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Заплати налоги и 
живи спокойно!

Елена Ловандо: 
«За полгода более 4 тысяч человек не 
смогли выехать за рубеж из-за неуплаты 
налогов»

За первое полугодие 2016 
года налоговая задолжен-
ность в бюджет края соста-
вила порядка 6 млрд. ру-
блей. Это серьезная сумма, 
учитывая, что более 80% до-
ходов бюджета региона фор-
мируется за счет налоговых 
поступлений. В сегодняшних 
условиях такая ситуация не-
допустима, поэтому перед 
судебными приставами сто-
ит задача принимать самые 
жёсткие меры для взыска-
ния налоговых задолженно-
стей.

О текущей ситуации и ра-
боте по взысканию налого-
вой недоимки рассказывает 
руководитель УФССП Рос-
сии – главный судебный 
пристав Красноярского края 
Елена Ловандо.

- Елена Евгеньевна, много 
ли у нас жителей и юриди-
ческих лиц, которые не пла-
тят положенное? И сколько 
удалось вернуть в бюджет с 
начала года?

В первом полугодии 2016 
года нашими территориаль-
ными отделами судебных 
приставов взыскано с жителей 
края свыше 500 млн. рублей 
задолженности по налогам. 
Это на 50 с лишним миллио-
нов больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года.

На данный момент в крас-
ноярском Управлении на ис-
полнении находится более 
47 тысяч исполнительных 
производств о взыскании с 
физических и юридических 
лиц налоговой задолженности 
на общую сумму около 3,345 
млрд. рублей. 

- А как обстоит ситуация 
со взысканиями в регио-
нальный бюджет?

- Тема достаточно серьез-
ная. Здесь нельзя не коснуть-
ся вопроса, часто возникаю-
щего у жителей нашего края 
– состояние дорог региона. 
Когда видишь количество ис-
полнительных производств, 
возбужденных в отношении 
граждан, игнорирующих упла-
ту транспортного налога, стоит 
задуматься... И таких исполни-
тельных производств огром-
ное количество, порой на од-
ного должника их приходится 
сразу несколько. А еще ведь 
есть земельный налог, налог 
на имущество организаций, 
налог на доходы физических 
лиц и так далее. В настоящее 
время всего на исполнении 
находится порядка 24,5 тысяч 
исполнительных производств 
категории «взыскание в ре-
гиональный бюджет», общая 
сумма долга около 2,8 млрд. 
рублей.

- Если все-таки гражданин 
попал в список должников 
по налогам уже в Службе 
судебных приставов, какие 

меры по взысканию могут 
быть применены в отноше-
нии него?

- В случае, когда гражда-
нин добровольно не желает 
решать проблему с накопив-
шимся долгом, судебный при-
став вправе применить к нему 
меры принудительного испол-
нения, которых на данный мо-
мент в арсенале не мало.

Сегодня, когда система 
оплаты труда граждан все 
больше заходит на пластико-
вые банковские карты и про-
исходит оперативная работа 
со счетами, конечно, в первую 
очередь идет списание денеж-
ных средств у должников. Все 
меры – принудительные, все 
связаны с лишениями, поэ-
тому действуют, как правило, 
эффективно.

- А если гражданин не 
имеет таких счетов?

- Нет счетов — есть другая 
мера принудительного ис-
полнения, арест имущества, 
принадлежащего должнику на 
праве собственности. Это мо-
жет быть автомобиль или дру-
гое транспортное средство, 
земельный участок, предметы 
роскоши, бытовая электрон-
ная техника. Кроме того, су-
дебные приставы наделены 
полномочиями, ограничива-
ющими должника совершать 
регистрационные действия с 
тем же «собственным» иму-
ществом, квартирами, автомо-
билями и т.д.

-Должник по налогам мо-
жет попасть в список «не-
выездных»?

- Безусловно. Если задол-
женность превышает 10 тысяч 
рублей — выехать из страны 
на отдых, лечение, учебу... ста-
нет проблемой. За 6 месяцев 
2016 года судебными приста-
вами в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании 
налоговых платежей вынесе-
но примерно 4150 постановле-
ний о временном ограничении 
на выезд должника из Россий-
ской Федерации.

- Елена Евгеньевна, но 
ведь бывают случаи, когда 
человек действительно за-
был заплатить налог...

- Бывают, поэтому, чтобы 
не возникало таких неприят-
ностей, рекомендую поль-
зоваться электронным сер-
висом ФССП России «Банк 
данных исполнительных про-
изводств», функционирую-
щем на сайте УФССП России 
по Красноярскому краю www.
r24.fssprus.ru. «Банк данных» 
-  прекрасный помощник, 
который в любое время  на-
помнит о наличии задолжен-
ности, причем не только по 
налогам 

Работает сервис очень 
просто:  заходите на главную 
страницу, видите надпись «Уз-
найте о своих долгах», вводи-
те свои данные или данные 
интересующего вас человека 
и даже организации — полу-
чаете результат. Сервис пока-
зывает всю информацию по 
существующим долгам. Для 
удобства можно скачать его 
мобильную версию на свой 
гаджет абсолютно бесплатно. 

