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Цена 7 рублей

подробностизлоба дня

тема дня

в правительстве края

визит

П
ервый вопрос повестки 
– повышение доступно-
сти и качества государ-
ственных услуг в области 
культуры. Краевой ми-

нистр культуры Татьяна Лиха-
чева сообщила, что в настоя-
щее время такие госуслуги на 
Ставрополье предоставляют 
32 государственных учреж-
дения. Одним из главных ин-
струментов повышения до-
ступности и качества услуг яв-
ляется развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры. в 2012-2014 годах 
на эти цели было направле-
но почти 54 миллиона рублей, 
что позволило отремонтиро-
вать 32 учреждения.

Поднята проблема ре-
монта одного из учреждений 
культуры, расположенного 
в Георгиевске. в историче-
ском особняке купца Бело- 
усова долгое время распола-
гался музей. Однако сегодня 
здание требует капитального 
ремонта, поэтому музей при-
шлось перевести в другое ме-
сто. Что касается особняка, то 
он находится в краевой соб-
ственности, и к регионально-
му правительству уже обра-
тились предприниматели, го-
товые арендовать его и вло-
жить средства в ремонт. Од-
нако при этом здание, веро-
ятнее всего, будет перепро-
филировано. владимир вла-
димиров усомнился в целе-
сообразности такой сделки.

- Сомневаюсь, что нам ну-
жен очередной магазин или 
увеселительное заведение 
вместо музея. Надо искать 
альтернативу, - отметил гла-
ва края.

Губернатор поручил мини-
стерству культуры проанали-
зировать возможность реше-
ния проблемы, в том числе с 
помощью механизмов госу-
дарственно-частного парт-
нерства. 

Также был рассмотрен 
вопрос повышения качества 
государственных и муници-
пальных услуг на базе мно-
гофункциональных центров. 
временно исполняющая обя-
занности министра экономи-
ческого развития края Юлия 
Косарева отметила, что в на-
стоящее время на Ставропо-
лье функционирует 17 офи-
сов многофункциональных 
центров. еще 6 должны быть 
открыты до конца 2014 года, 
что позволит увеличить до-
лю населения, получающего 
услуги по принципу «одного 
окна», до 65%. Планируется, 
что в 2015 году эта цифра со-
ставит 90%, что  соответству-
ет целевым показателям.

рассмотрен вопрос повы-
шения энергоэффективности 
на территории Ставрополья. 
Как отметил основной до-
кладчик, министр энергети-
ки, промышленности и связи 
виталий Хоценко, план ме-
роприятий краевой целевой 
программы в сфере энерго-
сбережения на 2009-2013 го-
ды фактически перевыпол-
нен. в ее рамках планирова-
лось осуществить работы по 
модернизации систем осве-
щения, отопления, а также 
в других направлениях поч-
ти на 4 миллиарда рублей из 
разных источников, включая 
частные инвестиции. Факти-
чески же выполнены работы 
более чем на 5 миллиардов 
рублей больше, или на 130%. 

реализованные меры  
позволили, в частности, сэко-
номить около 70 миллио-
нов киловатт-часов. Плано-
вые показатели экономиче-
ской эффективности оказа-
лись перевыполненными бо-
лее чем вдвое. Объем эконо-
мии по краю составил более 
40 миллионов рублей при це-
левом уровне 20 миллионов 
рублей.

владимир владимиров 
обратил внимание коллег на 
краевую программу замены 
окон в учебных учреждени-
ях. На следующий год запла-
нированный объем ее финан-
сирования из краевого бюд-
жета составляет более 400 
миллионов рублей. реали-
зация программы позволяет 
добиться существенной эко-
номии затрат на отопление 
зданий. 

На заседании был рассмо-
трен ряд вопросов, связан-
ных с сельскохозяйственной 
отраслью. Как отметил про-
фильный министр Александр 
Мартычев, сегодня снята од-
на из проблем, еще недавно 
осложнявшая решение жи-
лищного вопроса для молодых 
специалистов на селе. Для по-
лучения необходимой финан-
совой помощи от государства 
возраст приобретаемого жи-
лья должен был составлять не 
более 5 лет. Это значительно 
сужало возможности для при-
обретения домов в сельских 
населенных пунктах. вопрос  
поднимался главой региона 
во время рабочих встреч с ми-
нистром сельского хозяйства 
рФ Николаем Федоровым. Се-
годня это ограничение снято. 
Уже в следующем году выбор 
жилья для молодых специа-
листов будет осуществляться 
с учетом поправки.

Л. КоваЛевСКая.

в 
ПервУЮ очередь были 
определены приоритет-
ные направления инвест-
деятельности на будущий 
год. врио министра эко-

номического развития края 
Ю. Косарева рассказала, что 
в 2014 году власти делали ак-
цент на десять направлений. 
Среди них модернизация и тех-
перевооружение обрабатыва-
ющих предприятий, создание 
инженерной и транспортно-
логистической инфраструк-
туры для региональных пар-
ков, внедрение современных 
агропромышленных техноло-
гий, комплексная поддерж-
ка малого бизнеса и еще це-
лый ряд механизмов, способ-
ствующих более динамичному 
социально-экономическому 
развитию региона. 

По словам Ю. Косаревой, 
каждое из выбранных ранее 
направлений либо уже при-
несло свои плоды, либо соз-
дало благоприятную почву для 
дополнительных инвестиций. 
Она предложила сохранить 
приоритеты и в следующем го-
ду. Члены совета поддержали 
инициативу единогласно. 

вместе с тем врио мини-
стра обратила внимание кол-
лег на тот факт, что опреде-
ление приоритетных направ-
лений сроком на один год не 
дает системе эффективно ра-
ботать. Инвесторы опасаются, 
что, пока они будут проходить 
организационные процеду-
ры, акценты сместятся и ни-
каких льгот они получить не 
смогут. Поэтому Ю. Косаре-
ва предложила менять «ин-
вестиционный курс» не чаще 
чем раз в три года. Член сове-
та, депутат Думы СК валерий 
Черницов выступил со встреч-
ным предложением - расши-

рить временной промежуток 
до пяти лет, но при этом еже-
годно проводить корректи-
ровку, чтобы иметь возмож-
ность влиять на недобросо-
вестных инвесторов или при-
нимать в качестве приоритет-
ных дополнительные направ-
ления. Эта инициатива также 
нашла одобрение. 

Кроме того, на заседании 
был рассмотрен вопрос о воз-
можности заключения ин-
вестиционного соглашения 
между правительством края и 
ЗАО «СХП «Агроинвест», бази-
рующемся на территории по-
селка винодельного Ипатов-
ского района. Сельхозпред-
приятие на своих площадях 
активно развивает мелиора-
цию, за счет чего планирует 
вскоре повысить урожайность 
в четыре раза. в планах также 
значатся проекты по овоще-
водству и высокопродуктив-
ному семеноводству. в рам-
ках инвестсоглашения пред-
полагается реконструкция 
системы орошения с приме-
нением новых дождевальных 
машин кругового действия. 
Также планируются рекон-
струкция и восстановление на 
орошаемом участке сети тру-
бопроводов советского вре-
мени. в результате реализа-
ции инвестпроекта будет соз-
дано 170 новых рабочих мест 
со средней зарплатой 16 ты-
сяч рублей в месяц. 

Совет дал добро на то, что-
бы взаимоотношения между 
правительством и компанией 
получили оформление в виде 
инвестсоглашения. Соответ-
ственно инвестор может рас-
считывать на налоговые пре-
ференции. При этом А. Мур-
га выразил надежду, что те 
средства, которые предприя-

тие сэкономит на налогах, оно 
потратит на социальное раз-
витие поселка винодельного. 
Гендиректор ЗАО «СХП «Агро-
инвест» А. Петров такое обе-
щание дал.

Также на заседании были 
рассмотрены вопросы о при-
своении статуса резиден-
тов краевых индустриальных 
парков нескольким предпри-
ятиям. Таковым стало ООО 
«Ялка-Ставрополь», которое 
специализируется на произ-
водстве климатического обо-
рудования и инженерных си-
стем и собирается перевести 
в Ставрополь все свои произ-
водственные линии, работаю-
щие сейчас в Польше. Как рас-
сказал представитель пред-
приятия, на начальном этапе 
будет создано более 50 ра-
бочих мест, в том числе для 
инвалидов-колясочников и ин-
валидов по зрению. 

Статус резидента индустри-
ального парка Невинномысска 
получило и ООО «Феникс», пла-
нирующее построить завод по 
выпуску современных стро-
ительных панелей для энер-
гоэффективных зданий. Как 
прозвучало, сырье для пане-
лей будет закупаться преиму-
щественно у краевых произво-
дителей. У членов совета воз-
никло сомнение по поводу то-
го, насколько охотно ставро-
польцы будут приобретать до-
ма из экспериментальных ма-
териалов. Тем не менее статус, 
а с ним налоговые преферен-
ции и доступ к коммуникациям 
«Фениксу» дали. Но с оговор-
кой: если в следующем году 
строительство завода не нач-
нется, это решение будет от-
менено.  

НатаЛья таРНовСКая.

П
ервыМ на повестке дня 
стоял вопрос о профи-
лактике нарушений, со-
вершаемых краевыми го-
сударственными и муни-

ципальными служащими. Это 
и взяточничество, и лукавство 
в предоставлении деклараций 
о доходах и расходах чиновни-
ков и членов их семей, и кон-
фликт интересов. Причем на-
глядные примеры обнаружи-
лись прямо в зале заседаний. 
Так, отчет и.о. главы админи-
страции города Минеральные 
воды Бориса Донцова об ан-
тикоррупционной работе, боль-
ше похожий на победную реля-
цию, глава края не принял. А от-
метил, что у самого Б. Донцова 
наблюдается конфликт интере-
сов. в частности, несколько ор-
ганизаций, выигравших муни-
ципальный конкурс на оказание 
услуг в сфере ЖКХ, оказывает-
ся, принадлежат людям, весь-
ма близким и.о. главы админи-
страции Минвод. Поэтому, рас-
порядился в. владимиров, ан-
тикоррупционный отчет Б. Дон-
цова повторно должен быть за-
слушан в присутствии главы го-
рода и депутатов Думы Мине-
ральных вод.

в. владимиров предло-
жил подумать над таким во-
просом, как тестирование чи-
новников на «детекторе лжи» 
на предмет склонности к со-
вершению коррупционных 
действий. Целесообразность 
проведения подобной проце-
дуры глава Ставрополья моти-
вировал тем, что такая прак-
тика, как проверка на поли-
графе на «профпригодность», 
успешно используется в пра-
воохранительных структурах 
при назначении, повышении, 
приеме на службу. При том что 
такой тест не может служить 
единственным критерием на-
значения человека на долж-
ность, он тем не менее позво-
ляет выявить ценностные ори-
ентиры претендента на то или 
иное кресло. 

вторым вопросом обсуж-
дения стала проблема нару-
шений, допускаемых при про-
ведении процедур государ-
ственных и муниципальных 
закупок. А неразберихи, столь 
благоприятной для соверше-
ния коррупционных действий, 
в этой сфере, как выяснилось, 
предостаточно. ведь только 
ФЗ № 44 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд» за год 
своего действия четыреж-
ды подвергался редактиро-
ванию. Поэтому слабо нара-
ботана правоприменитель-
ная практика и недостаточен 
контроль в этой сфере, чем не 
преминули воспользоваться 
те, кто нечист на руку.  

Так, в своем докладе и. о. 
прокурора края василий Щер-

Полиграф для чиновников
вчера губернатор владимир владимиров провел очередное заседание 

межведомственного совета по противодействию коррупции

баков рассказал, что в ходе 
надзора за соблюдением за-
кона в области закупок  для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд с начала года «оком 
государевым» выявлено более 
2,5 тысячи нарушений, почти 
половина из которых содер-
жит коррупционную составля-
ющую. По этим фактам есть и 
возбужденные уголовные де-
ла, около 50 должностных лиц 
привлечены к административ-
ной ответственности, 700 - к 
дисциплинарной. 

