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электронные сервисызащита труда

Всего два года назад на сайте ФНС 
России был запущен новый сервис – 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», а сегод-
ня налоговая служба уже констати-
рует его огромную популярность. О 
преимуществах кабинета и в целом 
взаимодействия с налоговой служ-
бой через Интернет беседуем с руко-
водителем УФНС России по Ставро-
польскому краю Владимиром Ворон-
ковым. 

– Владимир Витальевич, в послед-
нее время все чаще говорится о том, 
что ФНС России активно развивает 
электронные услуги. Перевод взаи-
моотношений с налогоплательщика-
ми в виртуальное пространство – это 
следование прогрессу или необходи-
мость, обусловленная потребностя-
ми граждан? Какие виды электронного 
взаимодействия существовали до по-
явления «Личного кабинета» и работа-
ют сегодня? В чем преимущества это-
го сервиса?

– Дистанционное взаимодействие с 
налогоплательщиками для налоговой 
службы имеет особое значение, посколь-
ку приоритетом в нашей деятельности на-
ряду с контрольной функцией становится 
качественный сервис. Главной причиной 
является стремление упростить процесс 
исполнения налоговых обязательств, 
сделав его максимально комфортным: с 
наименьшей затратой сил и времени на-
логоплательщиков. Современные техно-
логии позволяют это сделать, так что мы 
убиваем двух зайцев: идем в ногу со вре-
менем и предоставляем гражданам но-
вые возможности. 

До появления «Личного кабинета» на 
нашем сайте функционировали сервисы 
«Узнай свою задолженность», «Проверь 
себя и контрагента», «Имущественные 
налоги: ставки и льготы», ««Подача элек-
тронных документов на государственную 
регистрацию», «Часто задаваемые воп-
росы» и другие. Эти же ресурсы функци-
онируют и сегодня (кроме сервиса «Узнай 
свою задолженность»), просто со време-
нем они были усовершенствованы с уче-
том потребностей налогоплательщиков. 
Со временем, ориентируясь на пожела-
ния граждан, ФНС России разрабатывает 
и вводит в эксплуатацию новые сервисы. 
Такими как раз являются «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Личный кабинет налогоплатель-
щика для юридических лиц». Очень по-
лезен также сервис «Разъяснения ФНС 
России, обязательные для применения 
налоговыми органами», где размещают-
ся разъяснения центрального аппарата 
службы по тем или иным законодатель-
ным вопросам. В силу растущей интегра-
ции Интернета в нашу жизнь и необходи-
мости быстрого приема граждан был со-
здан сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию», который позволяет забла-
говременно записаться на прием в удоб-
ное для себя время и получить приори-
тетное обслуживание.

важно знать

доброе сердце

КаК выбрать вариант 
пенсионного обеспечения?

В конце 2013 года в рамках новой пен-
сионной реформы Президентом РФ был 
подписан ряд законов, определяющих но-
вую для нашей страны структуру пенси-
онного обеспечения. Если вы родились в 
1967 году и позже, в 2014 и 2015 годах 
вам предоставлена возможность выбора 
варианта пенсионного обеспечения (та-
рифа страхового взноса): либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться от даль-

же сопряжена с серьезным риском. Од-
нако соответствующих компенсаций за 
полученные увечья люди не получают, 
потому что являются гражданскими слу-
жащими».

Судебные приставы лишены многих 
гарантий, которые, например, имеют со-
трудники органов внутренних дел. Навер-
ное, в каждой отрасли есть отдельные 
категории работников, чью зарплату по-

вышения и соответствующие правитель-
ственные распоряжения несправедли-
во обходят стороной. Николай Водянов 
обратился к президенту РФ с инициати-
вой профсоюза усилить социальную за-
щищенность работников Федеральной 
службы судебных приставов. А именно – 
с предложением повысить базовые окла-
ды этой категории работников. И предло-
жение это было принято к рассмотрению.

Среди задач, стоящих перед профсою-
зом работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания 
РФ, первоочередной является защита 
интересов работающих граждан. Сфера 
интересов профсоюзных лидеров про-
стирается на самые разнообразные про-
блемы профессиональной деятельнос-
ти. Предметом озабоченности активис-
тов отраслевых профсоюзов становятся 
такие важные аспекты трудовых отноше-
ний, как оплата труда, соблюдение норм 
законодательст ва, дополнительные га-
рантии, льготы.

Проблемы работников разных отрас-
лей обсуждаются на самом высоком 
уровне, получая реальные перспективы 
скорейшего решения. Так, председатель 
Профсоюза Николай Водянов на встре-
че представителей профсоюзов с Влади-
миром Путиным 1 мая озвучил животре-
пещущую тему недостаточности гаран-
тий для судебных приставов: «34 тыся-
чи судебных приставов страны получают 
право на ношение оружия, но не имеют 
за это соответствующей доплаты, какую 
получают сотрудники органов внутренних 
дел, – пояснил глава профсоюза. – Кро-
ме того, работа судебных приставов так-

нейшего формирования накопительной 
пенсии, тем самым направив все страхо-
вые взносы, которые за вас уплачивают 

работодатели, на формирование страхо-
вой пенсии.
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ла Николай Шипулин. Работники служ-
бы, пообщавшись с детишками, подари-
ли подарки, и посмотрели концерт, подго-
товленный воспитанниками дома. А затем 
еще долго судебные приставы с трудом 

сдерживали слезы при виде искреннего 
разочарования малышей, которые никак 
не хотели отпускать своих хороших и доб-
рых друзей.

Юлия ИВакИНа

Судебные приставы Пятигорского го-
родского отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю посетили ГУЧ «Специ-
ализированный Дом ребенка «Машук», 
расположенный в г. Железноводске.

Множество подарков, которые привез-
ли работники службы маленьким воспи-
танникам учреждения – это не первый 
знак внимания обездоленным малышам, 
которые с рождения лишены материн-
ского тепла, заботы, любви и здоровья. 
Детские шампуни, мыло, гели для душа, 
памперсы, соки, печенье, конфеты и мно-
гое другое – тот вклад, который судебные 
приставы регулярно вносят в этот уютный 
и теплый Дом. 

«Нас не покидают мысли о малышах, 
над которыми мы взяли шефство. Ведь 
здесь живут дети в возрасте от четырех до 
шести лет с поражением нервной систе-
мы и нарушением психики, к тому же, бро-
шенные родителями на произвол судьбы 
еще в младенчестве. К сожалению, из них 
большая часть – инвалиды. Мы видим, 
проблемы есть, прежде всего, связанные 
с вопросами финансирования и помощи 
в ремонтно-строительных работах, а так-
же благоустройстве территории дома. Мы 
постараемся приложить все усилия для 
возможности их решения», – сообщил на-
чальник Пятигорского городского отде-

Профсоюзные встречи 
на высшем уровне

исполнение налоговых 
обязательств должно 
быть максимально  
комфортным 

Судебные приставы проведали ребят из специализированного Дома ребенка

Николай Водянов обратился к Владимиру Путину с инициативой профсоюза усилить социальную 
защищенность работников ФССП.

Судебные приставы из Пятигорска стали добрыми друзьями для детишек из дома ребенка.
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ние о выборе УК или о переходе в НПФ.  
Если застрахованное лицо по истечении 
пятилетнего периода не достигнет возрас-
та 23 лет, указанный период продляется 
до 31 декабря года, в котором гражданин 
достигнет 23 лет (включительно).

В прошлом 2013 году гражданин по-
дал заявление о переходе из НПФ в 
ПФР, с указанием государственной уп-
равляющей компании «Внешэконо-
мбанк» (ГУК «ВЭБ») с пометкой 2%. Те-
перь такого тарифа нет, что будет с его 
накопительной частью пенсии?

В этом случае человеку необходимо 
сделать выбор еще раз – либо отказаться 
от формирования пенсионных накопле-
ний, либо продолжить формировать на-
копительную часть пенсии, сохранив та-
риф страховых взносов в размере 6 %.

По «умолчанию», начиная с 1 января 
2014 года, в данном случае пенсионные 
накопления формироваться не будут. Ес-
ли он желает со следующего года отка-
заться от формирования пенсионных на-
коплений и увеличить формирование пен-
сионных прав на страховую пенсию, то ни-
каких действий предпринимать не надо.

Если же он в течение 2014-2015 го-
дов подаст заявление о выборе УК, ли-
бо о переходе в НПФ, то тогда продолжит 
формировать накопительную часть своей 
пенсии в размере 6%. 

Посоветуйте, что мне лучше вы-
брать: отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных накопле-
ний или оставить 6 процентов?

Вы должны самостоятельно принять 
решение, какой вариант пенсионного 
обеспечения выбрать. Помните, что от-
каз от формирования пенсионных накоп-
лений не является уменьшением Ваших 
пенсионных прав.

