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но совершать рейдовые мероприятия по 
адресам проживания уклонистов, а тем, 
кого не застанут дома, судебные приста-
вы оставят «послание» на двери – наклей-
ку с призывом вспомнить о ребенке. Са-
мые же отъявленные неплательщики али-
ментов побеседуют со священниками.

Еще одним из мероприятий, посвящен-
ных акции «Алименты под елочку», будет 
проведение «волшебного дня» для детей, 
не получающих от своих отцов никакой по-
мощи и поддержки. Не останутся без вни-
мания судебных приставов малыши из 
подшефного дома малютки, которые как 
никто нуждаются в заботе и участии. Ра-
ботники управления постарались выпол-
нить все пожелания детского учреждения 
и поэтому к Новому году ребята получат 
развивающие игры и игрушки.

В рамках акции жители г. Ставропо-
ля увидят тематические баннеры и роли-
ки, призывающие нерадивых родителей 
выполнить свой долг. Прекрасная воз-
можность лицезреть себя на рекламных 
щитах появится и у самих «алиментщи-
ков»  – их изображения также будут «кра-
соваться» на улицах краевого центра. 

Надо отметить, что в этом году не удаст-
ся избежать встречи с судебными приста-
вами большинству нерадивых родителей. 
Работники службы планируют ежеднев-

тенденция

В Ставрополе открылась первая налоговая  
инспекция в фирменном стиле

положен принцип деления на зоны. Зайдя 
в здание, попадаешь в зону встречи, где 
администратор координирует действия 
посетителей. В зоне ожидания преду-
смотрены комфортные места – тут мож-
но подготовиться к приему. Зона обслу-
живания предоставляет услуги электрон-
ных помощников: терминалы, компьютер 
с выходом в Интернет. В зоне приема для 
эффективного обслуживания и комфор-
та максимально исключены физические 
преграды между посетителями и сотруд-
никами. Зона организована с учетом вре-
мени, необходимого для получения госус-
луг. Для конфиденциального приема есть 
отдельный кабинет. 

Приятный штрих – располагающая цве-
товая гамма в серо-голубых и оранжевых 
тонах. Одним словом, все говорит о се-
рьезном настрое на удобный и продуктив-
ный диалог с гражданами. У которых те-
перь, как надеются налоговики, появится 
больше поводов приходить в инспекцию и 
покидать ее в хорошем настроении.

Евгения ГорбачЕва

рополя Александр Грибенник. В меропри-
ятии также приняли участие начальники 
краевых инспекций и налогоплательщики.

Инспекция по Ленинскому району 
г.  Ставрополя стала первой в крае, выпол-
ненной в фирменном стиле. Но, как под-
черкнул руководитель УФНС России по 
Ставропольскому краю Владимир Ворон-
ков, к 2016 году так будут выглядеть все 
налоговые инспекции в стране. «Это важ-
нейший шаг в повышении качества обслу-
живания. Внешнее единообразие и пол-
ная оснащенность позволят нам быть бо-
лее узнаваемыми, современными и техно-
логичными», – отметил руководитель.

После церемонии открытия начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
краевого налогового управления Марина 
Басова провела в новом операционном 
зале экскурсию. С первых шагов гости 
убедились в том, что фирменный стиль 
подразумевает не просто визуальное пе-
ревоплощение, а новые стандарты поме-
щений для приема налогоплательщиков. 

В основу организации пространства 

22 декабря исполняется 23 года со дня образова-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации. Об 
основных итогах работы и планах на будущее кра-
евого подразделения пенсионного ведомства мы 
поговорили с Управляющим Отделением ПФР по 
Ставропольскому краю Владимиром Поповым.

– Владимир Семенович, что на се-
годняшний день представляет собой 
такая мощная организация как Пенси-
онный фонд России?

– Сегодня ПФР – это крупнейшая фе-
деральная система оказания социаль-
ных услуг в России, которая обеспечива-
ет формирование, расчет и своевремен-
ную выплату пенсий каждому граждани-
ну нашей страны в полном соответствии 

– С какими итогами краевое Отде-
ление ПФР подошло к новому рабоче-
му году?

– Сегодня из общей численности на-
селения края около 733 тысяч человек – 
пенсионеры. Каждый третий пенсионер  – 
работающий. За этот год Управлениями 
ПФР в городах и районах Ставрополь-
ского края произведено свыше 45000 но-
вых назначений пенсий. Все пенсии на-
значены в установленные законом сроки. 
Обеспечено выполнение и всех решений 
Правительства РФ по повышению уровня 
пенсионного обеспечения граждан. 
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с его пенсионными правами. В сознании 
многих Пенсионный фонд  – это бабушка 
и дедушка, получающие пенсию, и почта-
льон, который ее доставляет. Однако, в 
сферу деятельности ПФР входит не толь-
ко установление и выплата пенсий, но и 
назначение и реализация социальных 
выплат, федеральной социальной допла-
ты, персонифицированный учет пенсион-
ных прав граждан, формирование и ин-
вестирование средств пенсионных нако-
плений, администрирование страховых 
взносов, выдача сертификатов на полу-
чение материнского (семейного) капита-
ла и выплата его средств, адресная по-
мощь пенсионерам и многое другое.

С этого года в налоговой службе происходят кардинальные перемены, 
связанные с внедрением фирменного стиля. Теперь инспекции будут со-
ответствовать новым стандартам – от единообразного дизайна и цве-
товой гаммы до оборудования оперзалов по последним технологиям. 

Одними из первых новый облик оцени-
ли гости торжественной церемонии откры-
тия зала для приема налогоплательщи-
ков в ИФНС России по Ленинскому райо-
ну г. Ставрополя, которая состоялась 6 де-
кабря. Несмотря на свежее дыхание зи-
мы, желающих попасть в инспекцию в этот 
день было много. В качестве почетных го-
стей были приглашены замминистра фи-
нансов края Сергей Трошин, начальник 
Управления миграционной службы Алек-
сандр Бойков, замруководителя Комите-
та финансов и бюджета Администрации г. 
Ставрополя Татьяна Гордиенко, глава ад-
министрации Ленинского района г. Став-

В преддверии новогодних праздников в УФССП России по Ставропольскому 
краю стартовала акция под названием «Алименты под елочку».

Судебные приставы организуют детям  
«алименты под елочку»

23 года служения людям
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К

актуально
В 2014-2015 годах граждане могут 
выбрать вариант пенсионного  
обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования

В соответствии с подписанным федеральным законом, 
гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистриро-
ванным в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбо-
ра тарифа страхового взноса на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего формирования накопительной ча-
сти пенсии, тем самым направив все страховые взносы, ко-
торые за них уплачивают работодатели, на формирование 
страховой части пенсии. 

Таким образом, если гражданин отказывается от фор-
мирования пенсионных накоплений, страховые взносы его 
работодателя в Пенсионный фонд России – в размере ин-
дивидуального тарифа 16% – будут направляться на фор-
мирование его страховой части пенсии. Важно отметить, 
что даже в этом случае все ранее сформированные пен-
сионные накопления граждан будут по-прежнему инвести-
роваться и выплачены в полном объеме, с учетом инвести-
ционного дохода, когда граждане получат право выйти на 
пенсию и обратятся за ее назначением. 

Если граждане, которые никогда не подавали заявле-
ние о выборе управляющей компании (УК), включая «Вне-
шэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в после-
дующие годы по-прежнему направлялось на формирование 
накопительной части трудовой пенсии страховые взносы – 
6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК либо 
НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных на-
коплений в негосударственный пенсионный фонд граждани-
ну необходимо заключить с выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном пенсионном страховании. Та-
ким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пен-
сии в любом случае сопряжен с выбором управляющей ком-
пании или негосударственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года 
и останется так называемым «молчуном», новые пенсион-
ные накопления перестают формироваться и все страхо-
вые взносы будут направляться на формирование страхо-
вой части пенсии. 

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление о выборе УК, включая «Вне-
шэкономбанк», либо НПФ, и оно было удовлетворено, на 
накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечис-
ляться 6% тарифа. При этом дополнительного заявления 
для перечисления 6% на накопительную часть пенсии им 
подавать не придется. В то же время эта категория граждан 
имеет возможность отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной части пенсии, для чего необходимо 
подать соответствующее заявление. Такое решение можно 
принять в любой момент без временных ограничений. 

Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 
года подали заявления о выборе государственной управ-
ляющей компании «Внешэкономбанк» с тарифом 2%, с 
2014 года по умолчанию накопительная часть прекращает 
формироваться: их страховая часть увеличивается за счет 
направления всех страховых взносов на страховую часть 
пенсии (подача заявления не требуется). Если эти гражда-
не подадут заявление о выборе УК либо НПФ в течение 
2014–2015 годов, то тогда они продолжат формировать на-
копительную часть в размере 6%. 

Письменное заявление о выборе страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию, как и раньше, можно 
подать как в территориальный орган ПФР, так и через лю-
бого трансферагента ПФР, то есть организацию, с которой 
у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении 
подписей. Заявление также можно подать по почте или с 
курьером; при этом установление личности и проверку под-
линности подписи гражданина осуществляет нотариус. На 
момент подачи заявления гражданину должно исполнить-
ся 14 лет. 

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши 
пенсионные накопления, можно, получив выписку из ваше-
го индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в 
клиентскую службу ПФР или через сайт www.gosuslugi.ru. 

Граждане, которым с 1 января 2014 года будут впервые 
начисляться страховые взносы, смогут в течение 5 лет с 
момента первого начисления им взносов выбирать, на фи-
нансирование какой части пенсии направить 6%. До приня-
тия ими решения 6% тарифа будут перечисляться в стра-
ховую часть. 

При выборе соотношения процентов формирования 
страховой и накопительной части пенсии следует помнить 
о том, что страховая часть гарантированно увеличивает-
ся государством за счет ежегодной индексации по уровню 
инфляции и с учетом индекса роста доходов ПФР в расче-
те на одного пенсионера. Средства же накопительной ча-
сти пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный пенсионный фонд или 
управляющая компания. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит от результатов их инвестирования.

По действующему закону в этом году ПФР продолжает 
принимать заявления на выбор 2 или 6% тарифа страховых 
взносов на формирование накопительной части пенсии.

Кроме того, в стенах управле-
ния прошел творческий конкурс на 
лучшие поделки, сделанные деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Юные таланты пред-
ставили красочные рисунки, подел-
ки из тканей, бисера и пластилина.

Пока члены жюри оценивали ра-
боты, для ребят устроили настоя-
щий концерт: с танцами, песнями, 
занимательными конкурсами и игра-
ми. Творческий коллектив «Импе-
рия хрустальных пузырей» поразил 

благотворительность

Вместе мы сможем 
больше!

праздник

23 года служения людям

Вне зависимости от сферы деятельности и занятости сотрудники 
органов ПФР Ставропольского края всегда находят время для тех, 
кому дорого внимание, забота и участие. Трогательную акцию про-
вели работники Управления ПФР по г. Ставрополю. Они навестили 
детей, находящихся на лечении в отделении гематологии и детской 
онкологии Ставропольской краевой детской клинической больницы. 

С интерактивной развлекательной программой для ребят высту-
пили студенты Ставропольского краевого колледжа искусств. 

брая встреча позволила подарить 
ребятам частичку радости и сча-
стья. Наша задача – сделать их 
жизнь ярче и красочнее, проявить 
заботу и теплоту, ведь вместе мы 
сможем больше!», – отметил на-
чальник УПФР по г. Ставрополю 
Александр Шиянов. 
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Трудовые пенсии индексирова-
лись дважды: с 1 февраля на 6,6 % 
и с 1 апреля на 3,3%, социальные 
пенсии с 1 апреля – на 1,81%. На-
ряду с этим, с 1 апреля были также 
проиндексированы на 5,5% и раз-
меры ежемесячных денежных вы-
плат федеральным льготникам. В 
течение текущего года более 800 
работающим пенсионерам был 
произведен перерасчет страховой 
части трудовой пенсии по их за-
явлениям. А с 1 августа в беззая-
вительном порядке более чем 178 
тысячам получателям трудовых 
пенсий произведена корректиров-
ка размеров страховой части тру-
довых пенсий.

– А сколько граждан в этом 
году получили выплаты 
за счет пенсионных 
накоплений?
– В 2013 году было принято бо-

лее 19 тысяч решений о назначе-
нии таких выплат, средний раз-
мер которых в целом по краю на 
01.12.2013 составил по единовре-
менной выплате – 6786,63 рублей, 
по накопительной части трудовой 
пенсии и срочной пенсионной вы-
плате, соответственно, 563,92 ру-
блей и 854,54 рублей. В результа-
те всех проведенных индексаций 
и перерасчетов средний размер 
пенсий в нашем регионе на 1 де-

кабря 2013 года составил 9024,48 
рублей.

– Свыше шести лет в России 
действует Федеральный 
закон № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 
Как идет работа в этом 
направлении?
– За эти годы свыше 97 тысяч 

жителей Ставрополья стали обла-
дателями государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал (М(С)К), из них свы-
ше 43 тысяч владельцев сертифи-
ката полностью или частично рас-
порядились средствами М(С)К. В 
том числе: на улучшение жилищ-
ных условий – 42 с половиной ты-
сячи человек, на образование де-
тей – более 900 человек и 2 че-
ловека – на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
мамы. Стоит отметить, что Отде-
ление тесно взаимодействует с 
региональными органами испол-
нительной власти, прокуратуры, 
органами внутренних дел по пред-
упреждению и выявлению слу-
чаев нецелевого использования 
средств М(С)К. 

– В текущем году 
завершилось вступление 
граждан в программу 
государственного 

софинансирования 
пенсий. Сколько жителей 
Ставрополья пожелало 
воспользоваться этой 
возможность увеличения 
своей будущей пенсии?
– Всего за время работы Про-

граммы в неё вступили 76523 став-
ропольца, причем 15 325 из них в 
2013 году. Стоит напомнить, что 
тем, кто ещё не внёс взнос за те-
кущий год надо поторопиться, так 
как сделать это можно до 31 дека-
бря 2013 года. 

Напомню читателям, что с 1 ян-
варя 2015 года в России планиру-
ется ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граж-
дан и расчета размеров пенсии в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования, который позво-
лит обеспечить адекватность пен-
сионных прав заработной плате и 
повысить значение страхового ста-
жа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии. 

Хочу поздравить всех работни-
ков системы ПФР с праздником. 
Совместными усилиями мы реша-
ем важные государственные за-
дачи. Я всегда говорю, что в на-
шей деятельности нет проблем, 
есть вопросы, которые нужно ре-
шать. И на сегодняшний день мы 
справляемся с ними достойно. Же-
лаю всем стабильности, успехов в 
профессиональной деятельности, 
здоровья и счастья!

участников конкурса невероятным 
представлением: каждый желаю-
щий смог побывать внутри огромно-
го мыльного цилиндра.

Акция не оставила равнодуш-
ными многих предпринимателей и 
творческие коллективы. Управле-
ние выразило им искреннюю благо-
дарность за помощь и активное уча-
стие в проведении мероприятий. 

«Проигравших среди участни-
ков нет, здесь каждый ребенок уже 
победитель. Такая необычная, до-

Полосу подготовила Дина ПРОКОПОВА
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Дискфалификация  
арбитражного  
управляющего
Арбитражный суд Ставропольско-

го края по результатам рассмотрения 
заявления Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю девятый 
раз за текущий 2013 год вынес реше-
ние о дисквалификации арбитражного 
управляющего за нарушения законо-
дательства о банкротстве. 

На этот раз суд принял решение 
от 03 декабря 2013 г. по делу № А63-
9044/2013 признать виновным в совер-
шении административного правонару-
шения по ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ арби-
тражного управляющего ООО «Спец-
ТрансСервис»

Судом установлено, что арбитраж-
ный управляющий ООО «СпецТранс-
Сервис» не провел собрание кредито-
ров в установленный срок, а также его 
отчет не соответствует установленной 
законом форме. Вышеуказанные фак-
ты свидетельствуют о том, что арби-
тражный управляющий действовал не-
добросовестно и неразумно при прове-
дении процедур банкротства. Суд из-
брал меру наказания в виде дисквали-
фикации сроком на один год. 