- Настораживает устойчи-
вая тенденция, когда контракт 
заключается без проведе-
ния соответствующих проце-
дур, с единственным постав-
щиком, - обрисовал ситуацию 
в. Щербаков. - Не секрет, что 
еще на стадии подготовки до-
кументации недобросовест-
ными заказчиками составля-
ются такие технические зада-
ния, соответствовать которым 
может всего одна фирма. При 
этом отсекаются от участия в 
конкурсе остальные добросо-
вестные поставщики. И дела-
ется это в львиной доле случа-
ев умышленно, чтобы победи-
телем стала определенная ор-
ганизация. Так, из общего чис-
ла заключенных в прошлом го-
ду в крае муниципальных и гос-

контрактов на сумму свыше  
39 млрд рублей 90 (!) процен-
тов контрактов было заклю-
чено с единственным постав-
щиком. Конечно, закон такое 
право заказчику предоставля-
ет - заключать договор с един-
ственным претендентом, удо-
влетворяющим условиям. Но 
в исключительных случаях, а 
не как у нас в крае. К примеру, 
администрацией города ес-
сентуки по надуманным осно-
ваниям были исключены два 
из трех участников аукцио-
на. в результате муниципаль-
ный контракт на сумму более  
118 млн рублей на строитель-
ство детского сада был заклю-
чен с единственным поставщи-
ком, заявка которого также не 
соответствовала заявленно-
му техническому заданию. А 
администрацией Пятигорска 
муниципальный контракт на 
изготовление и установление 
металлических конструкций на 
сумму 4 млн рублей заключен 
вообще без проведения про-
цедуры торгов. 

Конечно, в отношении мно-
гих организаторов таких лоб-
бистских схем уже возбужде-
ны уголовные дела, некоторым 
вынесены приговоры. Но про-
блема никуда не делась. 

еще одной головной болью 

можно назвать и недобросо-
вестных победителей конкур-
сов. выигрывая тендер, та-
кие господа получают деньги 
за планируемый объем работ 
или услуг. И на этом все. рабо-
ты не ведутся, услуги не пре-
доставляются, товара нет как 
нет. Суды по таким делам длят-
ся годами, а бюджетные день-
ги вернуть бывает проблема-
тично. Губернатор предло-
жил составить и опубликовать 
в свободном доступе реестр 
недобросовестных постав-
щиков, куда вносить не только 
юридические лица, как сейчас, 
но и физические: с фамилией, 
именем, отчеством. Дабы не 
повторялась такая ситуация, 
когда недобросовестный «биз-
несмен» учредит одну фирму, 
а когда та попадет в «черный 
список», создает вторую, тре-
тью, десятую и вновь принима-
ет участие в торгах, имея воз-
можность выигрывать их и при-
карманивать денежки.

- Недопустимы и ситуа-
ции, когда одна и та же рабо-
та оплачивается годами, - от-
метил в. владимиров. - Как, 
например, дело с расчисткой 
русла реки Бурукшун, дляще-
еся уже семь (!) лет. ежегодно 
фирма - «речной чистильщик» 
- выигрывает конкурс на этот 

вид деятельности, ежегодно 
суммы растут, а русло как бы-
ло в запущенном состоянии, 
так и остается.

в. владимиров обратил 
внимание контролирующих 
органов на то, что сегодня до-
ля участия субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в исполнении государ-
ственных заказов и контрактов 
остается по-прежнему низкой. 
в то время как она должна со-
ставлять не менее 20 процен-
тов. Глава края поручил про-
фильным структурам принять 
меры для достижения этого 
показателя. Он также поддер-
жал предложение о том, что-
бы исполнение всех государ-
ственных контрактов прохо-
дило при банковском сопрово-
ждении. Соответствующий во-
прос будет проработан в мини-
стерстве финансов края.

Одобрение губернатора 
вызвало и предложение зам-
преда ПСК - министра финан-
сов края Ларисы Калинченко, 
предложившей установить по-
толок для чиновничьих аппети-
тов. Например, если какое-то 
краевое министерство или ад-
министрация муниципального 
образования пожелают приоб-
рести для своих нужд тот же 
автомобиль, то он не должен 
быть дороже определенной и, 
главное, разумной цены. Такая 
система уже работает в отно-
шении закупок для нужд феде-
ральных структур, и этот опыт 
целесообразно распростра-
нить на региональном уровне. 
Иначе и дальше будут происхо-
дить абсурдные ситуации, ког-
да глава какого-нибудь муни-
ципалитета, имеющего дефи-
цитный бюджет, массу нере-
шенных проблем с дорогами, 
ЖКХ, социалкой, закупает для 
своих «служебных нужд» авто 
стоимостью в несколько мил-
лионов рублей. 

Для решения этих вопросов 
был предложен ряд конкрет-
ных мер и действий, направ-
ленных на предупреждение 
коррупционных проявлений 
среди чиновничества и обе-
спечение прозрачности, от-
крытости, большего контроля 
в сфере закупок.

Последним вопросом в по-
вестке дня стало создание со-
вета старейшин при межве-
домственном совете при гу-
бернаторе по противодей-
ствию коррупции. в его состав 
вошли председатель краевой 
Общественной палаты Нико-
лай Кашурин, Уполномочен-
ный по правам человека в СК 
Алексей Селюков и председа-
тель комитета Думы края по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко. 

ЮЛия ФиЛь.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Музей вместо 
магазина

в Георгиевске под председательством 
губернатора владимира владимирова 

состоялось выездное заседание правительства 
Ставрополья. оно прошло в расширенном 
формате – с участием руководителей всех 

городов и районов края, сообщает  
пресс-служба главы региона.

Преференции с оговоркой 
Как уже вкратце сообщала «СП», в правительстве края под председательством 
вице-премьера а. Мурги прошло очередное заседание координационного 
совета по развитию инвестиционной деятельности. 

 Детей Не ПРивЛеКать 
Губернатор в. владимиров вчера при-
нял участие во внеплановом заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве края. 
Поводом для встречи стали недавние со-
бытия в Минводах, где после трагедии в 
городской больнице прошел несанкци-
онированный митинг с участием семи 
школьников. По мнению главы края, во-
влечение детей в подобные акции долж-
но пресекаться. Необходимо наладить 
работу по обмену информацией между 
ведомствами, которая позволит эффек-
тивно и оперативно предотвращать во-
влечение детей в противоправную дея-
тельность. Как прозвучало, профилакти-
ческие мероприятия должны начинаться 
на низовом уровне и включать в себя все-
возможные формы работы. в том числе 
охват школьников внеклассными заня-
тиями, повышение контроля за органи-
зацией воспитательной деятельности в 
учебных заведениях, а также разъясни-
тельную работу с родителями подрост-
ков. все предложения нашли отражение 
в итоговом документе заседания, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛатоНова.

 НазНачеНие 
Губернатор владимир владимиров на-
значил на должность председателя коми-
тета Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества Александра 
Писаренко, ранее занимавшего в комите-
те должность заместителя председате-
ля. Соответствующее распоряжение гла-
вы края подписано 24 ноября 2014 года. 

Ю. ПЛатоНова.

 вавиЛовСКая 
оЛиМПиаДа

вчера в Саратове прошла Международ-
ная конференция «вавиловские чтения 
- 2014», посвященная 127-летию со дня 
рождения выдающегося российского 
ученого Н.И. вавилова. в ее работе при-
нимают участие и представители наше-
го края. Днем ранее завершилась тра-
диционная Международная вавилов-
ская олимпиада среди студентов аграр-
ных вузов. в этом году на турнир при-
было 15 команд из вузов россии, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. в итоге 
сборная Ставропольского государствен-
ного аграрного университета завоевала 
первое место в общекомандном зачете, 
а также признана лучшей в конкурсе фо-
тографий «Наследие Н.И. вавилова». 

т. СЛиПчеНКо. 

 СЛет ПатРиотов
в поселке Ясная Поляна Предгорного рай-
она прошел слет военно-патрио тичес- 
ких клубов и молодежных казачьих кадет-
ских центров, посвященный памяти кава-
лера ордена Мужества Сергея Пономаре-
ва. Как сообщает информационный отдел 
краевого Центра молодежных проектов, 
ребята соревновались по программе вое-
низированного многоборья: подтягивание, 
сборка и разборка автомата Калашникова, 
эстафета и кросс на полкилометра. Побе-
дителем стала команда «Святослав» из по-
селка Подкумок. 

т. чеРНова.

 ПоКЛоННый КРеСт
в Новоалександровском районе установ-
лен поклонный крест в память о погибших 
в результате военного конфликта на Укра-
ине. На митинге по этому поводу слова 
благодарности за помощь и поддержку 
прозвучали от бывшей жительницы До-
нецкой области Татьяны Толмасовой, ко-
торая с августа этого года работает в Но-
воалександровском районе. Стоит отме-
тить, что в местном центре социального 
обслуживания уже получили работу трое 
жителей Украины. 

а. ФРоЛов.

 чаСтНый СеКтоР 
в зоНе РиСКа 

в Железноводске сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности УНД ГУ МЧС 
россии по СК проводят рейды в жилом 
секторе, чтобы напомнить о правилах по-
жарной безопасности. Участники рейдов 
вручают семьям, особенно находящимся 
в группе риска, памятки, напоминают ал-
горитм поведения в случае пожара и но-
мера телефонов, на которые нужно зво-
нить в случае ЧП, - 01, а с сотового те-
лефона - 010 или 112, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС россии по СК.

и. БоСеНКо. 

 чтоБ Не ПоГиБНуть 
ПоД КоЛеСаМи

На Ставрополье сотрудники Госавтоин-
спекции проводят профилактическое ме-
роприятие «Пешеход». во время опера-
ции  в местах, где наиболее часто проис-
ходят ДТП с участием пешеходов, будут 
дежурить дополнительные экипажи ДПС. 
Особое внимание будет уделено лицам, 
«прогуливающимся» по проезжей части, 
обочинам в нарушение правил дорожно-
го движения, находящимся в состоянии 
опьянения. Не менее пристально сотруд-
ники ГИБДД будут следить и за  соблю-
дением водителями правил проезда пе-
шеходных переходов.

Ю. ФиЛь.

 Дети РиСуЮт 
ПРиСтавов

Итоги конкурса детского рисунка «Судеб-
ные приставы глазами ребенка» подве-
ли в Федеральной службе судебных при-
ставов россии. в числе победителей на-
звана и представительница Ставропо-
лья тринадцатилетняя Дарья Сергеева, 
сообщает пресс-служба УФССП россии 
по СК. рисунок Дарьи украсил выставку 
в музейной зоне ФССП рФ.

т. чеРНова.

 КуБоК РоССии 
у НашеГо зеМЛяКа

в Самаре завершились состязания Кубка 
россии по дзюдо. в соревнованиях приня-
ли участие свыше 360 спортсменов из всех 
федеральных округов россии, в том чис-
ле представительницы прекрасного пола.  
Команду Ставрополья составляли спор-
тсмены краевой школы дзюдо и самбо. 
Магомеду Абдулкагирову (тренер Алек-
сандр Захаркин), новому обладателю тро-
фея, понадобилось всего 13 секунд, чтобы 
в решающем поединке отправить на «ип-
пон» победителя Кубка страны прошлого 
года Олега Бабгоева. Бронзовыми при-
зерами Кубка стали Азамат Сидаков (тре-
нер Мухамед Папшуов) и Яна Перцева из 
Невинномысска (тренер Спартак Тохунц).

С. визе.

ПоЛицейСКий-НаЛетчиК
в Кисловодске полицейский подозревается в причастности к со-
вершению разбойного нападения на продуктовый магазин. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МвД по СКФО, правоохранителями 
задержаны трое участников преступной группы, совершившие 
налет на торговую точку. во время оперативно-разыскных меро-
приятий было установлено, что в этом преступлении замешан и 
местный страж порядка. Назначено проведение служебной про-
верки, по результатам которой сотрудник будет уволен из орга-
нов внутренних дел, а также понесет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством рФ. Кроме того, к стро-
гой дисциплинарной ответственности будут привлечены его не-
посредственные руководители.

Ю. ФиЛь.

Госдума РФ попросила ФаС России проверить  
в ре гионах цены на ряд продовольственных товаров.

в 
ОБрАЩеНИИ депутатов отмечается, что в нижнюю пала-
ту парламента регулярно поступают обращения граждан 
о резком повышении цен, в том числе на пшеничную му-
ку, макароны, рис и гречку. Депутаты просят ФАС нака-
зать спекулянтов. Напомним, что Ставрополье более чем 

в два раза от потребности обеспечивает себя макаронными 
изделиями, активно поставляя их в другие регионы страны. 
Да и гречиху мы производим в необходимом объеме. 

По информации росстата, цена на гречку за прошлую не-
делю выросла на 16 процентов, а с начала года - на 27. Несмо-
тря на это, в российском Минсельхозе пока не считают необ-
ходимым распечатывать госрезервы гречки, для того чтобы 
стабилизировать ситуацию на рынке. По мнению экспертов 
и самих производителей, гречка исчезает с прилавков из-за 
ажиотажного спроса, который не подтверждается дефицитом.

