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поздравления

школа – школе

острая тема

хие фонды школьных библиотек Крыма 
и Севастополя, сформированные ещё 
во времена Советского Союза. Ведь на 
покупку российских изданий украинским 
библиотекам средства практически не 
выделялись и детские книги на русском 
языке не издавались. Так что новым ма-
леньким россиянам сейчас просто нече-
го читать! А ведь именно книги откроют 
для них великий мир русского языка – 
языка нашей истории и культуры», – от-
метил главный судебный пристав Став-
рополья Николай Коновалов. Теперь су-
дебные приставы отправят книги своим 
краснодарским коллегам, которые орга-
низуют их доставку в библиотеки полуо-
строва.

Юлия ИВАКИНА

Ставропольские судебные приставы и совет отцов провели благотворительную акцию

Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
Управление Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю

щественных отношений Ставропольско-
го края. Одной из целей новых принци-
пов исчисления является более справед-
ливое распределение налоговой нагрузки 
за счет использования кадастровой стои-
мости объектов недвижимости при расче-

действовать  при расчете налога на иму-
щество в отношении торговых центров и 
нежилых помещений, предназначенных 
для торговли,  общей площадью свыше 
250 квадратных метров.

Физическим лицам напомнили о но-
вом сроке уплаты имущественных на-
логов, с 2015 года это 1 октября, и обя-
занности сообщить в налоговую инспек-
цию об объектах имущества и транспор-
тных средствах в случае неполучения 
налоговых уведомлений. Особую обес-
покоенность налоговиков вызывает воз-
росшая задолженность по имуществен-
ным налогам граждан. В ноябре-декабре 
истекли сроки уплаты налога на имуще-
ство, транспортного и земельного нало-
гов, и пока сумма неуплаченных налогов 
значительна – около миллиарда рублей. 
А для должников это чревато неприятно-
стями: штрафными санкциями и, в конеч-
ном итоге, визитом судебных приставов.

Налоговики призывают не отклады-
вать уплату налогов на следующий год, 
тем более что в декабре-январе, когда 
начинается период массовых отъездов 
на заграничные курорты, в аэропортах 
края налоговики проведут ряд совмест-
ных рейдов с судебными приставами, 
имеющими право запретить должнику по-
кинуть границы России. 

Марианна Фролова

В пресс-центре ГТРК «Ставрополье» 
16 декабря прошла пресс-конферен-
ция на тему: «Новый год – новые на-
логи». В обсуждении новаций нало-
гового законодательства приняли 
участие заместитель руководителя 
УФНС России по Ставропольскому 
краю Елена Афонина, советник пре-
зидента ТПП СК Инна Мальцева, на-
чальник отдела налогообложения 
юридических лиц краевого УФНС 
Ольга Никулина и заместитель на-
чальника отдела налогообложения 
физических лиц Ирина Тарасова. 
Координатор мероприятия Наталья 

Цой обозначила темы для обсуждения, 
вызвавшие большой интерес у журнали-
стов. Предметом острой дискуссии стало 
исчисление налога на имущество исходя 
из кадастровой стоимости объектов. Жур-
налисты озвучили многочисленные опасе-
ния представителей бизнес-сообщества 
края о повышении сумм налога. Однако 
налоговикам удалось развеять тревожные 
ожидания. Краевой законодатель устано-
вил на 2015 год ставку в размере 0,9%, а 
раньше ставка составляла 2,2%. Кроме 
того, налоговая база как кадастровая сто-
имость объектов недвижимого имущест-
ва определяется в отношении только тех 
объектов, которые будут включены в спе-
циальный перечень, который сейчас еще 
только формируется министерством иму-

Предметом дискуссии стали 
изменения налогового 

законодательства
те базы по налогу на имущество органи-
заций, ее выравниванию и приведению в 
прямую зависимость от рыночной стоимо-
сти объекта налогообложения. С 2015 го-
да норма о применении кадастровой сто-
имости в качестве налоговой базы будет 

Работники Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю совместно с 
городским Советом отцов провели 
благотворительную акцию «Школы 
Ставрополья – школам Крыма и Се-
вастополя».
На очередном собрании городского 

Совета отцов, работники службы обра-
тились к представителям общественного 
движения с просьбой внести свою леп-
ту в хорошее, доброе дело и помочь со-
брать книги для ребят Крыма и Севас-
тополя. Около девяти ставропольских 
школ сразу же откликнулись, и в течение 
двух месяцев было собрано более че-
тырех тысяч книг. «Данное мероприятие 
организовано с целью восполнить вет-

Поздравляю от всего сердца Вас с наступающим 
Новым годом! 

Прежде чем перевернуть страницу уходящего го-
да, мы еще раз мысленно останавливаемся на самых 
ярких событиях, что произошли с нами, самых трога-
тельных моментах, которые мы переживали, на са-
мых поучительных ситуациях, в которых мы стали 
сильнее и мудрее. Мы стараемся сохранить в памяти 
тот бесценный духовный и профессиональный капи-
тал, который поведет нас к новым свершениям, рас-
кроет новые возможности в наступающем году. Пусть 
все лучшее, что принес Вам уходящий год, станет за-
логом будущих успехов.

Хочется пожелать Вам, чтобы Вы всегда были 
окружены теплом и любовью своих близких, уважени-
ем коллег и друзей, а творческие устремления и ду-
шевный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! 
Любви, добра и благополучия!

Желаю Вам хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун Нового года!

Управляющий  
Отделением ПФР 
по Ставропольско-

му краю 
В.С. Попов.

Руководитель 
Управления Росреестра

по Ставропольскому краю  
Д.В. Степанов.

Подошел к концу 2014-й год, настало время подвести его 
итоги.

Сегодня Пенсионный фонд России – это крупнейшая феде-
ральная структура по оказанию государственных услуг в обла-
сти пенсионного и социального обеспечения. В 2014 году на 
Ставрополье не было сбоев в выплате пенсий и пособий. Как 
в стране, так и в Ставропольском крае все пенсионеры имеют 
доход не ниже прожиточного минимума в результате установ-
ления социальных доплат. Средний размер трудовой пенсии 
по старости в уходящем году составил 10 417,28 рублей.

Радует, что о будущей пенсии люди начинают задумывать-
ся задолго до выхода на заслуженный отдых, так 76 тысяч 
523 жителя региона вступили в государственную програм-
му софинансирования пенсий. На сегодняшний день выда-
но 112 тысяч 657 сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, принято более 58 тысяч заявлений о направлении 
средств МСК на улучшение жилищных условий. 

От всей души поздравляю Вас с наступающим 2015-м го-
дом! Пусть он принесет здоровье, радость, семейное благо-
получие и достаток!
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разъяснительная работа 

Полосу подготовила Татьяна Климова

в преддверии праздника

предприятиях и в организациях, выступая там с выездными лек-
циями. 

«Пенсионные школы» стали хорошим подспорьем в инфор-
мационно-разъяснительной работе отделения, – уточняет Уп-
равляющий ОПФР по СК Владимир Попов. – Мы рассказываем 
гражданам о порядке начисления пенсии, ее перерасчете и ин-
дексации, об изменениях в пенсионном законодательстве. Всё 
это способствует повышению грамотности населения в вопро-
сах пенсионного обеспечения и снижает количество обращений 
по этим вопросам». Только с начала 2014 года на Ставрополье 
проведены свыше четырехсот «пенсионных школ», в которых 
обучились более пяти с половиной тысяч человек. 

Уточнить графики «пенсионных школ» можно на регио-
нальной странице сайта pfrf.ru или по телефону горячей ли-
нии (8652)94-21-15.

