) средств, но под залог приобретаемых жилых домов 
или квартир, широко используется среди населения. О некоторых 
особенностях государственной регистрации ипотеки расскажет 
начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю Елена Юрьевна Потапова.

Данная норма коснется, в том числе 
земельных участков, предоставленных 
для ведения садоводства, огородничест-
ва, дачного хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства, индивидуального жилищно-
го и гаражного строительства.

Таким образом, если в установленном 
законом порядке до 01.01.2018 не будут 
проведены кадастровые работы (меже-
вание) в отношении земельного участка, 
то таким участком нельзя будет распоря-
жаться (продать, обменять, подарить и 
т.п.) вне зависимости от того, имеется ли 
зарегистрированное право, государствен-
ный акт на землю или нет.

В связи с чем, обращаем внимание 
землепользователей на необходимость 
проведения кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границ и пло-
щади земельных участков. Сведения об 

уточнении местоположении границ зе-
мельных участков вносятся органом ка-
дастрового учета на основании межевого 
плана, подготовленного кадастровым ин-
женером по результатам проведения ка-
дастровых работ.

Следует отметить, что установление 
границ земельного участка, определен-
ных путем кадастровых работ, и внесение 
их в кадастр, сводит к минимуму возник-
новение земельных споров, а также явля-

ется гарантом неприкосновенности гра-
ниц земельного участка.

Уточнить информацию о наличии/от-
сутствии сведений о границах земельных 
участков можно из кадастрового паспорта 
или выписки из государственного кадаст-
ра недвижимости. Для получения указан-
ных документов необходимо обратить-
ся в любой офис филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю 
или МФЦ, подав запрос о предоставле-

нии сведений, внесённых в государствен-
ный кадастр недвижимости. Кроме того, 
сведения размещены на общедоступном 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru в сер-
висе «Публичная кадастровая карта».

Для внесения в ГКН сведений о мес-
тоположении границ земельных участков 
правообладателям необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру с целью под-
готовки межевого плана и представить 
его в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю. За внесение све-
дений о границах объекта недвижимости 
плата не взимается.

Выбрать кадастрового инженера мож-
но на сайте Росреестра с помощью сер-
виса «Реестр кадастровых инженеров». 
Здесь же можно узнать о качестве рабо-
ты специалистов, оценить результаты их 
профессиональной деятельности.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информиру-
ет, что Федеральным законом от 22.12.2014 №447-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливается запрет с 1 января 2018 года на рас-
поряжение земельными участками, границы которых не учтены.

Согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве в 
сети Интернет, за первый год действия положений Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)», применяемых в отношении должников – физических лиц, в 
Ставропольском крае возбуждено более 300 дел о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении граждан, включая индивидуальных предпринимателей, из них по 70 % дел 
введена процедура реализации имущества, 30 % – процедура реструктуризации дол-
гов, которую можно отнести к оздоровительным процедурам по аналогии с процедура-
ми финансового оздоровления и внешнего управления в отношении юридических лиц, 
при этом наблюдается постепенный рост количества возбужденных судом дел о бан-
кротстве в отношении граждан, по сравнению с первыми месяцами действия положе-

ний закона о банкротстве граждан.
В то же время следует отметить, что в адрес Управления Росреестра по Ставрополь-

скому краю как органа по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих поступило только две жалобы в отношении фи-
нансовых управляющих, утвержденных на процедуры банкротства граждан. На основа-
нии данных обращений в отношении финансовых управляющих возбуждены дела об 
административном правонарушении по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, в настоящее вре-
мя должностными лицами Управления проводятся административные расследования.

а с 31.12.2016 – в остальных структурных 
подразделениях Управления.

Прием и выдача документов будут осу-
ществляться в Многофункциональных 

Подробную информацию о телефонах, 
адресах, графиках работы МФЦ, иную ин-
формацию Вы можете получить в любом 
территориальном отделе Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Полосу подготовила Надежда Громова
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добро пожаловаться

поощрения

за чистоту рядов

В следственном управлении Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю уделяет-
ся самое пристальное внимание рабо-
те с обращениями граждан. Руководство 
и все сотрудники ведомства нацелены 
на обеспечение максимального доступа 
граждан к правосудию.

На сегодняшний день одной из самых 
востребованных среди населения регио-
на форм такой работы являются приемы 
граждан исполняющим обязанности ру-
ководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Иго-
рем Николаевич Ивановым. Личная пози-
ция генерала-майора юстиции И.Н. Ива-
нова – выслушать и помочь каждому об-
ратившемуся, даже если поднимаемые 
вопросы не относятся к компетенции. В 
случае же выявления фактов нарушений 
прав участников уголовного судопроиз-
водства – реакция следует жесткая и при-
нципиальная, а ситуация находится на 
личном контроле Игоря Николаевича до 
полного устранения нарушений.

Так, 16 сентября текущего года в ходе 
выездного приема граждан в Ессентуках 
к и.о. руководителя следственного управ-

пОСлЕ лИчНОгО пРИЕма гРаждаНИНа 
по указанию И.Н. Иванова возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы

ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
обратился представитель по довереннос-

ти с просьбой решить вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по заявлению его 
доверителя о невыплате ему заработной 

платы. Ранее такое заявление было по-
дано в следственный отдел по Предгор-
ному району, где следователем принято 
решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

После изучения этого материала про-
верки стало ясно, что процессуальное ре-
шение принято преждевременно и явля-
ется незаконным и необоснованным. По 
указанию и.о. руководителя И.Н. Иванова 
в следственном отделе по Предгорному 
району по данному заявлению возбужде-
но уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ в отношении директора ООО «Авто-
Холод-Кавказ». Он подозревается в том, 
что с августа 2013 по апрель 2016 года не 
выплачивал заработную плату работнику 
возглавляемой организации. Общая сум-
ма задолженности составила свыше 133 
тысяч рублей. Ход расследования уго-
ловного дела взят И.Н. Ивановым на лич-
ный контроль. Кроме того, в соответствии 
с его поручением будет решен вопрос об 
ответственности сотрудников следствен-
ного отдела по Предгорному району, по 
чей вине было принято незаконное реше-
ние по заявлению гражданина.