Судом принято во внимание нали-
чие двенадцати отягчающих обстоя-
тельств в виде допущенных ранее ад-
министративных правонарушений, за 
которые предусмотрена ответствен-
ность по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. Всту-
пление в силу судебного вердикта о 
дисквалификации повлечет отстране-
ние арбитражного управляющего от 
процедур банкротства на ряде пред-
приятий: 

– ИП Ушараули Л.А. (Ставрополь-
ский край);

– ООО «ПартнерИнвест» (Ставро-
польский край);

– ИП Мурадов В.В. (Ставропольский 
край);

– ООО Племзавод «Герефорд» 
(Краснодарский край);

– ООО «Интерра-Юг» (Ставрополь-
ский край);

– ООО «СтавГазСервис» (Ставро-
польский край)

– ЗАО «Приоритет» (Ставрополь-
ский край).

алексей ШтомпЕль

новое в законодательстве 

арбитраж

Заслон от мошенников
В Управление Росреестра по Став-

ропольскому краю стали поступать за-
явления от граждан о запрете на лю-
бые сделки с недвижимостью без лич-
ного участия правообладателя.

Напомним, что с 1 октября 2013 го-
да у собственника появилось право по-
дать заявление в  Росреестр о внесе-
нии в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) записи о невозмож-
ности проведения любых сделок без 
его личного участия. 

Такая возможность появилась у 
граждан в связи с вступлением в си-
лу статьи 28.1 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 250–ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», по-
ложения которой позволяют собствен-
никам объектов недвижимого имуще-
ства заявить о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, огра-
ничения (обременения), прекращения 
права на принадлежащие им объек-
ты недвижимости без личного участия. 
Запись в ЕГРП вносится бесплатно  на 
основании соответствующего заявле-
ния правообладателя или его законно-
го представителя. 

Нововведение позволит уменьшить 
число мошеннических операций с не-
движимостью с участием посредни-
ков, то есть представителей по дове-
ренности. 

Наталья писарЕНко

по Ставропольскому краю

взаимодействие с вузами

геодезия

специалисты, окончившие СКФУ, состав-
ляют 53% всех сотрудников службы. 

Второй формой сотрудничества с уни-
верситетом является спецкурс в юриди-
ческом институте по государственной ор-
ганизации права. Ведет его начальник от-
дела регистрации прав на объекты недви-
жимости жилого назначения Елена Бело-
зерова. По словам Дмитрия Степанова, 
эта форма не имеет аналогов, родилась 
совместными усилиями с вузом и прино-
сит несомненную пользу. Качество сту-
дентов института с каждым годом толь-
ко повышается. Будущих юристов позна-
комили также со структурой управления, 
включающей 23 отдела. По некоторым из 
них: отделу приема и выдачи документов, 
архиву и отделу государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости 
жилого назначения, – для ребят провели 
небольшую экскурсию. Также для гостей 
сотрудники управления провели мастер-
класс по приему документов на государ-
ственную регистрацию, в ходе которого 
ребята смогли познакомиться с работой, 
основы которой они изучают на лекциях. 

 – СКФУ является одним из лидеров в 
области юридического образования в ре-
гионе, поэтому нам нужны юристы ваше-
го вуза. Ребята не только получают у нас 
хорошую базу, но и могут добиться непло-
хого карьерного роста. Я сама выпускни-
ца СГУ, вошедшего в состав СКФУ. Уже 14 
лет работаю в данном управлении. Начи-
нала специалистом по приему докумен-
тов и прошла все стадии карьерного ро-

В рамках осуществления государ-
ственного геодезического надзора воз-
буждено 44 дела об административных 
правонарушениях (ст. 19.7 и 19.5 КоАП 
РФ). В итоге 26 лиц были привлечены к 
ответственности: 21 – в виде штрафа, 5  – 
в виде предупреждения. Еще 10 дел на-
ходятся на рассмотрении. Общая сумма 
наложенных штрафов составляет 39,7 
тысячи рублей.

Добавим также, что управлением Рос-
реестра, выполняющим функции по учету 
пунктов геодезической сети и сбору све-
дений об их сохранности, был проведен 
мониторинг 143 пунктов ГГС. В целях ор-
ганизации их охраны Управление прове-
ло передачу на наблюдение за сохранно-
стью геодезических пунктов. Правообла-
дателям земельных участков на текущий 
период передано 19 пунктов. А в отноше-
нии одного из предпринимателей, кста-
ти, был составлен протокол о привлече-
нии к административной ответственности 
за уничтоженный при проведении сель-
хозработ пункт геодезической сети. В до-

В Управлении Росреестра  
по Ставропольскому краю  
провели день открытых дверей 
для студентов

бровольном порядке индивидуальный 
предприниматель отказался восстано-
вить пункт ГГС. Управлением передано в 
суд исковое заявление о восстановлении 
пункта ГГС, которое находится в стадии 
рассмотрения. В настоящее время ведут-
ся работы по его восстановлению.

Были также зафиксированы случаи не-
законного использования исключительно-
го права на объекты авторских и смежных 
с ним прав (интеллектуальной собствен-
ности) Российской Федерации. Специали-

стами управления Росреестра были со-
ставлены 5 исковых заявлений о взыска-
нии соответствующей компенсации и за-
прете использовать материалы и данные 
федерального картографо-геодезического 
фонда без наличия соответствующе-
го разрешения. Четыре исковых заявле-
ния уже удовлетворены в полном объеме, 
взыскана компенсация в размере 101 ты-
сяч рублей. Одно исковое заявление сей-
час находится на рассмотрении. 

илья ЖуравлЕв

Студенты 4-го курса Юридического института СКФУ побывали 
в гостях у Управления Росреестра по Ставропольскому краю. 
Узнать о самой организации и ее плодотворном сотрудничестве 
с университетом ребята смогли из первых уст  – от руководителя 
управления Дмитрия Степанова. 

В Ставропольском крае формируется 
судебная практика в области государ-
ственного геодезического надзора
В течение 2013 года Управлением Росреестра по Ставропольскому краю в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведе-
но 15 плановых проверок соблюдения законодательства в области геодезии 
и картографии, по итогам которых вынесено 14 предписаний. Результатом же 
12 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний стало вы-
явление трех правонарушений.

ста, став начальником отдела. Главное 
стремиться развиваться. Мы всегда ра-
ды видеть у себя студентов юридическо-
го института. Ведь уровень знаний ребят, 
в том числе и благодаря спецкурсу по го-
сударственной организации права, с каж-
дым годом растет, – прокомментировала 
начальник отдела государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости 
жилого назначения Елена Белозерова. 
Своими впечатлениями после экскурсии 
поделилась студентка Юля Игонина: 

 – Мероприятие мне понравилось, бы-
ло много всего познавательного. Мы на 
практике смогли подкрепить свои зна-
ния, которые получили на занятиях, а 
также узнали много нового. Про госреги-
страцию полезно послушать каждому бу-
дущему юристу независимо от специали-
зации. Ведь с вопросами данной области 
может столкнуться любой человек в сво-
ей жизни. 

Наталья писарЕНко

Как отметил Дмитрий Валерьевич, 
управление не первый год принимает 
на производственную и преддипломную 
практику студентов вуза. Тем самым пре-
доставляя им возможность до оконча-
ния университета решить, интересна ли 
им эта сфера деятельности или нет.Толь-
ко в этом году 50 учащихся юридическо-
го института прошли практику в 12 отде-
лах управления. Причем зарекомендова-
ли себя только с хорошей стороны. Луч-
шие ребята были даже отмечены благо-
дарственным письмом на имя ректора 
СКФУ Алины Левитской.  Многие студен-
ты трудоустраиваются в управление по-
сле получения диплома. За последние 
три года в управление было принято 226 
выпускников вуза. На сегодняшний день 
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меры воздействия рейды на дорогах

пришел, увидел, заплатил
Несмотря на занятость 
и новогоднюю суету 
ставропольцы адекватно 
реагировали на призыв 
судебных приставов 
Промышленного районного 
отдела узнать о своих 
долгах в мобильном пункте, 
расположенном в ТЦ «Космос».

«В Новый год без долгов»

Так в последнем месяце 2013 года су-
дебные приставы активнее работают по 
всем направлениям деятельности. В пер-
вую очередь это коснулось исполнитель-
ных производств, имеющих особую соци-
альную значимость: взыскание алимен-
тов, кредитных задолженностей, комму-
нальных платежей, штрафов специально 
уполномоченных органов. 