В рамках подготовки к 70-летию Ве-
ликой Победы органы ПФР Ставро-
полья принимают активное участие 
во всероссийском фотоконкурсе 
«Дорогие мои ветераны», проводи-
мом по линии профсоюзов. 
Летом 2014 года стартовал всероссий-

ский фотоконкурс «Дорогие мои ветера-
ны», приуроченный к юбилейной годовщи-
не Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне 1941– 1945 гг. Цель кон-
курса – повысить роль патриотического 
сознания у молодежи и еще раз напомнить 

благо родного села, района. 
Как отметил в приветствен-

ном слове управляющий Отде-
лением ПФР по Ставропольско-
му краю Владимир Попов, слово 
«мать» – самое святое для каж-
дого человека на земле. Имен-
но мать стоит у истоков любви 
и уважения к самому дорогому 
в жизни – родине, труду, семье. 

В знак бесконечной призна-
тельности организаторы вруча-

ФРОНТОВИКИ ВСТАЛИ В ФОТОСТРОЙ 

о том, какую высокую цену заплатил совет-
ский народ за победу над фашизмом.

Инициатором мероприятия стала Фе-
дерация независимых профсоюзов Рос-
сии. Не остались в стороне и их ставро-
польские коллеги.

Так, первичные профсоюзные органи-
зации Отделения ПФР по Ставропольско-
му краю уже активно включились в эту по-
четную работу. В частности, сотрудники 

управления по Георгиевскому району для 
участия в первом этапе конкурса предо-
ставили фотографии ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых они сни-
мали в течение нескольких лет во время 
торжественных парадов Победы, прохо-
дивших в райцентре.

В нынешнем году сотрудники управле-
ния приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Они прошли по главной улице 

Георгиевска с портретами своих предков-
фронтовиков, многие из которых преодо-
лели тяготы войны, пройдя путь от порога 
родного дома до самого Берлина. 

Фотоконкурс продлится до марта 2015 
года, а затем строгое жюри определит по-
бедителей. Лучшие фотоработы опубли-
куют в профсоюзной печати и разместят 
на выставках во Дворце труда профсою-
зов, в Музее профсоюзов России, на сай-
те ФНПР в Интернете.

ли героиням праздника и чле-
нам их семей памятные подар-
ки и цветы, а сотрудники район-
ных управлений Пенсионного 
фонда демонстрировали гостям 
свои многочисленные таланты: 
пели, танцевали, читали стихи. 
В зрительном зале присутство-
вали станичники и жители райо-
на, которые пришли поддержать 
своих земляков и еще раз пора-
доваться их успехам. 

ОПФР по СК регулярно про-
водит различные социальные 
акции, торжественные меропри-
ятия для жителей края. Как под-
черкнул Владимир Попов, отде-
ление придает большое значе-
ние такого рода событиям и на-
мерено впредь продолжать эту 
добрую традицию. 

Слово «мама» дорогое…

Органы ПФР Ставропольского края проводят успешную ин-
формационно-разъяснительную работу среди населения. 

Органы ПФР Ставропольского края продолжают активную ин-
формационно-разъяснительную работу с населением по повы-
шению пенсионной грамотности. В рамках этой работы в крае 
проводятся «пенсионные школы» и лекции по пенсионной гра-
мотности. Напомним, 15 октября 2014 года под эгидой ПФР по 
всей России прошел Единый день пенсионной грамотности, ко-
торый на Ставрополье дал старт курсу лекций по пенсионной 
грамотности. Их читают преподаватели учебных заведений и 
сотрудники районных управлений ПФР. В результате учащи-
еся школ, вузов и ссузов во всех районах края получают воз-
можность больше узнать о пенсионном законодательстве своей 
страны, о важности «белых» зарплат, о том, как сформировать 
достойный уровень своей будущей пенсии. 

Эта информационно-разъяснительная работа ведется круг-
лый год. К настоящему времени сотрудники отделения и управ-
лений ПФР по СК провели уже более сотни таких лекций. Общее 
количество участников – более четырех тысяч человек. 

Кроме того, на Ставрополье вот уже семь лет продолжают ус-
пешно работать так называемые «пенсионные школы» для мо-
лодых пенсионеров. Специалисты также проводят занятия на 

ли в станице Курской 27 ноября. 
Организаторами выступили 

Отделение Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому 
краю и администрация Курского 
муниципального района в лице 
главы Сергея Калашникова. 

Однако главными героями 
праздника, безусловно, были 
многодетные семьи района: Со-
ловьевы, Шахворостовы, Щер-
баковы и другие. Со сцены зву-
чали слова благодарности ма-
терям, вырастившим по пять, 
шесть и даже восемь детей, и 
при этом еще и трудившимся на 

В Курском районе 
Ставрополья состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное самой 
главной женщине в жизни 
каждого человека. 
День матери, традиционно от-

мечаемый россиянами в послед-
них числах ноября, на Ставропо-
лье ознаменовался трогатель-
ным праздником, который прове-

В 2015 году Пенсионный фонд России продол-
жит выдачу государственных сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, а также выплату 
средств материнского капитала.

В соответствии с бюджетом ПФР на эти цели в 
2015 году может быть направлено до 344,5 мл-
рд рублей. Это на 43,5 млрд рублей больше, чем в 
2014 году. Увеличение расходов связано с ежегод-
ным ростом числа российских семей, использующих 
средства материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий, образование детей, а также фи-
нансирование накопительной пенсии матери. На се-
годняшний день свыше 5,6 млн российских семей 
получили сертификаты на материнский капитал, 

причем более половины из них (почти 2,9 млн се-
мей) уже направили средства маткапа на решение 
жилищных вопросов. На Ставрополье обладателя-
ми сертификатов на М(С)К стали свыше 112,6 тысяч 
семей, принято свыше 28,6 тысяч решений об удов-
летворении заявлений о направлении средств МСК 
на погашение  ипотечных кредитов (займов).

Тем временем размер материнского капитала 
ежегодно индексируется. Так, с начала действия 
программы поддержки семей с двумя и более де-
тьми (2007 год) он составлял 250 тыс. рублей. С 1 
января 2015 года размер материнского капитала 
составит 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей 
больше, чем в 2014 году.

За 8 лет размер материнского (семейного) капитала вырос почти вдвое.

праздник 

Семья Комаровых принимает по-
дарки и поздравления.

Самый младший член семьи Соло-
вьевых тоже рад поучаствовать в 
общем празднике.

Пенсионная грамотность нужна всем - и пожилым, и молодым.

Сотрудники Управления ПФР по Георгиевскому району вышли на парад Победы с фотографиями своих ге-
роических предков. 
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по Ставропольскому краю

Каждый из нас, наверняка, видел на 
местности такие объекты, как металли-
ческий треножник на прочном основании 
или железобетонный куб с металлическим 
стержнем в земле, обычно располагаю-
щийся на возвышенности и огороженный 
неглубоким рвом. Но, даже, зная, что это 
геодезический пункт, не каждый понимает, 
для чего он нужен и каково его значение.

Геодезические сети представляют со-
бой совокупность закрепленных точек 
земной поверхности (геодезических пун-
ктов), положение которых определено в 
общей для них системе геодезических ко-
ординат. 

Геодезическая сеть РФ позволяет рав-
номерно и с необходимой точностью 
распространить на всю территорию РФ 
единую систему координат и высот, вы-
полнить картографирование страны и 
обеспечить решение множества инже-
нерно-технических задач для народного 
хозяйства, а также науки и обороны стра-
ны. Например, таких как, геодезическое 
обеспечение изучения земельных ресур-
сов и землепользования, кадастра, стро-
ительства, разведки и освоения природ-
ных ресурсов, обеспечение исходными 
геодезическими данными средств назем-
ной, морской и аэрокосмической навига-
ции, аэрокосмического мониторинга при-
родной и техногенной сред, изучение по-
верхности и гравитационного поля Земли 
и их изменений во времени, метрологиче-
ское обеспечение высокоточных техниче-
ских средств определения местоположе-
ния и ориентирования.

Геодезические пункты рассчитаны на 
использование в течение длительного 
времени и находятся под охраной госу-
дарства.