Приказом Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и вы-
сокий профессионализм, многолетнюю 
безупречную и эффективную службу, до-
стижении высоких показателей в работе 
и выполнение заданий особой важнос-
ти и сложности руководитель отдела по 
приему граждан и документационному 
обеспечению следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю пол-
ковник юстиции Наталия Васильевна Не-
красова награждена высшей наградой 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации – нагрудным знаком «Почетный 
сотрудник Следственного комитета Рос-
сийской Федерации». 

Наталия Васильевна всю свою жизнь 
посвятила службе в органах прокуратуры 

РУКОВОдИТЕль ОТдЕла пО пРИЕмУ гРаждаН  
и документационному обеспечению Н.В. Некрасова отмечена высшей 

наградой Следственного комитета
ванием особо важных дел и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Ставропольского края, старшего помощ-
ника прокурора Ставропольского края по 
надзору за исполнением законов о феде-
ральной безопасности и межнациональ-
ных отношениях, руководителя отдела 
по приёму граждан и документационно-
му обеспечению следственного управле-
ния Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации по Став-
ропольскому краю. Высокую награду Н.В. 
Некрасовой вручил лично Председатель 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации Александр Бастрыкин во вре-
мя своего рабочего визита в Ставрополь. 
Стоит отметить, что Н.В. Некрасова также 
является почетным работником прокура-
туры Российской Федерации. Коллектив 
следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю тепло и сердечно позд-
равляет Наталию Васильевну с наградой.

и следствия. До назначения на должность 
руководителя отдела по приёму граж-
дан и документационному обеспечению 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю работала в ор-
ганах прокуратуры, занимая должности: 
следователя, старшего следователя про-
куратуры Ленинского района города Се-

вастополя Украинской ССР, помощника, 
старшего помощника прокурора города 
Севастополя, прокурора отдела по надзо-
ру за исполнением законов о федераль-
ной безопасности и межнациональных 
отношениях прокуратуры Ставропольско-
го края, прокурора отдела по надзору за 
следствием и дознанием, старшего про-
курора отдела по надзору за расследо-

В следственном управлении Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю проведе-
но межведомственное мероприятие в 
формате «круглого стола» по вопросам 
профилактики коррупционных правона-
рушений с участием сотрудников отдела 
кадров и отдела обеспечения собствен-
ной безопасности и физической защиты 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, представителей 
прокуратуры Ставропольского края, Уп-
равления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю, 
Правительства Ставропольского края 
и Ставропольской региональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
следствия».

Открыл мероприятие и.о. руководите-
ля следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю генерал-майор 
юстиции Игорь Иванов. Он акцентировал 
внимание всех участников на актуальнос-
ти и значимости для государственных ор-
ганов проводимой работы по профилак-
тике коррупционных правонарушений и 
выразил надежду, что совместное обсуж-
дение имеющихся проблем будет во мно-
гом способствовать повышению эффек-
тивности такой деятельности, в том числе 

интересов на государственной службе в 
форме доклада: «Урегулирование кон-
фликта интересов как основной способ 
предупреждения коррупции».

Старший специалист отдела обеспе-
чения собственной безопасности и фи-
зической защиты следственного управ-
ления по Ставропольскому краю Роман 
Глухих выступил с докладом на тему: 
«Вопросы проведения проверок по уве-
домлениям государственных служащих о 
склонении к совершению коррупционных 
правонарушений».

Участники «круглого стола» обменя-
лись опытом и результатами работы в ис-
текшем периоде 2016 года при организа-
ции деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений среди го-
сударственных служащих, в том числе 
формированию стандартов антикорруп-
ционного поведения государственных 
служащих.

Проведенное мероприятие способство-
вало повышению уровня квалификации 
сотрудников отдела кадров следствен-
ного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю в вопросах профилактики кор-
рупционных правонарушений, в том числе 
при предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

СОСТОялСя КРУглый СТОл пО ВОпРОСам пРОФИлаКТИКИ  
коррупционных правонарушений

при предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, а так-
же в вопросах формирования стандартов 
антикоррупционного поведения государс-
твенных служащих.

В ходе проведения «круглого стола» с 
докладом на тему: «Особенности прове-
дения проверок сведений о расходах го-
сударственных служащих», выступил на-
чальник отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Ставропольского 
края Евгений Дашкевич.

Заведующая отделом по профилакти-
ке коррупционных правонарушений ап-

парата Правительства Ставропольского 
края Юлиана Радченко озвучила участни-
кам мероприятия доклад на тему: «Про-
верка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в 
органах исполнительной власти Ставро-
польского края и органах местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края».

Заместитель руководителя отдела кад-
ров следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю Ирина Гри-
горчук поделилась проблемными воп-
росами при урегулировании конфликта 
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важно!

знай наших!

28 октября в Научной библиотеке Северо-Кавказского федераль-
ного университета прошел финальный этап конкурса «Твои фи-
нансы – твои возможности». Участие в этом мероприятии приняли 
представители от разных групп: школьники, учащиеся СУЗов, сту-
денты ВУЗов, работающие граждане, начинающие предпринимате-
ли, руководители малого и среднего бизнеса, а также пенсионеры.

пенсионеры на высоте. победа в конкурсе СКФУ 
Конкурс гражданских инициатив был 

организован Северо-Кавказским феде-
ральным университетом совместно с Ми-
нистерством финансов Ставропольского 
края и Управлением федеральной нало-
говой службы России по Ставропольско-
му краю при финансовой поддержке ПАО 
«Ставропольпромстройбанк». Поддержку 
в оценке проектов оказали эксперты про-
фессионального сообщества ПАО Став-
ропольпромстройбанк и Отделения Пен-
сионного фонда России по Ставрополь-
скому краю.

Среди выступающих с докладами пен-
сионеров выделилась Тамара Леонидов-
на Луцаева. Она занимает активную жиз-
ненную позицию и с сотрудниками пен-
сионного фонда знакома давно. Тамара 
Леонидовна – выпускница Университе-
та третьего возраста 2016 года. Показав 
на курсах компьютерной грамотности для 
пенсионеров хорошие результаты, про-
шла на курсы продвинутых пользовате-
лей. По результатам регионального тур-
нира по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который состоял-
ся в апреле этого года на базе Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Став-
ропольскому краю, пенсионерка вошла в 
состав представителей нашего региона 
на всероссийском чемпионате в Новоси-

возможности» пенсионерка оказалась на 
высоте. Тамара Луцаева победила в номи-
нации «Финансовая безопасность», в ко-
торой разрабатывались предложения, на-
правленные на сохранение личных сбере-
жений, а также подходы к пониманию, пре-
дупреждению, борьбе с мошенничеством 
и финансовыми преступлениями.