Тогда подскажите, чем необходимо 
руководствоваться при выборе тари-
фа?

При выборе тарифа необходимо в пер-
вую очередь помнить о том, что страхо-
вая пенсия гарантированно увеличива-
ется государством за счет ежегодной ин-
дексации по уровню инфляции и с учетом 
роста доходов ПФР.

Средства же накопительной пенсии 
инвестирует на финансовом рынке НПФ 
или управляющая компания. Доходность 
пенсионных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования, где могут 
быть и убытки. 

Накопительная пенсия государством 
не индексируется. В случае, если НПФ 
или частная УК получат убыток от инвес-
тирования средств пенсионных накопле-
ний, гарантируется к выплате только но-
минал, т.е. сумма уплаченных работода-
телями страховых взносов без какой-ли-
бо индексации.

Граждане, рожденные до 1967 г., 
могут выбрать тариф накопительной 
части пенсии?

Нет, не могут. Возможность выбора та-
рифа предоставлена только гражданам 
1967 года рождения и моложе. У данной 
категории граждан все взносы направля-
ются на формирование страховой пен-
сии.

Если гражданин откажется от даль-
нейшего формирования пенсионных 
накоплений, что будет с уже сформи-
рованными пенсионными накоплени-
ями?

Все сформированные на этот момент 
пенсионные накопления будут по-пре-
жнему инвестироваться до момента его 
выхода на пенсию. Когда он получит пра-
во выйти на пенсию и обратится за ее на-
значением, все средства, учтенные на 
его индивидуальном лицевом счете, бу-
дут выплачены ему в полном объеме с 
учетом инвестиционного дохода.

Если гражданин перевел свои пенси-
онные накопления в НПФ, то накопитель-
ную часть пенсии он будет получать в 
НПФ.

Если гражданин хочет сохранить та-
риф 6% и продолжить формирование 
накопительной пенсии. Что он должен 
для этого сделать?

Если застрахованное лицо в предыду-
щие годы, хотя бы единожды подавал за-
явление о выборе управляющей компании 
государственной или частной, либо негосу-
дарственного пенсионного фонда (далее 
– НПФ), и оно было удовлетворено, на на-
копительную часть пенсии у него будет по-
прежнему перечисляться 6% тарифа. При 
этом дополнительного заявления для пере-
числения 6% на накопительную часть пен-
сии таким людям подавать не придется.

Если застрахованное лицо так называ-
емый «молчун», т.е. никогда ранее не по-
давал заявление о выборе управляющей 
компании (УК), включая государственную 
УК, или НПФ, ему нужно подать заявление 
о выборе УК (или инвестиционного портфе-
ля государственной управляющей компа-
нии (ГУК), либо НПФ. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд 
ему необходимо заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании. 

Если гражданин хочет отказаться от 
дальнейшего формирования накопи-
тельной части пенсии. Что необходи-
мо для этого?

Если застрахованное лицо «молчун», 
то делать ничего не нужно. В этом случае 
у него по «умолчанию» прекратится фор-
мирование пенсионных накоплений. Если 
застрахованное лицо когда-либо подавал 
заявление о выборе УК или НПФ, и оно 
было удовлетворено, то ему, необходимо 
подать заявление об отказе от финанси-
рования накопительной части пенсии.

А если после подачи заявления об 
отказе от финансирования накопи-
тельной части пенсии, гражданин пе-
редумает и решит продолжить форми-
рование накопительной пенсии. Что 
делать в этом случае?

До истечения года, в котором подано 
заявление об отказе, застрахованное ли-
цо вправе отозвать его путем подачи за-
явления об отзыве заявления об отказе.

Таким образом, человек может, как 
формировать, так и отказаться от фор-
мирования накопительной части пенсии 
в пользу страховой, будучи как клиентом 
ПФР, так и негосударственного пенсион-
ного фонда.

Да, именно так. Важно отметить, что в 
случае отказа от формирования накопи-

тельной пенсии, все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления будут по-пре-
жнему инвестироваться ПФР через ГУК и 
будут выплачены гражданину в полном 
объеме, с учетом инвестиционного дохо-
да, когда он получит право выйти на пен-
сию и обратится за ее назначением.

Куда можно обратиться, чтобы по-
дать заявления?

Любые заявления, как о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, так и об отказе от формиро-
вания накопительной пенсии, либо об от-
зыве заявления об отказе, можно подать 
в любой территориальный орган ПФР. 

Заявление также можно направить по 
почте, при этом предварительно заверив 
подлинность подписи у нотариуса.

Что делать гражданам, за которых с 
1 января 2014 года или в последующие 
годы впервые уплачиваются страхо-
вые взносы?

Если застрахованное лицо хочет отка-
заться от формирования пенсионных на-
коплений, то никаких действий ему пред-
принимать не надо. 

Если же хочет формировать пенсион-
ные накопления, то до 31 декабря года, 
в котором истекает пятилетний период с 
момента первого начисления страховых 
взносов ему необходимо подать заявле-

Граждане Российской Федерации, пос-
тоянно проживавшие на Украине и вер-
нувшиеся в Россию, имеют право на пен-
сионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции в полном объеме.

У граждан Украины право на пенсион-
ное обеспечение возникает при постоян-
ном проживании на территории России, 
подтверждаемым видом на жительство, 
выдаваемым территориальными органа-
ми ФМС России.

Лица, получившие в России статус бе-
женца, право на пенсионное обеспечение 
имеют наравне с гражданами Российской 
Федерации на период действия статуса 
беженца, подтверждаемого удостовере-
нием беженца установленного образца, 
выдаваемого территориальными органа-
ми ФМС России.

На лиц из числа иностранных граждан, 
которым предоставлено временное убе-
жище, право на пенсионное обеспечение 
не распространяется.

Для назначения российской пенсии 
гражданами, прибывшими с территории 
Украины, представляются следующие до-
кументы:

– документ, удостоверяющий лич-
ность:

– для иностранных граждан – вид на 
жительство,

– для граждан Российской Федерации 
– паспорт гражданина Российской 
Федерации,

тельство или статус беженца, могут обра-
титься за назначением пенсии по инва-
лидности или по случаю потери кормиль-
ца независимо от возраста.

Для назначения пенсии по инвалид-
ности необходимо представить документ 
об установлении инвалидности (либо 
пройти специальное медицинское осви-
детельствование на территории России, 
если документ об инвалидности утрачен).

Для назначения пенсии по случаю по-
тери кормильца необходимо представить 
документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с умершим кормильцем, 
документ о смерти кормильца.

Справочно: размер социальной пенсии 
в России с 1 апреля 2014 года.  Размеры 
приведены по состоянию на 01.04.2014: 

– инвалидам с детства I группы, де-
тям-инвалидам – 10376,86 руб.;

– инвалидам  I группы, инвалидам с 
детства II группы, детям, потеряв-
шим обоих родителей (детям одино-
кой матери) – 8647,51 руб.;

– инвалидам II группы, детям, поте-
рявшим одного родителя, мужчинам 
по достижении 65 лет, женщинам по 
достижении 60 лет – 4323,74 руб.;

– инвалидам III группы – 3675,20 руб.
По всем вопросам пенсионного обес-

печения следует обращаться в террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
России по месту пребывания.

важно знать

актуально

КаК выбрать вариант 
пенсионного обеспечения?

Пенсия гражданам, 
прибывшим на территорию 
россии из Украины
Право на пенсионное обеспечение по законодательству Российс-
кой Федерации лиц, прибывших на территорию Российской Феде-
рации из Украины,  зависит от их статуса.

– для беженцев – удостоверение бе-
женца;

– о нетрудоспособных членах семьи;
– об установлении инвалидности;
– о смерти кормильца (кормильцев) и 

родственных с ним отношениях;
– документы о стаже, о среднемесяч-

ном заработке за любые 60 месяцев 
работы подряд до 01.01.2002;

– пенсионное дело и  сведения о пре-
кращении выплаты пенсии на тер-
ритории Украины, подтверждаемые 
органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение по прежнему мес-
ту жительства. В случае, если такие 
сведения о прекращении выплаты 
пенсии в Украине отсутствуют, граж-
данин, обращающийся за назначе-
нием российской пенсии, дополни-
тельно оформляет заявление, в ко-
тором самостоятельно указывает 

сведения о сроках прекращения вы-
платы пенсии на Украине и обязует-
ся при поступлении соответствую-
щих сведений выплатить переполу-
ченные суммы пенсии, если такие 
факты будут установлены (для пен-
сионеров, получавших пенсию на 
Украине).