Закрепление геодезических пунктов 
осуществляется специальными инже-
нерными устройствами и сооружениями 
– центрами и наружными знаками, явля-
ющимися носителями геодезических ко-
ординат. Для обеспечения долговремен-
ной сохранности и опознаваемости на 
местности геодезические пункты име-
ют соответствующее внешнее оформле-
ние, к которому относятся железобетон-
ные, металлические или асбоцементные 
опознавательные столбы с охранными 
таблицами и надписями «Геодезический 

гие из сохранившихся не имеют металли-
ческой пирамиды или центра, что значи-
тельно затрудняет работу с ними.

Много пунктов уничтожается в сель-
ской местности. Пирамиды сдают на ме-
таллолом либо используют в хозяйстве.

Столь неудовлетворительное состоя-
ние современной ГГС неизбежно влечет 
за собой значительное увеличение за-
трат времени на поиск геодезических пун-
ктов. В настоящее время при проведении 
работ по привязке космических и аэрофо-
тоснимков до 50% времени затрачивает-
ся на обнаружение пунктов ГГС.

Именно поэтому очень важно прини-
мать меры по сохранению пунктов ГГС. 
Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю работает над этим: выявляет 
правообладателей земельных участков, 
на которых находятся сохранившиеся пун-
кты ГГС, затем передает пункты для на-
блюдения за сохранностью. Помимо пере-
дачи пунктов ГГС для наблюдения за со-
хранностью, Управление Росреестра по 

Ставропольскому краю проводит работы 
по выявлению виновных в порче пунктов. 

Повреждение и уничтожение геодези-
ческих пунктов и похищение материалов, 
из которых они изготовлены, влекут за со-
бой ответственность виновных лиц в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Так, согласно статье 7.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
уничтожение, повреждение или снос пун-
ктов государственных геодезических се-
тей влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц 
– от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей.

Таким образом, представляется аргу-
ментированным вывод, что в связи с осо-
бой важностью пунктов государственной 
геодезической сети необходимо ужесто-
чить контроль за их сохранностью, в по-
рядки раз увеличить административные 
взыскания за повреждение и уничтоже-
ние геодезических пунктов и похищение 
материалов, из которых они изготовлены, 
либо же ввести более серьёзные санкции 
за подобные правонарушения.

Собственники земельного участка, на 
котором размещены пункты ГГС, долж-
ны предоставлять возможность подъезда 
(подхода) к этим пунктам для проведения 
на них наблюдений и иных работ, а также 
уведомлять об уничтожении, поврежде-
нии или сносе этих пунктов. 

Многие граждане понимают значимость 
геодезической сети. Например, в городе 
Невинномысске один из пунктов находит-
ся во дворе частного дома. Собственники 
домовладения очень бережно относятся к 
пункту ГГС и даже периодически его кра-
сят. В этом тоже проявляется гражданская 
позиция жителей нашей страны.

В дальнейшем Управление Росрее-
стра по Ставропольскому краю продол-
жит работу по мониторингу пунктов ГГС 
на территории Ставропольского края, пе-
редаче их для наблюдения за сохранно-
стью, выявлению и наказанию виновных 
в порче пунктов ГГС. Кроме того, будут 
проводиться работы по восстановлению 
пунктов.

Илья ЖУРАВЛЕВ 

полезная информация

геодезический надзор

Указанным законом увеличены разме-
ры государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых дей-
ствий. 

Государственная пошлина с 1 января 
2015 г. уплачивается в следующих разме-
рах: 

1) за государственную регистрацию 
прав на предприятие как имущественный 
комплекс, договора об отчуждении пред-
приятия как имущественного комплекса, 
а также ограничений (обременений) прав 
на предприятие как имущественный ком-
плекс – 0,1 процента стоимости имущест-
ва, имущественных и иных прав, входящих 
в состав предприятия как имущественного 
комплекса, но не более 60 000 рублей; 

2) за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, договоров об 
отчуждении недвижимого имущества для 
физических лиц – 2 000 рублей; для орга-
низаций – 22 000 рублей; 

3) за государственную регистрацию 
права общей долевой собственности вла-
дельцев инвестиционных паев на недви-
жимое имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд (приобретаемое 
для включения в состав паевого инвести-
ционного фонда), ограничения (обреме-
нения) этого права или сделок с данным 
имуществом – 22 000 рублей; 

4) за государственную регистрацию 

доли в праве общей собственности на об-
щее недвижимое имущество в многоквар-
тирном доме – 200 рублей;

 5) за государственную регистрацию 
права собственности физического лица 
на земельный участок, предназначенный 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, ли-
бо на создаваемый или созданный на та-
ком земельном участке объект недвижи-
мого имущества – 350 рублей; 

6) за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав 
на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, сделок, на 
основании которых ограничиваются (об-
ременяются) права на них – 350 рублей; 

7) за государственную регистрацию 
доли в праве общей собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения – 100 рублей; 

8) за внесение изменений в записи 

Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним: для физических лиц – 350 рублей; 
для организаций – 1 000 рублей; 

9) за государственную регистрацию: 
смены залогодержателя вследствие 
уступки прав по основному обязательст-
ву, обеспеченному ипотекой, либо по до-
говору об ипотеке, в том числе сделки по 
уступке прав требования, включая вне-
сение в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним записи об ипотеке, осуществляе-
мой при смене залогодержателя – 1 600 
рублей; смены владельца закладной, в 
том числе сделки по уступке прав требо-
вания, включая внесение в Единый го-
сударственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним записи об 
ипотеке, осуществляемой при смене вла-
дельца закладной – 350 рублей; 

10) за государственную регистрацию: 
договора участия в долевом строитель-
стве: для физических лиц – 350 рублей; 

для организаций – 6 000 рублей; соглаше-
ния об изменении или о расторжении до-
говора участия в долевом строительстве, 
уступки прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве, включая 
внесение соответствующих изменений в 
Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним – 
350 рублей; 

11) за государственную регистрацию 
сервитутов: в интересах физических 
лиц   – 1 500 рублей; в интересах органи-
заций – 6 000 рублей; 

12) за внесение изменений и дополне-
ний в регистрационную запись об ипоте-
ке – 350 рублей; 

13) за повторную выдачу правооблада-
телям свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое иму-
щество (взамен утерянного, пришедшего 
в негодность, в связи с внесением в со-
держащуюся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним запись о праве изменений, 
в том числе с исправлением в данной за-
писи технической ошибки, за исключени-
ем ошибок, допущенных по вине органа, 
осуществляющего кадастровый учет, ве-
дение государственного кадастра недви-
жимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним): для физических лиц – 350 рублей; 
для организаций – 1 000 рублей.

Инна НАГИЕВA

Управлением 
Росреестра по 

Ставропольскому 
краю проведен 

мониторинг  
пунктов 

государственных 
геодезических 

сетей. Результаты 
проведенного 
обследования 

неутешительны.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует об 
изменениях статьи 333.33 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, вступающих в силу с 1 января 2015  года (Федеральный закон от 
21.07.2014 № 221-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 22 июля 2014 г.).

Об увеличении размеров государственной пошлины  
с 1 января 2015 года

пункт. Охраняется государством» или 
«Гравиметрический пункт. Охраняется го-
сударством», опознавательные канавы 
вокруг наружных знаков или центров, ог-
рады, курганы, и т.д.

Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю в 
рамках осуществления государственного 
геодезического надзора за геодезической 
и картографической деятельностью осу-
ществляется учет пунктов государствен-
ных геодезических сетей (пунктов ГГС) и 
сбор сведений об их сохранности. 

На данный момент мониторинг прове-
ден в шести районах и трех городах Став-
ропольского края, это более 590 пунктов. 
Результаты проведенного обследования 
неутешительны: лишь 70 пунктов пол-
ностью сохранились, более 200 пунктов 
утрачены.