Кроме того, в период проведения ак-
ции увеличилось количество рейдовых 
мероприятий, которые проводятся со-
вместно с взаимодействующими струк-
турами: налоговой службой, Госавтоин-
спекцией, представителями жилищно-
коммунального хозяйства, органами опе-
ки и попечительства.

Второй год подряд судебные приставы 
совместно с представителями туристиче-
ских компаний предупреждают тех жите-
лей Ставрополья, кто решил отправиться 
в новогодние праздники за границу, дабы 
не произошло неприятностей при выле-
те. Пока оператор подбирает тур, работ-

«Узнай о своих долгах»
В краевом управлении судебных приставов объявлена очередная 
всероссийская акция «В Новый год без долгов», направленная на 
предоставление жителям Ставрополья максимум возможностей в 
конце года расплатиться с  задолженностями по исполнительным 
производствам.

ники службы проверяют граждан на нали-
чие задолженностей.

Кроме того, во всех районах Ставро-
польского края, в местах массового ско-
пления людей, проводятся акции «Узнай 
о своих долгах». 

И хотя подобные мероприятия ста-
ли уже привычными, тем не менее, ра-
ботники службы еженедельно напомина-
ют гражданам о необходимости своевре-

менной оплаты задолженностей, особен-
но данная информация актуальна в пред-
дверии любимого всеми праздника. Ведь 
у некоторых «недобросовестных» долж-
ников могут возникнуть проблемы не 
только при выезде за границу. 

Неплательщикам не стоит забывать и 
о других мерах принудительного воздей-
ствия, которые применяют судебные при-
ставы: арест счетов в банках, имущества, 
наложение штрафных санкций. 

За пару часов, проведенных в торго-
вом центре, судебные приставы приняли 
около 85 000 рублей у 12 граждан, задол-
жавших пенсионному фонду, налоговой 
службе и Госавтоинспекции. И все непла-
тельщики отмечали, что подобные ме-
роприятия практичны для них и удобны 
тем, что просто придя за покупками, мож-
но быстро узнать о наличии задолженно-
стей, оплатить их на месте, да еще и по-
лучить компетентную консультацию у ра-
ботников службы. 

В ходе акции многие граждане рас-
сказывали, что уже давно знакомы с 

интернет-сервисом «Банк данных ис-
полнительных производств» и доволь-
ны тем, что данная услуга проста в при-
менении, абсолютно бесплатна, с ее по-
мощью можно узнать о своих задолжен-
ностях без посещения районных отделов 
судебных приставов. 

Кроме того, имеется возможность 
определить долги, имеющиеся и у дру-
гих граждан, а также юридических лиц, с 
которыми рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся заключения деловых сделок и 
соглашений.

Также судебные приставы призывали 
ставропольчан к содействию в выявлении 
и пресечении противоправных действий 
сотрудников УФССП России по Ставро-
польскому краю. Так, на листовках «Стол-
кнулся с коррупцией? Сообщи нам!», ко-
торые получали граждане от волонтеров, 
размещены телефоны отдела противо-
действия коррупции краевого управления 
(8652) 23-25-97, (8652) 23-52-79.

Судебные приставы 
и сотрудники 
ГИБДД проводят 
совместные рейды 
по выявлению 
должников
Одновременно на нескольких 

перекрестках города сотрудни-
ки Госавтоинспекции и судебные 
приставы проверяли водителей 
транспортных средств на наличие 
у них задолженностей. В их числе 
оказались граждане, своевремен-
но не оплатившие взносы в пен-
сионный фонд, штрафы ГИБДД, 
коммунальные, кредитные плате-
жи и алименты.

Эффективность совместных 
рейдовых мероприятий очевидна. 
Ряд граждан, узнав о долгах, опла-
чивают их на месте. Со «злостны-
ми» неплательщиками дела об-
стоят иначе: при наличии боль-
шой суммы задолженности судеб-
ные приставы на месте произво-
дят арест транспортных средств. 
Кроме того, был задержан долж-
ник, задолжавший банку «кру-
гленькую» сумму и долгое вре-
мя скрывавшийся от работников 
службы. 

Представители власти сразу же 
отправились домой к неплатель-
щику, и в присутствии понятых 
произвели арест залоговой квар-
тиры. Теперь, если должник не 
выплатит задолженность в уста-
новленный законодательством 
срок, его домовладение уйдет «с 
молотка» на погашение долга.

Стоит отметить, что некото-
рые жители Ставрополья, услы-
шав о проведении таких рейдов, 
сами останавливались и подхо-
дили к судебным приставам, что-
бы получить информацию о на-
личии задолженности и способах 
ее оплаты.

Судебными приставами Изо-
бильненского районного от-
дела УФССП России по Став-
ропольскому краю и сотруд-
никами ОР ДПС ГИБДД г. 
Изобильный ГУ МВД России 
по СК проведен совместный 
рейд по выявлению водите-
лей, уклоняющихся от упла-
ты долгов.

Полосу подготовила Юлия Ивакина
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Этот праздник за несколько 
лет расширил формат от про-
фессионального (в рамках Ас-
социации) до краевого (в охва-
те всего юридического сообще-
ства края, представителей СМИ 
Ставрополья, большинства 
учебных учреждений края – сту-
денчества и школьников).

В организации и проведении 
мероприятия, которое стало на-
стоящим гимном профессии, со-
юзником краевого отделения 
АЮР выступила нотариальная 
палата Ставропольского края. 
В числе почетных гостей торже-
ства присутствовали временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимир Владимиров, главный 
федеральный инспектор аппара-
та полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском феде-
ральном округе по Ставрополь-
скому краю Сергей Ушаков, за-
меститель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов, председатель Арби-
тражного суда Ставропольского 
края Александр Кичко, депута-
ты, руководители властных, зако-
нодательных и правоохранитель-
ных структур края и города.

Среди приглашенных в этот 
раз – 950 юристов края – членов 
и кандидатов в члены АЮР. А с 
ними – без малого шесть сотен 
школьников, участников детско-
го литературно-художественного 
конкурса «Каждый имеет пра-
во…». И еще – журналисты раз-
личных средств массовой ин-
формации края, подавшие мате-
риалы на конкурс «Закон и пра-
во в СМИ». И конечно, главные 
герои предстоящего торжества  – 
номинанты ежегодной регио-
нальной юридической премии 
«Юрист года».

Идея открыть на Ставропо-
лье «Школу права» родилась 
спонтанно, как все неслучай-
ное и хорошее в жизни. 

И разрабатывалась она Сове-
том молодых юристов края под 
эгидой Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России детально, в ме-
лочах и подробностях. Надо бы-
ло понять и выверить основные 
цели проекта, верно выбрать, на 
какой возраст он будет рассчитан, 
соберет ли «под крыло» детей и 
подростков или только молодежь, 
старшеклассников. А еще, кто и 
по каким программам станет ве-
сти уроки права в этой новой шко-
ле? Да много чего неясного было. 

Исходной точкой проекта, как 
считает председатель Совета 
молодых юристов Старополья, 
член Ассоциации юристов Рос-
сии Антон Бекетов, была забота 
о детях, точнее, об их правовом 
настоящем и будущем, выработ-
ка навыков ориентации в право-
вом пространстве, искоренение 
правового нигилизма.

– А кроме всего этого, я уверен, 

Под светлыми и 
торжественными 
сводами зала 
Правительства края 
Ставропольское 
региональное 
отделение 
Ассоциации юристов 
России отметило 
профессиональный 
праздник. 

Владимир Владимиров, об-
ращаясь к собравшимся, под-
черкнул, что от качества рабо-
ты юристов сегодня зависит 
уровень личной защищенности 
граждан.

– Это профессиональный 
праздник людей, которые живут 
в постоянно изменяющемся пра-
вовом поле, – подчеркнул глава 
края. – Вы помогаете обществу 
и гражданам, и это очень многое 
значит. Пусть же эта работа всег-
да будет вам по душе!

