
Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

Елена Плехова – судебный пристав-исполнитель Невинномысского ГО в творческом конкурсе с номером 
«Трудовые будни судебных приставов.

Слева – руководитель УФМС России по Ставропольскому краю А.М. Бойков, 
справа – руководитель ФМС России К.О. Ромодановский

Писатель, поэт, исполнитель песен собственного сочинения Владимир Бутенко 
провел авторскую встречу в ставропольском краевом налоговом управлении.
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год литературы

Символ России – детям

Имя руководителя УФМС России по Став-
ропольскому краю внесено в Книгу поче-
та ФМС. Столь высокой награды Алек-
сандр Михайлович Бойков удостоен за 
активное участие в реализации миграци-
онной политики РФ, большой вклад в де-

Объявленный в России Год литера-
туры проходит под эгидой возвращения 
прежних, доперестроечных культурных 
ценностей. Вплоть до 80-х годов в рос-
сийском обществе признаком элитарнос-
ти считалась интеллигентность, основ-
ным элементом которой оставалась об-
разованность. Россия гордилась званием 
самой читающей нации, что, к сожале-
нию, было утрачено за каких-нибудь 20–
25 лет. Но интерес государства к культу-
ре, литературе доказывает смену курса к 
прежнему фарватеру, и государственные 
структуры не остаются в стороне, позици-
онируя себя как носителей главных наци-
ональных идей. Федеральной налоговой 
службой в рамках Года литературы за-
планированы встречи с писателями. 

24 апреля в УФНС России по Ставро-
польскому краю состоялась встреча с Вла-

В налоговой службе прошла встреча с писателем
димиром Бутенко, прозаиком и поэтом, ав-
тором романов, повестей, рассказов и 
многих песен, радиожурналистом. Вла-
димир Бутенко является редактором аль-
манаха «Литературное Ставрополье», за-
местителем председателя правления кра-
евой организации Союза писателей Рос-
сии. Свою гражданскую активность он 
проявляет и будучи членом общественно-
го совета краевой налоговой службы.

В. Бутенко рассказал о новом романе 
«Притяжение Кавказа», продолжающем 
фабулу вышедшей три года назад кни-
ги «Сыны Державы», рассказывающей о 
подвигах атамана Матвея Платова.

В новом произведении тема казачест-
ва трансформировалась в тему освоения 
Кавказа Россией. Нынешний роман, как 
и прошлый, основан на подлинных доку-
ментах.

«Притяжение Кавказа» охватывает пе-
риод с 1774 по 1777 год, последовавший 
после подписания мирного трактата меж-
ду Россией и Турцией, увенчавшего побе-
ду русской армии. В центре романа судьба 
сотника Леонтия Ремезова и русского аген-
та в Париже Зодича. Но ключевой коллизи-
ей книги является политика императрицы 
Екатерины Великой в отношении Кавказа 
и Крыма, ее победоносное противостояние 
странам Европы и Турции по порабоще-
нию народов, проживающих на этих зем-
лях. Впервые в современной литературе 
объективно рассказано о том, почему и как 
была ликвидирована Запорожская Сечь. 
Завершается роман главами, посвящен-
ными созданию Азово-Моздокской линии и 
закладке Ставропольской крепости.

Сотрудники налогового ведомства 
края поблагодарили известного писате-

ля за уникальную возможность услышать 
историю создания книги из уст самого ав-
тора, получить экземпляры книги с авто-
рским автографом и послушать стихи и 
песни в авторском исполнении. Писатель 
представил свое видение событий про-
шедших веков, до сих пор вызывающих 
неоднозначные оценки и выводы исто-
риков. В последние годы история России 
вызывает массовый интерес. Пустоты, 
лишенные идеологического содержания, 
стремительно заполняются множеством 
измышлений и лукавых толкований, и лю-
ди, глубоко и всесторонне изучающие ис-
торию, задают определенные ориенти-
ры. Поэтому общение с представителя-
ми творческой элиты, создающей значи-
мые нравственные доминанты, настолько 
важно в современном обществе.

Марианна Фролова

Коллектив Пятигорского отдела судебных приставов и налоговой инспекции, сотрудники детского 
сада и «Бештаугорского лесхоза».

Работники Пятигорского ГО УФССП России по СК совместно с коллегами  
из налоговой службы посадили 20 берез в детском саду «Светлячок».

Дружба двух взаимодействующих ведомств – судебных приставов и налоговиков 
привела к идее высадки деревьев на территории недавно построенного дошкольно-
го образовательного учреждения. Помогло в осуществлении этого благого дела ру-
ководство ГБУ СК «Бештаугорского лесхоза», предоставившее 20 саженцев березы.

«В дружественной и доброй обстановке работники двух ведомств посадили дере-
вья, которые с давних лет считались образом России, Родины. Теперь малыши, кото-
рые придут в этот детский сад, будут играть в тени берез, а мы, в свою очередь, пос-
тараемся научить ребят ухаживать за своими подопечными», – прокомментировал на-
чальник Пятигорского ГО Николай Шипулин. 

Имя руководителя УФМС России  
по Ставропольскому краю

 внесено в Книгу почета ФМС

ятельность миграционной службы, а так-
же в связи с празднованием 23-й годов-
щины образования ФМС. Коллектив кра-
евого Управления поздравил Александра 
Михайловича и пожелал успехов в даль-
нейшей работе на благо Отечества.
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Ветеран Великой Отечественной войны 
Е.К. Фисенко.

чтобы помнили

внимание!

для мам

Полосу подготовила  
Татьяна КлиМова

Великий май, победный май!

рой не коснулась бы Великая Отечест-
венная война. 

«За Победу в войне с фашизмом наша 
страна заплатила страшную цену, и наш 
долг, долг грядущих поколений – всегда 
помнить об этом», – подчеркнул Попов. 

Присутствовали на празднике и дети – 
они внимательно слушали выступления 
ветеранов, которые отличались особой 
трогательностью, пели «Катюшу» вместе 
со студенческим коллективом РГСУ. Вете-
раны же благодарили молодое поколение 
за внимание к себе, радовались наступа-
ющему празднику и все как один повторя-
ли: только бы больше не было войны. 

Стихи, песни, подведение итогов кон-
курса детского рисунка – праздник полу-
чился насыщенным. 

В завершение все гости отведали вкус-
нейшей солдатской каши, послушали 
песни военных лет.

В связи с тем, что в последнее вре-
мя в СМИ стала появляться несоответс-
твующая действительности информация 
о возможности выбора гражданами кре-
дитных организаций (банков) для получе-
ния пенсионных и социальных выплат от 
ПФР, Пенсионный фонд считает необхо-
димым дать ряд разъяснений.

На протяжении уже многих лет россий-
ские пенсионеры получают пенсии через 
сотни коммерческих банков, включая бан-
ки, где государство не является собствен-
ником. Гражданин сам выбирает кредит-
ную организацию, на счет в которой он бу-
дет получать пенсионные и социальные 
выплаты от ПФР. Для этого он открывает 
в выбранном банке счет и предоставляет 
его реквизиты в ПФР, сопровождая рекви-
зиты своим заявлением о выборе доста-
вочной организации. ПФР всегда пере-
числяет пенсию на счет пенсионера в том 
банке, который указал пенсионер в своем 
заявлении. 