К сожалению, на сегодняшний день 
большой процент обследованных пун-
ктов ГГС на Ставрополье уничтожен, мно-

Из 590 геодезических пунктов на 
Ставрополье полностью сохране-
ны только 70.
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доступная бухгалтерия

налоговые итоги

«Наличие таких сведений даст нам воз-
можность проверять исчисление НДС по-
ставщиком по той сделке, по которой по-
купатель заявил возмещение», – под-
черкнул руководитель краевого УФНС. В 
налоговый кодекс внесена норма, обязы-
вающая налогоплательщиков представ-
лять декларации по НДС в электронной 
форме. 

Главный налоговик края упомянул так-
же и о внесении изменений в закон «О 
налоге на имущество организаций», кото-
рым предусматривается его исчисление 
исходя из кадастровой стоимости в отно-
шении торговых центров общей площа-
дью свыше 250 кв. метров и нежилых по-
мещений площадью свыше 250 кв. мет-
ров, используемых для размещения тор-
говых объектов. При этом ставка налога 
по указанным объектам установлена в 
размере 0,9 процента.

Коснулись изменения и земельного 
налога. Налогоплательщики – физичес-
кие лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, в отношении зе-
мельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности, в 
2015 году утрачивают обязанность упла-
чивать авансовые платежи. Земельный 
налог для них будет исчисляться как фи-
зическим лицам, с направлением едино-
го налогового уведомления в 2016 году за 
2015 год.

«Таким образом, все законодательные 
новации, о которых я рассказал вам, на-
правлены на повышение эффективности 
налогового администрирования и, в ко-
нечном счете, на повышение уровня пос-
туплений», – отметил Владимир Ворон-
ков, завершая доклад. 

После официальной части коллегии ее 
участники стали первыми посетителями 
операционных залов для налогоплатель-
щиков, отремонтированных и переобору-
дованных в соответствии с требования-
ми фирменного стиля налоговой службы. 
Межрайонная инспекция № 11, по сути 
являющаяся регистрационным центром 
для жителей всего края, осуществляет го-
сударственную регистрацию юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, а также отдельные функции по учё-
ту. Новые сине-оранжевые залы приняли 
первых налогоплательщиков, в числе ко-
торых оказались и вип-персоны, пришед-
шие на коллегию. Лариса Калинченко 
воспользовалась терминалом электрон-
ной очереди и получила талон на обслу-
живание № 1. Гости оценили тщательно 
продуманное зонирование пространства, 
простую и логичную навигацию, множес-
тво рабочих окон, позволяющих одновре-
менно принять большее количество по-
сетителей и применение современных 
технологий обслуживания. Зоны приема 
налогоплательщиков располагают ком-
пьютерами для клиентов и инфоматами.

Особое внимание Владимир Воронков 
уделил принятым законодательным но-
вациям, которые расширяют полномочия 
налоговых органов и решают ряд давно 
назревших проблем. С 2015 года нало-
гоплательщики обязаны включать в на-
логовые декларации по НДС сведения, 
указанные в книге покупок и книге про-
даж или в журналах учета счетов-фактур. 

лиц», который начал функционировать 
в пилотном режиме, уже подключилось 
175 налогоплательщиков. Пользовате-
лями сервиса осуществлено более 6 ты-
сяч входов и направлено 1962 запроса 
на получение услуг. «Личным кабинетом 
для физических лиц» в крае уже активно 
пользуется более 30 тысяч налогопла-
тельщиков.

Первым посетителем инспекции стала министр финансов 
Лариса Калинченко

Очередная налоговая инспекция в 
фирменном стиле открылась в Ставропо-
ле после ремонта. 28 ноября налоговики 
края встречали почетных гостей в Меж-
районной ИФНС России № 11 по Став-
ропольскому краю. Торжественное собы-
тие совпало с подведением итогов девя-
ти месяцев на расширенном заседании 
коллегии, где кроме представителей на-
логовых органов во главе с руководите-
лем ведомства Владимиром Воронковым 
присутствовали и почетные гости: заме-
ститель председателя Правительства 
Ставропольского края – министр финан-
сов Ставропольского края Лариса Калин-
ченко, первый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Дмитрий Су-
давцов, управляющий Отделением ПФР 
России по Ставропольскому краю Вла-
димир Попов, заместитель начальни-
ка Управления экономической безопа-
сности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
Федор Дубривный, председатель ставро-
польской краевой организации Профсо-
юзов работников государственных уч-
реждений и общественного обслужива-
ния РФ Татьяна Иванова, руководитель 
Территориального управления Феде-
ральной службы финансово-бюджетно-
го надзора в Ставропольском крае Генна-
дий Кутепов, директор Института эконо-
мики и управления СКФУ – заместитель 
председателя Общественного совета при 
УФНС России по Ставропольскому краю 
Лев Ушвицкий и др.

Поступления в бюджеты разных уров-
ней продолжают сохранять положитель-
ную динамику. За 9 месяцев налоговика-
ми собрано более 44 млрд рублей, кон-
солидированный бюджет края пополнил-
ся 34 млрд, эта сумма на 5% больше, 
чем в прошлом году. В своем докла-
де Владимир Воронков подчеркнул, что 
главную роль в формировании консоли-
дированного бюджета края играет налог 
на доходы физических лиц, на долю ко-
торого приходится 43% поступлений. Ад-
министрирование этого налога с начала 
года было взято под особый контроль, 
что обеспечило взыскание более 200 
млн рублей. Эта цифра в 1,6 раза боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года. Контрольную деятельность так-
же удалось значительно улучшить: по 
результатам проверок в бюджет поступи-
ло около 1,3 млрд рублей, прошлогодний 
уровень поступлений за 9 месяцев пре-
вышен на 176 млн рублей. Задолжен-
ность снизилась на 4 млрд рублей или 
16%. В числе приоритетов службы глава 
налогового ведомства также назвал раз-
витие дистанционного взаимодействия 
с налогоплательщиками. Он отметил, 
что электронные сервисы ФНС стреми-
тельно набирают популярность. К сер-
вису «Личный кабинет для юридических 

ханизм поможет исключить личные кон-
такты налогоплательщика с инспектором.

 Акценты в выступлении были обозна-
чены на самых важных нововведениях. 
Ольга Ивановна посоветовала обратить 
внимание на то, что в новую форму на-
логовой декларации по НДС включают-
ся сведения из книг покупок, книг продаж, 
журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. Она также напомни-
ла про новые обязанности для налого-
плательщиков, например, представление 
квитанции о получении документов из на-
логовой инспекции по телекоммуникаци-
онным каналам связи. 

В центре внимания – декларирование НДС
Вопрос расширенного деклариро-
вания налога на добавленную стои-
мость был озвучен в ходе семинара 
для бухгалтеров бюджетных и ком-
мерческих организаций. 
Обучающие семинары прошли с 15 по 

17 декабря на информационной площад-
ке сети «Консультант Плюс». Учитывая 
важность обозначенной темы, организа-
торы включили вопрос декларирования 
НДС в программу занятий. Доклад об из-
менениях законодательства в сфере де-
кларирования НДС прочитала начальник 
отдела камерального контроля № 2 УФНС 
России по Ставропольскому краю Оль-
га Сомченко. «Три года налоговые орга-
ны планомерно шли к реализации новых 
принципов декларирования НДС, направ-
ленных, прежде всего, на противодейст-
вие коррупции и обеспечение прозрачно-

Участники коллегии: первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, 
руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Владимир Воронков, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

Заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского 
края Лариса Калинченко получает талон на обслуживание.

Начальник отдела камерального контроля № 2 
УФНС России по Ставропольскому краю Оль-
га Сомченко рассказала о новых принципах де-
кларирования НДС.

сти действий налогоплательщика», - от-
метила она, предваряя тему доклада. Как 
особо подчеркнула докладчик, новый ме-

Полосу подготовила  
Марианна Фролова.  

Фотограф Андрей Бебик.
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законодательные новации

в новый год без долгов

Для налогоплательщиков, которые 
должны представлять налоговую деклара-
цию (расчет) в электронной форме, будет 
введена новая обязанность. Они долж-
ны будут обеспечить получение, к приме-
ру, требования о представлении докумен-
тов или пояснений, уведомления о вызо-
ве в налоговый орган. По новым правилам 
налогоплательщики будут обязаны в элек-
тронной форме направить в инспекцию по 
телекоммуникационным каналам связи 
квитанцию о приеме указанных докумен-
тов в течение шести рабочих дней со дня 
их отправки налоговым органом.