В этот день профессионалы 
права были отмечены высоки-
ми наградами. Почетной грамо-
той Ассоциации юристов Рос-
сии награждены федеральный 
инспектор по Ставропольско-
му краю аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО, член Совета СРО АЮР 
Виктор Барнаш, заместитель 
председателя Союза журнали-
стов Ставропольского края Ма-
рина Корнеева и академик РАХ, 
председатель правления Став-
ропольского краевого отделе-
ния «Союз художников России» 
Сергей Паршин. Благодарности 
АЮР удостоены вице-президент 
нотариальной палаты СК, член 
Совета СРО АЮР Наталья Фа-
тина и нотариус по Ставрополь-
скому городскому нотариально-
му округу, член АЮР Иван Кашу-
рин – за вклад в развитие Ассо-
циации юристов России и ее ре-
гиональных отделений.

По сложившейся традиции 
ко Дню юриста были приуроче-
ны финалы нескольких крае-
вых конкурсов АЮР. Это конкурс 
«Закон и право в СМИ», который 
находит широкий отклик у жур-
налистов всех поколений, – пи-
шущих, снимающих, анализиру-
ющих, живущих проблематикой 
закона, права, и правопорядка. 
Были выбраны и награждены 
победители в пяти номинациях 
конкурса, на который в этот раз 
было подано более 250 работ. 

С 2010 года ожидаемым и со-
бирающим широкий обществен-
ный резонанс стал конкурс дет-
ского рисунка «Каждый имеет 
право». Он проводится с целью 
развития у подрастающего по-
коления системы правовых зна-
ний, выработки уважения к зако-
ну, укрепления у детей и юноше-
ства уверенности в собственной 
социально-правовой защищен-
ности. В этом году формат кон-
курса изменился: проект стал 
литературно-художественным, а 

его участники в возрасте от 6 до 
18 лет выражали свое отноше-
ние к правам человека и основ-
ному закону нашей страны – 
Конституции РФ, которой вот-вот 

исполнится 20 лет. Кстати, кон-
курс этого года собрал поряд-
ка 500 юных художников и свы-
ше 60 начинающих литераторов. 
Все участники получили в пода-

рок красочные альбомы конкур-
са этого года с лучшими детски-
ми работами, а 33 победителя 
в номинациях конкурса и 12 ди-
пломантов – дипломы и ценные 
подарки.

Но главной интригой торже-
ства стало вручение ежегодной 
региональной премии «Юрист го-
да». Эта премия снискала почет 
и уважение в профессиональ-
ной юридической среде и являет-
ся сегодня олицетворением при-
знания высших заслуг и значимо-
сти достижений представителей 
юридической профессии края, 
присуждаясь в четырех номина-
циях. В этом году премии «Юрист 
года» были удостоены начальник 
Управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Ставропольско-
му краю Александр Клименчен-
ко, начальник государственно-
правового управления губер-
натора Ставропольского края и 
Правительства СК Татьяна Чуй-
кова и доцент кафедры истории 
государства и права юридическо-
го института Северо-Кавказского 
федерального университета, 
кандидат юридических наук Вик-
тор Семенов.

Всем лауреатам премию вру-
чил временно исполняющий 
обязанности губернатора Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров.

– Мы благодарны руковод-
ству края за предоставленную 
возможность собрать в этом за-
ле представителей практически 
всех юридических профессий, 
составляющих Ставропольское 
региональное отделение Ассо-
циации юристов России, – ска-
зал председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
АЮР, прези дент НПСК, заслу-
женный юрист РФ Николай Ка-
шурин. – Доверие, оказанное 
органами власти края, почет-
но и ответственно. Хорошо, что 
в каждом направлении юриди-
ческой деятельности появля-
ются правофланговые лидеры. 
А  проведение церемонии на-
граждения региональной преми-
ей «Юрист года» будет и в даль-
нейшем способствовать сплоче-
нию юристов и откроет дополни-
тельные возможности для пло-
дотворной работы во имя служе-
ния Закону, на благо Отечества 
и родного края. 

Елена ГоНчарова.
Фото Евгения Живолупа

Равнение на правочто общение с юристом, профес-
сионалом права, будь то прак-
тик или ученый, или студент юри-
дического факультета вуза, – это 
всегда планка, пример, за кото-
рым кто-то из ребят обязатель-
но захочет последовать, – гово-
рит Антон. – Так что «Школа пра-
ва» кроме целей правового обра-
зования, повышения грамотно-
сти юношества, преследует и це-
ли преемственности поколений, 
профподготовки, закладывания 
той основы, на которой потом, по 
окончании школы, будет разви-
ваться молодой юрист, в прошлом 
слушатель «Школы права».

Ставропольские юристы по-
нимали, что начинать такой про-
ект надо определив для себя 
какую-либо экспериментальную 
площадку. И ей стала Ставро-
польская кадетская школа име-
ни генерала Ермолова А.П., где 
20 ноября и стартовал проект 
«Школа права». 

Кроме изначально ясного по-
вода – начать работу Школы, да-
та 20 ноября предоставила став-
ропольским юристам еще два.   

Первый из них – Всемирный 
День ребенка по версии ООН и 
проведение в связи с этим Дня 
правовой помощи детям. А вто-
рой – двадцатилетие Конститу-
ции Российской Федерации. 

Поэтому первый урок «Шко-
лы права» начался с разговора 
об основном законе нашей стра-
ны. Его вели кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры пра-
вовой культуры и защиты прав 
человека Северо-Кавказского 
федерального университета Ан-
дрей Сальный и студентки вто-
рого курса Юридического инсти-
тута СКФУ. Ученики «Школы пра-

ва» – десятиклассники кадетской 
школы – интересовались многим. 
Вопросов о российской Конститу-
ции и об идентичных законах за-
рубежных государств было нема-
ло. Андрей Сальный не только 
сделал исторический экскурс по 
Конституциям советского време-
ни, но и сравнил в вопросах ста-
бильности действующие Консти-
туции США и РФ. Воодушевлен-
ные выходили после урока уча-
щиеся «Школы права» и ее пре-
подаватели. А обсуждение про-
веденного занятия с представи-
телями педагогического коллек-
тива школы лишь подтвердило 

заинтересованность и готовность 
сотрудничать в этом проекте. 

– В ближайших планах «Шко-
лы права» – сделать работу на 
экспериментальной площад-
ке системной, – подытоживает 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России, прези-
дент нотариальной палаты Став-
ропольского края, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. – 
Будем стараться проводить за-
нятия шире, выходя на парал-
лели, собирая учащихся 5–8 и 
9–11 классов, проведем мастер-
классы представителей юриди-
ческой профессии (адвокатов, 
нотариусов и других) по своей 
тематике. Хорошо, что первый 
урок права заинтересовал ребят, 
о результатах же нашей работы 
можно будет говорить лишь тог-
да, когда правовые знания приго-
дятся слушателям «Школы пра-
ва» или профессия юриста ста-
нет осознанным выбором кого-
то из школьников под влиянием 
этих занятий.

софья вЕрШиНиНа
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В принудительное взысканиедиалог
– Налоговики много усилий тра-

тят на взыскание задолженности, На-
сколько результативна такая работа?

– Работа по снижению задолженности 
требует эффективных и слаженных дей-
ствий со стороны нескольких ведомств: 
налоговой службы, органов прокурату-
ры, судебных приставов. От оперативно-
сти взаимодействия этих структур зави-
сит полнота поступления взыскиваемых 
сумм в бюджет. 

– Как взыскивается задолженность?
– Взыскание задолженности осущест-

вляется поэтапно: первоначально за счет 
денежных средств на счетах организации 
или индивидуального предпринимателя в 
банках. Одновременно приостанавливают-
ся операции по счетам. При отсутствии де-
нежных средств на счетах налогоплатель-
щика налоговый орган осуществляет взы-
скание за счет имущества налогоплатель-
щика путем принятия и направления су-
дебному приставу-исполнителю соответ-
ствующего постановления. Обеспечитель-
ной мерой в данном случае является арест 
имущества должника с санкции прокурора. 
А с физических лиц задолженность взыски-
вается по судебному приказу. Служба су-
дебных приставов вправе ограничить вы-
езд должника за границу, взыскать задол-
женность за счет имущества или списать 
средства со счета.

– Звучит устрашающе: арест иму-
щества, списание средств со счета, а 
если должник не может погасить за-
долженность по объективным причи-
нам?