По данным комитета СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, с 12 по 17 ноя-
бря средняя розничная цена на гречку в крае составила 41,69 
рубля за килограмм. рост цен в октябре составил четыре про-
цента. Но даже при этом гречневая крупа на 15 процентов де-
шевле, нежели год назад, отмечают в комитете. в розничной 
торговой сети Ставрополья перебоев с поставкой этой про-
дукции нет, она запасена в достаточном объеме. На осталь-
ные крупы цены стабильны, проблем с их поставкой в мага-
зины нет.

Объективный дефицит гречневой крупы, да и то времен-
ный, может отмечаться в Сибири и на Урале, где часть уро-
жая погибла. Между тем в Национальном союзе зернопроиз-
водителей считают, что валовой сбор гречки в нынешнем го-
ду позволит в целом по стране избежать нехватки этой кру-
пы на рынке. Напомним, ценовой бум на гречневую крупу на-
блюдался в россии в 2010 году, когда из-за засухи погибла 
часть урожая. Люди запасались этим продуктом едва ли не 
мешками. Цены тогда вначале тоже сильно взвинтили, но со 
временем они пошли на убыль, и ситуация нормализовалась.

т. СЛиПчеНКо.

Страсти вокруг гречки

о
ТМеТИМ, что ставропольцы давно работают с индий-
скими партнерами, однако на их долю в общем объеме 
экспортно-импортных операций края пока приходит-
ся не так много. Индия заинтересована в поставках на 
Ставрополье широкого ассортимента продукции. 

Делегация индийских предпринимателей уже посетила в 
крае ряд производств, ознакомилась с перспективами их раз-
вития. «Мы видим большой потенциальный спрос на нашу про-
дукцию, в частности на строительные краски и антикоррозий-
ные покрытия», - отметил Кулдип Сингх Дхингра, возглавляю-
щий совет директоров компании «Бергер» - одного из лиде-
ров лакокрасочной промышленности Индии. в ходе обсуж-
дения в числе прочего шла речь и о возможности создания 
в нашем регионе производства компании «Бергер». в. вла-
димиров сообщил иностранным гостям, что в крае создают-
ся оптимальные условия для создания новых промышленных 
предприятий на базе региональных индустриальных парков. 
Достигнута договоренность о заключении партнерского со-
глашения между правительством СК и компанией «Бергер».

во встрече приняли участие вице-премьер роман Петра-
шов и министр энергетики, промышленности и связи края ви-
талий Хоценко. 

Ю. ПЛатоНова. 
Фото Э. КОрНИеНКО.

УкреПить 
СотрУдничеСтво 

вчера губернатор владимир владимиров 
встретился с представителями прибывшей 

с визитом на Ставрополье делегации из индии. 
обсуждались возможности расширения 

взаимовыгодного сотрудничества.

суд да дело



26 ноября 2014 года2 ставропольская правда

инициатива

в думе края

событие
продовольственная безопасность

Зерновые 
рекорды

Главный из них, конечно же, 
- рекордный урожай зерновых 
культур - 8,8 миллиона тонн. 
Это почти на четверть больше, 
нежели год назад. По словам 
главы регионального аграр-
ного ведомства, стабильный 
объем зернопроизводства об-
условлен тем, что в настоящее 
время ведется работа по кор-
ректировке структуры посев-
ной площади в сторону ее уве-
личения под культурами более 
рентабельными: горох, нут, лен 
масличный, кукуруза на зерно 
и озимый рапс.

Прибавка произошла и по 
другим видам сельскохозяй-
ственной продукции. Исклю-
чение - некоторые плодовые и 

Деньги 
приДется 
вернуть
в думе Ск прошло заседание 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖкХ 
под председательством  
Геннадия Ягубова.

Депутаты пригласили министра строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Сергея Горло, 
чтобы прояснить ситуацию с выполнени-
ем краевой адресной инвестиционной про-
граммы на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов. 

 С учетом принятых изменений и прохо-
дящих процедуру согласования в програм-
ме числится 73 объекта, госзаказчиком кото-
рых является краевой минстрой. Общий объ-
ем выделенных на эти цели средств с учетом 
краевого   софинансирования   составляет 
5,8 млрд рублей. Особого внимания депута-
тов удостоилась проблема скорейшего обе-
спечения маленьких ставропольцев детски-
ми садами. Это сегодня задача номер один. 
Как отметил С. Горло, до конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 21 детский сад. 
Еще 13 учреждений для дошколят, строи-
тельство которых начато в этом году, наме-
чено сдать в 2015-м. Министерством стро-
ительства совместно с минобром края ве-
дется работа по перераспределению меж-
ду муниципалитетами бюджетных средств 
2014-2015 годов, с тем чтобы максимально 
быстро справиться с поставленной задачей. 

Череда новоселий уже открыта. Недавно 
разрезали ленточку в селе Левокумском, а 
буквально вчера - в Георгиевске. Однако в 
целом картина не такая радужная, как хоте-
лось бы. На десяти объектах строители се-

рьезно отстают от рабочего графика. Наибо-
лее проблемными С. Горло назвал два объек-
та – строящиеся детские сады в Лермонто-
ве и ауле Эдельбай Благодарненского райо-
на. Однако сегодня делается, как заявил ми-
нистр, все возможное, чтобы с поставленны-
ми задачами справиться. 

Что касается перинатального центра в 
краевой столице, на строительство кото-
рого  выделено  из  федерального бюджета 
1,9 млрд рублей, то деньги придется вернуть. 
Потому что конкурс по определению подряд-
чика состоится только 29 декабря. Раньше 
этого срока «в соответствии с алгоритмом 
действующего законодательства» присту-
пить к строительству просто невозможно. 
Насколько тверда надежда на возврат этих 
денег? Министр считает, что это реально, по-
скольку краевое софинансирование на стро-
ительство этого социально важного объекта 
бюджетом 2015 года предусмотрено в объе-
ме 500 млн рублей. Со строительством поли-
клиники в Юго-Западном микрорайоне Став-
рополя дела обстоят благополучно: от запла-
нированных сроков не отстаем.

БюДжетные 
корректировки
Заседание комитета  
по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и средствам массовой 
информации прошло в думе края 
под председательством елены 
Бондаренко, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Основным вопросом стало рассмотрение 
изменений в бюджет текущего года. Как по-
яснила зампред краевого правительства – 

министр финансов СК Лариса Калинченко, 
корректировки главного финансового доку-
мента связаны с перераспределением части 
средств, оставшихся на конец года у распо-
рядителей бюджета, а также поступлени-
ем дополнительных денег из федерально-
го центра.

Почти на 30 миллионов увеличится финан-
сирование краевой госпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры». Эти средства, 
полученные в виде грантов из федерально-
го бюджета, будут направлены на развитие 
музейного дела, театрально-концертной де-
ятельности, системы библиотечного обслу-
живания населения. По мнению председа-
теля думского комитета Елены Бондаренко, 
дополнительное финансирование позволит 
достойно завершить в крае Год культуры, ко-
торый был богат на различные мероприятия 
как регионального, так и федерального мас-
штаба. Также более шести с половиной мил-
лионов рублей будет направлено на разви-
тие физической культуры и спорта. Эти сред-
ства пригодятся для завершения строитель-
ства здания школы тяжелой атлетики в Сол-
нечнодольске Изобильненского района.

Л. коваЛевСкаЯ.
Фото пресс-службы Думы СК. 

Его участникам предстоит 
обсудить в Ставрополе 
на дискуссионных 
площадках проблематику, 
связанную с главной темой 
мероприятия, - «Глобальные 
вызовы - русский ответ». 
Народ России готовится 
сформулировать 
всеобъемлющий ответ  
на стоящие перед ним 
вызовы. Ответ политический, 
экономический, 
интеллектуальный. Среди 
участников форума кандидат 
политических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела 
социально-политических 
проблем Карачаево-
Черкесского института 
гуманитарных исследований 
доцент елена ЩерБина. 
Накануне она рассказала  
о том, какими видит 
наиболее актуальные 
вопросы нынешнего 
Ставропольского  
форума ВРНС.

- елена анатольевна, вы не 
в первый раз участвуете в ра-
боте форума. По вашему мне-
нию, насколько важно в этом 
году проведение Третье-
го Ставропольского форума 
всемирного русского народ-
ного собора? 

- Сейчас как раз самое под-
ходящее время для проведения 
такого значимого мероприятия, 
особенно с такой повесткой дня, 
с теми вопросами, которые будут 
обсуждать. Его программа пол-
ностью соответствует страте-

гическим направлениям, кото-
рые определил президент стра-
ны Владимир Путин на форуме 
«Валдай». Нынешний форум, на 
мой взгляд, является площад-
кой, где поднимаются вопросы, 
которые остро стоят в реалиях 
сегодняшнего дня. Кому-то они, 
возможно, могут показаться ба-
нальными, но это именно те за-
дачи, которые впоследствии, ес-
ли их не обсуждать, становятся 
причиной многих бед. Большой 
интерес лично у меня вызывает 
тема «Русский мир: диалоги и 
конфликты». Интересно узнать, 
что эксперты, ученые, полито-
логи, религиозные деятели по-
нимают под термином «Русский 
мир». И совпадает ли мое пони-
мание этого термина с их мне-
нием. 

- а какова ваша трактовка 
понятия «русский мир»?

- Совершенно четкого опре-
деления я дать пока не могу, это 
все еще в процессе осмысле-
ния. Когда мы говорим «Русский 
мир», то предполагаем нали-
чие какого-то этнического ядра 
в этом мире, принадлежность 
к русскому этносу, а не просто 
к российскому государству. То 
есть, в первую очередь, предста-
вителей русского этноса - рус-
ских, живущих не только в Рос-
сии, а в той же Украине, в странах 
Закавказья, в республиках быв-
шего Союза, за рубежом. Безу-
словно, они тоже часть русско-
го мира. Тема актуальна в свя-
зи с последними событиями на 
Украине, когда вопрос ставится 
об отчуждении русских от укра-
инцев, хотя считалось, что у нас 
одни этнические корни. Речь о 

том, хотим ли мы сохранить рус-
ский мир. Ответ, на мой взгляд, 
однозначный - да! 

- Чем особенно интересен 
нынешний форум с точки зре-
ния вашей профессии?

- Понятие «Русский мир» 
приобретает все большее зна-
чение в российской полити-
ке. Оно нуждается в конкрети-
зации, в уточнении его содер-
жания. В сегодняшних услови-
ях русский мир  должен найти 
свое место на мировой арене. 
Нужно определяться с само-
чувствием русского населения, 
тем более на многонациональ-
ном и многоконфессиональном 
Северном Кавказе. У форума 
есть значительный ресурс, спо-
собный помочь в решении набо-
левших вопросов. Нужно также, 
чтобы государство к этому вни-
мательно присмотрелось. Ведь 
по итогам форума, насколько 
мне известно, будет подготов-
лен доклад, адресованный Пре-
зиденту России, Правительству 
России и Федеральному Собра-
нию. Этот шанс надо использо-
вать, чтобы хотя бы попытаться 
изменить к лучшему сложившу-
юся ситуацию. 

- Форум проводится уже в 
третий раз на территории Се-
верного кавказа, для терри-
тории и населения которого 
такая встреча, наверное, то-
же имеет свои смыслы?

- Прежде всего, сам факт фо-
рума говорит о значимости рус-
ского населения на Северном 
Кавказе и его роли в обществен-
ной жизни региона. Порой неко-
торые наши соотечественники 
сетуют на то, что Северный Кав-

Мы хотим сохранить 
«русский Мир»

Сегодня открывается lll Ставропольский форум 
всемирного русского народного собора

каз якобы обуза для России. Сто-
ит напомнить, Ставрополь явля-
ется центром русского мира на 
Кавказе. Это очень важно по-
нимать. И форум дает ответ на 
все эти вопросы, четко свиде-
тельствуя: Кавказ неотделим от 
русского мира. И никаких раз-
говоров об отделении Северно-
го Кавказа от России не долж-
но быть.

- елена анатольевна, чего 
бы вы пожелали организато-
рам и участникам форума?

- Хотелось бы поблагода-
рить организаторов за то, что 
этот прекрасный форум теперь 
живет на Юге России и являет-
ся важным вкладом в разви-
тие общества Северо-Кавказ-
ского федерального округа, за 
открываемую им возможность 
духовного сплочения народов 
Северного Кавказа. А участни-
кам форума желаю интересных 
дискуссий и глубокого осозна-
ния значимости обсуждаемой 
тематики.

Подготовила 
наТаЛьЯ Быкова.

При содействии пресс-
службы форума ВРНС.

