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праздники

151-я годовщина

налоги

Вечер поэзии, посвященный творчес-
тву русских поэтов «Серебряного ве-
ка», состоялся в Управлении ПФР по 
г.  Ставрополю накануне Дня пожилого 
человека. На празднике собрались гос-
ти: заместитель секретаря региональ-
ного Отделения СК «Партия пенсионе-
ров России» Елена Мамонтова, извес-
тные ставропольские поэты и компози-
торы, знакомые Пенсионному фонду по 
конкурсу на лучший гимн органов ПФР 
Ставропольского края, который прохо-
дил в 2015 году, а также пожилые жите-
ли города.

Самые талантливые гости праздника 
исполняли произведения собственного 
сочинения.

Открыл мероприятие управляющий 
Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов – «Через стихи ве-
ками люди передавали часть своей жиз-
ни, делились горестью, радостью, объ-
яснялись в любви. Я хочу, чтобы сегод-
няшний вечер для нас с вами остался на 
долгую память. Каждому из вас я желаю 
быть душой молодым, несмотря на воз-
раст». Владимир Семенович продекла-
мировал стихи собственного сочинения и 
от лица органов ПФР края поблагодарил 

Поэтический вечер прошел в Управлении ПФР  
по г. Ставрополю всех пришедших, поздравил с наступаю-

щим праздником.
Приглашенные за чашечкой чая вспо-

минали стихи великих поэтов: Александ-
ра Блока, Сергея Есенина, Анны Ахмато-
вой, Марины Цветаевой, Николая Гумиле-
ва, Бориса Пастернака и других мастеров 
стихосложения. Также слово взял началь-
ник ставропольского Управления Алек-
сандр Шиянов и прочитал одно из люби-
мых произведений.

Владимир Авдеев, Константин Ходун-
ков, Александр Кунах, Марс Султанов и 
другие вспоминали не только творчес-
тво русских поэтов, но и декламирова-
ли собственные произведения, пели под 
гитару песни о России, Ставропольском 
крае и краевом пенсионном фонде. Риф-
ма рождалась прямо здесь, в зале – Вла-
димир Авдеев посвятил новые стихи Кон-
стантину Ходункову.

Рифма рождалась прямо здесь, в за-
ле  – Владимир Авдеев дал напутствие 
всем присутствующим: 

Когда же старость постучит теперь.
(Она пришла проверить, как дела).
Вы просто ей не открывайте дверь,
Чтобы она в другую дверь ушла.

Уважаемые работники 
и ветераны службы 
судебных приставов!

1 ноября 2016 года институт 
судебных приставов России от-
мечает 151-ю годовщину. Это не 
просто солидный срок. Это ко-
лоссальный опыт, сложившие-
ся традиции и устои. Это креп-
кий, верный и высокопрофесси-
ональный коллектив, которому 
по плечу решение самых слож-
ных задач. 

Поздравление главного судебного пристава Ставрополья 
Николая коНовалова 

и преданности истинному делу.
Несомненно, одним из важ-

ных аспектов нашей с вами де-
ятельности является работа с 
людьми. К судебному приставу 
ежедневно обращаются заяви-
тели, ищущие защиты и спра-
ведливости. И каждый обра-
тившийся к нам может рассчи-
тывать на реальную помощь. 
Ярким свидетельством этого яв-
ляются слова и многочислен-
ные письма благодарности, ко-
торые приходят в адрес Управ-

Прошлый год стал для нас с 
вами знаковым – директор ФС-
СП России Артур Парфенчиков 
вручил знамя ставропольско-
му Управлению, которое теперь 
для нас является символом доб-
лести, чести и славы. Это исто-
рическое событие стало еще од-
ним шагом к укреплению лучших 
традиций ведомства, повыше-
нию его авторитета и прести-
жа служебной деятельности 
личного состава, формирова-
нию высокого морального духа 

ления от граждан и представи-
телей юридических лиц.

Дорогие друзья! От всей ду-
ши желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мира, благо-
получия и счастья! И, несомнен-
но, удачи на таком трудном, но 
нужном пути, пути, который Вы 
выбрали сами, пути служения 
государству. Уверен, вы достиг-
ните цели и, как прежде, симво-
лом правды и чести будет сиять 
знамя Службы, сердце которого 
– столб закона.

За 8 месяцев налоговики края собрали в бюджет 49,7 млрд рублей
Поступления в консолидированный 

бюджет Российской Федерации доходов, 
администрируемых налоговыми органа-
ми Ставропольского края, выросли на 
25 % по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. 

В федеральный бюджет (без учета 
единого социального налога) поступило 
доходов, администрируемых ФНС Рос-
сии, 15,3 млрд руб., что почти в 2 раза 
больше, чем в прошлом году.

Основная доля поступлений феде-
рального бюджета приходится на налог 
на добавленную стоимость – 80,4 про-
цента. 

В бюджет Ставропольского края за 8 
месяцев поступило 26,8 млрд рублей, 
темп роста составил около 15 %. 

Основная часть доходов краевого бюд-
жета (79,5%) была сформирована за счет 
налога на доходы физических лиц – 10,6 
млрд рублей (39,6% от общего объема 
поступлений в краевой бюджет), налога 
на прибыль организаций – 5,6 млрд руб-

вменённый доход для отдельных видов 
деятельности – 1,1 млрд рублей (14,4 
процента). 

Снизились поступления по земельно-
му налогу с организаций, это обусловле-
но изменением законодательства в части 
установления нового порядка уплаты на-
лога индивидуальными предпринимате-
лями (Федеральный закон от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ). В соответствии с изменения-
ми главы 31 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации индивидуальные пред-
приниматели уплачивают земельный на-
лог на основании налоговых уведом-
лений, которые направляет налоговый 
орган (п. 4 ст. 397 НК РФ).

Причиной снижения поступлений по 
земельному налогу с физических лиц и 
налогу на имущество физических лиц яв-
ляется перенос сроков уплаты по этим 
налогам на более поздний: в этом году 
имущественные налоги физических лиц 
нужно уплатить до 1 декабря. 

Мария Мухина

лей (20,8%), налога на имущество органи-
заций – 5,1 млрд рублей (19,1 процента). 
По всем вышеназванным налогам наблю-
дается положительная тенденция роста 
поступлений.

В доходы бюджетов муниципальных 
образований поступило 7,6 млрд рублей. 

Основная часть доходов местного 
бюджета (90,6%) сформирована за счет 
поступлений: налога на доходы физи-
ческих лиц – 4,7 млрд рублей или 61,5%  
от общего объема поступлений в мест-
ный бюджет, земельного налога – 1,1 мл-
рд рублей (14,7%) и единого налога на 

Структура поступлений основной части доходов  
местного бюджета

ЕНВД 14,4 %

Земельный налог 14,7 %

НДФЛ 61,5 %
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aктуально

что делать

по Ставропольскому краю

Уважаемые жители края! 
Управление Росреестра по Ставро-

польскому краю информирует о прекра-
щении приема и выдачи документов с 
21.11.2016 – в Ипотечном центре Управ-
ления, расположенном по адресу:

г. Ставрополь, ул. Мира, 232, а с 
31.12.2016 – в остальных структурных 
подразделениях Управления.

Прием и выдача документов будут 
осуществляться в Многофункциональ-
ных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (МФЦ) 
соответствующих муниципальных обра-
зований.

Подробную информацию о телефонах, 
адресах, графиках работы МФЦ, иную ин-
формацию Вы можете получить в любом 

территориальном отделе Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю 
или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Также сайт Росреестра предлагает 
гражданам и организациям удобные элек-
тронные сервисы, позволяющие сэконо-
мить время, сократить Ваши финансовые 
затраты и самостоятельно получить необ-
ходимую информацию.

Электронные услуги Росреестра по-
могут Вам зарегистрировать права на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
поставить объекты недвижимости на ка-
дастровый учет, получить сведения из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастра недви-
жимости.

Росреестр закрывает свои офисы приема и выдачи документов  
в Ставропольском крае

Если в многоквартирном доме сосед самовольно  
возвел строение (гараж)В адрес Управления Росреестра по 

Ставропольскому краю неоднократно 
поступали обращения граждан по вопро-
су размещения строений на территории 
многоквартирного жилого дома.

Согласно положению ст. 36 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, собс-
твенникам помещений в многоквартир-
ном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущест-
во в многоквартирном доме, а именно:

1) помещения в данном доме, не яв-
ляющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, технические этажи, черда-
ки, подвалы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственни-
кам и предназначенные для удовлетво-
рения социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в данном до-
ме, включая помещения, предназначен-
ные для организации их досуга, культур-
ного развития, детского творчества, заня-
тий физической культурой и спортом и по-
добных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и не-
несущие конструкции данного дома, ме-
ханическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, нахо-

Согласно ч. 1 ст. 247 Гражданского ко-
декса Российской Федерации владение и 
пользование имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществляют-
ся по соглашению всех ее участников, а 
при недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

В случае если строение расположено 
вне границ многоквартирного жилого до-
ма, право общей долевой собственности 
не распространяется на указанный объ-
ект недвижимости.