– Физическому лицу может быть пре-
доставлена отсрочка (рассрочка) по упла-
те налога. Чтобы изменить сроки уплаты, 
нужно подать заявление в налоговую ин-
спекцию по месту учета. А такая крайняя 
мера, как арест имущества, применяется 
только в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и то 
при наличии оснований полагать, что ука-
занное лицо предпримет попытки скрыть-
ся либо скрыть свое имущество. 

Участники заседания из правоохра-
нительных и налоговых органов, проку-
ратуры, нотариата, адвокатуры рассмо-
трели вопросы антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов. 
Для всех структур, участвующих в за-
седании, особую важность представля-
ют правовые основы и правопримени-
тельные аспекты противодействия кор-
рупции в сфере оказания государствен-
ных услуг физическим и юридическим 
лицам. С докладом на эту тему высту-
пила начальник ГУ Минюста края Ма-
рина Захарова. Ее заместитель Сер-

Конференции  
для бухгалтеров Крайняя меРа

В крае стартовала акция  «В Новый год без долгов!», призывающая 
ставропольцев избавиться от налоговой задолженности. О мерах 
принудительного взыскания рассказывает начальник отдела 
урегулирования задолженности Инна Арбузова.

противодействие коррупции

«Круглый стол» объединил 
разные ведомства

было оплачено 3,3 млн рублей. Еще один 
показательный пример: одна из организа-
ций Ипатовского района оплатила более 
200 тысяч рублей задолженности после 
наложения ареста на 40 тонн пшеницы. 

В целом, за этот год 14% налогопла-
тельщиков оплатили задолженность 
сразу после санкционирования арестов 
прокурорами, не дожидаясь составле-
ния протоколов, а более 30% оплати-
ли задолженность, прежде чем протоко-
лы арестов были направлены судебным 
приставам-исполнителям. 

– Насколько этот результат ощутим 
в цифрах?

– Об эффективности работы налого-
виков и органов прокуратуры края гово-
рит общая цифра оплаченной задолжен-
ности: с санкции прокуроров вынесено 
148 постановлений о наложении арестов 
на имущество должников на сумму более 
170 млн рублей и уже около 100 млн ру-
блей оплачено. 

Необходимо отметить, что среди на-
логовых органов СКФО Ставропольский 
край занимает лидирующую позицию как 
по результатам погашения задолженно-
сти после произведенного ареста имуще-
ства, так и по количеству арестов. Если 
сравнивать с прошлым годом, эффек-
тивность всех мер принудительного взы-
скания задолженности по организациям 
и индивидуальным предпринимателям 
возросла на 16 процентов по сравнению 
с показателем прошлого года и состави-
ла 65 процентов.

Беседовала Марианна Фролова

– Арест имущества дает ожидаемый 
эффект?

– Как правило, еще до направления 
протокола ареста судебным приставам-
исполнителям, должники изыскивают 
средства для погашения долга. Напри-
мер, после того как ИФНС России по Ле-
нинскому району г. Ставрополя наложи-
ла арест на транспортные средства двух 
организаций, еще до направления прото-
кола судебным приставам-исполнителям 

В ставропольском Центре разви-
тия бизнеса состоялась межве-
домственная конференция для 
бухгалтеров. 
Организаторы из консалтинговой 

компании привлекли к участию самых 
интересных для бухгалтерской ауди-
тории собеседников: налоговиков, ау-
диторские фирмы, специалистов фон-
да страхования и пенсионного фонда. 
И такой выбор участников конферен-
ции оправдал себя: зал Центра раз-
вития бизнеса был полон. При подго-
товке конференции особое внимание 
уделялось выбору тем докладов. Это-
му предшествовал тщательный ана-
лиз вопросов, поступающих от бухгал-
теров крупных организаций в ведом-
ства, участвующие в конференции. 
«Цель таких мероприятий – в постро-
ении прямого, отрытого диалога между 
бизнесом и контролирующими органа-
ми», – обозначил формат встречи ор-
ганизатор Сергей Суродин.

Основой доклада начальника отдела 
работы с налогоплательщиками УФНС 
России по Ставропольскому краю Ма-
рины Басовой стали современные воз-
можности электронного взаимодей-
ствия с налоговой службой для юриди-
ческих лиц. Сфера интернет-сервисов 
для налогоплательщиков стремитель-
но развивается. Список электронных 
услуг на сайте ФНС непрерывно попол-
няется: в этом году в тестовом режиме 
заработал «Личный кабинет налого-
плательщика для юридических лиц». 
Марина Басова пригласила всех при-
сутствующих стать первыми пользо-
вателями кабинета. Она также обрати-
ла внимание на такие удобные возмож-
ности сайта, как подача документов 
на электронную регистрацию, онлайн-
запись на прием в инспекцию, исполь-
зование интерактивного сервиса «Соз-
дай свой бизнес» и многие другие. 

Важным событием для налого-
вой службы и активных интернет-
пользователей стал запуск новой вер-
сии сайта ФНС, она уже доступна для 
просмотра. Концептуально новым в 
компоновке информации на сайте стал 
принцип построения пользователь-
ского меню. Он основан на предельно 
простых запросах трех целевых ауди-
торий: физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц. Ситуативный набор упрощает по-
иск нужной информации. Как получить 
вычет, стать индивидуальным предпри-
нимателем, представить налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, – на все эти 
вопросы есть пошаговые инструкции. 
Предметом особой гордости для нало-
говиков служат независимые оценки их 
деятельности. «Столь серьезный про-
рыв в сфере информационных техно-
логий, совершенный налоговой служ-
бой, уже оценен мировым экспертным 
сообществом. В рейтинге деловой ак-
тивности Всемирного банка «Doing 
business» Россия поднялась в разде-
ле «Уплата налогов» в прошлом го-
ду на 41 позицию (со 105 на 64 место), 
а в этом году еще на восемь позиций 
(с 64 на 56 место)», – отметила Мари-
на Басова в завершение выступления.

В других докладах также прозвуча-
ли актуальные и практически ценные 
темы. Участники узнали о распростра-
ненных ошибках, выявляемых в про-
верках фонда социального страхо-
вания, и внедрении международных 
стандартов финансовой отчетности. 
Конференция завершилась обсужде-
нием особенностей представления от-
четности в пенсионный фонд и обзо-
ром новинок в сфере информацион-
ных систем для бухгалтера.

Обилие вопросов к докладчикам 
и активное обсуждение выступле-
ний подтвердили своевременность и 
практическую ценность конференции.

марианна Фролова

ложения кодексов этики адвокатов и но-
тариусов в дисциплинарных практиках.

По итогам заседания принято решение 
о необходимости регламентации локаль-
ными правовыми актами процедур и форм 
соблюдения служащими и работниками 
требований к служебному поведению.

Елена боГомолова

Cотрудники УФНС России по Ставропольскому краю приняли участие в засе-
дании «круглого стола» при Главном управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, посвященного противодействию коррупции.  В рамках 
заседания обсуждались антикоррупционные стандарты поведения и право-
вая база. Мероприятие проводилось под эгидой учрежденного Генеральной 
Ассамблеей ООН Международного дня борьбы с коррупцией, который с 2003 
года отмечается 9 декабря 

гей Сытов представил собравшимся об-
зор нормативно-правовой базы по про-
тиводействию коррупции в Северо-
Кавказском федеральном округе, наме-
тив перспективы и проблемы. 

Отдельного внимания заслуживает 
вопрос реализации мер по противодей-
ствию коррупции в территориальных ор-

ганах подведомственных федеральных 
служб в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Участники заседания обменя-
лись мнениями по этому поводу. Ключе-
вую роль в формировании нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению 
имеет правовая помощь, и в этом направ-
лении реализуются соответствующие по-
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жественное вручение паспортов молодым 
гражданам Российской Федерации в ад-
министрации г. Ставрополя. В зале собра-
лось 13 детей, родители, гости. Паспорта 
вручал глава г. Ставрополя Андрей Джат-
доев, который объяснил юным ставро-
польчанам их права и обязанности и на-
помнил, что быть гражданином России 
это не только ответственно, но и почетно. 

На торжественной церемонии ново-
испечённые граждане России узнали об 
истории главного документа. Приглашён-
ные гости поздравили ребят с праздни-
ком и вручили памятные подарки.

С уверенностью можно сказать, что 
это важное событие в жизни ребят, ор-
ганизованное в честь празднования Дня 
Конституции, с подарками, добрыми на-
путственными словами останется в памя-
ти юных граждан на всю жизнь.