В случае, если гражданин не может 
представить документы о стаже и зара-
ботке, пенсионное дело из Пенсионного 
фонда Украины, ему по достижении воз-
раста (60 лет женщинами, 65 мужчинами) 
может быть назначена социальная пен-
сия по старости при условии подтвержде-
ния постоянного проживания на террито-
рии России или наличия статуса беженца.

Также граждане, имеющие вид на жи-

Специалисты отделений Пенсионного фонда Российской Федерации помогут разобраться с нюансами 
законодательства.

Полосу подготовила Дина Прокопова

Окончание. Начало на 1-й стр.
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новое в законодательствеколлегия

Обращаем внимание, что 
в новой редакции отменено 
требование государственной 
регистрации договора ипо-
теки. Если ранее он считал-
ся заключенным лишь пос-
ле регистрации, то сейчас он 
вступает в силу с момента 
подписания. Однако правила 
о необходимости государс-
твенной регистрации ипоте-
ки в качестве ограничения 
прав на объект недвижимос-
ти сохраняются. Таким обра-
зом, на государственную ре-
гистрацию залога недвижи-
мого имущества, возникаю-
щего на основании договора 
ипотеки, подписанного после 
1 июля 2014 года, представ-
ляется совместное заявле-
ние залогодателя и залого-
держателя о государствен-
ной регистрации ипотеки по 
каждому из объектов, явля-
ющихся предметом догово-
ра. То есть если предметом 
договора об ипотеке явля-
ется несколько объектов не-
движимости, то должны осу-
ществляться отдельные ре-
гистрационные действия в 
отношении каждого из пере-
даваемых в ипотеку объек-
тов недвижимости. 

Государственная пошли-
на уплачивается залогода-
телем и залогодержателем в 
равных долях: для физичес-
ких лиц ее размер состав-
ляет 1 000 рублей, для орга-
низаций – 15 000 рублей. В 
том случае, если с заявле-
нием о государственной ре-
гистрации ипотеки обраща-
ются физическое и юриди-
ческое лицо, государствен-
ная пошлина уплачивается 
ими в размере – 500 рублей 
и 7 500 рублей соответствен-
но. При этом пошлина упла-
чивается за государствен-
ную регистрацию ограни-
чений (обременений) прав 
каждого объекта недвижи-
мого имущества. 

Следует отметить, что 
не подлежат государствен-
ной регистрации в качестве 
сделки дополнительные со-
глашения к ранее зарегист-
рированным договорам ипо-
теки, представленные в ре-
гистрирующий орган 1 июля 
и позднее. 

Государственная пошлина 
за внесение изменений и до-
полнений в регистрационную 
запись об ипотеке взимается 
в размере 200 рублей (в рав-
ных долях), за смену залого-
держателя вследствие уступ-
ки прав по основному обяза-
тельству, обеспечиваемому 
ипотекой – в размере 1000 
рублей (в равных долях).

Елена Потапова

Договоры ипотеки  
не подлежат  

государственной  
регистрации

С 1 июля вступили в си-
лу изменения в Гражданс-
кий кодекс РФ, регулиру-
ющие правовое положе-
ние залогового имущест-
ва (Федеральный закона 
от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О 
внесении изменений в 
часть первую Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу отдельных 
законодательных актов 
(положений законодатель-
ных актов) Российской Фе-
дерации»). 

коллегия

cуд да дело

В работе коллегии приняли 
участие заместители руководи-
теля Управления, начальники 
структурных подразделения ап-
парата и территориальных отде-
лов Управления, представители 
филиала ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Ставропольскому краю.

Одним из основных вопросов 
повестки дня стала деятельность 
филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Ставропольскому краю. 
В своем докладе заместитель 
директора филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольско-
му краю Галина Цховребова от-
метила, что Филиал уже на про-
тяжении трех лет успешно осу-
ществляет полномочия по при-
ему и выдаче документов, 
представленных для государс-
твенной регистрации прав, вы-
дачи информации из ЕГРП. Объ-
ем этой работы неуклонно рас-
тет, о чем свидетельствуют циф-
ры. Так на сегодняшний день 
общий показатель реализации 
полномочий по приему-выдаче 
документов в сфере государс-
твенной регистрации прав от 
общего объема принятых и вы-
данных Филиалом документов 
за первое полугодие 2014 года 
составил 52 %, при установлен-
ных Росреестром – 50%. Несом-
ненно, важную роль в данном 
направлении, отметила Гали-
на Цховребова, играет активное 
взаимодействие Управления и 
Филиала, которое нацелено на 
создание единой федеральной 
системы в сфере государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимость и государственного ка-
дастрового учета недвижимости.

Как звучало на заседании 
коллегии, актуальной сегод-

делами государственных услуг 
в соответствии с Перечнем ос-
новных показателей деятель-
ности территориальных органов 
Росреестра по предоставлению 
государственных услуг, утверж-
денным приказом Росреестра от 
08.09.2011 № П/338. 

В своем выступлении началь-
ник отдела контроля и координа-
ции деятельности в учетно-ре-
гистрационной сфере Управле-
ния Инна Нагиева озвучила итоги 
деятельности по предоставле-
нию госуслуг за 1-е полугодие те-
кущего года. В указанный пери-
од, за получением услуг в сфе-
ре государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, 
в Управление обратилось почти 
300 тыс. человек. Проведена го-
сударственная регистрация свы-
ше 200 тыс. прав и сделок с объ-
ектами недвижимости. 

В рамках мероприятий по по-
вышению качества и доступнос-
ти предоставления государс-
твенных услуг на 14-ти пло-
щадках МФЦ, открывшихся в 
Ставропольском крае, осущест-
вляется предоставление госу-
дарственных услуг Росреестра. 
В 1 полугодии текущего года на 
их площадках принято около 28 
тыс. заявлений о государствен-
ной регистрации прав и около 10 
тыс. запросов о предоставлении 
сведений из ЕГРП. 

Подводя итоги заседания, 
Геннадий  Сагайдаков поблаго-
дарил при сутствующих за про-
деланную работу, отметив, что 
достичь соответствующих пока-
зателей стало возможным сов-
местными усилиями Управления 
и Филиала.

Наталья Писаренко

ня остается тема подачи доку-
ментов в режиме «единого ок-
на». Популярность данной услу-
ги у граждан растет. Количество 
принятых документов в режиме 
«регистрация-кадастр» с I полу-
годия 2013 года по I полугодие 
2014 года возросло на 4,7%.

Принятые Филиалом 5 тысяч 
заявлений, поданных одновре-
менно на государственный ка-
дастровый учет и регистрацию 
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним в 1 полугодии 
2014 года, позволили Ставро-
польскому краю занять 4 место 
в рейтинге основных показате-
лей мониторинга качества и до-
ступности государственных ус-
луг среди всех филиалов ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по субъектам 
Российской Федерации.

На коллегии также рассмот-
рены мероприятия, реализован-
ные Филиалом по увеличению 
количества документов, направ-
ляемых в орган кадастрового 
учета в электронном виде через 
Портал Росреестра. 

Количество заявлений о ка-

дастровом учете, направлен-
ных через Портал госуслуг 
Росреестра, увеличилось с на-
чала 2014 года до 20,9% (в пер-
вом полугодии 2013 года – 9%). 
Увеличению данного показате-
ля способствует сокращение 
сроков обработки данной кате-
гории дел.

Возрос и процент запросов, 
направленных с портала Росре-
естра (с 18,9 % в 2011 году до бо-
лее 47% в 2014 году).

Было отмечено, что необхо-
димо продолжать работу по по-
пуляризации электронных сер-
висов Росреестра, осущест-
влять активное взаимодействие 
с органами местного самоуп-
равления, направленное на уве-
личение числа заявлений и за-
просов, поданных через портал 
Росреестра или посредством 
программного обеспечения, ис -
пользующего веб-сервисы Рос-
реестра.

В ходе заседания рассмот-
рен вопрос об эффективности 
предоставления отделами ап-
парата и территориальными от-

Между управлением Росреестра по Ставропольскому краю и филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю налажено эффективное взаимодействие.

итоги 
ПолУгоДия

В Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
под председательством и. о. руководителя Управления 
Геннадия Сагайдакова 16 июля прошло расширенное 

заседание коллегии. 

В мае был дисквалифици-
рован на год и два месяца ар-
битражный управляющий ИП 
Ушараули Л.А. (дело №А63-
1030/2014), который допустил 
нарушение периодичности про-
ведения собрания кредиторов, 
в результате чего информация 
о ходе процедуры банкротства 
и финансовом состоянии долж-
ника не доводилась до сведе-
ния конкурсных кредиторов и 
лиц, имеющих право принимать 
участие в собрании кредиторов 
без права голоса. 