игра «в рулетку» 
неуМестна

в правительстве края прошел брифинг министра сельского хозяйства 
Ставрополья александра Мартычева. основной темой встречи  

стали предварительные итоги аграрного года

к примеру, аграрии подобным 
образом смогли сэкономить бо-
лее двадцати процентов финан-
совых затрат. Также субсидиру-
ется часть расходов на приоб-
ретение теплоэнергетического 
и технологического оборудова-
ния, в том числе дорогостоящих 
систем жизнеобеспечения рас-
тений. Погашается и часть про-
центов по кредитной ставке.

не ПоддаТьСЯ 
вновь 
ГреЧишноМу 
аЖиоТаЖу 

Еще одно из слабых мест ре-
гионального растениеводства - 
семеноводство. Если семенами 
зерновых и некоторых других 
культур мы обеспечены с лих-
вой, то вот по некоторым мы в 
сильной зависимости от замор-
ских поставок. Речь идет о се-
менах ряда овощных культур, в 
первую очередь сахарной све-
клы. Весь бизнес - малый, сред-
ний, крупный - работает исклю-
чительно на иностранных гибри-
дах. В меньшей степени, но все 
же зависим мы от заграницы по 
семенам кукурузы и подсолнеч-
ника. По этим двум культурам у 
нас есть семена отечественных 
сортов, но, надо признать, за-
рубежные лучше, например, бо-
лее устойчивы к болезням, бо-
лее продуктивные. Причем это 
общероссийская тенденция. 

По мнению Александра Мар-
тычева, выход в строительстве 
семеноводческих предприятий, 
создании своих селекционно-
гибридных центров. В крае для 
этого есть достаточная научная 
база, но нужны деньги для соз-
дания производственных мощ-
ностей, закупки стартовой пар-
тии семян. Это очень большие 
вложения, такой проект региону 
в одиночку, не по карману. 

- Свои предложения со всеми 
необходимыми проработками по 
потребности в семенах отече-
ственной селекции мы сообщи-
ли в институты Россельхозака-
демии в рамках программы им-
портозамещения, - подчеркнул 
глава регионального аграрного 
ведомства. - Мы готовы сегодня 
участвовать в таких российских 
проектах. 

Региональный минсельхоз 
вносит много предложений в 
различные ведомства по улуч-
шению работы агропрома. Од-
но из них, кстати, недавно было 
услышано. Беря во внимание по-
желания аграриев, озабоченных 
судьбой урожая, что называется, 
«на корню» изменен график ра-
боты противоградовой службы. 
Теперь сезон ее работы будет 
начинаться на месяц ранее — в 
конце апреля. Кроме того, нель-
зя забывать, что производство 
сельскохозяйственных культур 
- это цех под открытым небом  
и рисков здесь не избежать, на-
помнил Александр Мартычев. В 
подобной ситуации очень важно 
их минимизировать. «Игра в ру-
летку здесь неуместна», - под-
черкнул глава регионального 
аграрного ведомства, призвав 
крестьян активнее страховать 
свои посевы и насаждения. Край 
от непогоды ежегодно теряет не-
малые средства как в зерновой 
сфере, так и в плодоводстве и 
виноградарстве. 

Говорили на брифинге и о тех, 
кто наживается на крестьянских 
бедах, прежде всего о перекуп-
щиках и торговле. У всех на слуху 
сейчас ситуация с гречихой, це-
ны на которую в ряде российских 
регионов опять поползли вверх. 
Это связано с неурожаем данной 
культуры в основных «гречиш-
ных» территориях страны. Но, 

по мнению, краевого министра, 
объективного повода взвинчи-
вать цены на гречку, в том числе 
и в нашем крае, абсолютно нет 
никакого. В нашем регионе этой 
продукции, заметил Александр 
Васильевич, полно. Главное, не 
поддаваться ажиотажу. Вспом-
ним, такая же ситуация была три 
года назад. Ею удачно восполь-
зовались представители торгов-
ли, заработав неплохую прибыль 
на откровенной спекуляции. Ког-
да все страсти улеглись, цена на 
гречку быстро снизилась.  

Продолжая тему ценового 
рынка, журналисты поинтере-
совались у главы агроведом-
ства нынешними темпами зер-
нового экспорта. По прогнозам 
краевого минсельхоза, в этом 
году его объем вырастет на де-
сять - пятнадцать процентов. В 
итоге составит не менее шести 
миллионов тонн. Ставрополье 
по-прежнему остается одним из 
экспортно ориентированных ре-
гионов страны по зерну. 

«ПереЗаГруЗка» 
МЯСной 
корЗины

От экспорта на брифин-
ге плавно перешли к импорту, 
вернее, импортозамещению. 
По мясной корзине Ставропо-
лью, на первый взгляд, нечего 
опасаться. В целом, по оценкам 
Александра Мартычева, «мясо 
закрываем уверенно» - на 124 
процента. Однако в разрезе от-
дельных видов мясных ресурсов 
картина далеко не однозначная. 
К примеру, по мясу птицы и во-
все перекрываем норму вдвое, 
по свинине - на одиннадцать 
процентов. А вот по говядине 
- лишь наполовину. По мнению 
руководителя аграрного ведом-
ства, эту проблему можно ре-
шить прежде всего за счет соз-
дания предприятий по откорму 
поголовья. 

С отставанием к норме мы 
идем и по молоку, которого про-
изводим 76 процентов от по-
требности. Но как такового де-
фицита молочной продукции 
на прилавках магазинов и рын-
ке мы не видим. Молочные реки 
на Ставрополье текут из других 
регионов страны. Да так активно, 
что местные производители по-
рой испытывают большие слож-
ности с реализацией, поскольку 
рынок занят продукцией из дру-
гих регионов страны и Белару-
си. За девять месяцев этого го-
да в край поступило более деся-
ти тысяч тонн, или на треть боль-
ше, чем год назад, цельномолоч-
ной продукции.

Вытеснить с рынка чужую 
продукцию запретительными 
мерами сегодня просто невоз-
можно. Выход, как говорят, в 
здоровой конкуренции. Сегод-
ня в крае реализуется несколь-
ко инвестиционных проектов, 
направленных как раз на повы-
шение конкурентоспособности 
ставропольской «молочки». По 
словам министра сельского хо-
зяйства СК, в следующем году 
предусматривается реконструк-
ция по конкурсу тридцати ферм: 
с заменой технологического 
оборудования, приобретени-
ем племенного скота, создани-
ем современных молокоприем-
ных пунктов. Финансирование, в 
том числе из федерального бюд-
жета, в край должно пойти уже в 
начале нового года.

Неплохо поработали в жи-
вотноводстве и ставропольские 
фермеры, значительно улучшив-
шие показатели. Это стало воз-
можным во многом благода-
ря действию программ по под-
держке начинающих фермеров 
и созданию на базе КФХ семей-

ных животноводческих ферм. 
По итогам последних трех лет 
грантовую поддержку получи-
ли более 180 человек. Благода-
ря этому они смогли увеличить 
численность крупного рогато-
го скота в фермерском секто-
ре на треть, на столько же вало-
вое производство молока, мяса 
- более чем на четверть. 

- В числе важных задач, ко-
торые ставит перед собой мин-
сельхоз края, - создание заго-
товительных кооперативов по 
молоку, мясу, овощам, фрук-
там, - говорит Александр Мар-
тычев. - Мы подготовили про-
ект программы по поддерж-

ке сельскохозяйственной ко-
операции на 2015 - 2017 годы 
на условиях софинансирова-
ния. Кооперативы - это реаль-
ный путь устранения с рынка 
посредников и формирования 
цивилизованного рынка. 

ТакТика 
иМПорТо-
ЗаМеЩениЯ 
С «дороЖной 
карТой»

В рамках перспектив, свя-
занных с импортозамещени-
ем, в крае разработан целый 
комплекс мер в этом направ-
лении. Среди них развитие ин-
фраструктуры по хранению 
плодов и овощей, обеспече-
ние дополнительного объе-
ма финансирования по плодо-
водству, овощеводству защи-
щенного грунта, молочному и 
мясному скотоводству, вклю-
чая овцеводство, а также под-
держка племенного животно-
водства. Большое внимание 
уделено проведению техниче-
ской модернизации сельско-
хозяйственного производства, 
развитию мелиорации, расши-
рению доступности всех видов 
(краткосрочных и инвестицион-
ных) кредитов для агробизне-
са. 

Кроме того, разработана 
«дорожная карта» реализации 
инвестиционных проектов, по-
зволяющая мониторить соз-
дание новых промышленных 
объектов и привлекать в от-
расль новые инвестиционные 
ресурсы. Кстати, активность в 
данной сфере в этом году вы-
ше. Индекс капиталовложений 
в агропром составил 135 про-
центов. В этом году, по словам 
А. Мартычева, на Ставрополье 
«в эксплуатацию уйдут двенад-
цать инвестпроектов».

Инвестиционная привлека-
тельность региона во многом 
зависит и от государственной 
поддержки АПК. В этом го-
ду объем господдержки сель-
ского хозяйства края из двух 
уровней бюджетов составит 
6,3 миллиарда рублей. Это на 
уровне минувшего года. Кста-
ти, в рамках реализации крае-
вой государственной програм-
мы по развитию сельского хо-
зяйства в нынешнем году в ре-
гионе увеличено финансиро-
вание отрасли сельского хо-
зяйства, в том числе: на под-
держку овощеводства в защи-
щенном грунте - с 20 млн руб. 
до 30 млн руб., элитного семе-
новодства - с 1,5 млн руб. до 5,5 
млн руб., молочного скотовод-
ства - с 10 млн руб. до 19 млн 
руб., мясного скотоводства - с 
8 млн руб. до 20,5 млн рублей. 
Впервые заложена поддержка 
овцеводства - до 15 млн руб., 
строительства, реконструкции, 
модернизации плодохранилищ 
- до 20,5 млн руб., племенного 
животноводства молочного на-
правления - до 3 млн рублей.

Аналогичные мероприя-
тия будут поддержаны и из 
федерального бюджета, под-
черкнул глава министерства 
сельского хозяйства СК. Кро-
ме того, сегодня на федераль-
ном уровне рассматриваются 
дополнительные направления 
поддержки, связанные с им-
портозамещением, на кото-
рые зарезервированы бюд-
жетные средства. Они преду-
смотрены для субсидирования 
затрат на строительство кар-
тофеле- и овощехранилищ, 
селекционно-генетических 
центров в растениеводстве и 
животноводстве, приобрете-
ние техники и оборудования, 
а также на несвязанную под-
держку на один гектар при воз-
делывании овощей и семенно-
го картофеля. Речь также идет 
о грантовой поддержке разви-
тия сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и 
создания их инфраструктуры. 
В сегодняшней ситуации на 
крестьянскую кооперацию 
возлагаются большие надеж-
ды, связанные не только с уве-
личением объемов сельхоз-
продукции, но и с улучшением 
жизни на селе. Главное - ожи-
вить глубинку, вдохнуть в нее 
новую жизнь.

ТаТьЯна СЛиПЧенко. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

виноград. Виной тому весен-
ние заморозки и летняя засу-
ха. В целом по России наш край 
занимает первое место по рап-
су, урожайности сахарной све-
клы, третье - по зерновым, пя-
тое - по мясу. 

Кстати, в целом в регио-
нальном животноводстве дела 
идут неплохо. Поголовье круп-
ного рогатого скота увеличи-
лось на два процента, птицы 
- почти на девять. Производ-
ство молока и его суточные на-
дои выросли на два процента, 
мяса - на четыре. А вот с яйцом 
ситуация не очень оптимистич-
ная. По сравнению с прошлым 
годом недоберем в объемах 
как минимум десять процен-
тов. Одна из основных причин 
- тяжелое положение крупней-
шего в крае отраслевого про-
изводителя - Пятигорской пти-
цефабрики, которая находится 
на грани банкротства. 

И все же в крае в нынешнем 
году стало больше прибыльных 
предприятий АПК. Общая рен-
табельность хозяйств «подтя-
нулась» на восемнадцать про-
центов: с 19 почти до 22. Под-
росло и крестьянское жалова-
нье: на семнадцать процентов, 
до 17,5 тысячи рублей (в то вре-
мя как в среднем по краевой 
экономике рост девять про-
центов). В то же время уровень 
аграрной зарплаты составля-
ет лишь 74 процента от обще-
краевого. 