При наличии фактов, указывающих на 
нарушение требований земельного зако-
нодательства Российской Федерации, не-
обходимо обратиться с заявлением в Уп-
равление Росреестра по Ставропольско-
му краю, которое наделено полномочия-
ми по осуществлению государственного 
земельного надзора на территории края, 
для привлечения нарушителя к админис-
тративной ответственности.

Однако если возникает земельный 
спор, необходимо учитывать, что Управ-
ление не является субъектом материаль-
ных правоотношений по вышеуказанному 
спору, не владеет, не пользуется и не рас-
поряжается спорным имуществом, что не 
позволяет говорить о нарушенных правах 
и законных интересах Управления.

В соответствии с действующим зако-
нодательством заинтересованное лицо 
вправе обратиться в суд за защитой сво-
их нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов.

вопрос-ответ 

дящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения;

4) земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства, иные пред-
назначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном 
участке объекты. 

Границы и размер земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства 
и законодательства о градостроительной 
деятельности.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме владеют, пользуются и рас-
поряжаются в установленных настоящим 
Кодексом и гражданским законодательс-
твом пределах общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

В Управлении Росреестра по Ставрополь-
скому краю состоялась телефонная «горя-
чая» линия на тему: «Перечень документов 
необходимых для проведения государствен-
ной регистрации ипотеки в силу закона и в 
силу договора, в том числе по договору куп-
ли-продажи с использованием средств се-
мейного (материнского) капитала, военной 
ипотеки, а также по договору пожизненного 
содержания (ренты)». Граждане обратились 
на телефонную горячую линию с вопросами 
по перечню документов, необходимых для 
государственной регистрации, выдаче вы-
писок из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП), снятию обременения.

Что делать, если мне нужно оформить на-
следство на квартиру с обременением 
(ипотека)?
В этом случае к наследникам переходят не толь-

ко права на квартиру, но и все долговые обязатель-
ства. Недвижимость же находится в залоге у банка 
до того момента, пока не произойдет полное пога-
шение кредита, взятого на покупку жилья. Банк, вы-
давший ипотеку, переоформит кредитный договор 
на наследников на основании свидетельства о пра-
ве на наследство, выданного нотариусом. Но необ-
ходимо помнить, после получения свидетельства о 
праве на наследство нужно обратиться в Управле-
ние Росреестра по Ставропольскому краю и офор-
мить право собственности на переходящий по на-
следству объект недвижимости. Вместе с тем, на-
следство может стать настоящей проблемой, в том 
случае, когда наследники не могут погашать ипотеч-
ный кредит. По согласованию с банком объект ипо-

теки можно продать, а из вырученных средств по-
гасить остаток кредита. Если заложенное имущес-
тво будет продано по стоимости значительно ниже 
рыночной, то можно лишиться и объекта ипотеки, 
и остаться в долгу перед банком. Если наследники 
приняли наследство, но отказываются платить по 
обязательствам наследодателя, то долги буду взыс-
каны с них через суд. Таким образом, если наслед-
ники не хотят или не могут возвращать долги насле-
додателя, можно отказаться от наследства, которое 
обременено ипотекой. Но надо помнить, что приняв 
наследство, уже нельзя от него отказаться, т.е. при-
дется нести все соответствующие расходы и пла-
тить по обязательствам наследодателя.

Я собирался купить квартиру, но в договоре 
купли-продажи у продавца и в свидетельс-
тве о регистрации увидел «залог в силу зако-
на», выяснил, что продавец покупал кварти-
ру за счет кредитных средств, но все выпла-
тил. Как не приобрести квартиру с ипотекой?
Ипотека подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Едином Государственном ре-
естре прав на объекты недвижимого имущества 
и сделок с ним. Это делается для того, чтобы че-
ловек не смог совершить с ипотечной квартирой 
какие-то незаконные действия. Такие случаи бы-
ли, некоторые граждане пытались продать жилье, 
умолчав, что она находится в ипотеке. Такие сдел-
ки мы предотвращали на стадии приема докумен-
тов. Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю предоставляет всю необходимую информа-

цию, в частности выписку, кому принадлежит иму-
щество, и какие обременения на нем есть.

Поэтому мы настоятельно советуем заказать 
выписку из ЕГРП на объект (квартиру), которую 
Вы хотите приобрести. В случае если в выписке 
из ЕГРП будет указано «ограничение (обремене-
ние) – ипотека в силу закона» предложите продав-
цу совместно с Банком обратиться в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю для пода-
чи заявления о погашении регистрационной запи-
си об ипотеке. Так как в том случае, если прода-
вец рассчитался с банком полностью за квартиру 
этого недостаточно, о снятии обременения должна 
быть сделана отметка в Едином государственном 
реестре прав, в котором зарегистрирована запись 
об ипотеке. После погашения регистрационной за-
писи об ипотеки то есть через три дня еще раз за-
кажите выписку из ЕГРП, для того чтобы удостове-
риться что в покупаемой Вами квартире отсутству-
ют какие-либо обременения (ограничения).

Рассчитался за кредит в Банке. Мои даль-
нейшие действия. Как снять обременение?
Вы, наконец, расплатились по ипотечному кре-

диту, взятому в банке (кредитной организации). 
Какие действия Вам необходимо предпринять, для 
того чтобы регистрирующий орган снял обремене-
ние (прекратил ипотеку)?

В статье 352 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации указан исчерпывающий перечень 
оснований прекращения залога. Так, одним из на-
иболее распространенных оснований является 

прекращение обеспеченного залогом основного 
обязательства. Но этого недостаточно, так как о 
снятии обременения должна быть сделана отмет-
ка в Едином государственном реестре прав, в ко-
тором зарегистрирована запись об ипотеке.

Регистрационная запись об ипотеке погашает-
ся в случае исполнения обязательства покупателя 
перед продавцом по договору купли-продажи, ли-
бо по кредитному договору перед банком.

По общему правилу, закрепленному в ст.25 Фе-
дерального закона от 16.07.1996 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон 
об ипотеке) помимо изложенного, для совершения 
погашения регистрационной записи об ипотеке не-
обходима инициатива сторон сделки, выраженная 
в форме обращения с заявлением в регистрирую-
щий орган. Закон не наделяет регистрирующий ор-
ган самостоятельно без соответствующих основа-
ний погашать регистрационную запись об ипотеке.

В соответствии со статьей 25 Закона об ипоте-
ке регистрационная запись погашается в течение 
трех рабочих дней с момента поступления в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав одного из ниже перечисленных документов: 
совместного заявления залогодателя и залогодер-
жателя; заявления владельца закладной; заявле-
ния залогодателя с одновременным представле-
нием закладной, содержащей отметку владельца 
закладной об исполнении обеспеченного ипотекой 
обязательства в полном объеме.

В то же время Закон об ипотеке специально 
оговаривает, что для погашения записи об ипотеке 
или снятии обременения представление иных до-
кументов не требуется. Государственная пошлина 
не взимается.

итоги горячей линии по вопросам ипотеки

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

03

визит председателя

На торжестве также присутствовали 
заместители Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Борис 
Карнаухов и Илья Лазутов, руководители 
следственных управлений субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа, 
ветераны следствия и представители ор-
ганов власти и общественности.

Александр Бастрыкин отметил, что 
жизнь каждого россиянина с малых лет 
связана со служением Отечеству и вер-
ностью Родине. Он поздравил ребят со 
значимым событием в их жизни, пожелав 
свято и преданно чтить и приумножать 
лучшие традиции кадетства и следствия, 
а в повседневной жизни – побед в учебе и 
спорте. Председатель СК России призвал 
подрастающее поколение проявлять ува-
жение к ветеранам, родителям, быть опо-
рой семье, школе, а также примером до-
стойного поведения и патриотического от-
ношения к нашей Родине.

После принятия торжественной клятвы 
Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации, почетные гости 
и кадеты почтили память генерал-лейте-
нанта юстиции Михаила Георгиевича Яд-
рова и возложили цветы к его постаменту.

Быть верными традициям кадетского 
братства и преданными Отечеству покля-
лись 20 кадет.

Завершилось мероприятие торжес-
твенным маршем учащихся кадетских 
классов и фотографированием с почет-
ными гостями.

После этого Председатель СК России 
провел оперативное совещание, на ко-
тором были заслушаны ход и результа-
ты расследования ряда уголовных дел 
о преступлениях, расследуемых Глав-
ным следственным управлением СК Рос-
сии по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу и следственными управле-
ниями по субъектам Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. По ре-
зультатам совещания Александр Бастры-
кин дал ряд конкретных поручений о на-
правлении расследования, установлении 
и активизации розыска всех причастных к 
преступлениям лиц.

Кроме того, Александр Бастрыкин про-
вел в Ставрополе личный прием граждан. 
На личном приеме были приняты жители 
различных регионов Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов. Вмес-
те с Председателем в приеме граждан 
приняли участие его заместители Борис 
Карнаухов, Илья Лазутов и ряд руково-
дителей субъектов Следственного коми-
тета Российской Федерации. Большинс-
тво жалоб, поступивших Председателю 
СК России в ходе личного приема, каса-
лись процессуальных решений, принятых 
по уголовным делам, находящимся в про-
изводстве следственных органов Следс-
твенного комитета, а также по иным воп-
росам. Кроме того, по одному обращению 
жителей Ставропольского края о нару-
шениях строительных норм и правил при 
строительстве многоэтажного дома в го-
роде Ставрополе Председатель Следс-
твенного комитета Александр Бастрыкин 
поручил и.о. руководителю следственно-
го управления по Ставропольскому краю 
Игорю Иванову провести доследствен-
ную проверку. 