Также Арбитражный суд СК 
удовлетворил заявление Управ-
ления, специалисты которого за-
фиксировали нарушение перио-
дичности проведения собраний 
кредиторов ООО «ПартнерИн-
вест» (дело № А63 -2985/2014 
от 05.06 2014). Кроме того, ар-
битражный управляющий пред-
приятия необоснованно затя-

нул проведение инвентаризации 
имущества должника, что пов-
лекло увеличение сроков проце-
дуры конкурсного производства 
и как следствие – нарушение 
прав и имущественных интере-
сов кредиторов. Причем управ-
ляющий не только не включил 
в ЕФРСБ в течение трех рабо-
чих дней с даты окончания ин-
вентаризации имущества долж-
ника сведения о ее результатах, 

но также не предпринял необ-
ходимых мер по обеспечению 
сохранности имущества ООО 
«ПартнерИнвест». Все это вку-
пе с отсутствием в отчете кон-
курсного управляющего инфор-
мации о работе, проведенной 
по закрытию расчетных счетов 
должника и ее результатах, пос-
лужило основанием для того, 
чтобы дисквалифицировать на-
рушителя на полтора года. 

Еще более серьезное наказа-
ние – двухлетнее отстранение от 
работы – постигло арбитражного 
управляющего ИП Мурадов В.В. 
(дело № А63-1698/2014). Суд ус-
тановил нарушение периодич-
ности предоставления отчета 
управляющего о своей деятель-
ности собранию кредиторов, не-
исполнение обязанности по от-
крытию расчетного счета в ходе 
процедуры банкротства должни-
ка, что не позволяет арбитраж-
ному управляющему осущест-
влять обязанности. Более того, 
им не был открыт специальный 
банковский счет для удовлетво-
рения требований кредиторов. 

Во всех случаях Арбитраж-
ным судом Ставропольского 
края принята во внимание пов-
торность совершения админист-
ративных правонарушений. 

Сергей Попов

За 2014 год судом удовлет-
ворено несколько заявлений 
Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю о при-
влечении к административ-
ной ответственности арбит-
ражных управляющих, допус-
тивших нарушения в своей де-
ятельности. 

В

В
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на местах

латил весь долг и уведомил работников 
службы о своем скором трудоустройстве. 

На ловца и зверь бежит
Повезло в рейде и судебным приста-

вам Октябрьского РО г. Ставрополя: по-
ка работники службы ожидали ответы на 
запросы о наличии имущества одного из 
многочисленных должников, тот сам «по-
пал к ним в руки». И несмотря на то что 
машина не принадлежала неплательщи-
ку, а была зарегистрирована на имя его 
супруги, судебные приставы арестова-
ли... запасное колесо автомобиля. Такая 
мера воздействия оказалась эффектив-
ной, так как в течение нескольких дней 
50 000 рублей были переведены на счет 
взыскателя.

Глупость, не имеющая 
успеха, становится 
преступлением
Вот еще один оригинальный случай 

произошел в Ипатовском РО. А началось 
все с того, что молодая женщина с бан-
ковской карты сняла на личные нужды 
более 10 000 рублей. Боясь рассказать 
мужу правду, гражданка заявила благо-
верному, что ее обокрали. Супруг, пове-
рив жене, настоял обратиться в полицию, 
где и был выявлен факт заведомо ложно-
го доноса о совершении преступления. В 
результате, суд назначил женщине нака-
зание в виде уголовного штрафа в разме-
ре 5 000 рублей.

Судебные приставы предупредили 
должницу о том, что неоплаченный уго-
ловный штраф может быть заменен бо-
лее суровым видом наказания и «набе-
докурившая» женщина решила больше 
не шутить с законом. Уже на следующий 
день гражданка в сопровождении мужа 
явилась в отдел и оплатила долг в пол-
ном объеме.

До сих пор судебные приставы Кочу-
беевского РО вспоминают случай, когда 
ставропольчанина арестовали на трое 
суток из-за того, что он, будучи в нетрез-
вом состоянии, похитил дорожный знак 
«Искусственные неровности» и вовремя 
не оплатил штраф – 1 000 рублей. По ка-
ким причинам мужчина не пожелал его 
выплачивать, неизвестно, но работникам 
службы ничего не оставалось, как соста-
вить в отношении гражданина протокол 
по ст. 20.25 КоАП, а суду принять реше-
ние об административном аресте право-
нарушителя.

Ну, граждане алкоголики, 
хулиганы, тунеядцы... 
Кто хочет поработать? 
Следующая интересная история, про-

изошедшая в Туркменском РО, напомни-
ла судебным приставам кадры из одного 
известного советского фильма... 

Шумно и весело прошел очередной 
«слет» троих закадычных друзей, распи-
вающих крепкие спиртные напитки сра-
зу же возле местного магазина. За дан-
ное правонарушение каждый из «гуляк» 
должен был заплатить административ-
ный штраф в размере 500 рублей. Одна-
ко ни у кого из компании таких денег не 

топ самых ярких и незабываемых случаев  
из жизни судебных приставов
Мы давно привыкли к тому, что о судебных приставах говорят как о стро-

гих людях с серьезными и невозмутимыми лицами, стучащимися в дверь, ког-
да нужно взыскать долги либо описать «нажитое непосильным трудом». При-
чем одни жалуются, что ему не платят, другие, что нечем платить, и так по кругу. 

А судебные приставы тем временем несмотря на возмущение, жалобы и со-
противление недовольных граждан ежедневно исполняют свой долг: снимают 
с поездов и самолетов «алиментщиков», помогают получить детям-сиротам жи-
лье, возвращают работникам зарплату, обеспечивают охрану в зданиях судов, 
занимаются благотворительностью и строят храмы. 

Каждый год, в июле, УФССП России по Ставропольскому краю составляет 
рейтинг самых ярких и незабываемых случаев, произошедших в работе судеб-
ных приставов и активно обсуждаемых в СМИ. Мы надеемся, что прочитав наши 
правдивые рассказы, читатель сам решит, насколько работа судебного приста-
ва сложна, опасна, но все же увлекательна и даже романтична...

Узнал о долге и сел  
за решетку
Последние акции, организованные 

судебными приставами в крупных тор-
говых центрах показали, что гражда-
не привыкли к подобным мероприяти-
ям и уже знают, как избавить себя и сво-
их близких от возможных неприятнос-
тей, проверив наличие задолженностей 
по «Банку данных исполнительных про-
изводств». Однако случай, произошед-
ший в ТЦ «Триумф» при проведении ак-
ции «Узнай о своих долгах» закончился 
не совсем традиционно...

Так, гражданин, поинтересовавшийся 
у работников Октябрьского районного от-
деления г. Ставрополя о наличии задол-
женностей, не пожелал тут же оплатить 
«давно забытый» штраф ГИБДД – 2 000 
рублей. И дело было вовсе не в том, что 
у неплательщика не оказалось при се-
бе необходимой суммы, по его словам, 
это «его принципиальная позиция» и вы-
полнять обязательства, наложенные су-
дом, он не собирается. Тогда судебные 
приставы пригласили в ТЦ сотрудников 
ГИБДД, которые на месте составили в 
отношении гражданина протокол по ст. 
20.25 КоАП (неуплата административно-
го штрафа в срок), и направили мировому 
судье. Рассмотрев материалы дела, суд 
назначил неплательщику наказание в ви-
де ареста на 5 суток. Теперь у должника 
есть время подумать и о своей принципи-
альной, и о гражданской позиции.

зорливостью уклонистов, безысходностью 
и отчаяньем взыскательниц, а самое глав-
ное – страданиями детей, не виновных в 
раздоре родителей. Так, судебные при-
ставы Промышленного РО г. Ставрополя 
долгое время не могли взыскать алимен-
ты с нерадивого отца, задолжавшего ре-
бенку более 600 000 рублей: официально 
тот нигде не работал, от работников служ-
бы скрывался, постоянно меняя место жи-
тельства. Однако, судебный пристав все 
же установил последний фактический ад-
рес проживания должника, который, не 
ожидая прихода работника службы, сме-
ло открыл дверь. Далее был произведен 
арест его имущества, а также последова-
ло предупреждение об уголовной ответс-
твенности за злостное уклонение от упла-
ты алиментов. Не желая расставаться со 
своим «скарбом» и испугавшись уголовно-
го преследования, отец ребенка тут же до-
стал из серванта 400 000 рублей и опла-
тил большую часть долга. Остальную сум-
му должник обязался перечислить на рас-
четный счет взыскательницы. 

Но особенно поражают ситуации, где 
ребенку не помогает... мать. Так, напри-
мер, жительницу Александровского райо-
на в пятый раз привлекли к уголовной от-
ветственности, четыре из которых – за 
злостное уклонение от уплаты алимен-
тов. Причем, в этот раз суд решил, что 
применяемые ранее наказания в виде от-
бывания обязательных и исправительных 
работ не возымели должного результата, 
в связи с чем приговорил «нерадивую ма-
машу» к условному лишению свободы на 
четырехмесячный срок с полугодовым ис-
пытательным сроком.