Гражданин всегда мог и сейчас может 
выбрать для получения пенсии любой 
коммерческий банк, в котором у гражда-
нина открыт счет. Поэтому информация о 

некоем «пенсионном рабстве» или о том, 
что граждане до недавнего времени мог-
ли получать пенсию исключительно че-
рез коммерческие банки с государствен-
ным участием, действительности не соот-
ветствует. 

Более того, с этого года по закону* меж-
ду Пенсионным фондом России и банка-
ми, через которые пенсионеры получают 
пенсию, должны быть заключены догово-
ры. Типовой договор утвержден Приказом 
Минтруда России от 14.11.2014 №881н. В 
настоящее время территориальные ор-
ганы ПФР ведут работу по подписанию 
двухсторонних договоров между ПФР и 
кредитными организациями.

Договор с банком включает в себя при-
нятие банком таких обязательств, как ока-
зание пенсионерам бесплатной услуги по 
информированию их о видах и размерах 
перечисленных ПФР выплат, своевремен-

ное зачисление на счет пенсионера пен-
сий и социальных выплат, информиро-
вание ПФР об отсутствии более чем год 
движения по счету пенсионера, обмен ин-
формацией о фактах смерти получателей 
пенсий и соцвыплат (в основном эту ин-
формацию представляет ПФР по данным 
ЗАГСов) и др. Договоры заключаются в 
целях повышения эффективности конт-
роля за доставкой и выплатой пенсий и 
соцвыплат в срок и в полном объеме.

Таким образом, именно ПФР настаива-
ет на заключении двухсторонних догово-
ров с банками независимо от статуса их 
учредителей или акционеров. Однако уже 
сейчас есть коммерческие банки или ре-
гиональные отделения крупных российс-
ких банков, которые отказываются от за-
ключения двухсторонних договоров с тер-
риториальными органами ПФР. В Пенси-
онном фонде надеются, что в течение 

года головные офисы этих банков скор-
ректируют это решение, учитывая, что 
пенсионеры хотят получать пенсию имен-
но через эти банки.

Если все же какой-либо коммерческий 
банк категорически откажется от заключе-
ния двухстороннего договора с ПФР, то с 
2016 года в соответствии с законодатель-
ством гражданам, которым только назна-
чена пенсия, будет отказано в перечис-
лении пенсии в этот банк. При этом граж-
данин будет иметь возможность открыть 
счет в любом другом банке для получе-
ния на него пенсии.

* Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
Приказ Минтруда России от 14.11.2014 №881н «Об утверж-

дении типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачива-
емых Пенсионным фондом Российской Федерации, заключен-
ных территориальными органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации с кредитными организациями и организациями 
почтовой связи (иными организациями, занимающимися достав-
кой пенсий)»;

Приказ Минтруда России от 17.11.2014 №885н «Об утверж-
дении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок документов, необходимых для 
их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в слу-
чае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения 
другой пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии».

С 5 мая 2015 года все территориаль-
ные органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации начали прием заявлений 
на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 
рублей.

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты смогут все се-
мьи, которые получили или получат право 
на материнский сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и не использова-
ли всю сумму материнского капитала на 
основные направления расходования ка-
питала. При решении получить единовре-
менную выплату заявление в ПФР необ-

ходимо подать не позднее 31 марта 2016 
года.

Подать заявление (его образец есть на 
сайте ПФР pfrf.ru) могут все проживаю-
щие на территории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего право 

на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать но-

мер СНИЛС, а также серию и номер сер-
тификата на материнский капитал. Так-
же при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым платежом бу-

дут перечислены 20 000 рублей или сум-
ма остатка на счете владельца сертифи-
ката, если она составляет менее 20 000 
рублей. Эти деньги семьи смогут исполь-
зовать на повседневные нужды.

Напомним, единовременная выплата 
из средств материнского капитала пре-
дусмотрена Планом первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году.

ПФР опровергает слухи о «пенсионном рабстве»
Согласно Федеральному закону №400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», с 2015 года между Пенсионным фондом России и банками, 
через которые пенсионеры получают пенсию, должны быть за-

ключены договоры.

С 5 мая 2015 года ПФР начал принимать заявления о единовременной 
выплате 20 тысяч рублей из средств материнского капитала

Воспользоваться правом на получение единовременной выпла-
ты смогут все семьи, которые получили или получат право на ма-
теринский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не 
использовали всю сумму материнского капитала на основные на-

правления его расходования.

Управляющий отделением ПФР по Ставро-
польскому краю Владимир Попов отметил 
важность праздника Победы для россиян.

Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны.

Детям празднование Дня Победы запомнится рассказами ветеранов, 
песнями военных лет, кашей из солдатского котелка.

В канун 70-летия Великой Победы 
сотрудники отделения ПФР по Ставро-
польскому краю устроили празднич-
ное мероприятие с участием ветера-
нов.

Накануне 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне сотрудни-
ки краевого отделения Пенсионного фон-
да организовали мероприятие, приуро-
ченное к главному для всей страны праз-
днику. Главными героями торжества ста-
ли, конечно же, ветераны – Екатерина 
Константиновна Фисенко, участвовавшая 
в кровопролитных боях в Крыму, Сталин-
граде, Николай Петрович Дегтярев…, а 
также родственники сотрудников отделе-
ния, переживших войну. 

В приветственном слове управляю-
щий отделением Владимир Попов отме-
тил, что 9 мая – самая главная дата в на-
шей стране, ведь нет такой семьи, кото-
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по Ставропольскому краю

вопрос-ответ

актуально

– Предусмотрена ли администра-
тивная ответственность за распаш-
ку пастбищ?
Распашка пастбищ является измене-

нием вида сельскохозяйственных угодий, 
за что нормами действующего законода-
тельства административная ответствен-
ность не предусмотрена. 

Необходимо отметить, что изменение 
вида сельскохозяйственных угодий не яв-
ляется изменением целевого использова-
ния земельного участка.

Следовательно, привлечение к адми-
нистративной ответственности в рамках 
осуществления государственного земель-
ного надзора не представляется возмож-
ным. 

- Какие существуют способы обра-
зования земельных участков в счет 
земельной доли?
- Отношения, связанные с владени-

ем, пользованием, распоряжением зе-
мельными участками из земель сельско-
хозяйственного назначения регулируют-
ся Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее – За-
кон об обороте).

Закон об обороте предусматрива-
ет два способа образования земельных 
участков в счет земельной доли:

– путем выдела в счет земельной до-
ли или земельных долей на основа-
нии решения общего собрания участ-
ников долевой собственности;

– путем выдела земельного участка по 
решению собственника земельной 
доли в соответствии с утвержденным 
им проектом межевания.

Для осуществления выдела земельно-
го участка необходим проект межевания, 

вой собственности, в средствах массовой 
информации, определенных субъектом 
Российской Федерации, и размещаться 
на официальном сайте соответствующе-
го органа местного самоуправления в се-
ти «Интернет» (при его наличии) не позд-
нее, чем за сорок дней до дня проведения 
общего собрания согласно пункту 2 ста-
тьи 14.1 Закона об обороте. 

В случае отсутствия указанного реше-
ния общего собрания (или неправомоч-
ности общего собрания), собственник зе-
мельной доли или земельных долей для 
выдела земельного участка в счет зе-
мельной доли или земельных долей впра-
ве воспользоваться вторым способом, а 
именно: заключить договор с кадастро-
вым инженером, для подготовки проекта 
межевания земельного участка для выде-
ла земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка направляется участникам доле-
вой собственности или опубликовывается 
в средствах массовой информации, опре-
деленных субъектом Российской Федера-
ции. В данном случае, ответственность за 
надлежащее уведомление участников до-
левой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков не-
сет кадастровый инженер. 