По результатам личного приема Алек-
сандр Бастрыкин дал конкретные поруче-
ния руководителям ряда территориаль-
ных следственных органов Следствен-
ного комитета. Ход рассмотрения всех 
принятых жалоб и заявлений взят Пред-
седателем Следственного комитета на 
личный контроль.

30 сентября текущего года Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации Александр Бастрыкин посетил Ставро-
поль. Сначала он прибыл в гимназию № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядро-
ва, где открыл церемонию принятия торжественной клятвы каде-
та учащимися 8-го профильного кадетского класса Следственно-

го комитета Российской Федерации.
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важно!

В связи с возросшим в СМИ интере-
сом к теме получения банками номеров 
СНИЛС и данных о состоянии лицевых 
счетов граждан, Пенсионный фонд сооб-
щает следующее.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации реализовал на Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг, а также в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР возможность 
запроса и получения гражданином в ре-
жиме online сведений о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета (вклю-
чая сведения о пенсионных баллах, ста-
же и заработке).

Извещение о состоянии индивидуаль-

ПФР не предоставляет банкам номера СНилС
ного лицевого счета гражданин получает 
в своем личном кабинете на портале го-
суслуг, а также в Личном кабинете на сай-
те ПФР с электронной подписью ПФР. Да-
лее гражданин по своему желанию может 
направить это извещение в любую, в том 
числе кредитную, организацию. Наличие 
электронной подписи Пенсионного фон-
да подтверждает целостность и коррект-
ность сведений в извещении.

Данная услуга востребована гражда-
нами. Только за второй квартал 2016 го-
да информация о состоянии индивиду-
ального лицевого счета была запрошена 
гражданами на портале госуслуг и в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР 
в электронной форме более 1,2 млн раз

пенсионная грамотность

Из числа сотрудников Отделения с до-
кладами выступили начальник Управле-
ния организации назначения и выплаты 
пенсий Наталья Шепеть, начальник отде-
ла организации и учета процесса инвес-
тирования Марина Афанасьева, замес-
титель начальника Управления информа-
ционных технологий Денис Супрунов. На 
встрече присутствовали: Анна Савцова, 
заместитель директора по научной рабо-
те Института экономики и управления СК-
ФУ, Наталья Бескоровайная, заведующая 
кафедрой налогов и налогообложения, 
преподаватели и более 80 студентов.

Для обучающихся такие встречи – 
очень интересные, значимые события. 
Анна Савцова во вступительном сло-
ве обозначила важность профессии эко-

номиста, в том числе и в формировании 
пенсионной системы страны: «Каждый 
человек задумывается о своей будущей 
пенсии. Для студентов – будущих эконо-
мистов это особенно актуальная тема». 
Студенты слушали лекторов с интере-
сом, после выступлений задавали вопро-

сы. Например, в какие НПФ или УК мож-
но вложить свои инвестиционные накоп-
ления, будет ли государство индексиро-
вать пенсии в дальнейшем, сохраняется 
ли система софинансирования пенсий, 
интересовались «покупкой» страхового 
стажа, начислением пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным слу-
жащим и др.

В конце встречи Денис Супрунов пред-
ложил студентам, имеющим смартфоны, 
проверить как работает в режиме реаль-
ного времени онлайн-запись на прием в 
УПФР по г. Ставрополю и пригласил для 
прохождения практики в Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю первых четы-
рех студентов, успешно записавшихся 
онлайн. Сотрудники университета горя-
чо поблагодарили гостей и подчеркнули 
целесообразность расширения сотруд-
ничества Северо-Кавказского федераль-
ного университета с Отделением ПФР в 
сфере совершенствования практической 
подготовки специалистов   – будущих эко-
номистов.

21 сентября прошла встреча сотрудников Отделения Пенсионно-
го фонда России по Ставропольскому краю и студентов Инсти-
тута экономики и управления Северо-Кавказского федерального 
университета. Специалисты рассказали будущим экономистам о 
пенсионной системе России, формировании пенсии, страховом 
стаже, способах формирования накопительной пенсии, возмож-
ностях электронных сервисов ПФР и преимуществах дистанцион-

ного обращения в Пенсионный фонд.
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спорт

Полосы подготовили Полина Бехтерева и анастасия Екимова

электронные сервисы

обратиться в Пенсионный фонд стало намного проще
Пенсионный фонд Российской Феде-

рации активно использует в работе элект-
ронные сервисы ПФР, среди которых еди-
ный электронный сервис – «Личный ка-
бинет гражданина». С его помощью лю-
бой человек может в удобное для себя 
время дистанционно получить информа-
цию о размере будущей пенсии, подать 
заявление на получение сертификата на 
материнский капитал, узнать об остат-
ке средств из маткапитала, узнать о сво-
ем НПФ или УК, поменять страховщика, а 
также многое другое.

В настоящее время Отделением и тер-
риториальными управлениями ПФР по 
Ставропольскому краю проводится ра-
бота по оказанию государственных услуг 
гражданам в электронном виде, подклю-
чению к «Личному кабинету гражданина», 
к другим электронным сервисам ПФР. 

К примеру, в мае текущего года заявле-
ния в электронном виде через сайт ПФР 
подали порядка 10% от общего числа об-
ратившихся в Пенсионный фонд края. 
Уже в августе эта цифра увеличилась в 5 
раз и достигла 50%.

Важно отметить, что «Личные кабине-
ты» созданы для всех граждан, которые 

зарегистрированы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Иными 
словами, для всех, кто имеет «зеленую 
карточку» (СНИЛС).

Информация, содержащаяся в «Лич-
ном кабинете гражданина», является кон-
фиденциальной, поэтому вход осущест-
вляется через портал Госуслуги.

Если Вы еще не зарегистрированы на 
портале госуслуг, в этом случае необхо-
димо со страницы Пенсионного фонда 
РФ перейти на портал госуслуг по ссылке 
«Пройти регистрацию в ЕСИА».

В настоящий момент все территори-
альные Управления ПФР по Ставрополь-
скому краю являются Центрами обслужи-
вания пользователей сайта Госуслуги, что 
позволяет нам регистрировать пользова-
телей портала, подтверждать статус учет-
ной записи гражданина, в случае необхо-
димости восстанавливать доступ к учет-
ным записям.

Для регистрации на сайте Госуслуги 
и доступу к «Личному кабинету гражда-
нина» необходимо прийти в клиентскую 
службу любого Управления ПФР в Став-
ропольском крае и получить пароль на 
вход в Ваш личный кабинет.

В программе Спартакиады были пред-
ставлены различные виды состяза-
ний: легкая атлетика, плавание, пуле-
вая стрельба, дартс, настольный теннис, 
комбинированная эстафета. 

Команда Ставропольского края до-
стойно представила наш край, все учас-
тники получили удовольствие не только 
от участия в соревнованиях, но и от об-
щения с представителями других реги-
онов, знакомства с Тулой, возможности 
проявить себя. 

Проведение подобных мероприятий 

способствует пропаганде активного об-
раза жизни не только для пенсионеров, 
но и своим примером показывает, что 

спортом можно заниматься на протя-
жении всей жизни. Успешные результа-
ты таких соревнований задают высокую 

Ставропольцы приняли участие в Спартакиаде пенсионеров 
России в городе Тула

С 23 сентября по 1 октября в г. Тула проходила III Спартакиада 
пенсионеров России. В соревнованиях приняли участие более 
600 лучших представителей культуры активного долголетия из 65 
регионов Российской Федерации, а также Финляндии, Сербской 

республики, Белоруссии.

планку не только для своего поколения, 
но и бросают вызов  молодежи.

Участие команды нашего региона в 
этом мероприятии стало возможным бла-
годаря взаимодействию регионально-
го Отделения Союза Пенсионеров Рос-
сии Ставропольского края, Министерс-
тва  физической культуры и спорта Став-
ропольского края и Отделения ПФР по 
Ставропольскому краю. Огромные слова 
благодарности хочется выразить органи-
затором Спартакиады за высокую органи-
зацию и радушный прием.
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Пресс-служба уФСин России по Ставропольскому краю

совещание

совещание

совещание

новички службы

молодежь

достойное образование

В один из солнечных дней конца сен-
тября в аппарате ставропольского управ-
ления ФСИН России состоялась торжест-
венная встреча выпускников ведомствен-
ных вузов с руководством УИС региона. 
Поводом послужил новый статус каждо-
го из молодых офицеров – сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы Ставро-
польского края. А это значит, что ряды 
личного состава УИС Ставрополья попол-
нились новичками. В 2016 году 19 выпус-
кников окончили обучение и прибыли по 
распределению к новому месту службы в 
пенитенциарные учреждения края. 