Луковый Бренд 
выХодиТ 
на роССийСкий 
рынок

В целом Ставрополье обе-
спечивает себя овощами, вы-
ращенными в открытом грунте, 
почти в полтора раза от потреб-
ности. Их собрано несколько 
больше, чем в минувшем го-
ду, в том числе картофеля. Все 
бы хорошо, но по-прежнему 
овощным балом в крае пра-
вит лук. Его нынче выращено 
в шесть раз больше от регио-
нальной потребности. Как за-
метил Александр Мартычев, 
луковый бренд края в послед-
нее время активно покоряет 
рынки Калининградской, Мо-
сковской областей, централь-
ных регионов страны. Раду-
ет, что по объемам подтянул-
ся и другой «борщевой набор» 
- морковь, свекла. А вот огур-
цов и томатов из-за засухи по-
лучено несколько меньше, чем 
в прошлом году. 

Исходя из медицинских 
норм потребления, недотяги-
ваем мы пока (почти наполо-
вину) по тепличным овощам. 
Правда, в последнее время 
сделан заметный рывок в этом 
направлении. По сравнению с 
прошлым годом производство 
продукции овощеводства в за-
щищенном грунте практически 
удвоилось: с 19 тысяч тонн до 
38 тысяч. В нынешнем году те-
пличный клин прирос еще на 
тридцать гектаров. Ожидает-
ся, что подобное уверенное 
прибавление будет проходить 
ежегодно,  пока регион не вый-
дет на необходимый уровень 
самообеспеченности этим ви-
дом продукции. 

- По тепличным овощам в 
рамках импортозамещения 
край имеет весьма хорошие 
перспективы, главное, что они 
совершенно реальные, - уве-
рен аграрный министр. - Се-
годня завершается строитель-
ство второй очереди теплично-
го комплекса площадью почти 
одиннадцать гектаров в ООО 
«Овощи Ставрополья» Киров-
ского района и реконструкция 
теплиц на пяти гектарах в ООО 
«Тепличное» Предгорного рай-
она. На следующий год к реа-
лизации заявлено пять проек-
тов в этой сфере. Полагаю, что 
в следующем году по теплич-
ным овощам мы выйдем на уро-
вень самообеспечения. Одна-
ко на этом не думаем останав-
ливаться и намечаем к 2017 
году выращивать в крае 89 ты-
сяч тонн тепличной продукции. 
Считаю, что планы эти реаль-
ные, поскольку для бизнеса 
созданы хорошие условия.

Напомним, второй год в 
крае работает программа по 
компенсации затрат на газ и 
электроэнергию для теплич-
ных хозяйств. В прошлом году, 

Фото Эдуарда корниенко.

в
СТРЕЧА состоялась в Став-
ропольском государствен-
ном аграрном университе-
те. Глава края возложил 
цветы к стеле Памяти со-

трудников вуза, погибших в го-
ды войны, а затем направился в 
холл, где развернулось 12 арт-
площадок. Креативные студен-
ты и школьники вошли в состав 
молодежного краевого штаба, 
сформированного для помо-
щи в подготовке мероприятий 
к 70-летию Победы. Они пред-
ставили самые яркие и инте-
ресные проекты. Это воспоми-
нания ветеранов, фотографии 
и документы военного време-
ни, конкурсы творческих работ, 
многое другое. В частности, сту-
денты СКФУ запланировали цикл 
мероприятий под общим назва-
нием «Мы помним», куда вошли 
квест-игра на территории пар-
ка Победы, концерты и спектак-
ли, посвященные памятной да-
те, и студенческая акция «Геор-
гиевская ленточка». А в филиа-
ле Российского государствен-
ного социального университе-
та в Ставрополе вот уже более 
10 лет в преддверии каждого 
Дня Победы открывается поле-
вая почта. Студенты и педагоги 
пишут и рассылают письма в ви-
де треугольника  (как это дела-
ли во время войны) с поздрав-
лениями и георгиевской лен-
той ветеранам и приглашают их 
на концерт в университет. Центр 
молодежных проектов предлага-

успеть сказать спасибо 
на Ставрополье продолжается подготовка к 70-летию 
Победы в великой отечественной войне. Много 
интересных идей предложили активисты школ, вузов 
и общественных объединений, представившие свои 
проекты губернатору владимиру владимирову. 

организуют такую возможность. 
На презентации одного из 

проектов главе региона предло-
жили блеснуть знаниями собы-
тий 1940-х годов в игре студен-
ческой лиги Ставропольского 
городского интеллектуально-
го клуба. Ее создатели - центр 
молодежных инициатив «Трам-
плин». Против команды губер-
натора выступила молодежь. В 
итоге с равным счетом «один-
один» победила дружба. Другие 
проекты университета – конкурс 
короткометражных фильмов, по-
священных героям Ставрополья 
(а в итоге создание на их осно-
ве видеоэнциклопедии), и про-
ект «Дети войны: детство, кото-
рого не было».

Владимир Владимиров высо-
ко оценил каждый из представ-
ленных проектов. Он поблагода-
рил за Победу присутствующих 
на встрече ветеранов. И обра-
тился к молодежи: 

- Работа, которую вы ведете, 
вселяет уверенность в то, что 
память о Великой Победе будет 
жить всегда. Мой дедушка вое-
вал. Он не часто рассказывал о 
войне, но когда говорил, то зву-
чало, что война – это часть вели-
ких свершений, это борьба духа. 
Это люди и их подвиг. Давайте 
будем помнить нашу Великую 
Победу и наших героев. 

С приветственным словом 
выступили ректор Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета Владимир 
Трухачев и председатель кра-
евого совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко. Молодежь также 
призвали активно участвовать в 
основных общекраевых и не ме-
нее интересных акциях, приуро-
ченных к 70-летию Победы, со-
всем скоро стартующих на Став-
рополье. 

ирина БоСенко.
Фото автора.

ет провести экскурсии по памят-
ным местам Ставрополя перио-
да Великой Отечественной вой-
ны для учащихся школ, средних 
специальных и высших учебных 
заведений. 

Социальный проект «Чистая 
память» реализуют Молодежная 
палата Ставрополя совместно с 
рядом общественных организа-
ций. В его рамках волонтеры на-
водят порядок на воинских захо-
ронениях на старейшем в горо-
де Даниловском кладбище. Мно-
гие могилы настолько заброше-
ны, заросли сорняком и деревья-
ми, что к ним невозможно подой-
ти. А на одной из недавних уборок 
на погосте даже обнаружили ша-

лаш, где проживали бродяги. По 
примерным данным, на кладби-
ще находится около полутора ты-
сяч воинских захоронений. Что-
бы навести порядок, нужно нема-
ло волонтеров. Искать их авторы 
проекта будут в учебных заведе-
ниях города. Губернатор пообе-
щал лично помочь в уборке. 

Члены молодежного прави-
тельства СК рассказали о со-
циальной акции «Успей сказать 
спасибо!». Она предусматрива-
ет помощь ветеранам. На днях 
в крае запущен сайт, где соби-
раются данные о бабушках и де-
душках, которым нужна помощь 
по хозяйству. Любой желающий 
может заполнить анкету, и ему 
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ПРИКАЗ 
министерства энергетики, 

промышленности
и связи Ставропольского края

19 cентября 2014 г. г. Ставрополь    № 170 - о/д

Об утверждении  Порядка  информационно-техно логи-
ческого взаимодействия между администраторами до-
ходов бюджета Ставропольского края, администратора-
ми доходов бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края, государственными и муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями Ставро-
польского края с уполномоченным органом Ставрополь-
ского края, обеспечивающим информационное взаимо-
действие с Федеральным казначейством – оператором 
Государственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах

в соответствии со статьей 21.3 федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
подпунктом 31 пункта 10.3 постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 16 августа 2012 г. № 559 «Об утверждении положения 
о министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый порядок информационно-

технологического взаимодействия между администраторами до-
ходов бюджета Ставропольского края, администраторами дохо-
дов бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, 
государственными и муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями Ставропольского края с уполномоченным орга-
ном Ставропольского края, обеспечивающим информационное вза-
имодействие с федеральным казначейством – оператором Государ-
ственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах.

2. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра кольцова п.в.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр
В.П. ХОценКО.

уТвеРЖДен
приказом министерства энергетики,

промышленности и связи 
Ставропольского края

от 19 сентября 2014 г.  №170-о/д

пОРЯДОк
информационно-технологического взаимодействия между админи-
страторами доходов бюджета Ставропольского края, администрато-
рами доходов бюджетов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственными и муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями Ставропольского края с уполномоченным 
органом Ставропольского края, обеспечивающим информационное 
взаимодействие с федеральным казначейством – оператором Го-
сударственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах

1. настоящий порядок определяет организацию информацион- 
но-технологического взаимодействия между администраторами 
доходов бюджета Ставропольского края, администраторами дохо-
дов бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, 
государственными и муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями Ставропольского края (далее – участники взаи-
модействия), кредитных организаций, платежных агентов, банков-
ских платежных агентов (далее – организация), с уполномоченным 
органом Ставропольского края, обеспечивающим информацион-
ное взаимодействие с федеральным казначейством – оператором 
Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (далее – уполномоченный орган), с ис-
пользованием подсистемы учета начислений и платежей государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (далее соответственно –  
иС унп, портал).

2. иС унп обеспечивает в Ставропольском крае учет начислений 
и платежей за оказание государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края, переданных в соответствии с зако-
нами Ставропольского края, муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, и услуг, предоставляемых государствен-
ными или муниципальными бюджетными или автономными учреж-
дениями, в которых размещается государственное или муниципаль-
ное задание (заказ), в электронной форме (далее соответственно 
– услуги, орган исполнительной власти, орган местного самоуправ-
ления, учреждение).

3. выполнение функций иС унп осуществляется в режиме шлю-
за с использованием портала.

4. Для подключения к иС унп орган исполнительной власти, ор-
ган местного самоуправления направляет в государственное казен-
ное учреждение Ставропольского края «краевой центр информаци-
онных технологий» (далее – оператор иС унп) заявку на подключе-
ние к подсистеме учета начислений и платежей государственной 
информационной системы Ставропольского края «портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее – заявка) по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему порядку, подписанную руководителем, ли-
бо лицом, его замещающим.

учреждения подключаются к иС унп на основании заявки, предо-
ставленной органом исполнительной власти или органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля учреждения, подписанной руководителем либо лицом, его за-
мещающим, с приложением перечня подведомственных учрежде-
ний, в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка (далее – пе-
речень).

5. Оператор иС унп в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения заявки обеспечивает рассмотрение заяв-
ки, подключение участника взаимодействия к иС унп, на-
правление участнику взаимодействия уведомления о под-
тверждении регистрации в иС унп и об уникальном номере в  
иС унп.

6. в случае неполноты и/или неточности информации, указанной 
в заявке, оператор иС унп в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения заявки обеспечивает направление органу исполнитель-
ной власти или органу местного самоуправления, подавшему заяв-
ку, уведомления о ее несоответствии установленным требованиям.

7. в случае изменения содержащейся в заявке информации ор-
ган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 
подавший заявку, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня изме-
нения указанной информации направляет оператору иС унп све-
дения о таких изменениях, подписанные руководителем либо ли-
цом, его замещающим.

8. Организация подключается к иС унп посредством направле-
ния оператору иС унп заявки по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку и заключения с оператором иС унп договора 
о подключении к подсистеме учета начислений и платежей государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», являющегося приложением 3 
к настоящему порядку.

9. взаимодействие участников взаимодействия, организации, 
уполномоченного органа, оператора иС унп осуществляется в сле-
дующем порядке:

9.1. взаимодействие в иС унп осуществляется с соблюдением 
Технических требований к подключению и взаимодействию в под-
системе учета начислений и платежей государственной информа-
ционной системы Ставропольского края «портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (далее – Технические требования), являющихся 
приложением 4 к настоящему порядку.

9.2. в рамках иС унп осуществляется размещение и получение 
информации, обеспечивающей возможность оплаты физическими 
или юридическими лицами (далее – плательщики) услуг:

на основании начисления, сформированного участником взаимо-
действия и содержащего информацию, необходимую для осущест-
вления перевода денежных средств (далее – начисление);

авансовым методом без документа о начислении.
9.3. начисления, направляемые участником взаимодействия опе-

ратору иС унп, должны иметь уникальный идентификатор начисле-
ния и уникальный идентификатор плательщика.

9.4. порядок формирования и структура уникального идентифи-
катора начисления, а также уникального идентификатора платель-
щика определяется в соответствии с форматами, установленными 
в Технических требованиях. 