Введено новое основание для приоста-
новления операций по счетам налогопла-
тельщика. Налоговый орган сможет при-
останавливать операции по счетам нало-
гоплательщика в банке, а также переводы 
его электронных денежных средств в слу-
чае, если не будет исполнена обязанность 
по передаче налоговому органу квитан-
ции о приеме какого-либо из следующих 
документов: требования о представлении 
документов; сообщения (с требованием 
представления пояснений); уведомления 
о вызове в налоговый орган.

Разблокировать счет налоговики обя-
заны не позднее одного дня, следующе-
го за наиболее ранней из следующих дат: 
дня передачи квитанции о приеме доку-
ментов, направленных налоговым орга-
ном; дня представления документов (по-
яснений), истребованных налоговым ор-
ганом; дня явки в налоговый орган (в слу-
чае направления уведомления о вызове 
в налоговый орган).

Необходимо отметить, что приостанов-
ление операций по счетам будет распро-

Налоговые органы будут вправе про-
водить осмотр территорий, помещений 
проверяемого лица, документов и пред-
метов не только в рамках выездной про-
верки, но и камеральной проверки декла-
рации по НДС в случаях, если представ-
лена декларация с заявленной суммой 
налога к возмещению либо выявлены оп-
ределенные противоречия и несоответс-
твия, которые свидетельствуют о зани-
жении налога к уплате или о завышении 
суммы налога к возмещению.

Плательщикам следует учесть, что 
с 2015 года налоговую декларацию по 
НДС нужно будет подавать по новой фор-
ме. Приказом ФНС России от 29.10.2014 

страняться также на организации и пред-
принимателей, которые обязаны пред-
ставлять декларации по соответству-
ющему налогу, хотя и не являются его 
плательщиками (налоговыми агентами). 
Это могут быть, например, применяющие 
УСН организации, выставившие счета-
фактуры с выделенной суммой НДС.

Одним из значительных изменений 
станет также ужесточение порядка про-
ведения камеральной проверки декла-
рации по НДС. Расширен перечень слу-
чаев, когда налоговый орган сможет при 
проведении камеральной налоговой про-
верки истребовать у налогоплательщика 
документы.

Если налоговое уведомление не было 
получено, то нужно обратиться в налого-
вую инспекцию. Но самым удобным спо-
собом узнать о своих налоговых плате-
жах на сегодняшний день стал «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте www.nalog.ru. Чтобы 
подключиться к кабинету, достаточно на-
править заявление по электронной почте, 
правда, за регистрационной картой нуж-
но прийти лично. Такая процедура полу-
чения доступа к кабинету обусловлена 
соображениями безопасности: в «Личном 
кабинете» отражена вся информация об 
имуществе его владельца.

В декабре налоговая служба Став-
рополья проводит традиционную акцию 
«В Новый год без долгов!». Налоговики 
Ставрополья разработали необычные 
информационные материалы для нало-
гоплательщиков. Отойдя от тривиаль-
ных форм информирования, инспекто-
ры решили обратить внимание граждан 
на то, что долгожданные новогодние ка-
никулы в далекой стране могут быть ис-
порчены накопившимися долгами. Су-
дебные приставы могут применить к 
должникам меру пресечения в виде за-
прета выезда за границу. Поэтому свои 
мини-буклеты налоговики назвали «Пу-
тевка в отпуск», снабдив слоганом: «В 

Налоговики раздают «Путевки в отпуск»
В каждой инспекции можно получить 

информацию о наличии задолженности 
и способах уплаты налогов. Современ-
ные технологические решения позволяют 
это сделать быстро и просто. Можно по 
старинке оплатить налоги в любом отде-
лении Сбербанка, но многие уже оцени-
ли удобство оплаты через терминалы. Ну 
а те, кто хоть раз воспользовался «Лич-
ным кабинетом», уже не смогут отказать-
ся  от его явных преимуществ: начислен-
ную сумму налогов можно увидеть сра-
зу, не дожидаясь, когда по почте придет 
уведомление, а при подключенной услу-
ге онлайн-банкинга оплатить налог, не по-
кидая своего виртуального налогового ка-
бинета.

Несомненным преимуществом каби-
нета является также то, что при наличии 
некорректной информации о собственно-
сти пользователь может отправить уточ-
няющие сведения – для этого есть специ-
альная форма. Подробнее обо всех фун-
кциях кабинета можно узнать на странице 
этого сервиса в Интернете.

Налоговая служба предупреждает о 
неприятных последствиях неуплаты на-
логов: пени, штрафы и визит приставов 
неизбежны. Поэтому лучше не омрачать 
начинающийся год долгами.

Марианна ФРОЛОВА

№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма на-
логовой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в 
электронной форме. В настоящее время 
приказ проходит государственную реги-
страцию в Минюсте России. 

Устанавливается обязанность пред-
ставлять в инспекцию в электронном ви-
де журнал учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур. Данное правило 
распространяется:

– на лиц, не являющихся налогопла-
тельщиками НДС (например, при-
меняющих УСН);

– на налогоплательщиков, освобо-
жденных от исполнения обязаннос-
тей, которые связаны с исчислени-
ем и уплатой НДС.

Налоговым кодексом введены и неко-
торые послабления. Например, платель-
щики НДС не должны будут вести жур-
налы учета полученных и выставленных 
счетов-фактур. 

В связи с происходящими изменения-
ми ФНС России предлагает заинтересо-
ванным лицам принять участие в анкети-
ровании, посвященном вопросам органи-
зации электронного документооборота, 
объема книг покупок и книг продаж. Ре-
зультаты этого анкетирования будут про-
анализированы и учтены для оптимиза-
ции процесса представления налоговой 
декларации по НДС. Оставить свое мне-
ние можно на сайте ФНС России, прой-
дя по ссылке: http://nalog.ru/rn77/service/
anket/5072459/.

Ольга СОМЧЕНКО

Процесс оптимизации 
декларирования НДС 

запущен

интернет для всех

Пенсионеры обзаведутся личными налоговыми кабинетами

В налоговом кодексе произошли важные изменения, связанные с 
декларированием налога на добавленную стоимость. Начиная с на-
логовой отчетности за 1 квартал 2015 года, вводится расширенное 
электронное декларирование налога на добавленную стоимость. 
В  новую форму налоговой декларации по НДС включаются сведе-
ния из книг покупок, книг продаж, журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. Налогоплательщикам стоит обратить 
внимание на то, что со следующего года изменяются правила про-
ведения камеральной проверки, уточняется процедура приоста-

новления операций по счетам и на другие изменения.

чу преподавателей. Сотрудники отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС 
России по Ставропольскому краю Натэл-
ла Баландина и Татьяна Ковтун проде-
монстрировали функционал кабинета, а 
обучаемые имели возможность самосто-
ятельно изучить основные возможности 
сервиса, полистав вкладки «Объекты на-

логообложения», «Начислено» «Уплаче-
но», «Переплата/задолженность» и дру-
гие. Для людей преклонного возраста 
привычные и элементарные действия 
могут представлять определенную слож-
ность. Даже введение логина в поле вхо-
да в «Личный кабинет» вызывает затруд-
нения. Поэтому очень важно дать воз-

можность людям самостоятельно прой-
ти весь путь от включения компьютера в 
сеть до пользования определенными сер-
висами и корректного завершения цикла 
работы.

Посетители курсов компьютерной гра-
мотности воспользовались возможно-
стью подключиться к «Личному кабине-
ту» и написали заявления на подклю-
чение. По завершении обучения всем 
выдадут регистрационные карты, и «вы-
пускники» станут владельцами налого-
вых кабинетов в Интернете.