Соблюдение содержащегося в пункте 
2 статьи 14.1 Закона об обороте требо-
вания о публикации уведомления участ-
ников долевой собственности, а именно: 
органом местного самоуправления, обя-
зательно только при уведомлении о про-
ведении собрания и утверждении проекта 
межевания решением общего собрания.

В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земель-
ного участка от участников долевой собс-
твенности не поступят возражения отно-
сительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участ-
ка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным. Кадастровый 
инженер обязан составить заключение об 
отсутствии возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка.

Таким образом, согласно пункту 5 ста-
тьи 13.1 Закона об обороте проект меже-
вания земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, в соответс-
твии с которым образуются земельные 
участки в счет выдела земельных долей, 
может утверждаться как решением обще-
го собрания участников долевой собствен-
ности, так и решением собственника зе-
мельной доли или земельных долей.

и ее территориальные органы осущест-
вляют государственный земельный над-
зор за соблюдением:

– требований земельного законода-
тельства о недопущении самоволь-
ного занятия земельных участков, ис-
пользования земельных участков без 
документов, разрешающих в случа-
ях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности, самовольной уступки права 
пользования землей, а также само-
вольной мены земельными участка-
ми;

– требований о переоформлении юри-
дическими лицами права постоян-
ного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право арен-
ды земельных участков или при-
обретении земельных участков в 
собственность;

– требований земельного законода-
тельства об использовании земель-
ных участков по целевому назначе-
нию;

– требований земельного законода-
тельства, связанных с обязатель-
ным использованием земельных 
участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного производс-
тва, жилищного или иного строи-
тельства, в указанных целях (за ис-
ключением выполнения требований, 
связанных с обязательным исполь-
зованием земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельскохо-
зяйственного производства или осу-
ществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством 
деятельности);

– требований земельного законода-
тельства органами местного само-
управления при предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности;

– обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

– требований о наличии и сохранности 
межевых знаков границ земельных 
участков;

– предписаний, выданных должнос-
тными лицами Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии и ее террито-
риальных органов в пределах ком-
петенции, по вопросам соблюдения 
требований земельного законода-
тельства и устранения нарушений в 
области земельных отношений.

С 1 октября 2011 года заявитель впра-
ве не представлять документы, получе-
ние которых осуществляется в других фе-
деральных органах исполнительной влас-
ти, их территориальных органах и под-
ведомственных федеральным органам 
исполнительной власти организациях, 
участвующих в предоставлении государс-
твенных услуг.

Такие документы (содержащиеся в них 
сведения) будут запрошены специалис-
тами без Вашего участия в соответству-

пакета документов на регистрацию прав 
собственности, что позволяет существен-
но ускорить процесс сбора необходимых 
документов заявителями.

Если Вы не желаете воспользовать-
ся указанной возможностью, за Вами со-
храняется право самостоятельного пред-

ставления всех необходимых документов 
в обычном режиме

Обращаем Ваше внимание, что при об-
ращении за получением государственных 
услуг Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю, сохраняется необходи-
мость представления Вами документов, 
которые в соответствии с законодательс-
твом РФ подтверждают наличие, возник-
новение, прекращение, ограничение (об-
ременение) прав.

Елена БЕлозЕрова

О государственном земельном надзоре 
в Ставропольском крае

Сергей ЛыСЕНКО, 
начальник отдела государственного 

земельного надзора Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю.

В органы государственного земельного надзора поступает 
много вопросов, связанных с незаконной распашкой паст-
бищ. Со сложными ситуациями, изложенными в письмах 
заявителей, разбирался начальник отдела государствен-
ного земельного надзора Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю Сергей Лысенко.

ка земельной доли или земельных долей.
Первый способ образования – на осно-

вании решения общего собрания участ-
ников долевой собственности предусмат-
ривает следующее. Земельный участок 
может быть образован на основании ре-
шения общего собрания участников доле-
вой собственности в случае, если данным 
решением утверждены проект межевания 
земельных участков, перечень собствен-
ников образуемых земельных участков и 
размер их долей в праве общей собствен-
ности на образуемые земельные учас-
тки. Если земельный участок образует-
ся на основании решения общего собра-
ния участников долевой собственности и 
в соответствии с утвержденным этим соб-
ранием проектом межевания, дополни-
тельное согласование размера и место-
положения границ образуемого земель-
ного участка не требуется.

При подготовке проекта межевания, 
подлежащего утверждению общим соб-
ранием участников долевой собствен-
ности, кадастровый инженер обеспечи-
вает правообладателям земельного учас-
тка или земельных участков, из которых 
будут выделяться земельные участки в 
счет земельной доли или земельных до-
лей, органу местного самоуправления по-
селения или городского округа по месту 
расположения каждого исходного земель-
ного участка и, если заказчик кадастро-
вых работ не является правообладате-
лем исходного земельного участка или 
исходных земельных участков, заказчику 
кадастровых работ возможность ознако-
миться с этим проектом до его утвержде-
ния и представить предложения о его до-
работке. Срок ознакомления с проектом 
межевания земельных участков не может 
быть менее чем тридцать дней до дня его 
утверждения.

Оформление прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке

ющих органах (организациях) в режиме 
межведомственного взаимодействия.

Так, получение выписки из Единого го-
сударственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц не требуется при подаче 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает об 
изменениях в учетно-регистрационной системе, направленных на 

упрощение государственной регистрации прав.

– Для каких целей могут использо-
ваться земли сельскохозяйственно-
го назначения?

- В соответствии с п. 1 ст. 78 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации земли 
сельскохозяйственного назначения мо-
гут использоваться для ведения сельско-
хозяйственного производства, создания 
защитных лесных насаждений, научно-
исследовательских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйственным произ-
водством целей, а также для целей аква-
культуры (рыбоводства).

которым определяются размеры и мес-
тоположение границ земельного участ-
ка или земельных участков, которые мо-
гут быть выделены в счет земельной до-
ли или земельных долей.

Проект межевания утверждается ли-
бо решением общего собрания участни-
ков долевой собственности либо в слу-
чае, указанном в пункте 4 статьи 13 За-
кона об обороте, решением собственни-

– Какими полномочиями в сфере го-
сударственного земельного надзо-
ра наделено Управление Росреест-
ра по Ставропольскому краю? 

– В соответствии с Положением о го-
сударственном земельном надзоре, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.01.2015 
№ 1, Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 

Вся информация о подготовленном к 
утверждению проекте межевания, пре-
дусмотренная пунктом 8 статьи 13.1 Зако-
на об обороте (о содержании проекта ме-
жевания, порядке и сроках ознакомления 
с ним) должна содержаться в извещение 
о проведении общего собрания, которое 
опубликовывается органом местного са-
моуправления поселения или городского 
округа по месту расположения земельно-
го участка, находящегося в общей доле-
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Снижен суммовой порог для признания внутренних сделок контролируемыми 
20 мая 2015 года истекает срок, в течение которого необходимо отчитаться в 

налоговую службу о контролируемых сделках, совершенных в 2014 году. Уве-
домление должна представить каждая из сторон сделки в инспекцию по месту 
своего нахождения (месту жительства).