9.5. идентификация плательщиков осуществляется с помощью:
единого идентификатора плательщика,

альтернативных идентификаторов плательщика. 
9.6. в целях оплаты услуг плательщики:
обращаются непосредственно в организацию;
используют возможности портала.
9.7. при обращении плательщика в организацию с целью оплаты 

услуг на основании начисления осуществляется следующее взаи-
модействие:

9.7.1. Организация при обращении плательщика направляет опе-
ратору иС унп запрос о начислениях (далее – запрос).

9.7.2. на основании запросов оператор иС унп направляет орга-
низации извещение о начислениях.

9.7.3. Организация представляет плательщику для осуществле-
ния оплаты услуги извещение о начислении.

9.7.4. плательщик заполняет необходимые реквизиты платежа и 
осуществляет оплату услуги.

9.7.5. Организация осуществляет перевод денежных средств и 
направляет извещение о платеже в иС унп.

9.7.6. в извещении о платеже, направленном организацией в иС 
унп, для каждого платежа должны быть указаны:

уникальный идентификатор начисления;
уникальный идентификатор плательщика.
9.7.7. в случае выявления ошибок в извещении о платеже органи-

зация с момента обнаружения ошибки направляет оператору иС унп 
извещение об уточнении платежа.

9.8. при использовании плательщиком возможностей портала с 
целью оплаты услуг на основании начисления осуществляется сле-
дующее взаимодействие:

9.8.1. Оператор иС унп передает на портал информацию о на-
числениях.

9.8.2. плательщик посредством личного кабинета на портале осу-
ществляет выбор одного из предлагаемых платежных инструментов 
и осуществляет оплату услуги на основании начисления. 

9.8.3. Оператор иС унп получает от организации извещение о 
платеже.

9.9. при обращении плательщика в организацию с целью оплаты 
услуг авансовым методом без документа о начислениях осущест-
вляется следующее взаимодействие:

9.9.1. Организация получает от оператора иС унп (посредством 
электронных сервисов иС унп) информацию об услугах, оплачи-
ваемых авансовым методом, из перечня услуг, предоставляемых 
участником взаимодействия, и представляет ее плательщику для 
осуществления оплаты услуги.

9.9.2. плательщик осуществляет выбор услуги, заполняет необ-
ходимые реквизиты платежа и осуществляет оплату услуги.

9.9.3. Организация осуществляет перевод денежных средств и 
направляет извещение о платеже оператору иС унп. 

9.9.4. в случае выявления ошибок в извещении о платеже органи-
зация направляет оператору иС унп извещение об уточнении пла-
тежа.

9.10. при использовании плательщиком возможностей портала 
с целью оплаты услуг авансовым методом без документа о начис-
лениях осуществляется следующее взаимодействие:

9.10.1. Оператор иС унп предоставляет информацию об услугах, 
оплачиваемых авансовым методом, из перечня услуг, предоставля-
емых участником взаимодействия, и представляет ее плательщику 
для осуществления оплаты услуги.

9.10.2. плательщик на портале осуществляет выбор услуги, вы-
бор одного из предлагаемых платежных инструментов, заполняет 
необходимые реквизиты платежа и осуществляет оплату услуги.

9.10.3. Оператор иС унп получает от организации извещение о 
платеже.

9.10.4. при направлении извещения о платеже в иС унп для каж-
дого платежа, оплаченного авансовым методом, плательщиком дол-
жен быть указан уникальный идентификатор плательщика.

9.11. в случае если в течение одного банковского дня через ор-
ганизацию в пользу одного участника взаимодействия было совер-
шено две и более оплаты услуг, организация вправе сформировать 
единое платежное поручение на общую сумму принятых платежей 
и осуществить перечисление платежей в пользу участника взаи-
модействия посредством исполнения единого платежного пору-
чения. при этом информация, детализирующая суммы, включен-
ные в единое платежное поручение, подлежит передаче организа-
цией оператору иС унп в целях последующей передачи операто-
ром иС унп участнику взаимодействия, являющемуся получате-
лем денежных средств.

9.12. при получении информации о платеже (зачислении) в иС унп 
осуществляется сопоставление информации о начислении с инфор-
мацией о платеже (зачислении) (далее – квитирование).

9.13. в случае получения оператором иС унп уточненной инфор-
мации о начислении либо уточненной информации о платеже (зачис-
лении) проводится ее повторное квитирование. 

9.14. в иС унп не проводится квитирование начислений с пла-
тежами (зачислениями) в случае отсутствия в информации о пла-
теже (зачислении) и (или) начислении уникального идентификато-
ра начисления.

9.15. иС унп передает информацию о платежах, зачислениях, ре-
зультатах квитирования участникам взаимодействия, на портал, а 
также организациям посредством электронных сервисов иС унп. 

9.16. Оператор иС унп отказывает в приеме извещения о начис-
лениях (уточненной информации о начислениях), платежах (уточ-
ненной информации о платежах), зачислениях (уточненной инфор-
мации о зачислениях), запросов о начислениях, платежах, зачис-
лениях в случае несоответствия формата представления соответ-
ствующей информации, без использования технологии электрон-
ного сервиса и (или) с нарушением требований к форматам, уста-
новленным оператором иС унп, и (или) в случае недостоверности 
электронной подписи.

9.17. Оператор иС унп обеспечивает неизменность извещения 
о начислениях, платежах, зачислениях, полученного от участников 
взаимодействия и организаций.

9.18. участники взаимодействия и организации обеспечивают:
полноту и достоверность предоставляемой оператору иС унп 

информации о начислениях, платежах, зачислениях, подписанной 
электронной подписью;

соблюдение мер по обеспечению юридически значимого доку-
ментооборота.

9.19. Оператор иС унп не несет ответственность:
за содержание получаемой от участников взаимодействия ин-

формации о начислениях, получаемой от организаций информации 
о платежах и информации о зачислениях;

за предоставление информации о начислениях, сформирован-
ных в адрес другого плательщика, в случае формирования некор-
ректного запроса к оператору иС унп на получение информации о 
начислениях.

за возможные временные задержки по исполнению требова-
ний настоящего порядка, возникающие по вине лиц, предоставля-
ющих услуги связи, а также вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы.

10. порядок отключения участников взаимодействия от иС унп.
10.1. Основаниями для отключения участников взаимодействия от  

иС унп являются:
10.1.1. поступление обращения от органа исполнительной вла-

сти, органа местного самоуправления.
10.1.2. Для учреждений – поступление обращения от органа ис-

полнительной власти, органа местного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя учреждения, об ис-
ключении участника взаимодействия из ранее направленного опе-
ратору иС унп перечня, приложенного к заявке.

10.1.3. неоднократное или грубое нарушение участником взаи-
модействия в иС унп настоящего порядка, а также законодатель-
ства Российской федерации в сфере информации, информацион-
ных технологий и защиты информации.

10.2. Обращения, предусмотренные пунктами 10.1.1 и 10.1.2 на-
стоящего порядка, предоставляются на бумажном носителе, под-
писываются руководителем либо лицом, его замещающим. 

10.3. Оператор иС унп в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации такого обращения обеспечивает его рассмотрение 
и отключение участника взаимодействия от иС унп, направление 
участнику взаимодействия подтверждения об отключении от иС 
унп.

10.4. Отключение от иС унп по основаниям, указанным в под-
пункте 10.1.3 настоящего порядка, осуществляется оператором 
иС унп в одностороннем порядке. Оператор иС унп в срок не бо-
лее 5 рабочих дней со дня возникновения основания для отключе-
ния участника взаимодействия от иС унп обеспечивает отключе-
ние участника взаимодействия от иС унп, направление участни-
ку взаимодействия уведомления об отключении участника взаи-
модействия от иС унп.

приложение 1 к порядку информационно-
технологического взаимодействия между ад-
министраторами доходов бюджета Ставрополь-
ского края, администраторами доходов бюдже-
тов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственными и муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждения-
ми Ставропольского края с уполномоченным ор-
ганом Ставропольского края, обеспечивающим 
информационное взаимодействие с федераль-
ным казначейством – оператором Государствен-
ной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах

форма

ЗаЯвка
на подключение организации, предоставляющей (оказывающей) 
услуги, к подсистеме учета начислений и платежей государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края»

наименование организа-
ции, предоставляющей 
(оказывающей) услуги

Юридический адрес орга-
низации, предоставляю-
щей (оказывающей) услуги

почтовый адрес органи-
зации, предоставляющей 
(оказывающей) услуги

код регистрации унифО

Реквизиты инн кпп ОГРн

ЗаЯвлЯеТ:
о согласии заключить договор о подключении к государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей в Ставропольском 
крае регистрацию начислений и платежей (далее – иС унп), и ис-
пользовании содержащихся в иС унп информационных ресурсов и 
принятии условий подключения и использования содержащихся в 
иС унп информационных ресурсов, а также обязательств участни-
ка взаимодействия в иС унп, содержащихся в указанном договоре; 

о принятии всех требований к функционированию иС унп, пред-
усмотренных: 

порядком информационно-технологического взаимодействия 
между администраторами доходов бюджета Ставропольского края, 
администраторами доходов бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края, муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями Ставропольского края с уполномоченным 
органом Ставропольского края, обеспечивающим информационное 
взаимодействие с федеральным казначейством – оператором Го-
сударственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах.

ОбЯЗуеТСЯ выполнять все обязанности, предусмотренные до-
говором.

 подключение в основном 
режиме

 подключение в режиме 
шлюза

перечень реквизитов структурных подразделений

№ наименование организа-
ции, предоставляющей 
(оказывающей) услуги

инн кпп

1

2

… … … …

N

контактное лицо участника

ф.и.О. Должность
контактный теле-

фон

адрес 
электрон-

ной по-
чты

уполномоченный представитель участника 

название 
органи-
зации

ф.и.О. Должность
контакт-

ный теле-
фон

адрес электрон-
ной почты

__________________                                             ____________/ ________/
должность                                 М.п.           подпись      ф.и.О.

приложение 2 к порядку информационно-
технологического взаимодействия между ад-
министраторами доходов бюджета Ставрополь-
ского края, администраторами доходов бюдже-
тов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственными и муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждения-
ми Ставропольского края с уполномоченным ор-
ганом Ставропольского края, обеспечивающим 
информационное взаимодействие с федераль-
ным казначейством – оператором Государствен-
ной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах

форма

ЗаЯвка
на подключение к подсистеме учета начислений и платежей государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»

наименование орга-
низации

Юридический адрес 
организации

почтовый адрес орга-
низации

Реквизиты инн кпп ОГРн

действуя в качестве
_______________________________________________________,
(кредитной организации, платежного агента, банковского платежного 

агента)

ЗаЯвлЯеТ:
о согласии заключить договор о подключении к государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей в Ставропольском 
крае регистрацию начислений и платежей (далее – иС унп), и ис-
пользовании содержащихся в иС унп информационных ресурсов и 
принятии условий подключения и использования содержащихся в 
иС унп информационных ресурсов, а также обязательств участни-
ка взаимодействия в иС унп, содержащихся в указанном договоре; 

о принятии всех требований к функционированию иС унп, пред-
усмотренных: 

порядоком информационно-технологического взаимодействия 
между администраторами доходов бюджета Ставропольского края, 
администраторами доходов бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края, муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями Ставропольского края с уполномоченным 
органом Ставропольского края, обеспечивающим информационное 
взаимодействие с федеральным казначейством – оператором Го-
сударственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах.

ОбЯЗуеТСЯ выполнять все обязанности, предусмотренные до-
говором.

контактное лицо участника

ф.и.О. Должность
контактный те-

лефон

адрес 
элек-

тронной 
почты

уполномоченный представитель участника 

н а з в а н и е 
организа-
ции

ф.и.О. Должность
к о н т а к т -
ный теле-
фон

адрес элек-
тронной по-
чты

______________                                            ___________/  _____________/
 должность              М.п.   подпись                  ф.и.О.

 
приложение 3 к порядку информационно-

технологического взаимодействия между ад-
министраторами доходов бюджета Ставрополь-
ского края, администраторами доходов бюдже-
тов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственными муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями 
Ставропольского края с уполномоченным орга-
ном Ставропольского края, обеспечивающим ин-
формационное взаимодействие с федеральным 
казначейством – оператором Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах

ДОГОвОР

о подключении к подсистеме учета начислений и платежей государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»

Государственное казенное учреждение Ставропольского края 
«краевой центр информационных технологий», именуемый в даль-
нейшем Оператор иС унп, в лице директора Горбова владимира 
николаевича, действующего на основании устава, с одной сторо-
ны, и _____________________________________________________

(указывается наименование организации)

__________________________________________________________

именуемое (ый) в дальнейшем участник, в лице ______________
________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица уполномоченного 

действовать от имени участника

_______________________________________________________
иС унп

действующего на основании ________________________________
                                                      (указать название и реквизиты документа,

_______________________________________________________________

на основании которого действует уполномоченное лицо)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. предмет договора

1.1. предметом настоящего договора является обеспечение 
информационно-технологического взаимодействия между Сто-
ронами при подключении к подсистеме учета начислений и плате-
жей государственной информационной системы Ставропольского 
края «портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее соот-
ветственно – иС унп, портал) и предоставлении участнику содер-
жащихся в иС унп ресурсов путем принятия им условий подключе-
ния к иС унп и использования участником содержащихся в иС унп 
информационных ресурсов (далее – условия), а также обязательств 
участника в иС унп (обязательств Сторон), являющихся составной 
частью настоящего Договора.