Вот такие самые яркие, интересные и 
запоминающиеся случаи рассказали нам 
судебные приставы УФССП России по 
Ставропольскому краю. 

Полосу подготовила Юлия ИВакИНа 

оказалось. По административным прото-
колам, составленными судебным приста-
вом, «выпивохам» пришлось по 40 часов 
отработать в местной администрации, а 
работники службы, в свою очередь, кон-
тролировали, насколько слаженно и доб-
росовестно «друзья» исполняли обяза-
тельства перед государством.

Родили – 
а воспитать забыли
Без преувеличения отметим, что исто-

рии, связанные с взысканием алиментов, 
всегда поражают: изворотливостью и про-

Не мил свет, 
коли мотоцикла нет
Надо сказать, что рейдовые мероп-

риятия, регулярно проводимые на пос-
тах и дорогах совместно с сотрудника-
ми ГИБДД, повысили не только эффек-
тивность взыскания административных 
штрафов и иных задолженностей граж-
дан, но и внесли свой вклад в копилку 
«занимательных» историй. 

К примеру, когда судебные приста-
вы Кировского РО взыскали с должни-
ка сразу 22 административных штрафа, 
внимание СМИ к деятельности службы 
значительно возросло. Напомним, что в 
ходе совместного рейда госавтоинспек-
тором был остановлен водитель, управ-
ляющий скутером. Как оказалось, дан-
ный гражданин не оплатил более двад-
цати штрафов: езда без шлема, нару-
шение скоростного режима, перевозка 
пассажиров – это далеко не весь пере-
чень нарушений правил дорожного дви-
жения, которые допустил мужчина. Ра-
ботники службы тут же произвели арест 
скутера. После чего недобросовестный 
мотолюбитель пешком отправился до-
мой и через несколько часов вернулся в 
отдел судебных приставов уже с необхо-
димой суммой.

А совсем недавно, в ходе подобно-
го рейда работники Изобильненского РО 
взыскали более 50 000 рублей с «алимен-
тщика», арестовав его скоростной мото-
цикл. По словам байкера, он помогал сво-
ей девятилетней дочери время от време-
ни, так как часто менял не только работу, 
но и жен. Единственное, к чему он от-
носится с завидным постоянством, – ез-
да на любимом байке. Судебные приста-
вы, в свою очередь, более прозаично по-
общались с гражданином, арестовав его 
«железного коня». Примечательно, но 
уже на следующий день мотоциклист оп-
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В один из районов Ставропольского 
края – Апанасенковский – выехали пред-
ставители краевой Общественной палаты. 
В районном центре – селе Дивном и еще в 
десяти муниципальных образованиях ими 
был организован прием граждан. 

– Люди делились наболевшим, расска-
зывали о нуждах, приходили с просьба-
ми помочь разобраться в острых вопро-
сах, – отметил участвовавший в выезд-
ном приеме председатель Общественной 
палаты, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин.   – Мы на деле убедились в эф-
фективности такой формы обеспечения 
конструктивного диалога жителей с влас-
тью как выездной прием. Это был первый 
опыт для Общественной палаты, и он дол-
жен подтвердить возможность беспрепятс-
твенно и оперативно донести насущные 
проблемы жителей района до органов го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления. Общественная палата в данном 
случае выступила связующим звеном, спо-
собным проанализировать то, что волнует 
апанасенковцев, выявить причины появле-
ния проблем и без лишней формализации 
донести их до соответствующих уполномо-
ченных властных структур, оказать всячес-
кое содействие для их разрешения.

Кроме представителей ОПСК право-
вая поддержка жителям района была 
оказана членами Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России. В рамках действующего Согла-
шения о сотрудничестве с Общественной 
палатой 18 высококвалифицированных 
юристов (в числе которых были член Со-
вета регионального отделения АЮР, док-
тор юридических наук, профессор, ди-
ректор Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета 
Дмитрий Смирнов и его коллеги, предста-
вители профессорско-преподавательско-
го состава вуза) оказывали помощь в 12 
пунктах приема.

Несмотря на проливной дождь, за кон-
сультациями в этот день обратились 37 
апанасенковцев, которые задали 45 воп-
росов. Пенсионеры, безработная, много-
детная мать, мать-одиночка просили по-
мочь разобраться в той или иной сложив-
шейся ситуации. Не составили исклю-
чение и главы сельских администраций, 
индивидуальные предприниматели, а ос-
тальные обращения поступили от служа-
щих и работников села. 

Немало вопросов из правовой сферы 
волновало жителей района. Это касалось 
приватизации жилья, оформления земли, 
наследства, алиментов. У пенсионерки 
из села Дербетовка возник вопроса о по-
рядке подсчета стажа работы для присво-

ения звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края». А безработную жительни-
цу села Малая Джалга интересовал воп-
рос о досрочном назначении пенсии по 
старости. Женщина была уволена с пре-
жнего места работы в связи с ликвидаци-
ей колхоза. Юристы успокоили ее: право 
на досрочное назначение пенсии по ста-
рости есть, для этого надо обратиться в 
Центр занятости населения.

Люди просили помочь разобраться и с 
тем, каковы по закону меры поддержки со-
циально незащищенных слоев населения, 
решить вопросы из сферы ЖКХ, пережи-
вали о недостаточном финансировании 
медицинских, школьных и дошкольных уч-
реждений, о необходимости ремонта по-
мещений, отсутствия оборудования, ин-
вентаря, музыкальных инструментов в До-

на местах

молодо-зелено

Экология, дороги и другие тревоги

Нет уличного освещения в поселках Айгурский, Водный и 
Хлебный, рассказали их жители. О том, как это влияет на 
безопасность, говорить не приходится.

И в очередной раз свершилось: в этом 
году 239 специалистов, выпускников 
Юридического института Северо-Кавказ-
ского федерального университета полу-
чили дипломы об окончании вуза. 

Заветные синие, а иной раз и красные 
коленкоровые свидетельства о высшем 
образовании молодым юристам вручали 
в торжественной обстановке.

Директор института, член Совета 
Ставропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России Дмитрий 
Смирнов, открывая торжественное ме-
роприятие, обратился к молодым юрис-
там, поздравив всех, кто достойно выдер-
жал итоговые испытания. Дмитрий Анато-
льевич пожелал ребятам не терять связь 
с однокурсниками, потому что в профес-
сии юриста важны общение и обмен опы-
том, а также пожелал не забывать о годах 
учебы и победах, которых было немало в 
жизни студентов-юристов СКФУ. 

С особым отношением слушали моло-
дые юристы слова напутствия, произне-
сенные в этот день председателем реги-
онального отделения АЮР, президентом 
нотариальной палаты Ставропольско-
го края, заслуженным юристом РФ Нико-
лаем Кашуриным. Ребятам посчастливи-
лось получить дипломы из рук этого ува-
жаемого в крае и стране юриста.

Николай Иванович сказал и о много-
летней доброй традиции сотрудничест-
ва, которая связывает университет, но-
тариат Ставрополья и региональное от-

деление АЮР. 
– Молодым специалистам с нашей 

стороны всегда оказывается повышенное 
внимание, таланты и активисты каждого 
года обучения становятся известны и за-
метны по результатам конкурсов НПСК на 
лучшую научную и дипломную работу, на-
граждения стипендией имени А.И. Тихен-
ко. Со студенческой скамьи ребята вов-

лечены в работу Совета молодых юрис-
тов Ставрополья, участвуют в работе 
Корпуса «За чистые выборы», других мо-
лодежных движениях Ассоциации юрис-
тов, – сказал Николай Кашурин. – А луч-
шие из лучших, и это тоже традиционно, 
трудоустраиваются в системе нотариата, 
получая возможность проявлять свой по-
тенциал и далее.

В заключение Николай Иванович доба-
вил, что и в этот раз для молодого юрис-
та есть вакансия в нотариальной палате 
края.

Немало добрых слов услышали выпус-
кники и от своих педагогов. Многие сту-
денты уже знают, куда пойдут работать, 
другим остается немного времени на раз-
мышление. Учеба завершена, а путевка в 
жизнь – диплом – у каждого в руках. Пора 
решать, кто ты.

 анастасия ФЕДОРОВа,
фото с официального сайта СкФУ

Юная смена – достойная смена 

мах культуры района. Говорили и о низкой 
заработной плате сельских учителей, вос-
питателей и фельдшеров (недопустимой 
представляется ситуация, при которой за-
работная плата сельского фельдшера, 
единственной надежды на медицинскую 
помощь во многих селах, за вычетом на-
логов не превышает 9 000 рублей. И это 
при стаже работы более 30 лет!) Поступа-
ли жалобы на отсутствие компенсаций по 
затратам на орошение, на низкую закупоч-
ную цену на молоко и многом другом.