межведомственное совещание по вопросам  
миграционного законодательства

За 11 месяцев 2013 года Управле-
нием федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю 
от иностранных граждан принято 
свыше 9 тысяч заявлений на выда-
чу патентов для осуществления тру-
довой деятельности у физических 
лиц. Сумма поступивших налогов в 
местные бюджеты в текущем году 
составила более 56 млн рублей.

56 миллионов рублей  
в бюджет Ставрополья

В ноябре текущего года резко увеличи-
лось количество обращений иностран-
цев, желающих работать по патенту. 
Данное обстоятельство обусловле-
но слухами о том, что с 2014 года бу-
дут введены квоты на количество вы-
даваемых патентов. С января 2014 го-
да порядок подачи заявлений на полу-
чение этих разрешительных докумен-
тов и их оформления остается преж-
ним. С нового года возобновляется 
прием заявлений и выдача патентов в 
отделе УФМС России по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигорске. Иностран-
ные граждане смогут обратиться в это 
территориальное подразделение. Ми-
грантам, прибывшим в Россию для 
осуществления трудовой деятельно-
сти у физических лиц, стоит заблаго-
временно обращаться за получением 
патента, не дожидаясь окончания сро-
ка временного пребывания.

Торжественное вручение паспортов юным  
ставропольчанам 

18 декабря во всем мире ежегодно от-
мечается Международный день мигран-
та. К этому празднику приурочено засе-
дание Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Ставрополь-
скому краю, прошедшее в стенах Северо-
Кав казского федерального университета 
в формате научно-практической видео-
конференции.

В работе совета принимали участие 

врио начальника Управления содействия 
интеграции ФМС России Павел Юлин и 
представители ФМС России. Кроме того, 
на мероприятии присутствовали началь-
ник УФМС России по Ставро польскому 
краю Александр Бойков, заместитель ру-
ководителя УФМС России по Ставро-
польскому краю Казбек Эдиев, предста-
вители государственных органов власти 
и министерств, религиозных конфессий 

и националь но-куль тур  ных объединений, 
предприниматели, профессорско-пре по-
да вательский состав, аспиранты и студен-
ты СКФУ и журналисты.

В ходе проведения заседания  участ-
никами отмечена сложность и важность 
выработки механизмов адаптации и ин-
теграции мигрантов в российском об-
ществе. Доклады прикладного характе-
ра показали общую схожесть проблема-

тики деятельности в этом направлении.
Итогом конференции стало понимание 

всеми участниками особой важности за-
дач социокультурной адаптации мигран-
тов, решение которых должно стать од-
ним из главных направлений в работе с 
мигрантами властей всех уровней, в том 
числе и предпринимателей, использую-
щих иностранную рабочую силу, обще-
ственных и религиозных организаций. 

Всероссийская видеоконференция была посвящена международному дню мигранта 

В честь празднования Дня Консти-
туции УФМС России по Ставрополь-
скому краю приняло участие в меро-
приятиях по торжественному вруче-
нию паспорта гражданина Российской 
Федерации.

11 декабря в Правительстве Ставро-
польского края состоялось торжествен-
ное вручение паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации ребятам, достигшим 
14-летнего возраста. 48 юных ставро-
польчан съехались со всего края, чтобы 
получить заветный документ из рук пер-
вого заместителя Председателя Прави-
тельства Ставропольского края Николая 
Великдань. Заместитель Председате-
ля Правительства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, начальник отдела обе-
спечения паспортной и регистрационной 
работы УФМС России по Ставропольско-
му краю Елена Прокопова поздравили 
ребят с важным событием в их жизни  – 
получением паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. 

12 декабря 2013 года состоялось тор-

В работе заседания приняли участие 
сотрудники краевой миграционной служ-
бы и управления службы судебных при-
ставов, а также руководители националь-
ных объединений и диаспор, зарегистри-
рованных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ставрополья. 
На совещании обсуждались наиболее 
проблемные вопросы: привлечение ино-
странной рабочей силы, порядок осущест-
вления административного выдворения и 
своевременной оплаты штрафов. До све-
дения присутствующих доведены измене-
ния в миграционном законодательстве. 

Руководителям национальных объе-
динений и диаспор рекомендовано про-
вести среди соотечественников разъяс-
нительную работу о строгом соблюде-
нии требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере миграции. 
Результатом встречи явилось согласова-
ние вариантов взаимодействия краевых 
ведомств в данном направлении и обме-
на информацией о нарушениях мигра-
ционного законодательства. Кроме того, 
выработаны меры по разрешению воз-
можных конфликтных ситуаций. 

11 декабря текущего года в Управлении Федеральной миграционной 
службы России по Ставропольскому краю состоялось межведомственное 
совещание по вопросам организации взаимодействия при осуществлении 
административного выдворения за пределы территории РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

польза экономике

Полосу  
подготовила Кристина Клеменчук
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Масштабное мероприятие 
всегда требует тщательной под-
готовки: уже в начале года поя-
вилось положение о конкурсе, 
было выбрано направление де-
ятельности, в рамках которого 
пройдет профсоревнование, по-
добраны наиболее оптималь-
ные задания.

Всем этим занимались орга-
низаторы конкурса – объединен-
ный профсоюзный комитет орга-
нов ПФР края и отделение.

Конкурс прошел в три эта-
па. Первый – предоставление 
лучшей стратегии развития  IT-
инфраструктуры отделения. Ма-
териалы могли быть предостав-
лены в виде проекта, презента-
ции нововведения. Жюри оце-
нивали данный этап заочно. Для 
раскрытия творческого потенциа-

Информацию о своих за-
долженностях жители Став-
рополья могут получить на 
официальном сайте Управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов 
по Ставропольскому краю 
(www.r26.fssprus.ru) в раз-
деле «Банк данных испол-
нительных производств». 

На этом ресурсе содержит-
ся информация об исполни-
тельных производствах, воз-
бужденных судебными приста-
вами в отношении должников, 
как физических, так и юриди-
ческих лиц, на основании всту-
пивших в законную силу су-

Узнать о своих  
задолженностях  
можно на сайте  
судебных приставов 
в «Банке данных  
исполнительных  
производств»

В ФмС России создан 
«Центр обращений 
телефонных  
вызовов»

В рамках реализации 
концепции снижения адми-
нистративных барьеров и 
повышения доступности 
государственных и муни-
ципальных услуг, оказы-
ваемых населению, в ФМС 
России создан «Центр об-
ращений телефонных вы-
зовов» (ЦОТВ).

Номер телефона «Центра 
обращений телефонных вы-
зовов» ФМС России 8 (495) 
636-98-98. Телефон начал ра-
ботать с 5 декабря 2013 года. 
По этому номеру граждане 
смогут задать вопросы, каса-
ющиеся деятельности мигра-
ционной службы, и получить 
по ним разъяснения.

Председатель редакционного совета В.В. Воронков – руководитель УФНС России по Став-
ропольскому краю. Члены редакционного совета: А.М. Бойков – начальник Управления 
Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю; Н.И. Кашурин – президент 
Нотариальной палаты Ставропольского края; Н.В. Коновалов – руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю; А.К. Найманова  – председа-
тель Объединенной отраслевой профсоюзной организации УФНС России по Ставропольскому 
краю; В.С.  Попов – управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю; Д.В. Степанов – руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

Редакционная коллегия: Е.М. Гончарова – помощник президента Нотариальной 
палаты Ставропольского края по взаимодействию со СМИ; Ю.В. Ивакина – замести-
тель начальника отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
СМИ УФССП по Ставропольскому краю; К.Б. Клеменчук – специалист-эксперт отде-
ла содействия интеграции и общественных связей УФМС России по Ставропольскому 
краю, Н.В. Писаренко – помощник руководителя Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю; Д.С. Прокопова – руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
Отделения ПФР по Ставропольскому краю; М.Ю. Фролова – заместитель начальни-
ка отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Ставропольскому краю.
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До наступления новогодних 
праздников остается меньше не-
дели, и для кого-то эти дни на-
полнены радостным ожиданием 
туристической поездки в дальние 
страны. Но долгожданный отдых 
может не состояться из-за нало-
говых долгов. Мера пресечения в 
виде ограничения выезда за гра-
ницу применяется к гражданам, 
имеющим долги перед государ-
ством. В рамках акции «В Новый 
год без долгов» 17 декабря в аэ-
ропорту города Минводы сотруд-
никами УФНС России по Ставро-
польскому краю и УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю 
был проведен рейд по выявле-
нию должников. Граждане, про-
ходящие зону контроля аэропор-
та, одновременно проверялись 
налоговиками и приставами. На-
логовики по паспорту граждани-
на проверяли на наличие задол-
женности, в случае если таковая 
имеется, передавали должникам 
платежные документы на опла-
ту, а приставы проверяли, не за-
ведено ли исполнительное про-
изводство. Самое неприятное в 
этой ситуации, что даже в случае 
оплаты на месте гражданин не 
будет допущен к вылету на меж-
дународный рейс – должно прой-
ти как минимум  две недели, что-
бы удалить сведения об ограни-
чении из баз данных. Поэтому 
так важно заранее проверить, не 

информационная 
помощь

числитесь ли вы в банке испол-
нительных производств судеб-
ных приставов, и срочно опла-
тить долги, чтобы безнадежно не 
испортить долгожданный отдых.