Этот день новоиспеченным офицерам, 
которые разлетелись по краю и уже всту-
пили в свои должности, запомнится на-
долго. Торжественная встреча с началь-
ником УФСИН России по Ставропольско-
му краю полковником внутренней службы 
Владиславом Никишиным и его замести-
телями полковником внутренней служ-
бы Владиславом Виноградовым и пол-
ковником внутренней службы Геннади-
ем Сергиенко явится хорошей отправ-
ной точкой и первоосновой для успешной 
службы на благо края и страны. Владис-
лав Никишин обратился к новичкам: 

- Поздравляю вас с началом нового и 
интересного периода вашей жизни, вам 
предстоит серьезная и нужная обществу 
работа, выполнение которой должно со-
провождаться полной самоотдачей, не-
прерывным самосовершенствованием на 
пути к профессиональному росту и стро-

Молодая СМЕНа 

гим соблюдением законности при испол-
нении своих обязанностей. Наша работа 
– это служба нашей стране, и она продол-
жается, невзирая на время суток и погод-
ные условия и любые другие обстоятель-
ства.

В качестве почетного гостя на торжес-
твенном мероприятии также присутство-
вал ветеран Великой Отечественной вой-

ны, бывший начальник УИН Минюста 
России по Ставропольскому краю полков-
ник внутренней службы в отставке Алек-
сандр Иванович Шубин.  В своем напутс-
твенном обращении ветеран подчеркнул 
мысль о том, что звание офицера – это 
большая ответственность, и следует бе-
речь его и носить с гордостью. Фронто-
вик поделился с выпускниками истори-

ей своего славного боевого пути и нелег-
кой службы, которая началась на руинах 
разрушенной войной Родины. Он подчер-
кнул, что нынешней молодой смене – бу-
дущему всей уголовно-исполнительной 
системы России – повезло приступать к 
своей службе во времена технического 
прогресса и современных условий труда. 

У молодых сотрудников была возмож-
ность задать интересующие вопросы ру-
ководству управления. Однако от лица 
новичков со словами благодарности к ру-
ководству краевой пенитенциарной сис-
темы и почетному гостю обратилась вы-
пускница Псковского филиала Академии 
ФСИН России старший инспектор одно-
го из филиалов Уголовно-исполнитель-
ной инспекции УИС Ставрополья лейте-
нант внутренней службы Виктория Дид-
ковская. Она заверила присутствующих, 
что они не замарают чести офицерского 
мундира и добавила: 

- Сегодня пенитенциарная система 
России предъявляет к офицерам высо-
кие требования. Уверена, что знания, по-
лученные за годы учебы, позволят нам 
с честью выполнять наш воинский долг, 
чтить и уважать традиции ветеранов. 

Встреча, ставшая уже традиционной, 
завершилась вручением выпускникам 
поздравительного адреса со словами на-
путствия начальника УФСИН России по 
Ставропольскому краю.

Кристина КлеменчуК

На обучение за счет средств феде-
рального бюджета на конкурсной основе 
по целевым направлениям от уголовно-
исполнительной системы края в ведомс-
твенных вузах ФСИН России:

— Академия права и управления 
ФСИН России (г. Рязань) – юриспруден-
ция (бакалавриат, срок обучения 4 года), 
правоохранительная деятельность, пси-
хология служебной деятельности, тыло-
вое обеспечение (специалитет, срок обу-
чения 5 лет).

— Владимирский юридический ин-
ститут ФСИН России – юриспруденция 
(бакалавриат, срок обучения 4 года).

— Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России – правоохра-

нительная деятельность, инфокоммуни-
кационные технологии системы специ-
альной связи (специалитет, срок обуче-
ния 5 лет).

— Самарский юридический инсти-
тут ФСИН России – юриспруденция (ба-
калавриат, срок обучения 4 года).

Преимущества обучения в вузах ФСИН 
России: 

– бесплатное питание, проживание, 
обмундирование; 

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

и стабильное денежное содержание по 
окончании учебы; 

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

– после окончания образовательного 
учреждения ФСИН России молодому спе-
циалисту выплачивается единовремен-
ное пособие на обзаведение имуществом 
первой необходимости; 

– после 10 лет службы наступает пра-
во на предоставление единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения, 
в случае, если сотрудник будет признан 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий.

По вопросам поступления обра-
щаться по телефону: 

8-938-3103-788, 
Екатерина Штепа.

Пенитенциарная система края регу-
лярно пополняется новыми кадрами. В 
ряды сотрудников приходят молодые и 
активные люди, которые стремятся не 
только продолжить сложившиеся тра-
диции, но и привнести в служебную де-
ятельность то, что соответствует совре-
менности. 

Обсудить волнующие темы, поделить-
ся новыми идеями, обменяться опытом, 
сравнить свои знания и умения предста-
вители молодежи УИС Ставрополья мо-
гут на ежегодном молодежном слете, ко-
торый организует профсоюзная органи-
зация УФСИН России по Ставропольско-
му краю. Очередное такое мероприятие 
– седьмой молодежный слет – прошло на 
базе детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Звёздный» ст. Курской 
и собрало представителей профсоюзных 
организаций и молодежных советов пени-
тенциарных учреждений.

Программа мероприятий слета нача-
лась с командных соревнований. Моло-
дые сотрудники подготовили «визитные 

«Работа в УиС – это не только служба, но и жизнь...»

карточки», чтобы лучше узнать друг дру-
га. В спортивных конкурсах участники 
продемонстрировали свою физическую 
подготовку, ловкость и сноровку. В твор-
ческом конкурсе участники представили 
инсценировки известных советских филь-
мов. Главной целью соревнований ста-
ло формирование у молодых участников 
умения действовать в команде и эффек-
тивно работать. 

Теоретическую часть слета составили 
тематические лекции о роли профсоюзов, 
социально-правовой защите сотрудников 
УИС, кадровой политике. Вопросы орга-
низации и методы работы современных 
профсоюзов, а также их защитную функ-
цию обсудили с заместителем председа-
теля Ставропольской краевой организа-
ции профсоюза РГУ и ОО Георгием Вол-
ковым. В конце насыщенного мероприя-
тиями дня сотрудники ИК-6 подготовили 
веселое вечернее мероприятие. Шуточ-
ные конкурсы сняли напряжение первого 
и дали заряд бодрости для работы второ-
го дня слета. 

«Профессия, которая выбрала меня» – 
такое название дали конкурсу, с которого 
начался следующий день слета. Участни-
ки рассказали о том, как пришли в про-
фессию, какие качества характера и лич-
ности необходимы для успешной работы. 
Самые интересные и яркие выступления 
были отмечены памятными подарками. 
Логическим завершением темы конкурса 
стала встреча с ветераном УИС. 

Кульминацией и самой ожидаемой час-
тью слета молодежи стал круглый стол с 
участием заместителя начальника УФСИН 
России по Ставропольскому краю полков-
ника внутренней службы Вячеслава Ви-
ноградова. Беседа, построенная в форме 
открытой дискуссии, показала, что моло-
дежь обеспокоена не только своим карь-
ерным ростом и уровнем заработной пла-
ты, но и появлением возможностей для 
повышения своего профессионального 
уровня, состояния охраны труда, защиты 
социально-трудовых прав. Некоторые де-
легаты выступили с интересными предло-
жениями, которые обещали поддержать. 

Веселым капустником, в котором каж-
дая команда в оригинальной форме инс-
ценировала сюжеты из известного коме-
дийного фильма советской эпохи, завер-
шился второй день слета. Интерпретация 
фильма команды-победителя не раз пре-
рывалась смехом и аплодисментами зри-
телей, за что они и получили памятные 
призы. Жюри также подвело итоги конкур-
са на лучшую стенгазету первичной про-
фсоюзной организации, победителем ко-
торой стала ИК-3.

Все дни слета были расписаны бук-
вально по минутам, знания и умения, сме-
калка и настроение помогли участникам 
слёта не только победить в конкурсах, но 
и привести к той победе, которая называ-
ется дружба и солидарность. Как заметил 
Вячеслав Виноградов: «Необходимо, что-
бы каждый молодой член профсоюза по-
чувствовал силу дружбы не только в ра-
бочей обстановке, сколько в неформаль-
ном общении, и понял: работа в УИС – 
это не только служба, но и жизнь». 

инна ЩЕРБанЕВа

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ставропольскому краю
объявляет набор 
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Полосу подготовила Юлия иВакина 

совещаниелучшие из лучших

ветеран, работник 
и наставник
Трудовая биография Руденко Ирины 

Викторовны неразрывно связана со ста-
новлением и развитием института судеб-
ных приставов на Ставрополье и нахо-
дится в краевом Управлении на особом 
счету. Ее бесценный опыт для Службы 
служит примером, на который равняют-
ся молодые работники, беря с нее при-
мер. Сама же И. Руденко рада, что прово-
димая работа имеет положительный ре-
зультат: «Я считаю, что мой коллектив – 
моя вторая семья. Я всегда переживаю за 
своих коллег, особенно когда ко мне об-
ращаются за консультацией, советом или 
делятся своей проблемой, стараюсь по-
мочь каждому, вижу результат – понимаю, 
что работаю не зря».

В Службе Ирина трудится с апреля 
1989 года. Тогда, 27 лет назад, она даже 
и представить не могла, что работа здесь, 
станет неотъемлемой частью ее жизни на 
многие года. 

Сегодня Ирина Викторовна работа-
ет судебным приставом-исполнителем в 
Георгиевском районном отделе и зани-
мается взысканием долгов по админис-
тративным штрафам, госпошлине и кон-
фискатом. Она не только «женщина в по-
гонах», но и заботливая мать и бабушка. 