Тамара Леонидовна выступила с про-
ектом «Пенсионная школа», основной це-
лью которого стало привлечение внима-
ния к проблематике финансовой безопас-
ности людей старшего возраста; форми-
рование сообщества, в рамках которого 
участники могут делиться информацией, 
получать доступ к актуальным ресурсам 
финансово-правового характера; форми-
рование навыков получения консульта-
ций от сотрудников Пенсионного фонда 
РФ в сети Интернет.

Совместно с сотрудниками ПФР Тама-
ра Луцаева подготовила информацион-
но-разъяснительные материалы по таким 
темам, как электронные услуги и сервисы 
ПФР, получение консультаций не выходя 
из дома, порядок рассмотрения обраще-
ний граждан, система досудебного обжа-
лования на портале Госуслуги, система 
оценки качества обслуживания населе-
ния сотрудниками ПФР, а также виды мо-
шеннических действий в отношении полу-
чателей пенсии.

Пенсионный фонд Ставрополья ставит перед собой приоритет-
ным направлением качественное обслуживание граждан, среди 
которых и маломобильные группы населения. По состоянию на 1 
ноября 2016 года в крае насчитывается более 230 тысяч инвали-
дов. Для наиболее социально уязвимой категории граждан ком-
фортное пребывание в клиентских службах является важной со-
ставляющей доступа к услугам и функциям ПФР и других подоб-

ных социальных учреждений.

Отделение пФР создает комфортную среду  
для маломобильных категорий граждан

Территориальные Управления ПФР 
Ставрополья предоставляют возмож-
ность воспользоваться получением госу-
дарственных услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения сле-
дующими способами:

 – граждане, которые по состоянию 
здоровья или в силу преклонного возрас-
та не имеют возможности приехать в го-
родское Управление ПФР, могут получить 
по предварительной записи консульта-
цию специалиста мобильной клиентской 
службы на дому. Специалист мобильной 
бригады при необходимости берет с со-
бой на выезд многофункциональное уст-
ройство (сканер, копировальный аппарат 
и принтер) и ноутбук;

– получение государственных услуг 
ПФР через единый портал государствен-
ных услуг и электронный сервис ПФР 
«Личный кабинет застрахованного лица» 

доступно на официальном сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru. Сервисы поз-
воляют направить обращение в ПФР, за-
писаться на прием, заказать ряд докумен-
тов, подать заявление. На едином порта-
ле госуслуг федеральные льготники, к 
числу которых относятся и инвалиды, мо-
гут получить информацию о предоставле-
нии государственной социальной помощи 
в виде соцпакета, проверить свой пенси-

онный счет, а также ознакомиться с по-
рядком получения других услуг Пенсион-
ного фонда.

– для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к объектам и услугам ПФР ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения территориальными органами 
ПФР на сегодняшний день ведется ра-
бота по оснащению помещений приема 
граждан специальными приспособлени-

ями и оборудованием. Устанавливаются 
пандусы со специальным антискользя-
щим покрытием и поручнями, на входной 
двери многих Управлений уже располо-
жена кнопка вызова специалиста. В тер-
риториальных УПФР размещаются пре-
дупредительные тактильные полосы для 
инвалидов с нарушением зрения, опреде-
лены кабинки с надписью шрифтом Брай-
ля для приема инвалидов. Идет оснаще-
ние санитарных комнат с откидными пе-
рилами и поручнями, организованы стоя-
ночные места для автомобиля инвалида. 
Клиентская служба УПФР чаще всего 
расположена на первом этаже, что облег-
чает доступ маломобильным категориям 
граждан. В холле 1 этажа находится де-
журный специалист для оказания помо-
щи инвалидам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями 
зрения, слуха.

бирске. Тамара Луцаева из города Став-
рополя и Виктор Гудченко из Грачевско-
го района по общекомандному результату 
вошли в десятку лидеров, заняв почетное 

6 место в VI Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

Так и в конкурсе «Твои финансы – твои 

электронные сервисы

Пресс-конференция с участием управ-
ляющего Отделением ПФР по Ставро-
польскому краю Владимира Попова, за-
местителей управляющего состоялась в 
пресс-центре ставропольского телевиде-
ния «СТВ» 20 октября 2016 года.

На мероприятии обсудили основные на-
правления деятельности краевого ПФР, по-
казатели работы 2016 года, задачи и плани-
руемые изменения пенсионного законода-
тельства в 2017 году. Главные темы, затро-
нутые на пресс-конференции, касались не 
только передачи функций администрирова-
ния страховых взносов в ФНС России, но и 
выявления серых схем обналичивания ма-
теринского капитала, широкого использо-
вания электронных услуг и сервисов ПФР.

Заместитель управляющего Елена Ела-
гина прокомментировала основные из-

Основные направления работы пенсионного фонда 
Ставрополья обсудили на СТВ

да. Заместитель управляющего Елена Дол-
гова осветила тему направления средств 
материнского (семейного) капитала и рас-
сказала о возможности его использования 
на территории Ставрополья на сегодняш-
ний день. Об электронном взаимодействии 
со страхователями в части представления 
документов для установления пенсии и по-
дачи заявлений в электронном виде рас-
сказала заместитель управляющего Раиса 
Гупало.

О том, куда идут пенсионные отчисле-
ния, в федеральный или в краевой бюджет, 
будет ли проиндексирован материнский ка-
питал в следующем году, каково соотноше-
ние в крае работающих граждан и пенсио-
неров, – на эти и другие вопросы ответи-
ли в студии СТВ представители Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю.

менения, касающиеся уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное и 

обязательное медицинское страхование, 
которые вступят в силу с 1 января 2017 го-
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конкурсы

управление проектной деятельностью

Фестиваль художественной самодеятельности творческих кол-
лективов Отделения ПФР по Ставропольскому краю и подве-
домственных ему управлений состоялся 28 октября 2016 года в 
селе Александровском Ставропольского края. Во Дворец культу-
ры съехались коллективы УПФР из 26 районов края, включая кра-

евое отделение Пенсионного фонда.