Оказалось, что во многих селах райо-
на остро стоит вопрос о сжигании мусо-
ра вне специально отведенного места, 
что является существенным нарушением 
экологических норм. На нескольких ули-
цах села Манычского нет твердого пок-
рытия дороги и даже насыпи. А ведь это 

лись наболевшим их жители. О том, как 
это влияет на безопасность, особенно 
в зимнее время, когда дети вынуждены 
выходить в школу практически в полной 
темноте, говорить не приходится.

Почти половина вопросов была разре-
шена на месте: разъяснения и необходи-
мые консультации специалистов помогли 
разобраться с существующей проблемой. 

– 27 вопросов мы взяли на контроль 
для более детального изучения. Сейчас 
ведется работа, по результатам которой 
заявителям будут даны ответы либо ока-
зано содействие в разрешении сложив-
шейся ситуации. Анализ проблематики 
района, который уже проводится Обще-
ственной палатой по итогам выезда, поз-
волит, я убежден, решить ряд вопросов с 
привлечением сил властных структур раз-
личных уровней. Общими усилиями мы 
добьемся исправления ситуации на мес-
тах, – резюмировал Николай Кашурин.

Елена ГОНчаРОВа,
фото алены кОВаЛЕВОй 

после дождя или снега создает сущест-
венные затруднения для проезда и селя-
нам и специальному транспорту (напри-
мер, машинам скорой помощи).

Нет уличного освещения в поселках 
Айгурский, Водный и Хлебный, подели-

Прием граждан ведет кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства  
и права СКФУ Татьяна Воротилина.

На консультации у члена Общественной  
палаты Ставропольского края  
Людмилы Ореховой.

Выпускник ЮИ СКФУ Артем Коротких 
теперь дипломированный специалист.

«Путевки в жизнь» вручает 
Николай Кашурин.

И

В
Общественная палата Cтавропольского края
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В имущественные налоги об объектах недвижимости и их правооб-
ладателях, в том числе по сопоставле-
нию данных ЕГРП и ГКН, исправлению 
ошибок в сведениях об объектах недви-
жимости, наполнению информационных 
ресурсов Росреестра недостающими све-
дениями. 

Имущественные налоги формируют 
местные бюджеты и являются основой 
для реализации различных социальных 
программ. Поэтому повышение эффек-
тивности формирования краевых и мес-
тных бюджетов за счет имущественных 
налогов имеет особое значение. 

В последние годы ФНС России отмеча-
ет рост поступлений имущественных на-
логов, что стало возможным в том числе 
благодаря вовлечению в гражданский и 
налоговый оборот земельных участков и 
объектов недвижимости. 

Участники совещания подвели итоги 
совместной работы и детально обсудили 
вопросы, возникающие при взаимодейс-
твии ведомств, а также органов власти 
субъектов РФ и органов местного само-
управления. Результатом совещания ста-
ла выработка конкретных предложений 
по повышению роли имущественных на-
логов в региональных и местных бюдже-
тах в СКФО.

На левом фото (слева направо): начальник Межрегиональной ИФНС России по СКФО Владимир Радчен-
ко, начальник Департамента по вопросам экономической и социальной политики Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в СКФО Вячеслав Песков, заместитель руководителя 
ФНС России Светлана Бондарчук, заместитель руководителя Росреестра Галина Елизарова, и.о. руково-
дителя Управления Росреестра по СКФО Алексей Мельников.
На правом фото: Участники совещания, представляющие региональные органы исполнительной власти.

Относительно новый сервис «Обра-
титься в ФНС России» позволяет пода-
вать обращения в налоговый орган, а 
с помощью сервиса «Узнать о жалобе» 
можно отслеживать информацию о ходе 
рассмотрения обращения или жалобы. 

Конечно, «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» можно на-
звать самым популярным, базовым серви-
сом. Он предоставляет ряд преимуществ. 
В нем можно получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества; распечаты-
вать квитанции на уплату налоговых плате-
жей; оплачивать налоговую задолженность 
и налоговые платежи. Функционал сервиса 
постоянно растет, и не так давно в нем по-
явилась возможность отслеживать статус 
камеральной проверки налоговых декла-
раций по форме 3-НДФЛ, распечатывать 
налоговые уведомления, не дожидаясь их 
доставки почтой, и другие функции. Учиты-
вая, что все эти действия многим налогоп-
лательщикам приходится проделывать до-
вольно часто, затрачивая свое личное вре-
мя, очевидно, что сервис является для них 
незаменимым помощником. 

В нашем крае преимущество «Лично-
го кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» уже оценили многие: на 1 ию-
ля 2014 года на Ставрополье пользовате-
лями данного сервиса являются 167 тысяч 

претенденты проходят очень жесткий от-
бор. На заседаниях жюри под председа-
тельством замруководителя управления 
Елены Афониной из 13 кандидатур поэ-
тапно отбираются шестеро претенден-
тов, а затем победитель и лауреаты. Эк-
спертная комиссия учитывает самые раз-
ные показатели работы, начиная от сумм 
доначислений и взысканных платежей и 
заканчивая отсутствием жалоб со сторо-

ней власти, Росреестра и ФНС России 
для увеличения эффективности напол-
нения бюджета и обозначила ряд задач, 
необходимых для дальнейшего взаимо-
действия. 

Галина Елизарова, продолжившая со-
вещание, рассказала о мерах, предпри-
нимаемых Росреестром, способствую-
щих повышению качества передаваемых 
в налоговый орган сведений ЕГРП и ГКН 

ны налогоплательщиков и участием в об-
щественной жизни.

В отличие от ряда предыдущих лет, ког-
да победителями конкурса становились 
представительницы прекрасной полови-
ны человечества, на этот раз высшая сту-
пень пьедестала досталась мужской по-
ловине. Победителем стал Роман Корец-

кий – сотрудник отдела выездных про-
верок Межрайонной ИФНС России № 6. 
Второе место заняла представительница 
ИФНС № 9 Ольга Редько, а третьей ста-
ла Светлана Шахворостова – главный на-
логовый инспектор отдела камеральных 
проверок ИФНС № 4.

На церемонии награждения руко-
водитель УФНС России по Ставро-
польскому краю Владимир Ворон-
ков поздравил коллег с праздником 
и отдельно поблагодарил участни-
ков конкурса за состязательный дух, 
упорство, стремление к повышению 
профессионализма. 
Глава краевого ведомства вручил Ро-

ману Корецкому диплом, переходящий 
вымпел и памятный приз. Номинантов 
второй и третьей степеней, как и других 
конкурсантов, наградили дипломами и по-
дарками. Призы вручила также председа-
тель ставропольской краевой организации 
Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния РФ Татьяна Иванова.

Приятным штрихом мероприятия ста-
ли вокальные и танцевальные номера 
в исполнении творческих коллективов 
Ставрополя. 

В Кисловодске 10 июля прошло окруж-
ное совещание-семинар по Северо-Кав-
казскому федеральному округу с учас-
тием ФНС России, Росреестра, органов 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления. Об-
суждались вопросы совершенствования 
взаимодействия участвующих в совеща-
нии ведомств в целях повышения роли 
имущественных налогов в формирова-
нии региональных и местных бюджетов в 
СКФО.

В совещании под председательством 
заместителя руководителя Федеральной 
налоговой службы Светланы Бондарчук и 
заместителя руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Галины Елиза-
ровой приняли участие представители 
центральных аппаратов ФНС и Росреест-
ра, межрегиональных органов этих служб 
по СКФО, а также их региональных уп-
равлений, финансовых структур округа, 
представители органов власти субъектов 
РФ и муниципальных образований.

Столь представительный состав обус-
ловлен проблематикой совещания. Об 
этом сказала Светлана Бондарчук, от-
крывшая совещание. Она отметила сов-
местные направления работы всех уров-

В УФНС России по Ставропольско-
му краю 4 июля состоялась церемония 
награждения победителя и дипломан-
тов ежегодного конкурса «Лучший нало-
говый инспектор Ставропольского края». 
По сложившейся традиции мероприятие 
было приурочено ко Дню рождения кра-
евой налоговой службы. 1 июля 1990 го-
да началась официальная работа нало-
говых органов края, и с тех пор эта дата 
для налоговиков стала особым, знамена-
тельным событием. 

Традиционным является и приглаше-
ние почетных гостей на торжество. Поз-
дравить налоговиков приходят предста-
вители краевых министерств и ведомств, 
профсоюза, средств массовой информа-
ции, воспитанники подшефного детского 
дома. Вот и в этот раз в зале присутство-
вали министр экономического развития 
Ставропольского края Юлия Косарева, 
председатель ставропольской краевой 
организации профсоюзов работников го-
сучреждений и общественного обслужи-
вания Татьяна Иванова, руководители 
краевых ведомств и госструктур, члены 
Общественного совета при УФНС России 
по Ставропольскому краю.