Стоит обратить внимание, что с 2014 
года снижен суммовой порог для призна-
ния внутренних сделок (т.е. тех, в которых 
все стороны являются налоговыми рези-
дентами России) контролируемыми. Ес-
ли раньше сделка между взаимозависи-
мыми лицами признавалась контролиру-
емой при превышении суммы ее дохода 
за 2012 год – 3 млрд рублей, а за 2013 
год – 2 млрд рублей, то теперь эта сум-
ма снижена до 1 млрд рублей. То есть ес-
ли в 2014 году между взаимозависимыми 
лицами была совершена сделка с дохо-
дом более 1 млрд рублей, то они обязаны 
представить в налоговую службу уведом-
ление о совершенной сделке не позднее 
20 мая 2015 года. 

Существуют и другие основания для 
признания внутренних сделок контроли-
руемыми. В частности, сделки являются 
контролируемыми в следующих случаях:

- сделки с суммовым порогом более 60 
млн рублей, предметом которых является 
добытое полезное ископаемое, когда од-
на из сторон сделки является плательщи-
ком налога на добычу полезных ископае-
мых по адвалорной ставке;

- сделки с налогоплательщиками еди-
ного сельскохозяйственного налога и еди-

ного налога на вмененный доход, заклю-
ченные в рамках этой деятельности. При-
чем сумма сделки должна превышать 100 
млн рублей;

- если хотя бы одна из сторон сделки 
является резидентом особой экономичес-
кой зоны, режим которой предусматрива-
ет специальные льготы по налогу на при-
быль. Сумма дохода по сделке должна 
превышать более 60 млн рублей.

- если одна из сторон освобождена от 
обязанностей налогоплательщика на при-
быль организаций или применяет ставку 

налога 0%;
Напомним, что это распространяется 

на внутренние сделки. Все внешнеэконо-
мические сделки, т.е. те, в которых хотя 
бы одна из сторон или выгодоприобрета-
тель не являются налоговыми резиден-
тами РФ, признаются контролируемыми. 
А значит, такие лица тоже обязаны сооб-
щать о совершенных сделках. 

За несвоевременное представление 
уведомления или представление уведом-
ления, содержащего недостоверную ин-
формацию, предусмотрена налоговая 
ответственность по ст. 129.4 Налогово-
го кодекса и административная ответс-
твенность по ст. 15.6 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях. 

Евгения ГорБачЕва

На коллегии, состоявшейся 13 мая, 
подведены итоги 1 квартала 2014 года. В 
работе коллегии приняли участие руково-
дитель УФНС России по Ставропольско-
му краю Владимир Воронков, его замес-
тители Елена Афонина, Николай Афана-
сов, Светлана Лычагина и Игорь Русанов, 
начальники отделов управления и на-
чальники налоговых инспекций Ставро-
польского края.

Как отметил глава налогового ведомс-
тва Владимир Воронков, общие тенден-
ции в экономике дают повод тщательно 
проанализировать результаты работы и 
выявить дополнительные резервы попол-
нения бюджета. Установленные индика-
тивные показатели федерального бюдже-
та выполнены. В 1 квартале 2015 года в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило 14,4 млрд рублей. 
В федеральный бюджет перечислено 3,6 
млрд рублей, в консолидированный бюд-
жет края 10,8 млрд рублей. 

Отмечено, что налоговиками края эф-
фективно используются дополнительные 

резервы налоговых поступлений. Напри-
мер, в части администрирования налога 
на доходы физических лиц хорошие ре-
зультаты дает регулярная работа по ле-
гализации налогооблагаемой базы. В 1 
квартале проведено 124 заседания ко-
миссий по легализации объектов налого-
обложения, на которых рассмотрено 737 
плательщиков. После заседаний 303 на-
логоплательщика повысили заработную 
плату, задолженность снизилась на 59 
млн рублей. Ещё одним направлением 
в легализации налоговой базы является 

привлечение физических лиц к деклари-
рованию своих доходов. По оперативным 
данным, представлено 45,5 тыс. деклара-
ций о доходах за 2014 год, что на 6 тыс. 
или 16% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Задолженность по имущественным на-
логам физических лиц снизилась на 162 
млн рублей. Снижение задолженности по 
транспортному налогу составило 80 млн 
руб., по земельному – 44 млн, налогу на 
имущество физических лиц – 38 млн. При 
этом, в крае еще сохраняется достаточно 

высокий уровень указанной задолженнос-
ти. По состоянию на 1 апреля она соста-
вила 1,4 млрд рублей или 6% от совокуп-
ной задолженности.

Продолжена активная работа по орга-
низации дистанционного взаимодействия 
с налогоплательщиками. В крае началась 
реализация пилотного проекта по подклю-
чению индивидуальных предпринимате-
лей к «Личному кабинету». Сервис поз-
воляет индивидуальному предпринимате-
лю получать актуальную информацию об 
исполнении налоговых обязательств, на-
правлять запросы и получать справку о 
состоянии расчетов с бюджетом, состав-
лять и направлять в налоговые органы за-
явления об уточнении невыясненных пла-
тежей, а также платежных документов, 
в которых налогоплательщик самостоя-
тельно обнаружил ошибки в оформлении, 
о зачете или возврате переплаты, об ини-
циировании сверки расчетов с бюджетом 
и выполнять множество других операций, 
связанных с налоговой службой.

Мария Мухина

Выявить дополнительные резервы налоговых поступлений

В налоговом ведомстве Ставропо-
лья прошел региональный этап всерос-
сийского конкурса патриотической песни 
«Нам этот мир завещано беречь». Учас-
тниками стали представители налоговых 
инспекций и краевого управления. Ис-
полнители спели песни о России и о Ве-
ликой Отечественной войне. Конкурс-
ное жюри оценивало работы участников 
по таким критериям, как целостность и 
оригинальность художественного обра-
за, сценическая культура и чистота инто-
нирования. В 2013 году ставропольские 
налоговики достойно представили реги-
он, став победителями финала. Группа 
«Следующий день» заняла первое мес-
то, а в этом году участники группы Антон 
Шинкарюк и Денис Савченко вошли в со-
став жюри как главные эксперты по оцен-
ке исполнительского мастерства. На суд 
жюри было представлено 11 музыкаль-
ных номеров, среди которых были и соль-
ные, и групповые выступления. Исполни-
тели в большинстве своем выбрали пес-
ни о войне. Эта тема и сегодня волнует 
сердца людей, и проникновенные, душев-
ные выступления участников тронули 
членов жюри и зрителей. Участники под-
готовили сценические костюмы, хореог-
рафическое сопровождение, поработали 
над образом, и это многократно усилило 
впечатления. Среди вокалистов первое 
место заняла обладательница сильного и 
богатого голоса из ИФНС по Ленинскому 
району Ставрополя Оксана Солдатова. 
По признанию победительницы она всего 
два раза позанималась со специалистом 
по вокалу, и волнение помешало в пол-

Нам этот мир завещано беречь

ной мере проявить свой потенциал. Од-
нако это не стало препятствием на пути к 
победе. Второе место в категории «соло» 
заняла Анна Приходько из георгиевской 
инспекции. В ее исполнении песня «Ту-
чи в голубом» прозвучала особенно про-
нзительно. Анна тщательно продумала 
свое выступление, подготовив к нему ви-
деоряд и соответствующие костюмы. Ан-
ну поддержали ее коллеги, станцевав на 
сцене вальс. Высокую культуру исполне-

ния и хорошие вокальные данные пока-
зал и обладатель третьего места – Роман 
Хвойный из межрайонной ИФНС № 4. Он 
спел песню «Весна 45 года». Роман очень 
молод, и, возможно, его победы еще впе-
реди.