Марианна ФРОЛОВА

Бесплатные курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых людей проводят-
ся не в первый раз, и специалисты, про-
водящие занятия, стараются сделать их 
наиболее полезными. В декабре в курс 
компьютерной грамотности включено ос-
воение «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России. 

Очередной цикл занятий 2 декабря 
прошел с участием налоговиков края. Об-
учение прошли 90 участников програм-
мы, разделенные на 6 групп. Все компью-
теры в учебном классе подключены к Ин-
тернету, что значительно упростило зада-

Налоговая служба края приняла участие в акции, проводи-
мой ставропольским отделением пенсионного фонда по об-

учению пенсионеров навыкам работы с компьютером.

Чтобы следующий год не был испорчен неуплаченными налогами, 
пенями и штрафами, нужно вспомнить о своих обязательствах пе-
ред государством. В ноябре-декабре истекли сроки уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц, и каждому владельцу машины, 
земельного участка, недвижимости в эти сроки нужно было упла-

тить налоги. 

отпуск хотите? Долги по налогам не ко-
пите!» и приложили небольшую фор-
мочку для записи ИНН, чтобы он всег-
да был под рукой. Программой меро-
приятий в рамках акции предусмотре-

ны флэш-мобы с блиц-подключениями 
к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка для физических лиц», а также рей-
ды по выявлению должников в аэропор-
тах края. 
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по решению суда

Полосу подготовила Юлия ИВАКИНА

Например, работники служ-
бы могут восстановить на рабо-
те незаконно уволенного или пе-
реведенного работника, вселить 
или выселить незаконно прожи-
вающих в помещении граждан, 
снести самовольно возведенное 
строение, приостановить де-
ятельность организации, выдво-
рить за пределы России иност-
ранного гражданина, контроли-
ровать выполнение должником 
исправительных работ и даже 
передать ребенка одному из ро-
дителей.

Поскольку исполнение такого 
рода требований имеет опреде-
ленную специфику, регулирова-
нию данных вопросов посвяще-
на глава 13 Федерального Зако-
на «Об исполнительном произ-
водстве».

Все исполнительные доку-
менты неимущественного ха-
рактера подразделяются на две 
группы.

К первой категории относят-
ся документы, для исполнения 
которых необязательно личное 
участие должника. В этом слу-
чае судебный пристав органи-
зует исполнение самостоятель-
но. И здесь цель исполнительно-
го производства — фактическое 
исполнение требований, содер-
жащихся в исполнительном до-
кументе, которое может дости-
гаться посредством действий 
как самого должника, так и су-
дебного пристава, взыскателя, а 
также иных лиц, содействующих 
исполнительному производству, 
но не являющихся его сторона-
ми.

СНЕСТИ. НЕЛЬЗЯ  
ОСТАВИТЬ
По решению суда судебные 

приставы Ленинского РО г. Став-
рополя в принудительном по-
рядке снесли кафе. Как оказа-
лось, возведено оно было са-
мовольно, работало незаконно. 
Правда, посетителей это особо 
не смущало.

После предупреждений су-
дебного пристава об освобож-
дении земельного участка вла-
делец незаконного капитального 
строения в установленный срок 
его так и не снес. В связи с чем 
на «упорного» должника дваж-
ды были составлены протоколы 
об административном правона-
рушении согласно ст. 17.15. Ко-
АП (неисполнение содержащих-
ся в исполнительном докумен-
те требований неимущественно-
го характера), а также вынесено 
постановление о взыскании ис-
полнительского сбора. Однако и 
это не повлияло на гражданина, 
проигнорировавшего повторное 
требование исполнить решение 
суда. Тогда судебные приста-
вы, установив день для прину-
дительного исполнения, произ-
вели снос «забегаловки» за счет 
средств федерального бюджета, 
а денежные средства теперь бу-
дут взысканы с должника в по-
рядке регресса.

Вторая группа документов 
неимущественного характера 
включает в себя исполнитель-
ные действия, которые долж-
ны совершаться только долж-
ником, так как при исполнении 
требований иными лицами цель 
исполнительного производства 

день был издан приказ о восста-
новлении уволенной работницы.

Кроме того, ко второй группе 
документов неимущественно-
го характера относятся и такие 
судебные решения, по которым 
должник должен воздержаться 
от определенных действий. От-
метим, что в данных случаях суд 
устанавливает срок, в течение 
которого решение должно быть 
исполнено.

ДЕТИ – НЕ РАЗМЕННЫЕ 
МОНЕТЫ…
Судебные приставы Буден-

новского РО помогли отцу ви-
деться с двумя детьми, убедив 
обиженную мать не препятство-
вать их общению.

После развода бывшая суп-
руга категорически не позволяла 
ответчику видеться с пятилетней 
дочерью и трехлетним сыном. 
Тогда гражданин обратился в 
суд, определивший порядок сви-
даний с детьми. По мнению су-
да, истец вправе общаться вто-
рую и четвертую неделю каждо-
го месяца на выходные дни, а в 
период отпуска отца, дети могут 
находиться с ним до тех пор, по-
ка сами не захотят, чтобы их от-
везли к ответчице.

Однако, даже имея на руках 
судебное решение, мужчина ни-
как не мог добиться его исполне-
ния. В связи с этим, он обратил-
ся за помощью к судебным при-
ставам, которые лично предуп-
редили должницу о том, что в 
случае невыполнения решения 
суда к ней будут применяться 
меры, предусмотренные граж-
данским процессуальным зако-
нодательством.

Тем не менее, мать ребен-
ка находила каждый раз новые 
причины воспрепятствовать об-
щению с отцом, аргументируя 
это тем, что дети сами не хотят 
общаться с папой. Данное об-
стоятельство послужило осно-
ванием для привлечения дол-
жницы к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
них). 

Так, заплатив пару раз штра-
фы в размере 2 000 рублей и вы-
слушав разъяснения судебных 
приставов о роли отца в жизни 
детей, упорная мать сдалась. 
На сегодняшний день дети бес-
препятственно видятся с папой, 
и все счастливы!

По общему правилу после 
возбуждения исполнительного 
производства должнику предо-
ставляется срок для доброволь-
ного исполнения, не превышаю-
щий пять дней со дня получения 
должником соответствующего 
постановления. При исполнении 
же исполнительных документов, 
подлежащих немедленному ис-
полнению, срок для доброволь-
ного исполнения устанавлива-
ется в течение суток с момен-
та получения должником копии 
постановления о возбуждении 
исполнительного производства.

В случае неисполнения долж-
ником требований в доброволь-
ном порядке на него налагается 
исполнительский сбор в разме-
ре 1 000 рублей с гражданина – 
должника.

«НЕИМУЩКА»... 
или какие еще судебные решения исполняют судебные приставы, 

помимо взыскания материальных благ должника

настолько меняется, что права 
взыскателя как таковые не за-
щищаются. К примеру, исполне-
ние редакцией СМИ обязаннос-
ти опубликовать опровержение 
либо реализовать установлен-
ное ст. 46 Закона «О средствах 
массовой информации» право 
взыскателя на ответ возможно 
исключительно посредством по-
зитивных действий должника. 

КОММЕНТАРИИ  
СВОБОДНЫ, НО ФАКТЫ 
СВЯЩЕННЫ
Судебные приставы Ипатов-

ского РО по решению суда обя-
зали редакцию общественно-по-
литической газеты опубликовать 
опровержение на недостовер-
ную информацию о скупке не-
ким гражданином имуществен-
ных паев членов садоводческо-
го потребительского кооперати-
ва по заниженной цене. 

Данные сведения были при-
знаны судом незаконными, пос-
кольку не соответствовали дейс-

твительности, опорочили честь, 
достоинство и деловую репута-
цию истца.

Сразу после возбуждения ис-
полнительного производства су-
дебный пристав вручил главно-
му редактору газеты предупреж-
дение о возможном привлече-
нии к уголовной ответственности 
по ст. 315 УК РФ за злостное не-
исполнение решения суда. И в 
срок, отведенный для добро-
вольного исполнения, работнику 
службы был представлен номер 
газеты, в котором было опубли-
ковано опровержение, о чем со-
ставлен соответствующий акт. 