Конкурс «Лучший налоговый инспек-
тор» проводится уже пятый год. Его ос-
новная задача – повышение уровня про-
фессионализма сотрудников, поэтому 

исполнение налоговых обязательств должно быть 
маКСимально Комфортным 

электронные сервисы

церемония

435 человек. Учитывая такую востребо-
ванность сервиса физлицами, служба за-
пустила его аналог и для юридических лиц. 

– Как можно подключиться к «Лич-
ному кабинету для физических лиц»? 
Требует ли это каких-либо расходов? 

– Никаких расходов не требуется. Все, 
что нужно – это прийти в любую налого-
вую инспекцию с паспортом и свидетель-
ством о присвоении ИНН и написать за-
явление на подключение. После это-
го налогоплательщику выдается пароль, 
который в течение месяца необходимо 
сменить на постоянный, иначе учетная 
запись будет заблокирована. А если у на-
логоплательщика есть квалифицирован-
ный сертификат ключа электронной под-
писи (КСКЭП), то визит в инспекцию не 
потребуется вовсе. Подключиться к сер-
вису можно прямо со своего компьютера, 
имея доступ к Интернету.

– Насколько Интернет упрощает вза-
имодействие с налоговиками для ор-
ганизаций?

– Повторюсь, что с недавнего времени 
дистанционное взаимодействие расшири-
ло свои рамки и для юридических лиц – для 

них тоже создан «Личный кабинет». Сер-
вис позволяет не выходя из рабочего офи-
са получать актуальную картину состояния 
расчетов с бюджетом, т.е. в нем отобража-
ются данные карточек расчетов с бюдже-
том налогоплательщиков, открытые в на-
логовом органе: информация о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом, суммы 
начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, наличие переплат и невыясненных 
платежей. В «Личном кабинете» можно со-
ставлять и затем направлять в налоговые 
органы заявления на уточнение платежа и 
зачет/возврат переплаты, получать справ-
ки о состоянии расчетов с бюджетом, ис-
полнении обязанности по уплате налогов 
и других обязательных платежей, получать 
акты сверки. В числе доступных услуг так-
же выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в элек-
тронном виде (в отношении самого юриди-
ческого лица). Здесь же можно проверить 
статус заявления или запроса юридическо-
го лица в налоговые органы, получить ре-
шения налогового органа по направлен-
ным заявлениям и обратиться в налоговые 
органы в электронном виде.

Несмотря на относительно короткий 
срок функционирования, популярность 
этого сервиса набирает обороты: на се-
годняшний день в крае его используют 
7 тысяч 788 юридических лиц (вместе с 
филиалами и обособленными подразде-
лениями).

– Возможно ли законодательное ре-
гулирование использования «Лично-
го кабинета для физических лиц»? Мо-
жет ли стать обязательным его приме-
нение? 

– Здесь для нас на первом месте сто-
ит удобство налогоплательщиков. Коли-
чество подключенных к данному сервису 
граждан (а их на сегодняшний день в Рос-
сии 8 миллионов 722 тысячи 272 челове-
ка) говорит о его востребованности, поэ-
тому, я думаю, что законодательное регу-
лирование тут особой роли не играет. Те, 
кому удобно – пользуются сервисом, ко-
му нет – взаимодействуют со службой на-
прямую. Мы не можем никого принуждать 
именно к такому способу взаимодействия 
хотя бы потому, что не у всех есть воз-
можность выйти в Интернет. Так что вы-
бор полностью за гражданами.

в СтавроПоле чеСтвовали 
лучшего налогового инспектора

в Кисловодске состоялось окружное 
совещание фнС россии и росреестра

Победителей и дипломантов конкурса «Лучший налоговый инспектор» поздравили их коллеги.

Полосу подготовила Евгения ГОРбачЕВа

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Полномочный представитель Прези-
дента России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Сергей Меликов посетил 
один из пунктов временного размещения 
людей, расположенный в Благодарненс-
ком районе Ставропольского края и озна-
комился с ходом работы по приему и раз-
мещению прибывающих на Ставрополье 
жителей юго-востока Украины.

В тот же день состоялось совещание 
по проблемным вопросам, связанное с 
обустройством граждан Украины, на ко-

Создана комиссия  
«О признании иностран-
ных граждан или лиц без 
гражданства носителями 

русского языка»
В связи со вступлением 2 мая 2014 года 

в силу Федерального закона от 20.04.2014 
года № 71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 31.05.2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации», в целях своевременного, полного 
и объективного рассмотрения вопросов 
признания иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского 
языка, 02.07.2014 года в УФМС России по 
Ставропольскому краю создана соответс-
твующая комиссия.

В состав комиссии включены опытные со-
трудники УФМС России по Ставропольско-
му краю, представители Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университе-
та, имеющие опыт по проведению собесе-
дований и тестирования по русскому языку, 
сотрудники главного Управления Министерс-
тва юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, комитета Ставропольско-
го края по делам архивов, а также консуль-
тант аппарата уполномоченного по правам 
человека по Ставропольскому краю. 

Обратиться с заявлением о признании но-
сителем русского языка могут иностранные 
граждане и лица без гражданства при усло-
вии, что данные лица либо их родственники по 
прямой восходящей линии постоянно прожи-
вают или ранее постоянно проживали на тер-
ритории Российской Федерации либо на тер-
ритории, относившейся к Российской империи 
или СССР, в пределах Государственной гра-
ницы Российской Федерации. Следовательно, 
не любой человек, великолепно говорящий по-
русски, может обратиться с заявлением о при-
знании его носителем русского языка. 

При обращении с заявлением о призна-
нии носителем русского языка для рассмот-
рения на комиссии представляются докумен-
ты, подтверждающие проживание заявителя 
либо родственников по прямой восходящей 
линии на территории Российской Федера-
ции либо на территории относившейся к Рос-
сийской империи или СССР, в пределах Го-
сударственной границы Российской Федера-
ции, а также документы, подтверждающие 
родственные связи.

За шесть месяцев  
текущего года  

оформлено  
почти 8,5 тысяч  

патентов
Законно находящиеся на террито-

рии Российской Федерации иностранные 
граждане могут осуществлять трудовую 
деятельность у физических лиц на осно-
вании трудового договора на выполнение 
работ или оказание услуг для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности нанимающего гражда-
нина России, только при наличии патента, 
выданного в соответствии с миграцион-
ным законодательством.

УФМС России по Ставропольскому краю за 
шесть месяцев текущего года оформлено поч-
ти 8,5 тысяч патентов иностранцам, в основ-
ном, прибывшим из Узбекистана, Армении, 
Азербайджана и Украины, а за аналогичный 
период прошлого года – 6 753 патента. По срав-
нению с предыдущим годом существенно уве-
личилось количество граждан Украины и Мол-
довы, обратившихся за оформлением патентов 
(на 372% и 544% соответственно). Сумма пос-
тупившего налога в бюджеты различных уров-
ней уже составила около 55 млн рублей (для 
сравнения – в 2013 году сумма за аналогичный 
период составляла около 30 млн рублей).

Напоминаем, что мигрантам, прибыв-
шим в Российскую Федерацию для осущест-
вления трудовой деятельности у физических 
лиц, стоит заблаговременно обращаться за 
получением патента, не дожидаясь оконча-
ния срока временного пребывания.

до двух месяцев. За это время они могут ре-
шить вопросы дальнейшего своего правового 
статуса в Российской Федерации. Это может 
быть получение разрешения на временное 
проживание, временного убежища или вида 
на жительство в соответствии с нововведени-
ями в российском законодательстве. 

24 июня врио начальника Управления 
Казбек Эдиев с сотрудниками миграционной 
службы посетил пункты приема граждан Ук-
раины в Красногвардейском и Новоалексан-
дровском районах, в которых располагаются 
94 и 60 человек соответственно. 

В указанных пунктах временного размеще-
ния организована работа сотрудников мигра-
ционной службы, которые на местах осущест-
вляют постановку на миграционный учет и про-
водят опрос о первичных намерениях граждан.

В ходе встречи с прибывшими состоялась 
беседа, даны ответы на актуальные вопросы. 
В частности, разъяснялось, что для устройс-
тва на работу у физических лиц граждане Ук-
раины должны приобрести патент, а вот уст-
роиться на работу к юридическому лицу или 
предпринимателю уже сложнее – для этого 
работодателю необходимо иметь квоту на за-
мещение вакантных рабочих мест иностран-
ными работниками. При этом отмечено, что, 
получив временное убежище на территории 
Российской Федерации, украинцы смогут уст-
раиваться на работу без оформления разре-
шительных документов.