За время своей деятельности Ирина 
Викторовна зарекомендовала себя как 
добросовестный, инициативный, дисцип-
линированный и профессионально гра-
мотный сотрудник. Этой хрупкой женщи-
не свойственны такие деловые качества, 
как организованность и собранность, от-
ветственность и исполнительность, спо-
собность доводить начатое дело до кон-
ца, умение правильно и грамотно плани-
ровать свою работу.

Неоднократно она награждена ведомс-
твенными наградами, почетными грамо-
тами и благодарностями за плодотворный 
труд, а также достижения высоких показа-
телей в Службе. Заслуженным примером 

ее труда явилось получение в 2013 году 
благодарственного письма от президента 
Российской Федерации «За заслуги в ук-
реплении законности, защите прав и мно-
голетнюю добросовестную работу».

лучший розыскник 
Ставрополья работает  
в Кочубеевском районе
Наша следующая героиня – Ольга Се-

някина – работник Кочубеевского район-
ного отдела, выбрала для себя, казалось 
бы, что ни на есть мужское дело. Она ра-
зыскивает должников, их имущества, а 
также детей. 

Свою принципиальность и трудолюбие 
Ольга доказала в этом году, заняв первое 
место во 2 этапе Всероссийского конкур-
са на звание «Лучший судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск» 
среди сотрудников Южного и Северо-Кав-
казского Федеральных округов. 

Ольга Геннадьевна работает розыск-
ником с марта 2015 года. И с самого на-
чала своей деятельности зарекомендо-
вала себя как ответственный работник, 

стремящийся показать только отличные 
результаты. Так, по итогам 2015 года ею 
были достигнуты следующие показатели: 
«Результативность розыскной деятель-
ности» составила – 69%, при установлен-
ном ФССП России – 50 %; «Индикатор-
ный показатель по алиментам» – 18,7%, 
при установленном ФССП России – 10%. 
Также Сенякиной О.Г. эффективно прово-
дилась работа по признанию судами али-
ментщиков, находящихся в розыске свы-
ше 1 года, безвестно отсутствующими. 
Таких на Ставрополье 31 человек. Так вот 
Ольга 6 взыскателям обеспечила их за-
конное право на получение ежемесячно-
го пособия по потере кормильца. 

Не сбавила темпы Ольга и в этом году. 
Так, по итогам работы за 7 месяцев 2016 
года из 53 должников по алиментным 
обязательствам ею разыскано 37, что со-
ставляет 69,8%. «Результативность ро-
зыскной деятельности» составила 66.2%. 
В текущем году уже 1 должник признан 
судом безвестно отсутствующим, а в от-
ношении двух неплательщиков материа-
лы находятся в судах на рассмотрении.

Хрупкая, но непобедимая
Мастер спорта по рукопашному бою, 

судебный пристав по ОУПДС Ессентук-
ского городского отдела и просто очаро-
вательная девушка – Малика Шахидова 
регулярно представляет ставропольское 
Управление на различных спортивных со-
стязаниях, занимая призовые места.

Именно она в этом году стала сильней-
шей в соревновании на Кубок ФССП Рос-
сии по комплексному единоборству, пос-
вященном памяти Михаила Малиннико-
ва – судебного пристава, который три го-
да назад спас жизни людей, накрыв собой 
гранату во время взрыва в здании миро-
вого суда. 

Среди 117 спортсменов из восьми фе-
деральных округов Малика показала луч-
ший результат в личном первенстве в ве-
совой категории до 60 кг.

О том, как ей удается совмещать рабо-
ту со спортом М. Шахидова прокомменти-
ровала: «Наверное, Вы сами понимаете, 
что работа у судебных приставов тяжелая 
и напряженная. Стоять на стороне закона 
и справедливости, исполнять решения су-
да – дело ответственное и далеко нелег-
кое. Я рада, что у меня есть такая работа 
и с гордостью представляю ставрополь-
ское Управление на спортивных мероп-
риятиях. Конечно, совмещать спорт с ра-
ботой бывает порой очень сложно. Ведь, 
чтобы занимать призовые места необхо-
димо много времени уделять трениров-
кам. К счастью, руководство Управления 
с пониманием относится к моему распо-
рядку и спортивному режиму. А во время 
соревнований одним из самых ярых бо-
лельщиков является мой коллектив, ко-
торый сопереживает и поддерживает ме-
ня!»

Вот такие разные героини сегодня ра-
ботают в нашей Службе. И это далеко не 
полный список имен сотрудников, труд ко-
торых из года в год поднимается на новый 
профессиональный уровень. 

Удачи вам, коллеги, новых достижений 
и здоровья!

Тот достоин наград, кто трудиться рад
1 Ноября Службе судебных приставов исполняется 151 год. 
В  преддверии профессионального праздника мы расскажем о тех 
работниках, кто ежедневно добросовестно и ответственно трудит-
ся, проявляет профессионализм, усердие, самоотверженность и 

достойно служит России.

Ирина Руденко – судебный пристав – 
исполнитель Георгиевского РО.

Ольга Сенякина – судебный пристав – исполнитель, осуществляющий розыск Кочубеевского РО.

Малика Шахидова – судебный пристав по ОУПДС 
Ессентукского ГО. 

Служба судебных приставов:

151 год служения россии
1 ноября – День судебного пристава
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ФНС России подвела итоги работы по снижению 
задолженности в Северо-кавказском федеральном округе

14,5 млрд рублей поступило в бюджет от работы, проводимой по 
взысканию и урегулированию задолженности налоговыми орга-
нами Северо-Кавказского федерального округа за шесть месяцев 
текущего года. Это на 9,4 млрд рублей больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 

Налоговые органы Северо-Кавказского 
федерального округа тесно взаимодейс-
твует с органами службы судебных при-
ставов. В результате взаимодействия по-
гашено в бюджет 915,1 млн рублей, что 
на 266 млн рублей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

Предварительные итоги работы тер-
риториальных налоговых органов Севе-
ро-Кавказского федерального округа по 
взысканию задолженности подвели на 
совещании в г. Ставрополе с участием 
представителей центрального аппарата 
ФНС России.

Положительная динамика увеличения 
взысканных сумм задолженности связа-
на с внедрением в 2016 году концепции 
по снижению задолженности, разрабо-

танной ФНС России. Эта концепция пре-
дусматривает новые методы работы с за-
долженностью, в частности, применение 
риск-ориентированного подхода к проце-
дурам взыскания, мониторинг задолжен-
ности по отраслевому принципу, опреде-
ление возможности взыскания задолжен-
ности по контрольной работе еще на ста-
дии предпроверочного анализа и др.

Начальник управления по работе с за-

долженностью ФНС России Леонид За-
гайнов обратил внимание на недостатки 
в работе, а также, на имеющиеся резер-
вы в повышении эффективности взыска-
ния задолженности. 

Заместитель начальника управления 
по работе с задолженностью Ульяна Во-
тякова в своем выступлении подчеркну-
ла необходимость активизации работы 
по взаимодействию с правоохранитель-

ными органами с целью предотвращения 
уклонения от уплаты налогов; привлече-
нию к уголовной ответственности за со-
крытие денежных средств либо имущес-
тва, за счет которых должно производить-
ся взыскание налогов по ст. 199.2 УК РФ; 
привлечению к уголовной ответственнос-
ти по ст. 199.1 УК РФ за неисполнение 
обязанностей налогового агента; по вы-
явлению оснований для применения пп.2 
п.2 ст. 45 НК РФ по взысканию задолжен-
ности с взаимозависимых организаций и 
другим механизмам работы, которые не-
обходимо проводить налоговым органам 
при неэффективности применения в от-
ношении должников мер принудительно-
го взыскания.

наталья МолдоВаноВа

В УФНС России по Ставропольскому краю 
3 октября проведено совещание с предста-
вителями управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. В совеща-
нии приняли участие заместитель руково-
дителя УФНС России по Ставропольскому 
краю Николай Афанасов, начальник отдела 
налогообложения имущества и доходов фи-
зических лиц Александр Пожидаев, его за-
меститель Ирина Тарасова, заместитель на-
чальника отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Владис-
лав Слюсарев и заместитель начальника 
РОИО Владимир Попов.

Совместная работа ведомств акти-
визирована в преддверии наступления 
срока уплаты имущественных налогов 
физических лиц. В этом году срок упла-
ты истекает 1 декабря, до 15 октября бу-
дет завершена рассылка налоговых уве-

Работа нацелена на актуализацию данных
домлений. Задачей ведомств на этапе 
подготовки уведомлений о начисленных 
налогах является актуализация баз дан-
ных. В ходе совещания проработан ме-
ханизм своевременной корректировки 
данных о транспортных средствах и их 
владельцах в случае неточностей в уве-
домлениях. 

Управлением безопасности дорожного 
движения обеспечен четкий контроль за 
соблюдением установленных законода-
тельством сроков представления сведе-
ний о зарегистрированных транспортных 
средствах и их владельцах в налоговые 
органы. Особое внимание уделено неза-
медлительному внесению изменений в 
базы зарегистрированного транспорта и 
передаче данных налоговикам о регис-
трационных действиях и корректировке 
сведений.