группа поддержки и т.д. В номинациях по 
вокалу и сценическому искусству лучши-
ми стали творческие коллективы Управ-
ления ПФР по Арзгирскому району, УПФР 
по Новоалександровскому району, Отде-
ления ПФР по Ставропольскому краю, Уп-
равления ПФР по Изобильненскому райо-
ну, Управления ПФР по Кочубеевскому 
району Ставропольского края. В хореог-
рафическом жанре первое место разде-
лили творческие коллективы Управления 
ПФР по Благодарненскому району, Управ-
ления ПФР по городу-курорту Ессентуки.

Такие конкурсы для Пенсионного фон-
да – повод не только укрепить дух коллек-
тива, но и воспитать корпоративную куль-
туру у новых сотрудников, а, как известно, 
кто талантлив – талантлив во всем – и в 
работе, и в жизни.

Фестиваль художественной самодеятельности среди 
работников системы пФР прошел на Ставрополье

В составе жюри под председательс-
твом управляющего Отделением Пенси-
онного фонда России по Ставропольско-
му краю Владимира Попова оценивали 
конкурсантов руководитель вокального 
ансамбля «Родная песня», заслуженный 
работник культуры РФ Надежда Добро-
деева, хореограф детской музыкальной 
школы села Александровского Ольга Го-
ловнева, заслуженный работник автомо-
бильного транспорта Николай Бочеров, 
преподаватель отделения эстрадного пе-
ния МБУ дополнительного образования 
Александровского муниципального райо-
на «Детская музыкальная школа» Ирина 
Шульдякова, заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Елена Долгова, председатель объ-
единенного профсоюзного комитета От-

деления Татьяна Михайловская, началь-
ник отдела защиты информации Отделе-
ния Александр Песков. В числе почетных 
гостей на празднике присутствовала гла-
ва администрации Александровского му-
ниципального района Любовь Маковская 
и глава администрации Александровско-
го сельского Совета Николай Брихачев.

Концертная программа включала пе-

сенные, сценические, танцевальные но-
мера самой разной стилистики (от во-
енно-патриотических сцен до фолькло-
ра) – по одному от каждого управления. 
Строгое жюри оценивало конкурсантов 
по десятибалльной шкале в различных 
номинациях: лучший вокал, вокальные 
группы, сценический и хореографический 
жанры, специальный приз жюри, лучшая 

Отделение пФР по Ставропольскому краю – призер конкурса «проектный Олимп»
В Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
объявлены победители 3-го ежегодного Конкурса профессионального 
управления проектной деятельностью в государственном секторе «Про-
ектный Олимп». Отделению ПФР по Ставропольскому краю в основной 
номинации конкурса – управление проектной деятельностью среди ре-
гиональных и муниципальных организаций было присуждено 3 место.

всей страны. Больше месяца шла работа 
асессоров, проводивших очные интервью 
с участниками. В конце октября этого года 
состоялось финальное заседание жюри, 
которое и определило победителей.

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю активно внедряет новые методы уп-
равления. Так в 2015 году Отделение ста-
ло победителем в специальной номина-
ции – «Проектное управление в системе 
ПФР», а на сегодняшний день – призер 
основной номинации Конкурса управле-
ние проектной деятельностью среди реги-
ональных и муниципальных организаций.

Стоит отметить, что жюри конкурса 
формируется из числа представителей 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарата Правительства, 

министерств и ведомств, представите-
лей экспертного сообщества и партне-
ров Конкурса. В ходе этого всероссийско-
го мероприятия оценивается не конкрет-

ный проект или программа, а эффектив-
ность системы.

В 2016 году только по основным номи-
нациям поступило более 120 заявок со 

Полосы подготовили 
анастасия ЕкИМова 
и Полина БЕхтЕрЕва
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Торжество собрало первых лиц края, 
представителей взаимодействующих си-
ловых и государственных структур, вете-
ранов и действующих работников Службы.

С юбилеем и профессиональным праз-
дником судебных приставов поздравил 
Губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, отметивший, профессиональ-
ную компетентность работников краево-
го Управления и ответственный подход к 
делу при исполнении судебных решений. 
Лучшим представителям профессии гла-
ва края вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма.

Поздравительные речи в адрес судеб-
ных приставов прозвучали от председате-
ля Думы СК Геннадия Ягубова, главного 
Федерального инспектора по СК аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в ЧКФО Сергея Ушакова и секретаря 
Епархиального управления Ставрополь-
ской и Невинномысской Епархии, настоя-
теля храма святого преподобного Сергия 
Радонежского отца Александра.

присягнули на верность государству
Сегодня в рамках празднования Дня 

судебного пристава состоялась торжест-
венная церемония принятия присяги ра-
ботников, прошедших испытательный 
срок и подтвердивших соответствие зани-
маемой должности.

государству и своему народу.
С напутственными словами к собрав-

шимся обратился главный судебный при-
став Ставрополья Николай Коновалов, 
отметивший, что теперь после провозгла-
шенной клятвы, новобранцы должны до-

стойно выполнять свои служебные обя-
занности, быть достойными приемника-
ми лучших традиций института судебных 
приставов и с гордостью носить мундир 
государственного служащего.

Мероприятие состоялось на персо-
нальной Аллее работников ведомства, 
где 16 судебных приставов–исполните-
лей и судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельнос-
ти судов присягнули на верность закону, 

поздравления, награждение и концерт  
в честь профессионального праздника

4 ноября в Ставропольском 
академическом театре драмы 
имени М.Ю. Лермонтова состо-
ялось мероприятие, посвящен-
ное празднованию 151-й годов-
щине образования института 
судебных приставов в России.

Выслушав добрые и искренние слова 
гостей, ко всем приглашенным обратил-
ся руководитель Управления Николай Ко-
новалов, подчеркнувший, что работа су-

дебного пристава - это нелегкий труд, где 
важны организованность, принципиаль-
ность, высокий профессиональный уро-
вень. Однако, как отметил Николай Вик-

торович, за сложностью будней не нужно 
потерять самое главное - слышать и по-
нимать тех, кто пришел к судебному при-
ставу за помощью и справедливостью.