Аналогичная картина наблю-
дается и при исполнении пред-
писаний о восстановлении на 
работе. Только должник в лице 
его руководителя обязан отме-
нить приказ об увольнении, из-
дав новый и фактически допус-
тив взыскателя к ранее исполня-
емым трудовым функциям. Со-
вершение требуемых действий 
иным лицом либо до неузнавае-

мости изменит содержание уста-
новленного судом права взыска-
теля, либо вовсе не повлияет на 
процесс его защиты.

ВОЗДАВАТЬ НУЖНО 
КАЖДОМУ СВОЕ
Судебные приставы Петровс-

кого РО обязали директора кол-
хоза восстановить на работе 
гражданку, которую освободили 
от занимаемой должности, не 
имея на то оснований. 

Несправедливо уволенная 
женщина, обратившись в суд, 
сумела доказать неправомер-
ность действий своего руководс-
тва и добилась вынесения ре-
шения в свою пользу. 

И после того, как судебный 
пристав вручил директору колхо-
за требование о восстановлении 
ее на работе и допуске к факти-
ческому исполнению должнос-
тных обязанностей, спорить ни 
с решением суда, ни с работни-
ком службы руководитель орга-
низации не стал. Так, в этот же 

Не все граждане знают, что судебные приставы, исполняя решение  
суда, не только обращают взыскание на денежные средства или  

имущество должников, но и обязывают неплательщиков совершить 
или воздержаться от совершения определенных действий.

Выселение должника по кредитам судебными приставами Промышленного РО  
г. Ставрополя.

Снос незаконно возведенного здания судебными приставами Пятигорского ГО.

Исполнительные действия по отобра-
нию ребенка производятся судебны-
ми приставами Новоселицкого РО; 

Н
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Наложено штрафов на 293 тысячи рублей.

Подано 379 заявлений на участие в государственной 
программе.

реализация госпрограммы

проверки на дорогах

закон

закон

Полосу подготовил Максим КОВАЛЕВ

В Ставропольском крае продолжа-
ется реализация программы «Ока-
зание содействия добровольно-
му переселению в Ставропольский 
край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», утвержденной По-
становлением Правительства Став-
ропольского края № 382-п от 23 сен-
тября 2014 года.
Напомним, что в данной программе 

могут принять участие потомки казаков, 
в том числе потомки казаков Семиречен-
ского казачьего войска и граждане Украи-
ны, вынужденно покинувшие юго-восточ-
ные области Украины.

На сегодняшний день в УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю подано 
379 заявлений на участие в государст-
венной программе на 877 человек вме-
сте с членами семей. Принято решение 
и оформлены свидетельства участни-
ка программы 76 заявителям (207 чело-

На Ставрополье оказывают поддержку переселенцам

УФМС России по Ставропольскому 
краю совместно с ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю проведено 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Маршрутка», направ-
ленное на выявление и пресечение 
нарушений миграционного законо-
дательства.

В ходе операции сотрудниками терри-
ториальных подразделений управления 
выявлено 210 нарушений миграционно-
го законодательства. Зафиксированные 
нарушения касаются иностранных гра-
ждан, не соблюдавших правила въезда, 
выезда и пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, а также иностран-
цев, осуществлявших трудовую деятель-
ность без разрешительных документов, 
за исключением граждан государств, вхо-
дящих в Организацию Договора о коллек-

За пять дней проведения операции «Маршрутка»  
на Ставрополье выявлено более 200 нарушений

тивной безопасности (Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Россия, Тад-
жикистан). По результатам проверок на-
ложено штрафов на 293 тысячи рублей. 
В административном порядке за преде-
лы Российской Федерации выдворено 11 
иностранных граждан. Проверочные ме-
роприятия в рамках операции «Маршрут-
ка» проводятся два раза в течение года и 
усиливают надзор за соблюдением режи-
ма пребывания иностранцев на террито-
рии Российской Федерации.

Всего в 2014 году управлением выяв-
лено 30 тысяч нарушений миграционно-
го законодательства. В бюджет государс-
тва уплачено более 50 миллионов рублей 
штрафов.

век). Наибольшее количество заявлений 
было подано в Буденновском, Георгиев-
ском, Новоселицком, Петровском, Из-
обильненском, Кочубеевском и Ипатов-
ском районах края. Из граждан Украины, 
проживающих в восточных районах края 
(Советский, Степновский, Нефтекумский, 
Арзгирский, Курской) изъявили желание 
принять участие в программе в общей чи-
сленности 100 человек.

Все участники программы могут пре-
тендовать на получение разрешения на 
временное проживание вне квоты, а пос-
ле его получения на приобретение граж-
данства Российской Федерации в упро-
щенном порядке.

С 4 августа 2014 года вступил в силу закон, вводящий в Российской Федера-
ции уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства, администра-
тивная ответственность наступает, если ранее не было установлено, что чело-
век умышленно скрывал второе гражданство.

Гражданам, не сообщившим о двойном гражданстве, грозит 
административная и уголовная ответственность

Закон обязует граждан Российской 
Федерации (за исключением российс-
ких граждан, постоянно проживающих 
за пределами нашей страны) в течение 
двух месяцев со дня приобретения инос-
транного гражданства письменно уведо-
мить Федеральную миграционную служ-
бу о наличии иного гражданства или до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание в иностранном 
государстве. За неисполнение этой обя-
занности предполагается уголовная от-
ветственность в соответствии со статьей 
330.2 УК РФ («Неисполнение обязаннос-
ти по уведомлению о наличии гражданс-
тва (подданства) иностранного государс-

тва»), предусматривающей наказание в 
виде штрафа в размере до 200 тыс. руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
одного года либо обязательных работ на 
срок до 400 часов.

Несоблюдение установленного поряд-
ка уведомления (нарушение сроков уве-
домления, неполнота либо недостовер-
ность предоставленных сведений) вле-
кут административную ответственность 

по ст. 19.8.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях в виде административного штрафа 
в размере 0,5–1 тыс. рублей.

Следует отметить, что от обязанности 
уведомлять о втором гражданстве осво-
бождаются люди, постоянно проживаю-
щие за рубежом.

При этом, если гражданин РФ заре-
гистрирован по месту жительства в Рос-
сии (отсутствие регистрации освобожда-

ет от этой обязанности), а сам проживает 
за границей, то по приезду в РФ он обя-
зан уведомить о гражданстве в 60-днев-
ный срок.

На сегодняшний день должностными 
лицами УФМС России по Ставропольско-
му краю за нарушение установленного 
порядка подачи уведомления о наличии у 
гражданина Российской Федерации граж-
данства (подданства) иностранного госу-
дарства, либо вида на жительство или 
иного действительного документа, под-
тверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве 
было привлечено к административной от-
ветственности 1087 человек.

Предоставление государственных услуг в электронном виде
Напоминаем, что через единый 
портал оказания государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), граждане 
могут получить госуслуги по 
линии Федеральной миграционной 
службы. 
На сегодняшний день для граждан 

Российской Федерации доступны следу-
ющие услуги: оформление и выдача за-
граничных паспортов (старого и нового 
образца); выдача и замена внутренне-
го паспорта гражданина РФ; регистраци-
онный учет по месту пребывания и месту 

жительства граждан РФ;  оформление и 
выдача приглашения физического лица 
на въезд в РФ; предоставление адресно-
справочной информации. 

Подать заявку на предоставление вы-
шеуказанных государственных услуг 
можно посредством Интернета, не выхо-
дя из дома. Гражданам останется только 
явиться в назначенный срок в территори-
альные подразделения УФМС России по 
Ставропольскому краю и предоставить 

оригиналы документов (если это необхо-
димо). Пользоваться порталом государ-
ственных услуг легко, приятно, и, кроме 
того, это экономит время. Важно отме-
тить, что заявки на получение государст-
венных услуг, отправленные через еди-
ный портал госуслуг, рассматриваются в 
первую очередь! 