Марианна ФРолоВа

Напомним, в соответствии с законода-
тельством, гражданин обязан заявить о 
своем банкротстве, если выплата долга 
одному кредитору приводит к невозмож-
ности уплаты долга другому кредитору, 
и размер таких обязательств превышает 
500 тысяч рублей. 

За неисполнение обязанности по на-
правлению заявления физическому ли-
цу грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, 
а за повторное нарушение в течение го-
да штраф может быть увеличен до 5 ты-
сяч рублей.

Банкротство: право или обязанность?

Стоит обратить внимание, что с 2016 
года составлять протоколы и привлекать 
к административной ответственности на-
логоплательщиков, которые не подали в 

суд заявление о своем банкротстве, могут 
налоговые органы. 

При этом банкротство не освобождает 
от всех обязательств. Выплатить придет-

ся алименты, заработную плату сотруд-
никам и ущерб в порядке субсидиарной 
ответственности и признанных недейс-
твительными сделок.

Есть также ряд неблагоприятных для 
банкрота последствий: например, он не 
сможет взять кредит в течение 5 лет пос-
ле процедуры банкротства, а также за-
явить на самого себя о банкротстве; три 
года банкроту нельзя управлять юриди-
ческим лицом и др. 

Евгения агаРкоВа

В Ставропольском крае на 1 сентября 2016 года зафиксировано 
225 дел о банкротстве физических лиц. Из них на реализации иму-
щества – 162 процедуры, и 63 процедуры – на реструктуризации 
задолженности. Если говорить наглядно, то на 1 миллион жите-

лей края приходится 79 банкротов. 

В Ставрополе обсудили итоги работы налоговых органов СКФО. В президиуме слева направо: заместитель начальника управления по работе с задолженностью ФНС России Ульяна Вотякова, начальник управления 
по работе с задолженностью ФНС России Леонид Загайнов, заместитель начальника Межрегиональной ИФНС России по СКФО Арсен Абреков, руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Николай Афанасов (в центре) про-
вел рабочую встречу с представителями управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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круглый стол
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Открывая заседание, заместитель 
министра финансов Ставропольского 
края Юрий Суслов напомнил, что мероп-
риятие организовано в рамках краевой 
программы повышения уровня финансо-
вой грамотности населения и развития 
финансового образования. Он отметил 
важность умения пользоваться финансо-
выми инструментами. И то, что финансо-
вая грамотность  включается в общеобра-
зовательный стандарт, свидетельствует о 
государственном масштабе преобразо-
ваний.  «Есть безысходные финансовые 
ситуации, и людям надо знать, как циви-
лизованно выходить из них», – подчерк-
нул Юрий Суслов значимость института 
банкротства.

Координатор круглого стола заведую-
щая кафедрой правовой культуры и за-
щиты прав человека Юридического инс-
титута Елена Терещенко обозначила пе-
ред участниками встречи основные цели 
обсуждения. Представляя разные сферы 
деятельности, зная детали и отдельные 
стороны процедур банкротства, пригла-
шенные специалисты должны найти от-

веты на простые обывательские вопро-
сы:  кому выгодно банкротство, оправды-
вает ли этот институт возложенные на не-
го надежды, какова цена банкротства для 
физического лица, кто должен иницииро-
вать эту процедуру?

Главный госналогинспектор отдела 
обеспечения процедур банкротства УФНС 
России по Ставропольскому краю Софья 
Кобцева представила вниманию собрав-
шихся статистику банкротства граждан. 
Из 225 дел  о банкротстве физических 
лиц в отношении 162 проводятся проце-
дуры реализации имущества, к 63 приме-
няется реструктуризация задолженнос-
ти. Софья Кобцева сместила ракурс рас-

смотрения проблемы банкротства, обоз-
начив ее правовой аспект. Рассуждать о 
выгоде инициирования банкротства не 
уместно, так как это обязанность гражда-
нина  в случае, если сумма обязательств 
перед всеми кредиторами превышает 500 
тыс. рублей. Кроме того, если задержки 
платежей еще нет, но гражданин осозна-
ет невозможность исполнения всех обя-
зательств, то он также обязан иницииро-
вать процедуру банкротства. Следует от-
метить, что граждане довольно активно 
пользуются правом объявить себя банк-
ротами и самостоятельно подают заяв-
ления в арбитражный суд. С начала года, 
как отметила судья Арбитражного суда 

Ставропольского края Валентина Якунь, 
подано более 270 заявлений, из них око-
ло 70 % подано гражданами в отношении 
себя. На оставшиеся 30 % приходится 
инициирование дела о банкротстве граж-
дан их кредиторами.

Для инициирования дела о банкротс-
тве потребуется не менее 16 тыс. руб-
лей, включая государственную пошлину 
(6 тыс. рублей) и депозит в размере 10 
тыс. рублей для выплаты вознагражде-
ния финансовому управляющему. Мини-
мальные расходы на процедуру реструк-
туризации долгов эксперты оценили в 40 
тыс. рублей.

Как отметили выступающие, процеду-
ра банкротства не преследует цели реп-
рессировать должника, прежде всего, это 
возможность списания долгов. Но прини-
мая решение о признании себя банкро-
том, гражданин должен четко представ-
лять себе последствия этого шага. Проце-
дура банкротства затратна и трудоемка, 
но это цивилизованный метод преодоле-
ния кризисной ситуации.

Марианна ФРолоВа

Экспертное сообщество разрабатывает рекомендации 
по обращению к закону о банкротстве

На базе юридического института Северо-Кавказского федераль-
ного университета 22 сентября состоялся круглый стол на тему 
«Банкротство физических лиц». В обсуждении приняли участие 
представители минфина, налоговой службы, эксперты судебной 
системы, банковского сектора, юридических сообществ, арбит-

ражных управляющих, Роспотребнадзора.

16 сентября в г. Пятигорске состоялись фи-
нальные игры VII Спартакиады УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю. В борьбе за 
призовые места приняли участие шесть ко-
манд, победивших в зональных соревнова-
ниях: команда краевого налогового управ-
ления, ИФНС России по г. Пятигорску, г. Кис-
ловодску, Межрайонных ИФНС России № 1, 
№ 8, ИФНС России по Ленинскому району 
г. Ставрополя.
Поддержать спортсменов приехали за-

меститель руководителя управления Ни-
колай Афанасов, председатель объеди-
ненной профсоюзной организации управ-
ления Инна Арбузова и др. 

Профсоюз на протяжении многих лет 
активно поддерживает спортивное дви-
жение в налоговой службе, благодаря че-
му спорт является неизменной составля-
ющей в жизни коллектива. Всепоглоща-
ющее стремление к победе, командный 
дух и азарт, царящие на площадках, при-
общают к спортивной культуре все боль-
ше работников и сплачивают коллектив. 

В финале соревнования проходили по 
таким видам спорта, как мужской мини-
футбол, женский волейбол, теннис, про-
водилась также семейная эстафета «Ма-
ма, папа, я – спортивная семья». 

В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: побе-
дителями VII Спартакиады признана ко-
манда ИФНС России по г. Пятигорску; вто-

ЗавЕРшЕНа VII СПаРТакиада УФНС РоССии 
по Ставропольскому краю

рое место заняла команда Межрайонной 
ИФНС России №1, третью ступень заняла 
Межрайонная ИФНС России № 8. 

От объединенной профсоюзной орга-
низации спортсменам были вручены па-
мятные призы, кубки и медали. Не ос-
тались без подарков и самые малень-
кие участники соревнований, принявшие 
участие в семейной эстафете. Детям бы-
ли вручены дипломы и медали, а также 
волейбольные мячи и сладости.

наталья МолдоВаноВа

Главный госналогинспектор отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Ставропольскому 
краю Софья Кобцева обозначила правовой статус банкротства.

Заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов отметил необходимость корректного 
информирования граждан о банкротстве.

Седьмые игры открыл заместитель руководителя УФНС России по Ставропольскому краю Николай Афанасов.

От объединенной профсоюзной организации  
спортсменам были вручены памятные призы,  
кубки и медали.
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За право вступить в клуб грамотных налогоп-
лательщиков боролись три команды михай-
ловского техникума: «Шеф-повар», «Сварщи-
ки» и «Михайловские казаки». Галина Жеребцо-
ва придумала для ребят интересные задания.

Пятигорские школьники увидели своеобразное театральное представление, организованное инспекторами ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края.

Учеников гимназии № 30 города Ставрополя с на-
логами познакомила главный госналогинспектор 
отдела работы с налогоплательщиками ИФНС Рос-
сии по Ленинскому району города Ставрополя Та-
тьяна Корытина.

10

просто о сложном

Когда и кому нужно заплатить иму-
щественные налоги, что такое на-
логовая база и налоговая став-

ка, старшеклассникам рассказали нало-
говые инспекторы на школьных уроках. 
Школьники узнали о необходимости соб-
людения важных правил финансовой бе-
зопасности, об обязанностях и правах на-
логоплательщика, а также познакомились 
с функционалом «личного кабинета» для 
физических лиц на сайте ФНС России. 
Стоит отметить, что многие старшеклас-
сники уже знают об этом сервисе: у кого-
то им успешно пользуются родители, кто-
то помогал подключиться к кабинету сво-
им пожилым родственникам, не так сво-
бодно владеющим навыками работы в 
Интернете.