Работникам Управления руководитель 
ведомства пожелал исполнения всех на-
меченных планов, счастья, благополучия 
и новых успехов в служебной деятельнос-
ти на благо России!

Далее на церемонии Дипломами и 
Благодарностями были отмечены пред-
ставители СМИ, выигравшие в 1 этапе ве-
домственного конкурса и активно осве-
щающие деятельность Службы в средс-
твах массовой информации.

Также родителям сотрудников, кото-
рые ответственно выполняют поставлен-
ные перед ними задачи, вручили Благо-
дарственные письма Директора ФССП 
России Артура Парфенчикова.

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом, на котором выступили за-
служенные деятели культуры, музыкаль-
ные и танцевальные коллективы края.

Торжественная часть и выступление коллектива «Студии современного танца “Максимум”».

Награждение отличившихся работников Службы.
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О несоблюдении 
законодательства в области 
обеспечения карантина 
растений.
13.10.2016 г. в ходе проведения вне-

плановой документарной проверки стар-
шим государственным инспектором отде-
ла пограничного фитосанитарного надзо-
ра на Государственной границе РФ и го-
сударственного семенного контроля по 
Ставропольскому краю Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике было установлено, что ЗАО 
«Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Ка-
лягина» не были предприняты все завися-
щие от него меры по соблюдению законо-
дательства РФ в области обеспечения ка-
рантина растений, а именно: ЗАО «Плем-
завод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина» 
осуществило вывоз подкарантинной про-
дукции – пшеницы продовольственной в 
количестве 51,52 тонн – из установлен-
ной карантинной фитосанитарной зоны 
в Ипатовском районе Ставропольского 
края по амброзии многолетней, амброзии 
полыннолистной, паслену колючему и по-
вилики полевой без документов (каран-
тинных сертификатов), подтверждающих 
карантинное фитосанитарное состояние 
подкарантинной продукции.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике ЗАО 
«Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Ка-
лягина» и его генеральный директор бы-
ли признаны виновными в совершении 
административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотре-
на статьей 10.2 КоАП РФ, с назначени-
ем наказания в виде административного 
штрафа в размере 5000 и 500 рублей со-
ответственно.

Аргус-фито в действии
Согласно полученных сведений в про-

грамме «Аргус-Фито», было установлено, 
что ООО «Агрофирма «Село Ворошило-
ва» Предгорного района не были пред-
приняты все зависящие от него меры по 
соблюдению законодательства РФ в об-
ласти обеспечения карантина растений, 
а именно: ООО «Агрофирма «Село Во-
рошилова» не известило орган исполни-
тельной власти, осуществляющий фун-
кции в сфере карантина растений – Уп-
равление Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике о прибытии подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного 
риска – шрота подсолнечного в количес-
тве 25,02 тонны – поступившей из каран-
тинной фитосанитарной зоны Ростовской 
области, установленной по амброзии по-
лыннолистной.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике ООО 
«Агрофирма «Село Ворошилова» и его 
генеральный директор были привлечены 
к административной ответственности за 
совершение административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 10.3 
КоАП РФ, с назначением наказания в ви-
де административного штрафа в размере 
5000 и 500 рублей соответственно.

О нарушении ветеринарно-
санитарных правил
26 октября 2016 года постановлением 

Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю и Карачаево-Черкес-
ской Республике гражданин Алиев М.Б. 
был привлечен к административной от-
ветственности за нарушение требований 
законодательства РФ в области ветери-
нарии. По адресу: Ставропольский край, 
ФАД «Кавказ», 380 км, старшим государс-
твенным инспектором отдела государс-
твенного ветеринарного надзора по Став-
ропольскому краю было установлено, что 
гражданин Алиев М.Б. на автомобиле 
марки «ГАЗ 33021 перевозил 10 (десять) 
голов мелкого рогатого скота – ягнят 2016 
года рождения из Буденовского райо-
на Ставропольского края в Кабардино-
Балкарскую Республику без ветеринар-
ных сопроводительных документов, под-
тверждающих эпизоотическое состояние 
места его выхода и позволяющие иденти-
фицировать подконтрольный товар.

По результатам рассмотрения дела 
гражданин Алиев М.Б. признан виновным 
в совершении административного право-

нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 статьей 10.8 КоАП 
РФ, с назначением наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере 500 
(пятьсот) рублей.

Штраф за нарушение 
требований в области 
ветеринарии
В период с 15.09.2016 по 19.09.2016 

года в ходе проведения проверки соб-
людения требований законодательства 
о ветеринарии РФ в ФКУ «Исправитель-
ная колония № 7 УСИН по Ставрополь-
скому краю» (Советский район, г. Зелено-
кумск) заместителем прокурора Советс-
кого района было установлено, что заве-
дующим сельскохозяйственного участка 
ФКУ «Исправительная колония № 7 УФ-
СИН по Ставропольскому краю» Мущен-
ко Ю.В. не были исполнены должностные 
обязанности по соблюдению ветеринар-
но-санитарных правил перевозки, пере-
гона или убоя животных либо правил за-
готовки, переработки, хранения или ре-
ализации продуктов животноводства, а 
именно: 15.09.2016 года на корма (дерть 
пшеничная), находящиеся в помещении 
для хранения и складирования кормов, 
отсутствовали ветеринарно-сопроводи-
тельные документы. Постановлением Уп-
равления Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской 
Республике Мущенко Ю.В. было назначе-
но административное наказание по ч. 1 
ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафа в разме-
ре 3000 (трех тысяч) рублей.

О вводе временных 
ограничений.
Управление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике на основании инфор-
мации, поступившей из Россельхознадзо-
ра, информирует о том, что в связи нару-
шениями законодательства Евразийского 
экономического союза и Российской Феде-
рации с 25.10.2016 года вводятся времен-
ные ограничения на поставки продукции, 
произведенной белорусским предприяти-
ем ОАО «Щучинский маслосырзавод».

Об отмене временных 
ограничений.
Управление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике на основании инфор-
мации, поступившей из Россельхознадзо-
ра, информирует о том, что с 24.10.2016 
года Россельхознадзором отменяются 
временные ограничения на поставку про-
дукции предприятия Аргентины № 1610 
«Granja Tres Arroyos S.A.» (убой птицы, 
разделка, хранение мяса птицы) на тер-
риторию Российской Федерации.