И, конечно, узнав о долге, 
стоит незамедлительно при-
нять меры к скорейшему его 
погашению, чтобы исключить 
вероятность близкого «зна-
комства» с судебными приста-
вами.

Валентина ЕрмолаЕВа

главный судебный 
пристав Красноярского 

края  Е.Е. ловандо 

Женщина предприниматель. 
Плюсы и минусы.

Общераспространенным является мнение о том, что в 
бизнес, в основном,  идут  молодые мужчины, энергичные, 
ищущие путей самореализации и повышения собственно-
го благосостояния. Иными словами, считается, что предпри-
нимательская деятельность – удел молодых, в бизнес идут 
«с младых ногтей», когда человек легок на подъем, в нем 
мало консерватизма и много новых идей. Могу утверждать, 
что это положение характерно как для сильной, так и пре-
красной половины человечества.

Но категория молодых девушек и женщин в возрасте от 18 
до 30 лет составляет в этом кластере не более 40% . Некото-
рая часть из них (примерно 5%) начинают заниматься бизне-
сом в связи с семейной традицией, так как у родителей или 
родственников уже имеются предприятия в сфере торговли, 
общепита, оказания услуг, производства или интернет-тех-
нологий.

Особой группой женщин, вступивших на путь предприни-
мательства,  являются бизнесвумен, пришедшие в коммер-
цию по причине моральной неудовлетворенности, конфлик-
та с начальством из-за пределов карьерного роста или по 
причине открывшейся возможности (случайной или ожидае-
мой) открыть свое дело.

Иногда решение идти в бизнес принимается из-за эффекта 
«стеклянного потолка» для женщин, то есть определенного 
барьера, воздвигаемого по половому признаку. Так, Россия 
занимает 70-е место в мире по количеству женщин-мини-
стров и по этому показателю находится рядом с Эфиопией и 
Того. По количеству женщин в парламенте мы на 84-м месте 
(14%). В Совете Федерации женщин еще меньше (4,7%). 

Понятно, что умные, энергичные и волевые представи-
тельницы прекрасной половины российского общества не 
хотят мириться с имеющимися предрассудками и дискри-
минацией.

Женщины быстро осваивают схемы деятельности пред-
приятия (особенно оперативно  это происходит в малом 
бизнесе), понимают, как это можно усовершенствовать 
или улучшить, и более смело организуют собственное 
предприятие, уводя клиентов от незадачливых конкурен-
тов. То, что раньше казалось недоступным, о чем до этого 
и не помышляла, теперь становится досягаемым и есте-
ственным. 

Переосмысление путей прихода в бизнес женщин даст 
возможность государству увидеть новые явления и трен-
ды в российской экономической и деловой жизни. Жен-
щин следует более акцентировано поддерживать в их 
инициативных бизнес-начинаниях. Причем эта поддержка 
должна быть не только, и даже не столько финансовая, 
сколько моральная, информационная, образовательная и 
правовая. Федеральным, региональным  и местным вла-
стям следует начать в полном объеме социальную рекла-
му женского предпринимательства, показывать массовой 
аудитории положительные примеры гендерного бизнеса 
– тем более,  что их предостаточно.

Так что в женском бизнесе все же преобладают уверен-
ные плюсы, так что о минусах и говорить не стоит.

Вадим галКин,
доктор экономических наук, профессор

Успех любит инициативных
Как мы уже сообщали, Правительство Красноярского 
края определило победителей краевого конкурса 
бюджетных грантов, по которому 24  безработных 
получат по  300  000 рублей для открытия собственного 
дела. Среди победителей есть представитель и нашего 
района. Как было сказано в официальном документе, 
это проект  «Производство железобетонных изделий» с 
созданием 2 рабочих мест.
Безусловно, это сообщение привлекло наше внимание. 
В первую очередь, конечно, сам факт победы нашего 
земляка в данном конкурсе, и второе, что может быть 
более важное, что проект касается непосредственно 
организации производства железобетонных изделий, 
что является довольно редким явлением в сфере малого 
бизнеса. Поэтому мы решили встретиться с автором 
проекта и узнать все подробности.

К моему удивлению, на 
назначенную встречу в ре-
дакцию пришла хрупкая де-
вушка, представилась: «Я 
Евгения Алисиенок, автор 
проекта». 

 Я слегка растерялся, как-
то не соединялось в одно це-
лое производство железобе-
тонных изделий, где цемент, 
грязь, тяжелые, громоздкие 
производимые формы, и 
далеко не атлетичного сло-
жения, милая и обаятельная 
девушка. На мой недоумен-
ный взгляд, она лишь слегка 
улыбнулась и сказала: «Нор-
мально, я уже привыкла, мне 
нравится, вот только когда 
ведра с бетоном приходится 
носить, жалею, что парнем не 
родилась». 