Базой для урока послужил типовой 
конспект, рекомендованный ФНС России, 

о налогах рассказали купец, римлянин, английский 
джентльмен, ковбой и арабский шейх

В сентябре в Ставропольском крае прошел месячник финансо-
вой грамотности. Проведено более 20 налоговых уроков для 560 
школьников. Край вошел в число восьми пилотных регионов, где 
занятия по финансовой грамотности вводятся в школьную про-
грамму. Налоговики края на протяжении многих лет развивают 
традиции повышения налоговой культуры среди молодежи, а с 
2014 года эта работа стала проводиться в русле проекта «Содейс-
твие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». 

но в каждой налоговой инспекции поста-
рались подойти к проведению урока твор-
чески и неординарно, поэтому уроки по-
лучились очень разными. Например, в 
Пятигорске к акции подключилась целая 
артистическая бригада. В помощь инс-
пектору Рузане Ильиной, ведущей урок, 
вызвались заместитель начальника ин-
спекции Сергей Магомедбеков и сотруд-
ники инспекции: Ирина Токлуева, Алексей 
Болотов, Илья Теплый, Анаит Айрапето-
ва. Разыграв театральное представле-
ние, они вовлекли ребят в заниматель-
ный процесс познания. Колоритные кос-
тюмы римлянина, купца, ковбоя, англий-
ского джентльмена и арабского шейха 
помогли рассказать о налогообложении 
от имени представителей разных стран 

и цивилизаций. Такая форма подачи ма-
териала, объединяющая развивающие и 
развлекающие элементы в обучении, об-
ладает несомненной эффективностью и 
разнообразит урок: яркие ассоциации по-
могут ученикам запомнить необходимую 
информацию. Творческий налоговый урок 
стал для пятигорских школьников неза-
бываемым событием, и это можно счи-
тать настоящей образовательной удачей. 

Необходимость налоговых знаний 
продиктована сложившимися в обще-
стве стереотипами. Понятие финансо-
вого и налогового планирования тради-
ционно связывается с бизнесом. Между 
тем, люди не всегда четко представля-
ют себе объем своих трат, и это приво-
дит к личным финансовым неудачам, а 
то и жизненному краху. Желая иметь до-
рогой автомобиль, не каждый задумает-

ся о размере налоговых платежей, стра-
ховых выплат и ежедневных затратах на 
бензин, обслуживание и др. Даже роди-
тели в семьях об этом разговаривают 
редко, а подчас и взрослые не способ-
ны сопоставлять свои доходы и расходы. 
Уроки налоговой и, в целом, финансовой 
грамотности, учат грамотному планиро-
ванию, настраивают подростков на серь-
езное отношение к своим тратам и помо-
гают достигать своих целей оптимальны-
ми путями.

Марианна ФРолоВа

Заместитель начальника отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Ставропольскому краю Светлана 
Дейниченко провела налоговый урок в школе  
№ 2 села Арзгир.

Ученики 10-11 классов школы № 1 города Ипатово 
единогласно проголосовали за добросовестную уплату 
налогов. Урок провела начальник отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 
Татьяна Коновалова.

Студентам Многопрофильного техникума имени казачьего 
генерала С.С. Николаева города Михайловска был интересен 
практический аспект уплаты налогов. Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 5 Галина 
Жеребцова постаралась дать молодым людям полезную информацию.

Старший госналогинспектор отдела работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ставропольскому краю Елена 
Нагорняк провела налоговый урок в школе 
№ 1 села Кочубеввского.

Старший госналогинспектор отдела работы с нало-
гоплательщиками ИФНС России по г. Пятигорску Ру-
зана Ильина стремилась сделать урок наиболее ин-
тересным и творческим.
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совещаниеновый порядок

За 8 месяцев задолженность в крае снижена  
на 2,7 млрд рублей

Плательщики ЕНвд и патента будут обязаны применять 
контрольно-кассовую технику 

В 2017 году будет осуществлен пере-
ход на новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники. Данные изме-
нения внесены Федеральным законом 
290-ФЗ от 03.07.2016 в Федеральный за-
кон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Суть нововведений состоит в том, что 
контрольно-кассовая техника будет пере-
давать информацию о расчетах в налого-
вые органы в электронном виде. То есть 
информация о продажах организации или 
ИП станет доступна налоговому органу в 
режиме онлайн. Кроме того, покупатель 
или получатель услуги сможет получить 
чек не только в бумажном, но и в элект-
ронном виде.

В 2016 году ККТ, соответствующую но-
вому порядку, можно применять добро-
вольно. С 1 февраля 2017 г. налоговые 
органы прекратят регистрацию касс, ко-
торые не отвечают новым требованиям, а 
с 1 июля 2017 г. организации и ИП долж-
ны перейти на новый порядок примене-
ния ККТ. 

Однако лучше не откладывать это на 

последние дни и заблаговременно заре-
гистрировать кассу нового образца, либо 
произвести программно-аппаратную мо-
дернизацию старой техники.

При этом плательщики ЕНВД или па-
тента вплоть до 1 июля 2018 г. могут осу-
ществлять расчеты без применения кас-
сы в таком же порядке, как делали это 
раньше – то есть с выдачей по требова-
нию покупателя подтверждающего доку-
мента. Но после 1 июля 2018 года касса 
все же потребуется.

Аналогичные условия предусмотрены 
и в случае, если Вы занимаетесь выпол-
нением работ или оказанием услуг – Вы 
можете не применять кассу при условии 
выдачи соответствующих бланков стро-
гой отчетности, но только до 1 июля 2018 
года.

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

Евгения агаРкоВа

На комиссию были приглашены юри-
дические и физические лица, имеющие 
наиболее крупные суммы задолженнос-
ти по налогам. Общая сумма задолжен-
ности приглашенных налогоплательщи-
ков составила 22,8 млн рублей. 

В ходе работы комиссии налогопла-
тельщикам разъяснялись последствия 
несвоевременной оплаты задолженности 
в установленный срок, начиная с ареста 
имущества должника для последующей 
реализации, вплоть до введения проце-
дуры банкротства. В результате работы 
комиссии налогоплательщиками погаше-
на задолженность на сумму 7,8 млн руб-
лей. Кроме того, до 10 октября должни-
ки обязались оплатить задолженность на 
общую сумму 8,7 млн рублей.

По итогам заседания рассмотрены 
вопросы межведомственного взаимо-
действия при взыскании задолженности. 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Став-
ропольскому краю совместно со службой 
судебных приставов согласованы дата и 
время проведения рейдовых меропри-

Активная работа по взысканию задол-
женности проводится всеми инспекциями 
края. За 8 месяцев 2016 года задолжен-
ность в Ставропольском крае снижена на 
2,7 млрд руб., в том числе по имущест-
венным налогам физических лиц на 0,4 
млрд рублей. 

Одновременно увеличились поступле-
ния в бюджетную систему Российской Фе-
дерации: так, за 8 месяцев 2016 года от 
мер принудительного взыскания задол-
женности поступило около 10 млрд руб-
лей.

Важнейшим фактором повышения эф-
фективности проводимой работы являет-
ся взаимодействие со службой судебных 
приставов и органами местного самоуп-
равления. Так, за 8 месяцев 2016 года в 
результате проведения исполнительных 
действий должниками погашено 0,8 млрд 
руб., что на 0,3 млрд рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Межрайонная иФнС России № 1  
по Ставропольскому краю

ятий в отношения лиц, несвоевременно 
исполняющих обязанность по уплате на-
логов. Также обсуждены текущие вопро-
сы, которые возникают в ходе совместной 
работы, которая проводится с админист-
рациями муниципальных образований, 
судебными приставами и другими струк-
турами.

С приставами ведется регулярная рей-

В администрации Курского муниципального района Ставрополь-
ского края 27 сентября состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
района. В заседании, под председательством главы района Сер-
гея Калашникова, приняли участие начальник отдела урегулиро-
вания задолженности и обеспечения процедур банкротства Меж-
районной ИФНС России №1 по Ставропольскому краю Мухама-
дин Мурзаканов, сотрудники службы судебных приставов, другие 

члены комиссии. 

довая работа. 5 октября в Курском районе 
сотрудники инспекции совместно с судеб-
ными приставами Курского района прове-
ли рейд по взысканию задолженности с 
физических лиц. В ходе мероприятия бы-
ло взыскано 27 тыс. рублей; 12 должни-
ков обязались явиться в инспекцию для 
проведения сверки и урегулирования за-
долженности. 

Срок действия паспортов о присоединении к Сети 
доверенных операторов электронного документооборота 

продлен на два месяца
ФНС России принято решение о продлении переходного периода, 

установленного приказом ФНС России от 04.04.2016 
№ ММВ-7-6/176@.

С 1 июля 2016 года операторы элек-
тронного документооборота при полу-
чении статуса доверенного оператора 
должны подтвердить факт предоставле-
ния своим клиентам возможности обме-
ниваться электронными документами не-
зависимо от того, у какого оператора они 
обслуживаются.