На суд жюри было представлено так-
же четыре выступления вокальных групп, 
и после долгих споров пальма первенс-
тва была отдана коллективу из пятигорс-
кой инспекции, исполнившему песню «Та-

льяночка». Номера оценивались по де-
сятибалльной системе, и от пятигорцев 
совсем незначительно отстали по коли-
честву баллов представители межрайон-
ной ИФНС № 3. Сомнения жюри рассеяло 
повторное голосование: пятигорцам все-
таки повезло немного больше. Обе груп-
пы вдумчиво подошли к разработке сце-
нических образов, подготовив костюмы и 
продумав хореографическое оформле-
ние. 

Жюри также отметило лиричное и тон-
кое исполнение песни «Непрошенная 
война» Софьи Коломиец из межрайонной 
инспекции № 6, талантливо продуман-
ный образ вокальной группы из Кисло-
водска, трогательное исполнение песен о 
войне представительниц краевого управ-
ления Виктории Кущенко и Яны Меркуло-
вой. Хороший музыкальный вкус прояви-
ли трио из межрайонной инспекции № 1 
и вокалист из межрайонной инспекции № 
10 Дмитрий Трубин.

Победителям предстоит работа над за-
писью своих номеров. После отборочно-
го тура в Межрегиональной ИФНС России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу записи выступлений победителей 
отправятся в Центральный аппарат ФНС, 
где будут выбраны лучшие исполнители 
налогового ведомства страны. 

Из года в год конкурс песни становит-
ся все более значимым элементом кор-
поративной культуры налоговой службы, 
создает особенный эмоциональный на-
строй среди сотрудников и служит векто-
ром укрепления патриотизма.

Марианна Фролова

Как отметил руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков, индикативные по-
казатели федерального бюджета выполнены.

Победительница конкурса песни Оксана Солдатова.

Хорошее дело
У Светлоградского социально-реаби-

литационного центра для несовершен-
нолетних 27 апреля был День рождения. 
Много лет назад шефство над детским 
учреждением взяла Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Ставропольскому краю. 
Поэтому в числе гостей у именинников 
оказались и налоговики. 

С момента образования в течение 
двадцати одного года центр является вто-

рым домом для детей с непростыми судь-
бами. Около 1500 воспитанников за это 
время выпустились из его стен.  Двенад-
цать детей, находящихся сейчас на вос-
питании, в возрасте от 3-х до 16-ти лет, 
подготовили очень трогательный празд-

ничный концерт для своих воспитателей 
и приглашенных гостей. И.о. заместите-
ля начальника инспекции Татьяна Леви-
на тепло поздравила юных воспитанников 
с праздником, отметив, что мир детства – 
это мир доброты, радости, солнца и све-

та. «Так важно¸ чтобы время детства бы-
ло одинаково прекрасным для всех детей, 
чтобы они в равной степени ощущали теп-
ло и заботу близких, ведь каждый ребенок 
– это наша надежда, наше будущее», – 
поделилась она своими мыслями. Встре-
ча прошла в душевной и дружественной 
обстановке. Дети, как всегда были очень 
благодарны за внимание, оказанное им, а 
также за сладости, фрукты и подарки.
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70 лет Великой Победы

Полосу подготовила  
Екатерина Данилова

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. открыта 
и презентована военно-патриотическая экспозиция «70 лет Великой Победы». 

В экспозиционных витринах представлено более 50 экспонатов. Наряду с фотографиями и докумен-
тами военных лет – награды бойцов, а также тех, кто в тылу все силы отдавал на нужды фронта. В экс-
позиции представлены легендарные фронтовые письма-треугольники, в том числе родных и близких со-
трудников следственного управления, снаряжение, предметы быта времен Великой Отечественной вой-
ны, ведущие печатные издания тех лет. В мероприятии, посвященном презентации военно-патриоти-
ческой экспозиции «70 лет Великой Победы», помимо сотрудников следственного управления приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае А.И. Селюков, ветераны Великой 
Отечественной войны и ветераны следствия.

Настоящая экспозиция – возможность отдать дань памяти, выразить благодарность защитникам 
страны, труженикам тыла, сохранить и продолжить патриотические традиции нашего народа.

8 мая 2015 года в преддверии праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на территории ад-
министративного здания следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю состоялось торжественное откры-
тие мемориала «70 лет Великой Победы» 
в память о подвиге советского народа, по-
бедившего в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.

Идея создания скульптуры принадле-
жит руководителю следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенанту юстиции Сер-
гею Дубровину. Автор работы  – молодой 
скульптор Иван Кисличенко.

Еще до начала торжественной церемо-
нии звучат мелодии военных лет. Справа 
и слева от скульптуры выстроены кадеты. 
Ведущие приветствуют участников цере-
монии открытия мемориала «70 лет Ве-
ликой Победы». В качестве гостей на ней 
присутствуют Губернатор Ставропольско-
го края Владимир Владимирович Влади-
миров, ветераны Великой Отечественной 
войны Екатерина Константиновна Фисен-
ко, Зинаида Георгиевна Ефременко, Ни-
на Ивановна Минакина, Николай Фёдо-
рович Пантелеев, Павел Яковлевич Гав-
риленко, Уполномоченный по правам че-
ловека в Ставропольском крае Алексей 
Иванович Селюков, глава администрации 
города Ставрополя Андрей Хасанович 
Джатдоев, сопредседатель Общероссий-
ского народного фронта «За Россию» по 
Ставропольскому краю, директор МБОУ 
гимназии № 24 города Ставрополь Алек-
сандра Владимировна Будяк, ветераны 
органов следствия, учащиеся кадетских 
классов под патронатом Следственного 
комитета Российской Федерации, автор 
мемориала скульптор Иван Кисличенко. 

Знаменная группа вносит Государс-
твенный флаг России, Следственного 
комитета Российской Федерации, флаг 
Ставропольского края, Знамя Победы и 
выстраивается во главе колонн. Церемо-
ния открытия мемориала «70 лет Великой 
Победы» объявляется открытой. Звучит 
Гимн Российской Федерации. Все симво-
лично и трогательно. Право открыть ме-
мориал предоставляется Губернатору 
Ставропольского края Владимиру Вла-
димирову и руководителю следственного 
управления Следственного комитета Рос-

Ильинична Абрамова и ее дети, в честь 
которой названа эта улица, на которой мы 
сегодня стоим, тех, кто ковал победу в ты-
лу, не досыпая и не доедая. И, в первую 
очередь, этот мемориал, дорогие ветера-
ны, в честь Вас, низкий Вам поклон за те 
испытания, которые Вам пришлось прой-
ти. Благодаря Вам живем мы, наши дети 
и внуки. В новейшей истории России бы-
ли непростые времена, но для нас она 
всегда оставалась самой родной и са-
мой любимой. И мы, здесь стоящие, за-
веряем Вас, что сделаем все, чтобы на-
ша страна развивалась и процветала. А 
если возникнет такая необходимость, то 
также, как и Вы, будем защищать ее. Хочу 
сказать свои слова благодарности Вам, в 
первую очередь, ветераны, руководству 
края, руководству города, администра-
ции 24-й гимназии имени генерал-лейте-
нанта юстиции Ядрова, автору скульпту-
ры и всем тем, кто помог совершить нам 
благое дело, а сегодня вместе с нами раз-
делил этот уникальный момент. С празд-
ником Вас, дорогие друзья! С Днем Побе-
ды!»