Граждане Украины поблагодарили со-
трудников миграционной службы и школ-ин-
тернатов, в которых находятся пункты вре-
менного размещения, за помощь. В свою оче-
редь, руководство УФМС России по Ставро-
польскому краю отметило, что продолжит 
активное содействие в вопросах по опреде-
лению правового статуса и документирова-
нию украинских граждан.

В ближайшие сутки на Ставрополье 
приедут еще более 200 украинских граж-
дан, которые будут размещены в пунктах 
временного пребывания в Благодарном и 
Светлограде. Кроме того, к приему готовы 
стационарные пункты в Ипатовском, Ко-
чубеевском и Андроповском районах.

Предполагается, что граждане Украины 
будут находиться в стационарных пунктах 

Полосу подготовил Максим Ковалев

Врио начальник Управления Казбек Эдиев с сотрудниками миграционной службы посетил пункты приема 
граждан Украины в Красногвардейском и Новоалександровском районах.

Прием граждан Украины сотрудниками УФМС России по Ставропольскому краю.

Полпред Президента рф в СКфо 
выразил благодарность сотрудникам миграционной службы 
за оказание помощи прибывшим гражданам Украины

тором присутствовали представители ап-
парата полпреда Президента РФ в СК-
ФО, а также представители федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти, в том числе с докладом выступил 
врио начальника УФМС России по Став-
ропольскому краю Казбек Эдиев.

Сергей Меликов выразил благодар-
ность сотрудникам миграционной служ-
бы за работу по регистрации, учету и про-
ведению консультаций прибывших граж-
дан Украины.

рука помощи важно знать

результаты

В Красногвардейском и 
Новоалександровском 

районах  
размещено более 150  

граждан Украины
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время поэзии

МОй папа СаМый-СаМый!
Краевое Отделение ПФР провело 
конкурс для детей сотрудников на 
тему «Мой папа самый-самый». Кон-
курс профком Отделения приуро-
чил к празднику День отца, который 
совсем недавно стал отмечаться и в 
нашей стране.
Отец — это не просто слово. В нем 

столько детских чувств. Для мальчика па-
па — это пример для подражания, силь-
ный и смелый, на все руки мастер. Для 
девочки папа — это гордость. Каждая ма-
ленькая принцесса мечтает встретить 
своего принца, который бы был похож 
на отца. Все свои самые яркие эмоции по 
отношению к папам и передали несколь-
ко десятков юных художников, изображая 
самых близких в разных образах и ситу-
ациях.

Победителем конкурса стал семилет-
ний Глеб Михайлюк, который подошел к 
работе очень творчески, ведь для изоб-
ражения отца в облике супергероя он ис-
пользовал цветной песок.

Мы поздравляем всех участников кон-
курса и желаем дальнейших творческих 
успехов

       * * *
Эх, купить бы домик небольшой и справный,
Храм, где соберутся все мои друзья.
Где гитары идол будет самым главным,
И совьют созвучья вечные слова:
«Здравствуй, как живешь-то, как твое здоровье,
Близкие в порядке, детям хорошо?»
Если скажут: нежность – это по-коровьи,
Значит, я корова, – хочется еще...
Посажу деревья – яблони-черешни.
Виноград беседку оплетет весной,
На мансарде скромно комнатка-скворечня –
Для любви внезапной временный постой.
«Милый, я скучаю, у тебя уютно,
Хочется остаться и побыть еще...»
Если скажут: счастье – это злая шутка,
Значит, я в злодеи буду посвящен...
Банька и парилка, плюшки с самоваром,
Рюмочки с наливкой, зелень с шашлыком,
И нагрянут тосты, будет их навалом:
Тут не обойдешься пятым посошком.
Телефон на утро: «Было все прекрасно!»
Как хозяин чуда буду я польщен.
Значит, по субботам с теми, кто согласен,
Буду я коровой триста лет еще...

Игорь НеКрасов

Закономерный вопрос
На приеме женщина. Газовый 

шарфик, заколка с цветком в во-
лосах, оборочки, растерянный 
взгляд из-под очков... «Я вся такая 
внезапная, такая противоречивая 
вся!» – вспомнилась мне барышня 
из «Покровских ворот». 

Посетительница излагает непро-
стую проблему, обильно снабжая ее 
подробностями отнюдь не идеальных 
семейных отношений. 

Недоверие к родственникам вызы-
вает множество предположений об их 
поведении в будущем, поэтому рас-
сматриваем возможные «опасные» 
ситуации и разрабатываем меры пра-
вовой защиты. 

В заключение разговора благо-
дарная посетительница говорит: «Вы 
мне очень помогли! Все прояснили! 
Вы так много знаете! НАВЕРНОЕ, 
ГДЕ-ТО УЧИЛИСЬ?»

Наталья ФатИНа, нотариус 

во всероссийском конкурсе «мисс молодежь» 
УчаСтвУет ПятигорчанКа

С 7 января по 31 июля 2014 года Межрегиональный общественный фонд «Мир мо-
лодежи» проводит Всероссийский творческий конкурс «Мисс Молодежь», в котором 
участвуют обаятельные и энергичные девушки всей страны. 

Карина Фарманян – судебный пристав Пятигорского городского отдела УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, решившая участвовать в конкурсе, является не только 
творческой, образованной и верящей в свои собственные силы девушкой. В 21 год эта 
привлекательная девушка сочетает в себе и такие качества как ответственность, жиз-
нелюбие, сострадание и отзывчивость.

К примеру, совсем недавно вместе со своими коллегами она участвовала в таких 
социально-пропагандистских акциях как «Судебные приставы-детям» и «Доброе сер-
дце». Именно тогда она осознала насколько важно помогать детям, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, лишившихся родителей и имеющих отклонения в здоровье 
и развитии. Коллеги желают Карине Фарманян успехов в конкурсе и победы в основ-
ных номинациях! 

Информация для тех, кто желает поддержать Карину: зарегистрируйтесь на сайте 
www.миссмолодежь.рф и проголосуйте за очаровательную и перспективную девуш-
ку  – судебного пристава.

пРОфСОюЗНая НаГРаДа
Победителем краевого смотра-конкурса «Лучший работодатель 2013 года» сре-
ди организаций, имеющих действующее краевое отраслевое соглашение, стал 
руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков. 
В  торжественной обстановке в день празднования 24-летия налоговых орга-
нов Ставропольского края председатель Ставропольской краевой организации 
Профсоюза Татьяна Иванова вручила победителю диплом и поблагодарила за 
эффективное сотрудничество в сфере социального партнерства.

лучший работодатель

голосуем за своих!

Да будет зал!
С мертвой точки удалось сдвинуть 

строительство «замороженного» на 
протяжении ряда лет спорткомплекса 
в городе Благодарный. Помогла благо-
дарненцам в этом краевая Обществен-
ная палата. 

Живой отклик вызвало обращение жи-
телей района к членам Совета палаты на 
выездном расширенном заседании ОП 
СК по вопросу о спортивной, физкультур-
но-массовой и оздоровительной работе 
в крае. Люди просили посодействовать в 
решении ситуации со спортивным долго-
строем.

– Палата не могла пройти мимо этой 
просьбы, – пояснил председатель ОП СК, 
заслуженный юрист РФ Николай Кашу-
рин. – Ведь одним из важнейших вопро-
сов, рассматриваемых нами в рамках за-
седания, был вопрос обеспечения спор-
тивными и физкультурно-оздоровитель-
ными объектами. Надо заметить, что 
город Благодарный насчитывает более 
30 тысяч жителей. Но пока в нем нет ни 
одного спортивного зала, который круг-
логодично могли бы посещать учащиеся 
школ, лицеев и любые желающие.

Кстати, неподалеку от места, где ржа-
веет возведенный ранее за счет средств 
местного бюджета металлический каркас 
спорткомплекса, расположены общеоб-
разовательные учреждения и агротехни-
ческий лицей. Им нужен спортзал так же, 
как и детско-юношеской спортивной шко-
ле, работающей ввиду отсутствия крыши 
над головой лишь в теплое время года. 

Как выяснилось, для завершения стро-
ительства комплекса требовалась сущес-
твенная сумма, которой районный бюд-
жет попросту не располагал. Без подде-
ржки края ситуация неразрешима, – по-
няли участники расширенного заседания 
Общественной палаты края. От их имени 
было принято решение об обращении к 
главе края Владимиру Владимирову. 

Результат не заставил ждать: руко-
водством Ставропольского края была ус-
лышана просьба Общественной палаты 
и даны поручения профильному минис-
терству. Строительство спорткомплекса 
будет софинансировано из краевого бюд-
жета. Завершить его планируется уже в 
I квартале 2015 года.

Максим ЕРМОЛЕНкО