С начала 2014 года через портал го-
сударственных услуг в УФМС России по 
Ставропольскому краю поступило более 

16 тысяч заявлений на оформление за-
граничных паспортов, более тысячи за-
явлений на выдачу и замену внутренних 
паспортов РФ и более 2 тысяч заявлений 
на постановку на регистрационный учет. 

В целях уменьшения количества от-
казов и возвратов заявлений на сайте 
УФМС России по Ставропольскому краю, 
а также на стендах в территориальных 
подразделениях размещена инструкция 
по заполнению анкет.
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охота на должников

финансовая грамота

не копите долги
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организационно-контрольного отдела Управления Росреестра по Ставропольскому краю; 
М.Ю.  Ковалев – старший специалист 2 разряда отдела содействия и интеграции общественных 
связей УФМС России по Ставропольскому краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаи-
модействию со СМИ Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М.Ю. Фролова – заместитель 
начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю.

На Ставрополье проходят рейды  
по взысканию задолженностей

Семинар, посвященный основным на-
правлениям пенсионной реформы, состо-
ялся 3 декабря в Отделении ПФР по Став-
ропольскому краю. О сути изменений, про-
исходящих в пенсионной системе, расска-
зал управляющий отделением Владимир 
Попов. Рассказав о задачах, стоящих пе-
ред Пенсионным фондом, он отметил, как 
важно современному работающему гра-
жданину иметь элементарные знания о но-
вом порядке расчета размера пенсии. По-
мимо основных функций по администри-
рованию пенсионных взносов, фонд на-
делен полномочиями администрирования 
страховых взносов, материнского капита-
ла, различных льгот и пособий. При таком 
функционале фонд является мощным ин-
струментом социального регулирования.

В видеоконференции участвовали бо-
лее 300 человек: профактив госучрежде-

Судебные приставы Арзгирского районного отдела УФССП России 
по Ставропольскому краю разыскали мать троих детей, долг кото-

рой по алиментам составил 169 000 рублей.

Два года назад работники службы за-
вели розыскное дело по поиску неради-
вой мамаши, которая бросив своих дочку 
и сыновей в детском доме, исчезла в неиз-
вестном направлении. Суд, лишив женщи-
ну родительских прав, от алиментных обя-
зательств ее не освободил. В результате 
долг гражданки составил 169 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий возни-
кли трудности, все дело в том, что жен-
щина официально нигде не работала, 

дом по месту прописки был разрушен, 
родственников найти не удалось. Но не-
смотря на, казалось бы, безвыходную си-
туацию судебные приставы продолжали 
работать по исполнительному производ-

ству. Так, в результате распространения 
судебными приставами листовок с ин-
формацией о должнице, в отдел поступи-
ла информация, что в одной из овцевод-
ческих кошар района видели нерадивую 

мамашу. Тогда работники службы, вые-
хав по месту нахождения должницы, выя-
снили, что женщина живет и работает там 
разнорабочей.

Предупреждение об уголовной ответ-
ственности по ст.157 УК РФ (злостное 
уклонение от уплаты алиментов) подей-
ствовало на родительницу. Теперь гра-
жданка ежемесячно перечисляет на рас-
четный счет отдела судебных приставов 
деньги в счет погашения задолженности.

Цель совместного рейда судебных 
приставов Промышленного район-
ного отдела г. Ставрополя, предста-
вителей налоговой службы и город-
ской администрации – обеспечить 
своевременный и полный сбор иму-
щественных налогов, арендной пла-
ты за землю и других платежей в 
бюджет города.

Так, встреча с предпринимательни-
цей, развернувшей нелегальную торгов-
лю на улице, произошла недалеко от рай-
онного отдела судебных приставов, где на 
этот раз «неуловимая» продавщица фрук-
тов и овощей не смогла скрыться от пред-
ставителей закона, а пыталась... О своих 
43 штрафах, назначенных администра-
тивной комиссией, «бизнес леди» знает 
и помнит, только выплатить накопившие-
ся 112 000 рублей не торопится, ссылаясь 
на безденежье. А вопрос судебных при-
ставов о том, зачем тогда в течение двух 
лет с завидным постоянством выходить 
на улицу и заниматься неприбыльным де-
лом, так и остался без ответа. Арестовав 
у женщины весы, работники службы пре-
дупредили неплательщицу, что если в те-
чение 10-ти дней она не образумиться, то 
определять вес товара будет «на глаз». 

Своего имущества, а именно двух сто-
лов, может лишиться за долги перед на-
логовой службой один из бильярдных 
клубов. Несмотря на то что организация 
ведёт предпринимательскую деятель-
ность и работает кафе, добровольно рас-
считываться по своим обязательствам 
директор не спешил, что и послужило по-
водом для визита судебных приставов. 
Описанное имущество было оставлено 
на ответственное хранение бухгалтеру 
организации, которого работники службы 
предупредили об уголовной ответствен-
ности за незаконные действия в отноше-
нии арестованного имущества и напом-
нили о десятидневном сроке для погаше-
ния долгов.

В ходе рейда еще нескольким руково-
дителям организаций-должников были 
вручены повестки о явке в отдел судеб-
ных приставов и даны разъяснения о том, 
что теперь им придется заплатить и се-
мипроцентный исполнительский сбор за 
неисполнение требований решения суда.

УФССП России по Ставропольскому 
краю предупреждает: подобные меропри-
ятия будут проводиться и в дальнейшем, 
поэтому во избежание неприятных визи-
тов лучше заранее избавиться от долгов.

Юлия ИВАКИНА

Профсоюзные активисты обсудили направления  
пенсионной реформы

ний всех районов края, администрации 
муниципальных районов, органы соцза-
щиты. Краевое управление налоговой 
службы представили активисты профсо-
юза: Галина Пузыренко, Марианна Фро-
лова и Андрей Бебик. 

С 2015 года в России вводится новый 
порядок формирования и расчета пен-
сии. Начальник отдела организации вза-
имодействия со страхователями отде-
ления ПФР края Ирина Поважная пере-
числила ключевые факторы, от которых 
будет зависеть размер будущей пенсии. 
Это размер официальной, именно «бе-
лой», – уточнила докладчик, – заработ-
ной платы, продолжительность страхово-
го стажа, варианты пенсионного обеспе-
чения и возраст выхода на пенсию.

На формировании накопительной ча-
сти трудовой пенсии и праве выбора вари-

анта пенсионного обеспечения подробнее 
остановилась начальник отдела организа-
ции и учета процесса инвестирования Ма-
рина Афанасьева. В течение 2014-2015 
годов каждый гражданин 1967 года рожде-
ния и моложе должен выбрать свой вари-
ант пенсионного обеспечения. Он может 
направить всю сумму страховых взносов 
на формирование страховой пенсии или 
на формирование накопительной и стра-
ховой пенсий. В зависимости от этого рас-
пределяются тарифы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Современный уровень развития техно-
логий диктует свои требования к инфор-
мированию плательщиков взносов. Для 
удобства взаимодействия со страхова-
телями разработан электронный сервис 
«Личный кабинет плательщика». Началь-
ник управления организации назначения 

и выплаты пенсий Наталья Шепеть пред-
ложила участникам семинара ознако-
миться с возможностями кабинета. С его 
помощью можно получать информацию о 
платежах, справку о состоянии отчетов, 
проверить отчетность и выполнить мно-
гие другие действия.

Совсем не случайно для продвижения 
информации об изменениях в пенсион-
ной системе был выбран профсоюзный 
канал. Участники семинара, представ-
ляющие разные организации, обеспечат 
распространение важных сведений среди 
коллег. В современных условиях каждому 
гражданину необходимо обладать опре-
деленными финансовыми знаниями, что-
бы в полной мере воспользоваться меха-
низмами социальной поддержки, предус-
мотренными государством. 

Марианна ФРОЛОВА