О нарушении правил ввоза 
подкарантинной продукции
В результате контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении физических 
лиц, осуществляющих реализацию под-
карантинной продукции, выявлены нару-
шения правил перевозки и реализации 
саженцев плодовых культур, в результате 
которых 2 физических лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 
10.3 КоАП РФ. Саженцы были завезены 
из Краснодарского края без карантинных 
сертификатов, подтверждающих их фито-
санитарное состояние.

О нарушении предприятием 
требований законодательства в 
области карантина растений
В ходе проведения внеплановой доку-

ментарной проверки в отношении ИП гла-
вы КФХ Черкашина Н.М. было установле-
но, что ИП глава КФХ Черкашин Н.М. до-
пустил вывоз подкарантинной продукции 
– кукурузы в количестве 40800 кг из уста-
новленной карантинной фитосанитарной 
зоны в Изобильненском районе Ставро-
польского края по амброзии полыннолис-
тной, паслену колючему и повилике поле-
вой без документов (карантинного серти-
фиката), подтверждающих карантинное 
фитосанитарное состояние подкаран-
тинной продукции. Также было установ-
лено, ИП глава КФХ Черкашин Н.М. до-
пустил реализацию зерна кукурузы в ко-
личестве 40800 кг на единой таможенной 
территории Таможенного Союза, в сопро-
вождении товарно-транспортной наклад-
ной (зерно) № 11 от 10.09.2016, которая 
не содержала сведений о декларации о 

соответствии партии зерна требованиям 
ТР ТС «О безопасности зерна». Соглас-
но постановлений, вынесенных Управле-
нием Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике ИП глава КФХ Черкашин Н.М. 
признан виновным в совершении адми-
нистративных правонарушений, ответс-
твенность за которые предусмотрена ста-
тьей 14.45 и 10.2 К РФоАП, с назначени-
ем наказания в виде административных 
штрафов общей суммой 20500 (двадцать 
тысяч пятьсот) рублей.

О результатах работы 
сотрудников отдела государст-
венного ветеринарного 
надзора по Карачаево-
Черкесской Республике за 
27.10 .2016 г.
26.10.2016 г. проведена плановая про-

верка – МКОУ Карачаевского городского 
округа «СОШ п. Орджоникидзевский им. 
Бутаева» по адресу фактического нахож-
дения: КЧР, Карачаевский р-н, г. Карача-
евск, пгт. Орджоникидзевский, ул. Прику-
банская, 46 б. Проверка осуществлялась 
в отношении пищеблока данного учреж-
дения. В ходе проверки затрагивались 
вопросы хранения поднадзорной продук-
ции, используемой для приготовления пи-
щи, наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов на поднадзорную 
продукцию, вопросы утилизации пище-
вых (биологических) отходов и др.

По результатам проверки нарушений 
в части соблюдения требований ветери-
нарного законодательства не выявлено.

О реализации 
животноводческой 
продукции без ветеринарно-
сопроводительных документов.
В Зеленчукском районе Карачаево-

Черкесской Республики проведено 1 рей-
довое мероприятие в местах несанкцио-
нированной торговли. В ходе мероприя-
тия выявлено нарушение требований ве-
теринарного законодательства, а именно, 
по адресу: ст. Зеленчукская, ул. Победы 
(напротив рынка «Архыз-Сервис») выяв-
лен факт реализации гр. Батчаевым А. 
М., проживающим по адресу: КЧР, Зелен-
чукский р-н, ст. Зеленчукская, ул. Восточ-
ная д. 27, мяса-баранины без ВСД. Оста-
ток не реализованной продукции на мо-
мент проверки составлял около 8 кг. По 
факту выявленного нарушения состав-
лен административный протокол по ч. 1 
ст.10.8 КоАП. Незаконная торговля пресе-
чена.

О выявленных нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации и Таможенного 
союза в области ветеринарии.
При проведении внеплановой выезд-

ной проверки в октябре 2016 г. индивиду-
ального предпринимателя Вартанян Гар-
рия Анатольевича (Труновский район) 
должностными лицами отдела государс-
твенного ветеринарного надзора по Став-
ропольскому краю были выявлены нару-
шения обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации и Та-
моженного союза в области ветеринарии, 
в связи с чем, в отношении предпринима-
теля было возбуждено 3 административ-
ных дела: по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ; по ч. 
2 ст. 10.8 КоАП РФ; по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ, выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений.

О предоставлении лицензии 
на фармацевтическую 
деятельность
В Управление Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю и Карачаево-Чер-
кесской Республике 22.09.2016г. поступи-
ло заявление о предоставлении лицензии 
на фармацевтическую деятельность от 
ГБУ СК «Нефтекумская райСББЖ» (Не-
фтекумский район). Должностными лица-
ми отдела государственного ветеринар-
ного надзора по Ставропольскому краю 
проведена проверка соблюдения лицен-
зиатом требований и условий для осу-
ществления фармацевтической деятель-
ности, включающей работы и услуги: роз-
ничная торговля, перевозка, отпуск, хра-
нение лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения. При провер-
ке установлено соответствие лицензион-
ным требования и условиям, в связи, с 
чем названному учреждению предостав-

лена лицензия на осуществление фар-
мацевтической деятельности (розничная 
торговля, перевозка, отпуск, хранение ле-
карственных препаратов для ветеринар-
ного применения).

Сведения о выданной лицензии, раз-
мещены в Реестре лицензий на произ-
водство и фармацевтическую деятель-
ность на сайте Россельхознадзора.

О повреждении лесозащитной 
полосы
24 октября при проведении плановой 

выездной проверки государственным ин-
спектором отдела государственного зе-
мельного надзора по Карачаево-Черкес-
ской Республике Управления Россель-
хознадзора по Ставропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской Республике были 
обследованы земли сельскохозяйствен-
ного назначения Знаменского сельско-
го поселения Прикубанского района КЧР 
общей площадью 388 гектар. В результа-
те обследования выявлен факт повреж-
дения защитного лесного насаждения, а 
именно захламление лесополосы отхо-
дами производства и потребления, му-
сором, сломанными деревьями на пло-
щади 30 кв.м. Полезащитные лесные 
насаждения защищают сельскохозяйс-
твенные угодья от ветров, способствуют 
сохранению снега и уменьшения испаре-
ния влаги, предотвращают эрозию почв. 
По факту выявленного правонарушения, 
в соответствии с ч.2 ст.10.10 КоАП РФ, 
в отношении виновного лица составлен 
протокол и выдано предписание об уст-
ранении нарушения.