От ветеранов Великой Отечественной 
войны слово взял Павел Яковлевич Гав-
риленко: «70 лет прошло с того момента, 
когда была повержена фашистская Гер-
мания. Сколько нас там осталось. Очень 
трудно представить. Мы до сих пор их 
вспоминаем, будем их помнить. Мы се-
годня собрались почтить память всех ве-
теранов Великой Отечественной и от-
крыть в их честь заслуженный памятник. 
Мы очень долго шли к Победе над фа-
шистской Германией, очень было трудно, 
на фронте, в тылу. Мы все это помним, 
знаем, мы никогда этого не забудем!»

Право первыми возложить цветы к ме-
мориалу «70 лет Великой Победы» пре-
доставлено Председателю Ставрополь-
ской региональной общественной орга-
низации «Союз ветеранов следствия» 
Анатолию Николаевичу Платонову и уча-
щимся кадетских классов под патронатом 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации гимназии 24 имени генерал-лей-
тенанта юстиции Михаила Георгиевича 
Ядрова.

В завершении торжественного мероп-
риятия присутствующие почтили память 
павших за Родину героев минутой молча-
ния, а всем ветеранам Великой Отечест-
венной войны вручили цветы.

Следователи и кадеты возложили цветы к мемориалу  
«Огонь Вечной Славы»

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации  

по Ставропольскому краю открыли мемориал «70 лет Великой Победы» 
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю Сергею Дубровину. Под аплодис-
менты срывается покрывало. Участники 
мероприятия видят красивый монумент 
из мрамора на гранитном постаменте. Он 
представлен в виде осколков памяти,  ко-
торые собираются воедино,  в общий мо-
нолит, изображающий один из главных 
символов Победы – пятиконечную звезду,  
обрамленную георгиевской лентой. 

Сразу после открытия мемориала 
участников события поздравил Губерна-
тор Ставропольского края Владимир Вла-
димиров. 70-летие Победы объединило 
ставропольцев всех возрастов и поколе-
ний. Мы стремимся внести свой вклад в 
то, чтобы в нашем крае никогда не был 
забыт подвиг героев-ветеранов. Чтобы 
никто не смог отобрать у нас Победу. С 
открытием мемориала сделан новый важ-
ный шаг на пути к этой высокой цели, – 
сказал глава края. Губернатор поблагода-

рил ветеранов за их ратный подвиг, поже-
лал им и всем присутствующим крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях, мирного неба над головой!

К ветеранам, гостям и коллегам обра-
тился руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставропольскому краю 
Сергей Дубровин: «Сегодня мы присутс-
твуем на торжественном мероприятии. 
Сегодня мы открыли на территории адми-
нистративного здания следственного уп-
равления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю мемориал в честь 70-летия Великой 
Победы. Эта скульптура здесь воздвигну-
та в честь тех, кто с оружием в руках за-
щищал нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной Войны, тех кто отдал за нее 
свою жизнь. Таких как Александр Матро-
сов, который своей грудью закрыл амбра-
зуру вражеского дота, таких как Клавдия 

В следственном управлении Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю состоялась пре-
зентация военно-патриотической экспозиции, посвященной 

70-летию Великой Победы 
9 мая сотрудники следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю приняли участие в глав-
ном торжественно-памятном мероприятии – шес-
твии, посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Возглавил шествие руководитель следствен-
ного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю гене-
рал-лейтенант юстиции Сергей Васильевич Дуб-
ровин. Вместе с сотрудниками следственного уп-
равления в торжественном мероприятии прияли 
участие учащиеся кадетских классов под патрона-
том Следственного комитета Российской Федера-
ции имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила 
Георгиевича Ядрова.

В завершение шествия его участниками к под-
ножью мемориала были возложены цветы в па-
мять павших за великую Победу, и тех участников 
войны, кто сегодня встречает ее годовщину.

Во всех городах и районах Ставропольского 
края сотрудники территориальных следственных 
отделов следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю приняли участие в торжественных 
мероприятиях, связанных с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов.

Сотрудники следственного управления и кадеты во время шествия к ме-
мориалу Огонь Вечной Славы.

К ветеранам, гостям и коллегам обратился руководитель следственного управления С.В. Дубровин.

В.В. Владимиров и С.В. Дубровин открывают мемориал 70 лет Великой Победы.

Коллектив следственного управления и кадеты после возложения цветов.
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Единственная девочка на соревнованиях – Анастасия Яковлева. Ей 12 лет. Не боится ни падений, ни травм.

Юный спортсмен из Луганска – 
Данила Лужецкий.

мотоспорт

Главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов поздравляет победителей

На некоторых участках трассы мотоциклисты отрывались от земли вместе с машинами и пролетали по 
сорок метров. На бешеной скорости.  Такие «отрывы» выполняли не только опытные гонщики и масте-
ра спорта, но даже дети. 

Руководитель УФССП России по СК Николай Коновалов и победители – 
сборная команда Ставропольского края.

Перед основными заездами гонщики проходят тренировочные круги.

КУбОК ГлаВНОГО СУДебНОГО ПРИСтаВа ПОлУчИлИ  
СтаВРОПОльСКИе МОтОКРОССМеНЫ

помощники по команде мгновенно прихо-
дили на помощь. 

Максимальную безопасность трассы в 
этом году отметили не только судьи и гон-
щики, но и зрители, наблюдавшие, как не-
сколько раз пожарные расчеты сбивали 
пыль, которую поднимали мотокроссме-
ны.

С каждым заездом увеличивались 
мощность и профессионализм кандида-
тов на победу. Порадовали зрителей и 
ветераны спорта, исполнив самый зре-
лищный элемент состязаний – прыжки на 
трамплинах.

Победители по итогам всех заездов 
определялись в командном и личном за-
четах. Так, первое место в общекоманд-
ном зачете заняла сборная команда горо-
да Ставрополя, «серебро» взяла сборная 
города Владикавказа, «бронзу» – коман-
да Александровского района.

Юлия иваКина

16 мая 2015 года в с. Сенгилеевском 
Шпаковского района состоялись от-
крытые соревнования по мотокрос-
су. Увлекательное и зрелищное со-
бытие собрало более ста любите-
лей и профессионалов из 15 регио-
нов России.

Инициатором проведения мероприя-
тия выступил вот уже второй год подряд 
главный судебный пристав Ставрополья 
Николай Коновалов, который сам в юнос-
ти увлекался мотоспортом. Он пожелал 
участникам заезда побед и новых рекор-
дов, а гостям – зрелищных и интересных 
соревнований.

 «Я очень рад, что сегодня открыва-
ются большие перспективы по сохране-
нию и укреплению лучших спортивных 
традиций мотокросса, являющимся од-
ним их тяжелейших и экстремальных ви-
дов спорта. В этом году состязания пос-
вящены празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Уверен, 
что они станут достойным продолжением 
праздника, где каждый спортсмен сможет 
проявить волю к победе, как это делали 
наши деды и прадеды. Мы постарались 
сделать так, чтобы соревнования прошли 
успешно, чтобы была обеспечена безо-
пасность, чтобы были созданы комфорт-
ные условия для гонщиков, судей и зрите-
лей», – прокомментировал руководитель 
краевого Управления судебных приста-
вов Николай Коновалов.