Приказом было предусмотрено, что в 
отношении операторов электронного до-
кументооборота, которым ранее был при-
своен статус доверенного оператора, 
действует правило переходного периода. 
В соответствии с этим указанный статус 
сохраняется за операторами до 30 сен-
тября 2016 года, после чего потребуется 
его подтверждение по новым правилам.

Однако, в связи с тем, что менее 50% 
операторов, входящих в реестр дове-
ренных, успели доработать свои про-
граммные средства, ФНС России при-
нято решение о продлении положений 
переходного периода на два месяца. 
Соответствующие изменения предусмот-
рены приказом ФНС России от 29.09.2016 
№ММВ-7-6/523@.

Актуальный реестр операторов элект-
ронного документооборота, включенных 
в сеть доверия ФНС России и имеющих 
действующий паспорт, есть на сайте ФНС 
России.

Электронный счет-фактура является 
юридически значимым оригиналом, как и 
его бумажный аналог. Он содержит те же 
реквизиты и данные, должен быть подпи-
сан руководителем или доверенным ли-
цом и выставлен в течение пяти дней. 
Электронный счет-фактура также дол-
жен быть зарегистрирован в журнале уче-
та и книгах покупок и продаж, и хранится 
в электронном виде в течение 4 лет. Его 
можно представить в качестве основания 
для получения вычета НДС.

Выставление и получение счетов-фак-
тур в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи осуществляет-
ся через организации, обеспечивающие 
обмен открытой и конфиденциальной ин-
формацией по телекоммуникационным 
каналам связи в рамках электронного до-
кументооборота счетов-фактур между про-
давцом и покупателем – Оператор элект-
ронного документооборота (далее – ОЭД).

При этом согласно приказу ФНС Рос-
сии от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об ут-

верждении форматов счета-фактуры, жур-
нала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, 
дополнительных листов книги покупок и 
книги продаж в электронной форме», за-
регистрированному Минюстом России от 
31.03.2015, номер 36641, форматы доку-
ментов, передаваемые в процессе обмена 
электронными счетами-фактурами, долж-
ны содержать идентификатор ОЭД.

Федеральная налоговая служба с це-
лью упрощения процедуры идентифика-
ции ОЭД в системе электронного доку-
ментооборота и обеспечения уникальнос-
ти идентификатора рекомендует органи-
зациям, предполагающим осуществление 
деятельности в качестве ОЭД, направить 
в адрес Федеральной налоговой службы 
письменное обращение в произвольной 
форме с указанием ИНН, ОГРН организа-
ции и приложением копий следующих до-
кументов: лицензии Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуни-

каций на предоставление телематичес-
ких услуг связи (при размещении про-
граммно-аппаратного комплекса системы 
электронного документооборота счетов-
фактур на территории узла связи сторон-
ней организации, имеющей данную дейс-
твующую лицензию, допускается наличие 
договора с данной организацией); лицен-
зии Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю Российской 
Федерации на техническую защиту ин-
формации; лицензии Федеральной Служ-
бы Безопасности Российской Федерации 
(далее – ФСБ России) на право предо-
ставления услуг в области шифрования 
информации, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну; 
лицензии ФСБ России на право осущест-
вления деятельности по распростране-
нию шифровальных (криптографических) 
средств; лицензии ФСБ России на право 
осуществления деятельности по техни-
ческому обслуживанию шифровальных 
(криптографических) средств.

Информация о присвоении идентифи-
катора ОЭД (Доверенного ОЭД) будет на-
правлена в адрес заявителя соответству-
ющим письмом ФНС России, а также раз-
мещена на сайте Федеральной налоговой 
службы в разделе «Электронные счета-
фактуры».
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совещаниефинансовая грамотность: знания для жизни

Самый распространенный способ ин-
вестирования в драгметаллы – открытие 
обезличенных металлических счетов. 
Подобную услугу предоставляют почти 
все крупные банки.

Обезличенный металлический счет 
(ОМС) — счет, на котором отражается 
принадлежащий клиенту драгоценный 
металл в граммах без указания его инди-
видуальных признаков (количество слит-
ков, проба, производитель, серийный но-
мер и др.). Проценты на такой счет не на-
числяются, доход можно получить только 
за счет роста котировок на металл.

Положить металл на счет вы сможете, 
как в физическом виде (в слитках), так и в 
денежном выражении, при этом банк учи-
тывает металл по курсу продажи на теку-
щий день. 

К плюсам счета можно отнести то, что 
НДС при покупке и продаже драгоценных 
металлов в обезличенном виде не взи-
мается, как правило, открытие и ведение 
ОМС бесплатное.

Из минусов самый важный – ОМС не 
подпадают под закон о страховании вкла-
дов, то есть в случае банкротства банка 
вы с вероятностью 99% потеряете свои 
деньги. Поэтому ОМС лучше открывать в 
надежных государственных банках. 

Следующим недостатком ОМС являет-
ся то, что при закрытии счета вы получи-

как вкладывать деньги 
в драгоценные металлы

Одним из объектов инвестиций является вложение 
средств в драгоценные металлы. Что следует знать на-

чинающему инвестору? 

го ухода. Кроме того, в домашних услови-
ях сложно обеспечить безопасность кол-
лекции: монеты могут стать как добычей 
воров, так и жертвой генеральной уборки/ 
переезда/ нашествия внуков и так далее. 
Даже прикосновение к монете голыми ру-
ками может испортить ее товарный вид, 
соответственно, вы сможете ее реализо-
вать только по цене лома. Можно хранить 
монеты в арендованной банковской ячей-
ке, но тогда вы к цене покупки прибавите 
еще расходы на годы аренды.

Не зная всех нумизматических тонкос-
тей и нюансов обращения с монетами, не 
умея отличить подлинную монету от под-
делки, вы можете пострадать от мошен-
ников, либо недобросовестны продавцов. 

Поэтому начинающим нумизматам и 
инвесторам монеты лучше всего покупать 
у проверенного, хорошо известного про-
давца, лучше в государственном банке.

Приобретение слитков 
из драгоценных металлов 
также является надежным инвести-

ционным инструментом. Однако, высо-
кодоходным его назвать нельзя, потому 
что слитки приравниваются к имущест-
ву, соответственно, они облагаются НДС. 
С хранением и дальнейшей реализацией 
слитков также возникают проблемы, ана-
логичные проблемам с монетами из дра-

те стоимость металла по курсу покупки, а 
это значит, что ваша прибыль уменьшит-
ся (либо увеличится убыток) за счет раз-
ницы курсов покупки-продажи. 

Также вы должны помнить, что если вы 
реализуете металл (т.е. закрываете свой 
счет) раньше, чем через три года после 
покупки, то вы должны будете заплатить 
НДФЛ в размере 13% от полученного до-
хода. Если же вы хотите получить металл 
в виде слитков, то вам придется запла-
тить 18% НДС.

Следующим вариантом инвестирова-
ния является вложение средств в памят-
ные и инвестиционные монеты из дра-
гоценных металлов. 

Памятные (коллекционные) монеты из-
готавливаются в соответствии с сувенир-
но-подарочным и коллекционным назна-
чением, поэтому они имеют самое вы-
сокое качество чеканки и, как правило, 
сложный дизайн, а также небольшие ог-
раниченные тиражи выпуска. 

Инвестиционные монеты в соответс-
твии со своим названием предназначе-
ны для целей инвестирования в драго-
ценные металлы, поэтому, как правило, 

они чеканятся обычным качеством, име-
ют простой дизайн и выпускаются боль-
шими тиражами. Соответственно, инвес-
тиционные монеты более доступные, кро-
ме того, они не являются товаром, поэто-
му освобождены от НДС. 

Инвестирование в монеты из драго-
ценных металлов подходит людям, лю-
бящим конкретные вещи, тем, кого боль-
ше привлекает то, что можно рассмот-
реть, потрогать (впрочем, монеты лучше 
не трогать, об этом мы поговорим ниже), 
чем безличные цифры в банковских вы-
писках. 

Монеты представляют собой предме-
ты художественной ценности, поэтому их 
коллекционирование будет являться не 
только вложением средств, но и может 
превратиться в увлечение.

Монета также может стать ценным по-
дарком человеку, «у которого все есть» 
(согласитесь, что в таких случаях подби-
рать подарки особо сложно!).

Однако, необходимо отметить и недо-
статки вложений в монеты драгоценные 
металлы.

Во-первых, монеты требуют специ-
альных условий хранения и специально-

гоценных металлов. Тем не менее, плю-
сом слитков является то, что они универ-
сальные, не имеющие индивидуального 
дизайна.

Золотые украшения 
по большому счету инвестиционным 

инструментом не являются, поскольку ре-
ализовать вы их сможете только по цене 
лома, что в несколько раз дешевле цены 
приобретения. Исключение составляют 
только украшения высокой художествен-
ной ценности, но, чтобы определить, бу-
дет ли ваше любимое кольцо солидным 
приданым для вашей правнучки или бес-
полезным хламом, необходимо быть спе-
циалистом.

Обобщая вышесказанное, можно ска-
зать, что у всех способов инвестирования 
в драгоценные металлы имеются свои до-
стоинства и недостатки, поэтому необхо-
димо использовать тот вариант, который 
подходит именно вам с учетом ваших ин-
тересов, финансовых возможностей, жиз-
ненных обстоятельств.

людмила БЕлоуСоВа, 
независимый финансовый консультант