О несанкционированном 
размещении отходов
В Грачевском районе при проведении 

плановой выездной проверки в отноше-
нии администрации Муниципального об-
разования Старомарьевского сельсове-
та государственным инспектором отде-
ла государственного земельного надзо-
ра по Ставропольскому краю Управления 
Россельхознадзора по Ставропольско-
му краю и Карачаево-Черкесской Рес-
публике выявлен факт размещения твер-
дых бытовых отходов на землях сельско-
хозяйственного назначения. В результате 
бездействий Администрации, к вопро-
сам местного значения которой, в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
относится организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, 4,025 га пло-
дородной земли выведено из сельско-
хозяйственного оборота. По указанному 
факту в отношении виновных лиц состав-
лены протоколы по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и 
выдано предписание об устранении на-
рушения земельного законодательства в 
срок до 01 июня 2017 года.

О непроведении система-
тических обследований.
В ходе проведения плановой провер-

ки МКОУ Карачаевского городского окру-
га «СОШ п. Орджоникидзевский им. Бута-
ева», расположенного в пгт. Орджоникид-
зевский Карачаевского района, осущест-
влен контроль исполнения требований 
законодательства в области карантина 
растений. По результатам проверки выяв-
лено нарушение ст. 32 Федерального за-
кона «О карантине растений» № 206-ФЗ 
от 21.07.2014, выразившееся в отсутс-
твии утверждённого плана проведения 
систематических обследований, прика-
за о назначении ответственного лица за 
проведение систематических карантин-
ных фитосанитарных обследований.

Согласно Правил проведения каран-
тинных фитосанитарных обследова-
ний, утвержденных Приказом МСХ РФ 
от 22.04.2009 г. №160, систематические 
обследования проводятся владельцами 
подкарантинных объектов (земель) в це-
лях своевременного выявления каран-
тинных объектов, определения границ их 
очагов, оптимизации карантинных фито-
санитарных режимов, направленных на 
локализацию и ликвидацию очагов каран-
тинных организмов на основании плана 
проведения систематических обследова-
ний, утверждаемого владельцами подка-
рантинных объектов. По факту выявлен-
ного нарушения должностное лицо при-
влечено к административной ответствен-
ности по статье 10.1 КоАП РФ.
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О собственном бизнесе (с чего начать или введение в теорию и 
практику организации собственного «Стартапа»)

СОбСТВЕННый бИЗНЕС – 
С чЕгО НачаТь?В соответствии с гражданским зако-

нодательством в качестве предпринима-
тельской деятельности выступает само-
стоятельная, осуществляемая на собс-
твенный риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение 
прибыли от пользования и распоряже-
ния имуществом, производства и прода-
жи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом 
порядке. В результате, потенциальному 
предпринимателю, прежде чем организо-
вать собственную бизнес-деятельность 
необходимо иметь возможность пользо-
вания теми или иными активами (иму-
ществом), получать возможную выгоду от 
оперирования ими, и более важная нор-
мативно-правовая составляющая – пред-
принимательскую деятельность необхо-
димо организовывать на законных усло-
виях, т.е. зарегистрировать, оплатив соот-
ветствующую государственную пошлину.

Бизнес-практика показывает, резуль-
тативность и эффективность предпри-
нимательской деятельности населения 
не определяется только наличием акти-
вов, соблюдением правовых основ ра-
боты нового предприятия и даже перио-
дическое получение прибыли. Описыва-
емая модель бизнеса соответствует сти-
хийной стратегии развития предприятия, 
и риск неудачи в этом варианте организа-
ции нового дела значительно увеличива-
ется. При этом, достижения имеющиеся в 
теории и практике современного финан-
сового и инвестиционного менеджмента, 
консалтинга имеют ряд перечисленных 
ниже управленческих рекомендаций, ко-
торые следует соблюдать начинающему 
предпринимателю.

Первым шагом перед запуском собс-
твенного дела – является поиск бизнес-
идей, формирование портфеля собран-
ных идей, последующий их отбор и про-
ведение процедуры swot-анализа, т.е. 
рассмотрение сильных и слабых сторон 
выбранных бизнес-идей, а так же ожи-
даемых угроз и рыночных возможностей. 
При чем, на практике из 50 идей толь-
ко 2-3 идеи приносят прибыль в бизнес, 
и это оптимистический сценарий! Основ-
ные рекомендации: бизнес-идея должна 
удовлетворять реальную и потенциаль-
ную платежеспособную потребность кон-
кретных категорий населения с которы-
ми начинающий предприниматель плани-
рует работать, должна быть прибыльной 
и одновременно приносить моральное 
удовлетворение.

Вторым шагом, после диагностики вы-
бранной бизнес-идеи, является сбор ин-
формации для разработки плана реали-
зации вашего бизнес-проекта. Основная 

цель данного шага – определение при-
быльности планируемого бизнеса и сле-
дует ли его реализовывать. Практика под-
тверждает, экономически необоснован-
ные бизнес-решения, отсутствие бизнес-
плана организации своего дела являются 
драйвером неудач потенциальных, начи-
нающих и действующих предпринимате-
лей. Основные рекомендации: необходи-
мо аналитически подойти к сбору инфор-
мации для составления бизнес-плана; 
основную часть информации сформиро-
вать самостоятельно из открытых источ-
ников вторичной информации (это поз-
волит достичь определенной экономии); 
первичную информацию можно полу-
чить, обратившись к специалистам-прак-
тикам (юристы, экономисты, финансисты, 
маркетологи, банковские работники, со-
трудники государственных и коммерчес-
ких организаций специализирующихся на 
консультировании населения по вопро-
сам начала и развития малого и средне-
го предпринимательства, а так же к дейс-
твующим бизнесменам – некоторые из 
них, в первую очередь наиболее успеш-
ные и удовлетворенные своей деятель-
ностью, довольно охотно делятся имею-
щимся опытом).