Участников соревнований распредели-
ли на шесть заездов по возрасту – от 7 
до 60 лет и объему двигателя мотоцикла 
в кубических сантиметрах от 50 до 450. 
Первыми на старт вышли малыши, ловко 
преодолевавшие препятствия. Однако не 
обошлось без падений и вылетов за пре-
делы кроссовой полосы, но бдительные 
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мероприятия к 70-летию Победы

заседание коллегии

Полосу подготовили 
Максим Ковалев и александр Быков

Миграционная служба на параде Победы.

Сотрудники миграционной службы поздрави-
ли ветерана с получением гражданства РФ.

России по Ставропольскому краю Казбек 
Эдиев, эффективность контроля в сфе-
ре трудовой миграции. С одной сторо-
ны, система патентов для трудовых миг-
рантов из безвизовых стран на работу у 
частных и юридических лиц востребова-
на. Достаточно сказать, что в крае выда-
но уже более 2,1 тысячи патентов. И что 
существенно, через налог, оплачиваемый 
обладателями патентов в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей, пополняет-
ся местный бюджет. А с другой стороны, 
патентный «механизм» работает пока яв-
но не на полную мощность. 

Именно потому необходимо не толь-
ко обеспечить максимальную доступ-
ность для иностранных граждан услу-
ги по оформлению патентов, но и пресе-

Сотрудники УФМС России по Ставропольскому краю
приняли участие в параде Победы

кать все попытки заниматься трудовой 
деятельность нелегально. Причем упор 
надо делать, как подчеркивалось на за-
седании коллегии, не на количество про-
веденных оперативно-профилактических 
мероприятий, а на их качество. И в этом 
плане многое зависит от эффективности 
управления как процесса, нацеленного 
на конечный результат. Алгоритм эффек-
тивного управления – это и надлежащая 
организация служебной деятельности, и 
обучение кадров, и постоянный контроль. 
На основе, понятно, неукоснительного 
соблюдения закона. 

В полной мере это касается и реализа-
ции программы по оказанию содействия 
добровольному переселению на Став-
рополье соотечественников, проживаю-

В преддверии 70-летия Великой Побе-
ды 88-летнему участнику Великой Оте-
чественной войны Федору Ивановичу Гу-
банову на дому был торжественно вру-
чен паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. Документ вручали начальник 
ОУФМС России по Ставропольскому 
краю в Шпаковском районе Алексей Су-
воров и врио начальника отдела оформ-
ления виз, разрешений, приглашений и 
регистрации иностранных граждан Рос-
тислав Пыхтин.

Уроженец Ставрополья пережил тяго-
ты фашистской оккупации еще в юности – 
вместе с одноклассниками он создал под-
польную организацию в селе Красногвар-
дейское. По окончании войны Федор Ива-
нович служил на флоте в Севастополе и 
публиковал воспоминания о войне в раз-
личных газетах.

Прожив более 50 лет на Украине, ве-
теран вернулся на Ставрополье к де-
тям и внукам, которые сейчас помогают 
ему собирать семейный военный архив. 
Как верно подметили журналисты «ГТРК 
Ставрополье», заинтересовавшиеся ис-
торией Федора Ивановича, российский 
паспорт стал «финальным шагом возвра-
щения ветерана на Родину». 

щих за рубежом. Как говорилось на засе-
дании коллегии, здесь налицо бесспор-
ный позитив: на участие в программе по-
дано, если считать нарастающим, с 2014 
года, итогом более 1,2 тысячи заявлений. 
Но проявились и проблемы. Они касают-
ся не только межведомственного взаимо-
действия, в рамках которого УФМС осу-
ществляет также и функции контроля. 
Контроль, а точнее действенная систе-
ма контроля необходима по отношению 
к участникам программы. Чтобы не выхо-
лащивалась суть важного проекта, чтобы 
переселенческие потоки были во благо 
Ставрополью в плане и экономики, и со-
циального благополучия. 

* * *
По завершении рассмотрения вопросов 
повестки дня коллегии благодарственны-
ми письмами была отмечена работа осо-
бо отличившихся сотрудников УФМС.

Наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, которые 
были обсуждены на очередном заседании коллегии УФМС России 
по Ставропольскому краю, объединяла не только социальная их 
значимость. Речь шла о дальнейшем, с учетом уже накопленно-
го опыта, совершенствовании правоприменительной практики. 

алГОРИтМ ЭФФеКтИВНОСтИ

9 мая 2015 года в Ставрополе состо-
ялись праздничные мероприятия, посвя-
щенные 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Торжества на-

ководство и более 70 сотрудников УФМС 
России по Ставропольскому краю, приня-
ли участие в шествии и церемонии возло-
жения цветов к Вечному огню.

чались на площади Ленина, где состоялся 
военный парад, а также марш участников 
«Бессмертного полка», после чего тыся-
ча жителей Ставрополя, в том числе ру-

Российский паспорт 
как финальный шаг 

возвращения  
ветерана на Родину

Заседание коллегии (слева направо: К. Эдиев, А. Бойков,А. Будаев, К. Близниченко).

Открыв заседание, начальник УФМС 
России по Ставропольскому краю Алек-
сандр Бойков рассказал о вопросах, ко-
торые рассматривались на недавнем за-
седании коллегии Федеральной миграци-
онной службы России. Имеется в виду, в 
частности, необходимость продолжения 
работы по выявлению владельцев так на-
зываемых «резиновых» квартир. На Став-
рополье вступившие в силу в прошлом го-
ду статьи 322.2 (фиктивная регистрация) 
и 322.3 (фиктивная постановка на учет) 
Уголовного кодекса РФ «работающими» 
стали сразу, что позволило накопить не-
малый опыт по линии правоприменитель-
ной практики. Но успокаиваться на до-
стигнутом нельзя. Равно как нельзя ос-
лаблять внимания и к реализации воз-
можностей, которые открывает введение 
для трудовых мигрантов из безвизовых 
стран системы патентов на работу у част-
ных и юридических лиц.

При этом, когда речь о реализации из-
менений, внесенных в закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», важно повысить, 
как отметил, выступая на заседании кол-
легии, заместитель начальника УФМС 
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быстрее, выше, сильнее!

Сотрудники ОПФР по Ставропольскому краю приняли участие в городской спартакиаде

Одно из самых распространенных ви-
дов мошенничества - действия, связанные 
с банковскими картами. Ни в коем слу-
чае никому нельзя сообщать ПИН-код ва-
шей карты. Относитесь к нему, как к клю-
чу к сейфу с вашими средствами. Просто 
запомните аксиому: никто не вправе тре-
бовать ПИН-код, в том числе и сотрудники 
банка. Если вам позвонили из какой-либо 
организации, или вы получили письмо по 
электронной почте (в том числе якобы из 
банка) с просьбой под различными пред-
логами назвать реквизиты карты и ПИН-
код, не спешите её выполнять. Позвони-
те в указанную организацию и сообщите 
о данном факте. Не переходите по ссыл-
кам в письме, так как они могут вести на 
сайты-двойники. Если вы потеряли карту, 
срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, 
сообщите о случившемся и следуйте инс-
трукциям сотрудника. Пользуйтесь защи-
щенными банкоматами. На Ставрополье 
уже был случай, когда преступники при по-
мощи специальных устройств считывали 
данные карточек и снимали деньги. Сей-
час эти люди осуждены, но где гарантия, 
что по их следам не пойдут другие? Поль-
зуйтесь только теми банкоматами, кото-
рые расположены в безопасных местах 
и оснащены системой видеонаблюдения 
и охраной. Обращайте внимание на кар-
топриемник и клавиатуру. Если они обо-
рудованы какими-либо дополнительными 
устройствами, то лучше поищите другую 
технику. Еще важный момент: в торговых 
точках, ресторанах и кафе все действия с 
пластиковой картой должны происходить 
только в присутствии ее владельца. Не от-