Главный госналогинспектор 
отдела урегулирования задол  -
жен ности УФНС России по Став-
ро польскому краю Наталья Ива-
кина прокомментировала кон-
трольные мероприятия: «В 
ноя  б ре наступили сроки уплаты 
иму щественных налогов физиче-
ских лиц, и к недобросовестным 
налого  плательщикам применя-
ются меры принудительного взы-
скания. В мировой суд направля-
ется заявление на выдачу судеб-
ного приказа. Мировой суд при 

наличии достаточных оснований 
выносит приказ на взыскание за-
долженности в размере имею-
щегося долга, в свою очередь 
судебный прис тав-ис пол нитель 
арестует имущество и направля-
ет его на реализацию. Также су-
дебный пристав может обратить 
взыскание на заработную плату 
и иные доходы гражданина и вы-
нести постановление о времен-
ном ограничении выезда долж-
ника за пределы Российской Фе-
дерации. Это не последний рейд, 
которые наши службы проводят 
перед новогодними праздника-
ми. Поэтому налогоплательщи-
кам, не исполнившим свои обя-
занности по уплате налогов,  сто-

ла, креативности был предусмо-
трен второй этап – моддинг. Под 
этим подразумеваются разные 
технические доработки, пере-
делка и модернизация компью-
тера, периферийных устройств и 
их внешнего вида. Моддинг – это 
превосходный способ самореа-
лизации и совершенствования 
своих знаний и навыков работы с 
инструментом. Фото и презента-
ция моддинга предоставлялись 
членам жюри.

Избавиться от долгов

победители

Лучшие по профессии
хипов (УПФР по городу-курорту 
Кисловодску), 2-е место – Алек-
сандр Кормушкин (УПФР по г. Ге-
оргиевску и Георгиевскому райо-
ну), 3-е место – Константин Ду-
лаев (УПФР по Нефтекумско-
му району). «Сегодня наработан 
бесценный опыт организации та-
ких мероприятий, расширилась 
география, выросло мастерство 
участников, острее стала конку-
ренция между ними. 

Когда в организации работа-
ют профессиональные и высо-
коквалифицированные специа-
листы, это вселяет уверенность 
в том, что она будет успешно 
развиваться не только в насто-
ящем, но и в будущем», – вы-
разил общее мнение управляю-
щий краевым отделением ПФР 
Владимир Попов.

В Отделении ПФР по Ставропольскому краю за-
вершился юбилейный 10-й конкурс «Лучший по 
профессии». В этом году компетентное жюри вы-
бирало победителя среди IT-специалистов всех 
органов ПФР края.

дебных решений и актов иных 
уполномоченных органов.

 Мы рекомендуем гражда-
нам и представителям юри-
дических лиц, обнаруживших 
себя в статусе «должник», об-
ратиться непосредственно в 
отделение судебных приста-
вов по указанному в «Банке 
данных» адресу и телефону. 
Сделать это необходимо для 
того, чтобы получить инфор-
мацию о принятых и возмож-
ных мерах принудительного 
исполнения, таких как: выне-
сение постановлений об ис-
полнительском сборе, вре-
менном ограничении на вы-
езд за пределы РФ, а также 
составления протокола об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Третий этап – тестирование 
по специальности. Для его про-
ведения была заранее разра-
ботана программа сотрудника-
ми ОИТ отделения. Все конкур-
санты в единый день прошли ис-
пытание в одной аудитории, про-
грамма подсчитала набранные 
баллы, которые пошли в общую 
копилку каждому участнику.

В результате долгой и упор-
ной борьбы награждены луч-
шие: 1-е место – Дмитрий Ар-

ит поторопиться сделать это». 
Заместитель начальника от-

дела организационно-конт роль-
ной работы и взаимодействия 
со СМИ УФССП по Ставрополь-
скому краю Юлия Ивакина доба-
вила, что за несвоевременную 
оплату задолженности налого-
плательщики могут быть при-
влечены к административной от-
ветственности: это составление 
протокола по статье 20.25 кодек-
са об административных право-
нарушениях, что влечет за собой 
удвоение штрафных санкций ли-
бо арест на 15 суток.

Процедура проверки не вы-
звала у вылетающих граждан не-
приятия. Представитель коммер-
ческой организации Дмитрий пе-
ред вылетом в Санкт-Петербург 
согласился прокомментировать 
рейдовые мероприятия: «Как 
гражданин своей страны я добро-
совестный налогоплательщик, и 
плачу налоги не потому что бо-
юсь проблем при вылете за гра-
ницу или каких-либо других по-
следствий, а потому что убежден, 
общее благополучие зависит от 
каждого из нас». Дмитрий актив-
ный пользователь портала госус-
луг, узнав о функционале «Лично-
го кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» из инфор-
мационных брошюр, он решил 
подключиться к этой услуге.

Евгения ГорбачЕва

технологии

В современный век информатизации и 
интернет-технологий Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю активно развива-
ет методы взаимодействия с населением.

Большой объем информации 
(новости, последние изменения 
в пенсионном законодательстве 
для различных категорий граж-
дан, справочные материалы, гра-
фики работы и приема населе-
ния и т.д.) можно найти на офи-
циальном сайте ПФР pfrf.ru, где 
есть и региональная страница 
краевого Отделения ПФР. Здесь 
же размещен «Личный кабинет 
плательщика страховых взно-
сов» для работодателей. На се-
годняшний день обратиться в ор-
ганы Пенсионного фонда края 
можно не только лично и по теле-
фону, но и в интернете. На сай-
те pfrf.ru существует так называ-
емая online-приемная, где лю-
бой желающий может задать во-
прос, относящийся к компетен-

ции фонда, и получить развер-
нутый официальный ответ в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. Информация о 
персональных данных, направ-
ленная через online-приемную, 
хранится и обрабатывается с со-
блюдением требований ФЗ «О 
персональных данных». Еще од-
ним удобным способом обраще-
ния для граждан стал Skype. От-
личие системы Skype от online-

приёмной в том, что вы общае-
тесь со специалистом «вживую» 
в режиме диалога. Для этого нуж-
но, чтобы на вашем компьюте-
ре была установлена програм-
ма Skype, подключены интернет, 
при возможности Web-камера и 
гарнитура (микрофон и наушни-
ки). Если у Вас нет web-камеры 
или гарнитуры с микрофоном, 
пообщаться со специалистами 
можно через Chart, задав вопрос 

письменно в диалоговом окне. 
Отделением проводятся online-
конференции на различных ре-
гиональных ин тер нет-площадках 
и сайтах СМИ. Так, например, по-
лучить консультации по материн-
скому капиталу можно на сайте 
mamask.ru в разделе «Консуль-
тации специалистов».

Быстро получить ответы на 
волнующие вопросы можно и в 
обсуждениях в сети «ВКонтак-
те», где существует группа «От-
деление ПФР по Ставропольско-
му краю». Здесь вы также може-
те узнать последние новости 
ПФР, найти полезные материа-
лы, электронную версию меж-
ведомственной газеты «МежВЕ-
ДОМОСТИ» и др.

Дина прокопова

http://vedomstvo26.ru

ПФР в электронном веке