Мысль об организации 
такого сложного производ-
ства, как говорит Евгения, у 
нее возникла три года назад. 
Тогда бабушке делали дома 
септик, и для этого потребо-
вались железобетонные коль-
ца. И оказалось, что достать 
их в Иланском довольно про-
блематично. На местном за-

воде ЖБКИ их делают в огра-
ниченном количестве, потому 
что этот вид продукции не 
является для них основным. 
В Канске и округе тоже нет их 
налаженного производства. 

Столкнувшись с пробле-
мой, тщательно проанализи-
ровав рынок сбыта в районе 
и окрестностях,  девушка 
пришла к выводу, что такое 
производство может стать 
прибыльным, есть устойчи-
вый спрос, есть реальная 
перспектива развития дан-
ного направления. Посовето-
вались с отцом и взялись за 
дело.  

Конечно, организация та-
кого сложного процесса была 
бы невозможна без участия 
отца нашей бизнес-леди, 
Евгения Николаевича. Он 
долгое время проработал в 
системе ЖКХ, был мастером, 
прорабом, технологическую 
цепочку знает от и до. Поэто-
му в организации процесса, в 
практических делах его слово 
было решающим. А вот гото-
вить всю необходимую доку-
ментацию довелось, в основ-

ном, самой  Евгении. Сделать 
это было совсем непросто, 
требования к содержанию и 
оформлению проектов  вы-
двигаются довольно жесткие. 
Благо, что она сейчас учится 
заочно на четвертом курсе 
Сибирского государствен-
ного аэрокосмического уни-
верситета по специальности 
бухгалтерский учет, финансы 
и аудит. И приобретенные 
в этом учебном заведении 
знания очень пригодились. В 
течение трех лет они с отцом 
занимались подготовитель-
ными работами. Пришлось 
много читать литературы, 
постоянным гостем были на 
Иланском заводе ЖБКиИ. 
Надо сказать, что специа-
листы завода всегда шли 
навстречу, объясняли все 
тонкости технологических 
процессов, помогали вник-
нуть в суть. В лаборатории 
даже делали анализ бетона, 
когда Евгения с отцом произ-
водили опытные образцы. 

В этом году, наконец, уда-
лось тщательно подготовить 
все необходимые проект-
ные документы, выдержать 
серьезную конкуренцию в 
районе, где было более че-
тырнадцати соискателей.  
Проект  Евгения повезла в 
Красноярск в конкурсную 
комиссию сама. Как потом 
оказалось,  хорошо, что не 
отправила по почте, так как 
члены комиссии при просмо-
тре обнаружили несколько 
недочетов, которые тут же 
она исправила. В противном 
случае было бы потеряно 
несколько драгоценных бал-
лов. 

Оказаться в числе побе-
дителей было совсем не-
просто, ведь на конкурс, 

объявленный агентством 
труда и занятости населе-
ния края, поступило око-
ло 200 заявок. К участию 
допускались проекты биз-
нес-планов граждан, офици-
ально зарегистрированных 
в качестве безработных. Все 
бизнес-проекты прошли се-
рьезнейшую экспертизу - их 
оценила экспертная комис-
сия краевого правительства. 
Среди победивших в гран-
товом конкурсе - проекты по 
созданию животноводческих 
ферм, пищевых, швейных и 
строительных производств, 
детских центров, ателье, 
мини-завода по выпуску кор-
мов, лесопильного и кузнеч-
ного цехов и других неболь-
ших предприятий. Проект 
Евгении Алисиенок  заметно 
отличался от многих своей 
нестандартностью и глуби-
ной.

В ближайшее время Ев-
гения получит триста тысяч 
за победу в грантовой про-
грамме. Большая их часть 
пойдет, как она сказала, на 
приобретение необходимого 
оборудования. Все планиру-
емые расходы они не покро-
ют, но это будет весомой фи-
нансовой помощью. После 
приобретения необходимо-
го оборудования Евгения с 
отцом планируют наладить 
производство железобетон-
ных крышек, колец, днищ 
диаметром до 1,5 метров, 
которые являются самым 
ходовым товаром у жителей  
частного сектора, особенно 
в летнее время, когда массо-
во проводятся и ремонтиру-
ются водопроводы, устанав-
ливаются септики. Поэтому 
Евгения уверена, что спрос 
на их изделия будет всегда. 

В дальнейшем есть у нее 
задумка расширить произ-
водство, если все пойдет по 
плану, производить троту-
арную плитку, организовать 
своими силами работу по 
сдаче септиков под ключ. 

Завершая нашу встречу, 
мы договорились с Евгени-
ей, что после того, как будет 
налажено производство, мы 
непременно встретимся с 
ней уже непосредственно на 
ее рабочем месте и расска-
жем об этом нашим читате-
лям. 
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