давайте карту в руки персоналу, просите 
переносной терминал. В противном слу-
чае мошенники могут получить реквизи-
ты при помощи специальных устройств и 
использовать их в дальнейшем. Вообще 
специалисты рекомендуют оформить ус-
лугу смс-оповещения о проведенных опе-
рациях по карте. Тогда вы сможете быст-
рее узнать, что деньги со счета сняли без 
вашего ведома. Чем скорее клиент уведо-
мит банк о несанкционированном списа-
нии средств, тем больше у него шансов по-
лучить их обратно. Первое, что нужно бу-
дет сделать в этом случае – позвонить в 
финансовую организацию по номерам те-
лефонов, указанным на оборотной сторо-
не карты, и сообщить фамилию, имя, от-

чество, номер карты и кодовое слово. По-
этому храните где-то такую информацию, 
но, конечно, не рядом с картой. Кроме то-
го, уничтожайте копии чеков, билетов и 
других документов, где указан номер кар-
ты. Эти данные могут открыть мошенни-
кам доступ к вашим деньгам.

Еще одна опасность – финансовые 
пирамиды. Вроде бы люди, воспитан-
ные на обещаниях Сергея Мавроди, не 
должны попадаться на подобные уловки, 
но, увы... Достаточно сказать, что за 20 с 
лишним лет в современной России «рух-
нули» более пятисот финансовых пира-
мид, в отношении руководства большинс-
тва из них возбуждены уголовные дела.

Есть несколько основных признаков 

финансовых пирамид. В рекламе пира-
миды гарантируется огромная, неправдо-
подобная доходность, для участия нуж-
на минимальная сумма вложения – так 
компания может охватить максимальную 
аудиторию, и потом люди легче смирят-
ся с утратой. Кроме того, создается образ 
очень профессиональной финансовой 
организации, но принципы ее работы не 
понятны – нужно просто доверять созда-
телям. Также если вам обещают допла-
чивать за каждого приведенного в компа-
нию человека, отказываются предъявить 
необходимые лицензии, бегите оттуда, не 
раздумывая. Кстати, некоторые мошен-
ники, чтобы вызвать доверие, используют 
название хорошо известной фирмы, рас-
крученного бренда, немного модифици-
руя его (например, добавляют одну букву 
или слово или используют другую право-
вую форму). Ознакомление клиента с до-
говором часто происходит только в офи-
се или при личной встрече. Еще один при-
ем – договор не показывают до внесения 
денег, лишая людей возможности обду-
мать свои действия в спокойной обста-
новке. В большинстве случаев требуется 
заплатить вступительный взнос, либо оп-
латить «оформление документов», «обу-
чение или участие в семинаре». Как пра-
вило, этот взнос и является основным до-
ходом организаторов пирамиды. 

Охватить все виды мошенничества 
в одной статье невозможно, но главное, 
помните: сохранность ваших финансов 
нередко зависит только от вашей осто-
рожности.

анна учаЕва

Не попадайтесь на уловки мошенников
Новые технологии, несомненно, упрощают нашу жизнь. Но, к сожале-
нию, они дают и простор для мошенников. И особенно осторожными 
нужно быть в условиях кризиса, когда так легко потерять бдитель-
ность. Ведь очень просто попасться на удочку преступников, кото-
рые обещают якобы сохранить и даже преумножить ваши финансы. 

Спортсмены Пенсионного фонда заня-
ли 4 место в общекомандном зачете в го-
родской спартакиаде, проходившей сре-
ди организаций краевого центра.

В числе соперников – команды Сбер-
банка, «Кавказтрансгаза», завода «Сиг-
нал», горгаза, водоканала, службы спасе-
ния, управления жилищного надзора, за-
вода «Монокристалл», а также команда 
преподавателей Президентского кадет-
ского училища и спортивный коллектив 
Молочного комбината «Ставропольский». 

В программе соревнований было 12 
видов спорта: мини-футбол, шахматы, 

образование

Победители награждены
По всему краю проходят школьные линейки, посвященные окончанию учебно-
го года. Среди желанных гостей на этих линейках – налоговики и представители 
министерства финансов Ставропольского края. Подведены итоги конкурса эссе 
и рисунков по налоговой тематике, и пришло время получать призы самым ак-

тивным и талантливым участникам этого конкурса. 

20 мая в лицее № 23 города Ставро-
поля на торжественной линейке призы из 
рук заместителя министра финансов Став-
ропольского края Юрия Суслова получи-
ли лицеисты, написавшие лучшие сочине-
ния, и юные художники, чьи рисунки вош-
ли в сборник творческих работ «Сильна 
налогами страна». Обладатели первых 
мест получили планшеты, вторых – фото-
аппараты, третьих – плееры. Всесторон-
нюю поддержку проекту по повышению 
финансовой грамотности оказали дирек-
тор лицея № 23 Яков Стофорандов и педа-
гоги Нелли Бондарчук и Евгения Алферо-
ва. 21 мая участники проекта по повыше-
нию финансовой грамотности отправились 
в школу № 2 города Ставрополя, где уро-
ки налоговой грамотности в марте прове-
ли инспекторы из ИФНС России по Ленин-
скому району г. Ставрополя. На торжест-
венной линейке директор учебного центра 
министерства финансов края Роман Давы-
дов вручил приз одной из победительниц 
и отметил практическую ценность полу-
ченных знаний. Элементарные сведения о 
сроках уплаты налогов, обязанностях вла-

ния во взрослой жизни. Участники проекта 
поблагодарили директора школы № 2 Ла-
рису Чернявскую и учителя Елену Сдобни-

настольный теннис, плавание, волейбол 
мужчины, волейбол женщины, стрит-бол 
(мужчины), стрит-бол (женщины), бад-
минтон, легкая атлетика, дартс и гиревой 
спорт. 

Первенство в общекомандном заче-
те одержали спортсмены Сбербанка. Се-
ребро заработали сотрудники Ставро-
польского президентского кадетского учи-
лища, бронза – у МКС.

дельцев имущества, полезных сервисах в 
Интернете помогут юным гражданам ори-
ентироваться в вопросах налогообложе-

кову за помощь, оказанную в реализации 
полезной образовательной инициативы. 
Приятным сюрпризом для гостей стала эк-
скурсия по школьному музею, где собраны 
уникальные сведения о выпускниках этого 
старейшего учебного заведения. Раритет-
ные фотографии выпускников 1941 года, 
довоенные тетрадки со стихами вчераш-
них учеников, ушедших на фронт, подборки 
материалов о медалистах школы,  – все это 
и многое другое собрано на стендах музея.

Призы и сборники творческих работ от-
правились к своим победителям также в 
города Невинномысск, Кисловодск, Мине-
ральные Воды, Новоалександровск, Но-
вопавловск, села Кочубеевское и Дивное, 
станицу Курскую. Ребята от 7 до 16 лет 
по всему Ставропольскому краю задума-
лись о налогах и представили свое виде-
ние этой темы. Это значит, что они войдут 
во взрослю жизнь более подготовленны-
ми к выполнению своих обязанностей в 
качестве граждан России, сознавая свои 
права и обретя полезный багаж знаний в 
сфере личной финансовой безопасности.

Марианна Фролова

Футбольная команда отделения ПФР по СК.