Третьим шагом является разработ-
ка бизнес-плана. Структура бизнес-пла-
на как правило универсальная, и вопро-
сов по его содержанию, которое нужно 
выдержать, не возникает. В интернет-сре-
де существует огромная масса открытых 
примеров ранее написанных бизнес-пла-
нов, а так же ряд информационных спе-
циализированных источников, которые 
при открытии доступа к соответствующим 
знаниям чаще всего несут явный коммер-
ческий уклон. Одновременно важно по-
нимать, на рынке консультационных ус-
луг существуют организации, которые за-
нимаются бизнес-планированием, при 
этом качественно выполнить требуемую 
работу данным организациям порой не 
хватает имеющейся компетенции. В биз-
нес-планировании необходим профес-
сиональный подход, который чаще все-
го подтверждается многолетним опытом 
разработки бизнес-проектов.

Качественный бизнес-план дает от-
веты на следующие основные вопросы: 
Какую организационно-правовую форму 
бизнеса выбрал инициатор нового проек-
та? Какие вложения требуются что бы за-

пустить предлагаемое дело? Какие име-
ются источники финансирования? Сле-
дует реализовывать предлагаемую биз-
нес-идею? Наличие реальных рыночных 
возможностей открытия бизнеса? Какие 
организационные, технологические и про-
изводственные мероприятия необходимо 
реализовать, чтобы бизнес был доход-
ным? Планируемая бизнес-идея позволя-
ет получать систематическую прибыль? 
Имеются ли предварительные договорен-
ности с поставщикками сырья, матери-
алов, оборудования? Какая существует 
потребность в трудовых ресурсах, как она 
будет удовлетворена? Какие существуют 
гарантии реализации планируемых объ-
емов сбыта продукции проекта? Какая 
система налогообложения будет у нового 
предприятия? Какие объемы потока де-
нежных средств ожидаются в прогнозиру-
емые периоды? Какие группы рисков при-
сущи новому бизнесу и наличие опреде-
ленных гарантий успеха? Какие меропри-
ятия риск-менеджмента планируются при 
запуске нового проекта? При этом только 
грамотный бизнес-план является основа-
нием для привлечения первоначальных 
инвестиций в новое дело: собственные 
средства, заемные средства (кредиты и 
займы, лизинг), капитал инвестора, бюд-
жетные средства (гранты, субсидии) и др. 

Основные рекомендации: при нали-
чии успешного опыта написания бизнес-
планов возможно справиться полностью 
за счет имеющегося собственного потен-
циала инициатора нового бизнеса, а при 
отсутствии такой практики – необходимо 
воспользоваться услугами организаций, 
оказывающих качественную консультаци-
онную поддержку предпринимательско-
му сектору (государственные учрежде-
ния и консалтинговые организации име-
ющие положительные рекомендации). 
При написании, рассмотрении и анализе 
написанного бизнес-плана следует поль-
зоваться методической базой нарабо-
танной практикой. Это в первую очередь 
методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проек-
тов  (утв. Минэкономики РФ, Минфином 
РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N 
ВК 477), требования к бизнес-плану конк-
ретного банка (при планировании взятия 
кредита в коммерческом банке).

Четвертый шаг – начало бизнеса. На 
данном этапе начинающий предприни-

матель проходит процедуру регистрации 
собственного бизнеса (например, за счет 
сервисов регистрации Федеральной на-
логовой службы – далее ФНС). Для этого 
потребуется заполнить заявление на ре-
гистрацию, оплатить госпошлину и напра-
вить заявление в налоговую инспекцию, 
одновременно подготовить полный па-
кет необходимых первоначальных доку-
ментов и направить его в налоговый ор-
ган (более подробная информация в раз-
деле «Создай свой бизнес» официально-
го сайта ФНС).

Пятый шаг – реализация поставлен-
ных планов развития нового бизнеса, ра-
бота над стратегией его развития. Основ-
ные рекомендации: за счет аккумулиро-
вания теории и практики современного 
учета доходов и расходов, бюджетиро-
вания и управленческого учета принятие 
предпринимателем взвешенных управ-
ленческих решений, позволяющих мини-
мизировать потери и риски, поэтапно уве-
личивая доходность созданного бизнеса. 

Таким образом, начинать предприни-
мательскую деятельность необходимо с 
четкого понимания того что предпринима-
тель сам выбирает конкретную сферу де-
ятельности и разрабатывает шаги, кото-
рые приведут его бизнес к успеху. Именно 
предприниматель принимает на себя от-
ветственность за все риски, как возмож-
ное и реальное следствие влияния вне-
шней среды, так и внутренних процес-
сов и взаимосвязей. Создавая собствен-
ный бизнес, предприниматель вступаете 
в сферу действия гражданско-правовых 
отношений (заключение договоров с юри-
дическими и физическими лицами на вы-
полнение работ, оказание услуг, постав-
ку товаров и пр.); обязуется выплачивать 
соответствующие его деятельности нало-
ги и сборы, учитывая порядок их исчис-
ления и уплаты; представление налого-
вых деклараций; исчислять и уплачивать 
страховые взносы во внебюджетные фон-
ды РФ и др. При этом, важную роль при 
старте нового дела играет хороший биз-
нес-план.

Старт собственного дела следует на-
чинать с процедуры планирования, уде-
ляя данному сектору работы наибольшее 
время. Планирование при этом, что осо-
бенно важно, остается актуальным пос-
ле регистрации и начала функционирова-
ния бизнеса. Регистрация бизнеса – это 
шаг который делается в заключении всей 
подготовительной работы, проделанной 
предпринимателем!

Павел ковалЕНко, 
исполнительный директор  

ооо "Бизнес-константа"

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 ре-
бенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является 
отсутствие необходимости неоднократ-

но вводить личные данные при обраще-
нии за новыми услугами. Личный кабинет  
ЕПГУ знает ваши данные, помнит ваши 
платежи и следит за обращениями в ве-
домства. Если что-то требует вашего вни-
мания – это появится в Личном кабинете. 

С помощью портала госуслуг можно 
без посещения налоговой инспекции по-
лучить доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» 
ФНС России. Если у вас есть учетная за-
пись на портале госуслуг, полученная пос-

ле подтверждения личности в центре об-
служивания, просто введите на сайте на-
логовой службы те же логин и пароль, 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

Ваш личный центр управления госуслугами
Личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг предоставляет возможность иметь собственный 

центр управления госуслугами. 