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора являет-
ся направление участником оператору иС унп заявки на подклю-
чение к подсистеме учета начислений и платежей государственной 
информационной системы Ставропольского края «портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края».

1.3. Стороны при реализации настоящего Договора руководству-
ются:

федеральным законом «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»; 

федеральным законом «О персональных данных»; 
федеральным законом «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 
Законом Ставропольского края «О государственных информаци-

онных системах Ставропольского края»;
приказом министерства энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края от  «   » ______ 2014 г. №_____  «Об утверж-
дении порядка информационно-технологического взаимодействия 
между администраторами доходов бюджета Ставропольского края, 
администраторами доходов бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края, государственными и муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Ставропольского края с 
уполномоченным органом Ставропольского края, обеспечивающим 
информационное взаимодействие с федеральным казначейством 
– оператором Государственной информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных платежах» (далее – приказ) и иными 
нормативными правовыми актами Российской федерации и Став-
ропольского края.

2. условия подключения к иС унп  и использования содержа-
щихся в иС унп информационных ресурсов

2.1. информационно-технологическое взаимодействие в рамках  
иС унп осуществляется в соответствии с Техническими требовани-
ями к подключению и взаимодействию в подсистеме учета начисле-
ний и платежей государственной информационной системы Став-
ропольского края «портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», утверж-
денных приказом (далее – Технические требования), в отдельных 
случаях посредством вызова электронных сервисов внешних ин-
формационных систем (далее – иС), в том числе в режиме шлюза.

2.2. участник самостоятельно и за свой счет осуществляет разра-
ботку и внедрение электронных сервисов, поддерживающих взаи-
модействие с иС унп в соответствии с Техническими требованиями, 
обеспечивает бесперебойное функционирование электронных сер-
висов и оборудования, обеспечивающего взаимодействие с иС унп.

2.3. использование участником информации, содержащейся в  
иС унп, осуществляется исключительно в объеме, необходимом 
для выполнения функций участника.

3. права и обязанности Сторон

3.1. Оператор иС унп обязуется:
1) назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на 

решение текущих вопросов по реализации настоящего Договора;
2) обеспечивать функционирование иС унп с требованиями за-

конодательства Российской федерации и Ставропольского края; 
3) обеспечивать при информационно-технологическом взаимо-

действии с использованием иС унп с участником, а также с ины-
ми заинтересованными лицами, строгое соблюдение установлен-
ного порядка ограниченного доступа к отдельным видам информа-
ции согласно требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской федерации;

4) гарантировать целостность и неизменность данных, переда-
ваемых участнику с использованием портала с момента их посту-
пления на портал и до момента их поступления в информационную 
систему участника;

5) гарантировать целостность и неизменность данных, переда-
ваемых участником посредством иС унп, с момента поступления 
указанных данных в иС унп и до момента передачи их в информа-
ционные системы иных органов и организаций;

6) незамедлительно информировать участника об обнаруженной 
невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору;

7) устранять своими силами и за свой счет допущенные по сво-
ей вине недостатки или иные отступления от условий настоящего 
Договора.

3.2. Оператор иС унп имеет право:
1) запрашивать у участника сведения о фактах отправления или 

получения информации с использованием иС унп;
2) требовать от участника соблюдения настоящего Договора и 

Технических требований при функционировании иС унп, а также 
электронных сервисов;

3) осуществлять контроль за соблюдением Договора участником, 
предпринимать необходимые меры по предотвращению и устране-
нию выявленных нарушений, проводить постоянный мониторинг и 
анализ действий участника;

4) в соответствии с законодательством Российской федерации 
и законодательством Ставропольского края ограничивать доступ 
участника к иС унп;

5) совершать иные действия в рамках функционирования иС унп, 
не противоречащие законодательству Российской федерации и на-
стоящему Договору.

3.3. участник обязуется:
3.3.1. кредитная организация, являющаяся участником, обязу-

ется: 
1) обеспечивать возможность указания плательщиком при осу-

ществлении оплаты услуг реквизитов, используемых в иС унп;
2) направлять Оператору иС унп запросы о начислениях пла-

тельщика;
3) осуществлять проведение платежей (перевод денежных 

средств) не позднее следующего рабочего дня после осуществле-
ния платежа плательщиком;

4) направлять Оператору иС унп извещение о платеже (извеще-
ние об уточнении платежа);

5) уточнять информацию о платежах с момента обнаружения 
ошибки в представленных Оператору иС унп данных и представ-
ляет извещение об уточнении платежа Оператору иС унп. 

3.4. участник имеет право:
1) на основании направленных запросов получать от Оператора  

иС унп извещения о начислениях плательщика;
2) осуществлять сверку с Оператором иС унп направленной ему 

и полученной от него информации о платежах и информации о на-
числениях.

3.5. платежный агент, банковский платежный агент, являющий-
ся участником, обязуется:

1) обеспечивать возможность указания плательщиком при осу-
ществлении оплаты услуг реквизитов, используемых в иС унп для 
осуществления квитирование начислений с платежами и зачисле-
ниями;

2) направлять Оператору иС унп запросы о начислениях;
3) по факту осуществления платежа, уточнения платежа направ-

лять Оператору иС унп информацию о платеже, уточненную инфор-
мацию о платеже;
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4) уточнять информацию о платежах с момента обнаружения 
ошибки в представленных Оператору иС унп данных и представ-
ляет извещение об уточнении платежа Оператору иС унп.

3.6. платежный агент, банковский платежный агент, являющийся 
участником, имеет право:

1) на основании направленных запросов получать от Оператора  
иС унп извещения о начислениях;

2) получать от кредитной организации извещения о платежах (из-
вещения об уточнении платежа).

3.7. участники: 
1) доводят порядок пользования иС унп до своих филиалов, от-

делений;
2) хранят информацию о платежах, в том числе об их уточнении, 

в течение пяти лет.

4. Ответственность

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации, законодатель-
ством Ставропольского края и настоящим Договором.

4.2. Оператор иС унп не несет ответственность за:
1) достоверность информации, предоставляемой участнику по-

средством иС унп от физических лиц, иных органов и организаций;
2) аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с нару-

шениями в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и 
(или) линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, 
эксплуатируются и (или) обслуживаются третьими лицами;

3) ущерб, понесенный участником в результате нарушения им на-
стоящего Договора.

4.3. участник и Оператор иС унп не несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых 
на себя в соответствии с настоящим Договором, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

4.4. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» озна-
чает обстоятельство, предусмотренное частью 3 статьи 401 Граж-
данского кодекса Российской федерации.

4.5. участник или Оператор иС унп в случае невозможности ис-
полнения своих обязательств по причине наступления обстоятельств 
непреодолимой силы должны предпринять все возможные действия 
для извещения другой стороны о наступлении таких обстоятельств.

исполнение обязательств возобновляется немедленно после 
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

5. Заключительные положения

5.1 настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует 3 года.

5.2. Дополнения и изменения настоящего Договора, принимае-
мые по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме 
и становятся его неотъемлемой частью со дня их подписания Сто-
ронами.

5.3. настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 
любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить дру-
гую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Договора.

5.4. настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. адреса, реквизиты и подписи сторон

Оператор иС унп участник 

Гку Ск «краевой центр 
информационных технологий»
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Директор Гку Ск
«краевой центр информационных 
технологий»

_________________________ 
(должность)

__________________ в.н. Горбов
«____»_____________20__ года _________________________

(подпись)

М.п. М.п.

приложение 4 к порядку информационно-
технологического взаимодействия между ад-
министраторами доходов бюджета Ставрополь-
ского края, администраторами доходов бюдже-
тов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственными и муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями 
Ставропольского края с уполномоченным орга-
ном Ставропольского края обеспечивающим ин-
формационное взаимодействие с федеральным 
казначейством – оператором Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах

ТеХнИЧеСКИе ТРеБОВАнИЯ
к подключению и взаимодействию в подсистеме учета на-

числений и платежей государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края»

1. настоящие Технические требования определяют правила, 
которые должны выполнять администраторы доходов бюджета 
Ставропольского края, администраторы доходов бюджетов му-
ниципальных образований Ставропольского края, государствен-
ные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения Став-
ропольского края (далее – участники взаимодействия), кредит-
ные организации, платежные агенты, банковские платежные аген-
ты в подсистеме учета начислений и платежей государственной 
информационной системы Ставропольского края «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (далее соответственно –  
иС унп, иС РпГу), обеспечивающей регистрацию начислений и пла-
тежей при организации взаимодействия между собой, в том чис-
ле при:

создании web-сервисов, поддерживающих взаимодействие с 
сервисами иС унп;

осуществлении информационного обмена с информационной си-
стемой участника взаимодействия (далее – иС) в иС унп с исполь-
зованием электронной подписи (далее – Эп).

2. все участники взаимодействия в иС унп должны быть зареги-
стрированы в иС унп в соответствии с настоящими Требованиями.

3. Схемы взаимодействия участников взаимодействия приведе-
ны в приложении к настоящим Техническим требованиям. 

4. взаимодействие иС унп с иС участника взаимодействия, вы-
ставляющей счета на оплату пошлин, денежных платежей (штрафов) 
и сборов на территории Ставропольского края в процессе выпол-
нения своих функций, являющихся администраторами дохода бюд-
жета (далее иС поставщиков услуг), осуществляется посредством 
государственной информационной системы Ставропольского края 
«Региональная система межведомственного электронного взаимо-
действия» (далее – РСМЭв). иС участников взаимодействия, взаи-
модействующих через защищенный сегмент сети РСМЭв, должны 
быть зарегистрированы в РСМЭв.

5. взаимодействие иС унп с иС участников взаимодействия – 
поставщиков услуг государственных и муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, выставляющих счета на оплату платных 
услуг на территории Ставропольского края и не зарегистрирован-
ных в РСМЭв, а также иС кредитных организаций, банков и платеж-
ных агентов должно осуществляться посредством защищенного ка-
нала. в этом случае обработка Эп поступившего запроса будет осу-
ществляться непосредственно в иС унп.

6. Защищенный канал связи между иС участников взаимодей-
ствия и иС унп должен быть реализован с использованием предо-
ставляемого министерством энергетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края технического решения, предназначенно-
го для шифрования пакетов или данных посредством одного из из-
вестных протоколов (SS/TLS, IPSec/IKE или др.) и обеспечивающе-
го защищенную передачу информации между произвольными точ-
ками соединения в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (сервер, клиент).

7. Требования к обеспечению защиты информации.
7.1. участники взаимодействия в иС унп должны иметь установ-

ленные и настроенные средства криптографической защиты инфор-
мации, соответствующие уровню защищенности информации, пере-
даваемой с использованием иС участника взаимодействия. 

7.2. все запросы (ответы на запросы) иС унп должны быть под-
писаны Эп ответственного лица участника взаимодействия – опе-
ратора иС, формирующего запрос (ответ на запрос). алгоритмы на-
ложения Эп должны соответствовать ГОСТ 28147-89. Соответству-
ющие алгоритмы аутентификации должны соответствовать ГОСТ Р 
34.11/34.10-2001.

7.3. в процессе создания Эп должны использоваться алгоритмы 
для расчета хеш-сумм, формирования подписи и каноникализации, 
приведенные в следующей таблице:

алгорит-
мы

наименование URL

Р а с -
чет хэш-
сумм

ГОСТ Р 34.11-
94

http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#gostr3411

ф о р -
м и р о в а-
ние под-
писи

ГОСТ Р 34.10-
2001

http://www.w3.org/2001/04/
xmldsig-more#gostr34102001-

gostr3411

к а н о -
н и к а л и -
зация

Exclusive XML 
Canonicalization 
от 18 July 2002

http://www.w3.org/2001/10/
xml-exc-c14n#

7.4. все сертификаты ключа проверки Эп, используемые участни-
ками взаимодействия, должны быть выданы одним из удостоверя-
ющих центров, входящих в единое пространство доверия Эп, фор-
мируемое Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской федерации.

8. Требования к реализации web-сервисов иС участника взаимо-
действия при взаимодействии с иС унп.

8.1. взаимодействие между иС участников взаимодействия и иС 
унп обеспечивается вызовом системами участников web-сервисов 
иС унп, развернутых на стороне иС унп, и, в отдельных случаях 
посредством вызова web-сервисов внешних иС участников взаи-
модействия. Данные между иС участников взаимодействия пере-
даются в формате, установленном настоящими Техническими тре-
бованиями.

8.2. в качестве web-сервиса, развернутого на стороне иС унп, 
используется SmevUnifoService. Данный web-сервис обслуживает 
все запросы от внешних иС, в ходе обработки которых иС унп фор-
мирует ответы и возвращает их во внешние системы.

8.3. вызов web-сервиса должен быть реализован посредством 
протокола обмена структурированными сообщениями SOAP (Simple 
Object Access Protocol) поверх протокола прикладного уровня HTTP 
(HyperText Transfer Protocol). взаимодействие с web-сервисом осу-
ществляется в синхронном режиме:

при прямом взаимодействии инициатором взаимодействия яв-
ляется иС участника взаимодействия;

при взаимодействии с иС унп в режиме шлюза инициатором вза-
имодействия является иС унп. 

8.4. интерфейс взаимодействия иС участников взаимодействия 
и иС унп требует создания следующих адаптеров: 

«адаптер информационной системы поставщика услуг к иС унп» 
– SOAP/HTTP-клиент иС поставщика услуг должен располагается на 
стороне иС поставщика услуг и предназначается для вызова сер-
висов иС унп;

«адаптер кО к иС унп» располагается на стороне кредитной ор-
ганизации, банка, платежного агента и предназначен для вызова 
сервисов иС унп и «адаптеров к вС (WS)» – web-сервисов иС унп 
(располагаются на стороне сервера приложений иС унп и предна-
значены для приема запросов от иС участников взаимодействия);

«адаптер РпГу к иС унп» располагается на стороне РпГу и пред-
назначен для вызова сервисов иС унп;

«адаптеры к вС (WS)» – web-сервисы иС унп для взаимодей-
ствия с иС участников взаимодействия (располагаются на стороне 
Сервера приложений иС унп и предназначены для приема запро-
сов от иС участников взаимодействия).

8.5. интерфейс взаимодействия в режиме шлюза требует созда-
ния «адаптера к сервису организации, взаимодействующей с иС унп 
в режиме шлюза» (располагается на стороне сервера приложений 
иС унп и предназначается для вызова сервиса организации, рабо-
тающей с иС унп в режиме шлюза) и «адаптера сервиса к иС унп» 
(располагаются на стороне организации, работающей с иС унп в 
режиме шлюза, и предназначается для приема запросов от иС унп).

8.6. Совместимость по источникам и потребителям информации 
обеспечивается на основе механизмов информационного обмена 
иС унп и актуальных форматов обмена данными, установленных 
Оператором иС унп в настоящих Технических требованиях. 

9. Требования к методам web-сервисов, обеспечивающих взаи-
модействие с иС унп.

9.1. Требования к сервисам иС поставщиков услуг при стандарт-
ном взаимодействии (не в режиме шлюза). 

9.1.1. Web-сервис иС унп предоставляет один метод 
UnifoTransferMsg, который поддерживает синхронный режим обра-
ботки входящих запросов. форматы сообщений метода представ-
лены в пункте 12 настоящих Технических требований.

9.1.2. Метод UnifoTransferMsg. Данный метод представляет со-
бой обортку запросов и ответов DataRequest, ResponseTemplate, 
ImportRequest, Ticket, используемых при взаимодействии через 
web-сервисы.

9.1.3. С помощью следующих запросов должна осуществляться 
загрузка данных начисления, платежа, зачисления и каталога услуг 
поставщика:

ImportData / ImportRequest – определен в файле ImportRequest.
xsd форматов информационного обмена; 

ImportDataResponse / Ticket – определен в файле Ticket.xsd фор-
матов информационного обмена.

9.1.4. С помощью следующих запросов осуществляется выгруз-
ка данных из базы данных иС унп по условиям, указанным в теле 
запроса:

ExportData / DataRequest – определен в файле DataRequest.xsd 
форматов информационного обмена;

exportDataResponse / – один из потомков ResponseTemplate.xsd 
форматов информационного обмена.

9.1.5. при сбое в обработке запроса ответ должен содержать ин-
формацию о произошедшем сбое. 

9.1.6. Запросы и ответы иС унп передаются в тегах MessageData/
AppData запросов и ответов метода UnifoTransferMsg. Данный web-
сервис обслуживает все запросы инициаторами, которых являют-
ся иС участников (внешних к иС унп информационных систем), в 
ходе обработки которых иС унп формирует ответы и возвращает 
их во внешние иС. 

9.1.7. параметры запроса/ответа метода web-сервиса сведены в 
приведенных ниже таблицах со следующими полями:

наименование. наименование тега XML-типа;
количество тегов. указывает на количество тегов формируемого 

XML. формат поля: <min>.<max>, где <min> – минимальное количе-
ство тегов, <max> – максимальное количество тегов («n» указывает 
на неограниченное количество тегов). если значение в поле не ука-
зано, то присутствует 1 тег.

Тип данных. возможные значения:
String. Строка произвольной длины;
Date. Дата;
Decimal. вещественное число;
Boolean. логический тип (истина/ложь);
контейнер. указывает на присутствие вложенных тегов. наиме-

нования тегов, вложенных в контейнер, включаются в поле «наиме-
нование» таблицы параметров со смещением вправо;

Другой тип. в поле «комментарий» таблицы параметров присут-
ствует ссылка на пункт приложения, в котором описан тип;

комментарий. Объясняет назначение тега.
9.1.7.1. Структура сообщения-запроса к методу web-сервиса:

 наименова-
ние

ко-
личе-
ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

UnifoTransfer 
Msg

1 контейнер корневой тег запроса

Message 1 контейнер Служебный блок атрибу-
тов системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия (далее 
– СМЭв)

Sender 1 orgExternalType Данные о системе - ини-
циаторе взаимодействия

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника систе-
мы инициатора взаимо-
действия.
получается при реги-
страции в СМЭв

Name 1 Xsd:string наименование систе-
мы – инициатора вза-
имодействия. получа-
ется при регистрации в 
СМЭв.

Recipient 1 orgExternalType Данные о системе - полу-
чателе сообщения

1 2 3 4

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника системы-
получателя сообщения, 
получается при реги-
страции в СМЭв

Name 1 Xsd:string наименование системы 
- получателя сообщения.
получается при реги-
страции в СМЭв

Originator 0..1 orgExternalType Данные о системе, ини-
циировавашей цепочку 
из нескольких запросов-
ответов, объединенных 
единым процессом в 
рамках взаимодействия

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника систе-
мы, инициировавшей 
цепочку из нескольких 
запросов-ответов, объ-
единенных единым про-
цессом в рамках вза-
имодействия. получа-
ется при регистрации 
в СМЭв. Данные как в 
Sender

Name 1 Xsd:string наименование систе-
мы, инициировавшей 
цепочку из нескольких 
запросов-ответов, объ-
единенных единым про-
цессом в рамках взаимо-
действия.
получается при реги-
страции в СМЭв. Дан-
ные как в Sender

TypeCode 1 Xsd:string Тип сообщения по клас-
сификатору сообщений в 
СМЭв. всегда равен «5»

Status 1 StatusType Статус сообщения.
в запросе должен 
принимать значение 
«REQUEST»

Date 1 Xsd:dateTime Дата создания запроса

ExchangeType 1 Xsd:string категория взаимодей-
ствия

RequestIdRef 0..1 idType не используется

O r i g i n R e q u e 
stId
Ref

0..1 idType не используется

ServiceCode 0..1 Xsd:string не используется

CaseNumber 0..1 Xsd:string не используется

TestMsg 0..1 Xsd:string признак тестового взаи-
модействия

MessageData 1 контейнер блок-обертка данных 
СМЭв

AppData 1 AppDataType блок структурированных 
сведений

ImportData 1 контейнер Запрос на импорт сущ-
ностей

ImportRequest 1 ImportRequest  
(описание фор-
мата - п. 12 ) 

PostBlock 1 PostBlock (опи-
сание формата -  
п. 12)

блок почтовой инфор-
мации

Charge 1 C h a r g e T y p e 
(описание фор-
мата - п 12 )

начисление

FinalPayment 1 P a y m e n t I n f o 
Type (описа-
ние форма-та - 
п. 12)

платеж

Income 1 I n c o m e I n f o 
Type (описание 
форма-та - п. 
12 )

Зачисление

Catalog 1 контейнер каталог услуг постав-
щика 

Changes 1 ServiceCatalog_
Type (описание 
формата - п. 12 )

измененный каталог ус-
луг поставщика. наличие 
этого тега исключает тег 
ServiceCatalog.

 
ServiceCatalog

1 ServiceCatalog_
Type (описание 
формата - п. 12 )

каталог услуг постав-
щика. наличие этого те-
га исключает тег Changes

I m p o r t 
Data Response

1 контейнер не используется в сооб-
щениях запросов

exportData 1 контейнер Запрос на экспорт сущ-
ностей

DataRequest 1 DataRequest Ссылка на описание фор-
мата приведена в п. 12

e x p o r t D a t a 
Response

1 контейнер не используется в сооб-
щениях запросов

DoAcknowledg 
ment Request

1 D o A c k n o w 
l e d g m e n t 
RequestType

Запрос на проведение 
квитирования начисле-
ния с платежами (описа-
ние формата - п. 12)

DoAcknowled 
g m e n t 
Response

1 D o A c k n o w 
l e d g m e n t 
ResponseType

не используется в сооб-
щениях запросов

AppDocument 0..1 A p p D o c u m e n t 
Type

не используется

9.1.7.2. Структура сообщения-ответа метода web-сервиса:

 наименова-
ние

ко-
ли-
че-

ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

UnifoTransfer
Msg Response

1 контейнер корневой тег ответа

Message 1 контейнер Служебный блок атрибу-
тов СМЭв

Sender 1 o r g E x t e r n a l 
Type

Данные   о  системе - отпра-
вителе сообщения. полу-
чается при регистрации в 
СМЭв

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника систе-
мы инициатора взаимо-
действия.
получается при реги-
страции в СМЭв

Name 1 Xsd:string наименование систе-
мы – инициатора взаи-
модействия. получается 
при регистрации в СМЭв

Recipient 1 o r g E x t e r n a l 
Type

Данные о системе - полу-
чателе сообщения

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника системы-
получателя сообщения. 
получается при реги-
страции в СМЭв

Name 1 Xsd:string наименование системы 
- получателя сообщения.
получается при реги-
страции в СМЭв

Originator 1 orgExternal
Type

Данные о системе, ини-
циировавшей цепочку 
из нескольких запросов-
ответов, объединенных 
единым процессом в 
рамках взаимодействия

1 2 3 4

Code 1 Xsd:string идентификатор систе-
мы. Мнемоника систе-
мы, инициировавшей 
цепочку из нескольких 
запросов-ответов, объ-
единенных единым про-
цессом в рамках взаи-
модействия. получается 
при регистрации в СМЭв. 
Данные как в Sender

Name 1 Xsd:string наименование систе-
мы, инициировавшей 
цепочку из нескольких 
запросов-ответов, объ-
единенных единым про-
цессом в рамках взаи-
модействия.
получается при реги-
страции в СМЭв. Данные 
как в Sender

TypeCode 1 Xsd:string Тип сообщения по клас-
сификатору сообщений 
в СМЭв. всегда равен «5»

Status 1 StatusType Статус сообщения.
в ответе может прини-
мать значение «RESULT», 
«INVALID», «REJECT» или 
«FAILURE»

Date 1 Xsd:dateTime Дата создания запроса

ExchangeType 1 Xsd:string категория взаимодей-
ствия

RequestIdRef 0..1 idType и д е н т и ф и к а т о р 
с о о б щ е н и я -з а п р о с а, 
инициировавшего взаи-
модействие. не исполь-
зуется

Origin
RequestId
Ref

0..1 idType и д е н т и ф и к а т о р 
с о о б щ е н и я -з а п р о с а, 
инициировавшего це-
почку из нескольких 
запросов-ответов, объ-
единенных единым про-
цессом в рамках взаи-
модействия. 
не используется

ServiceCode 0..1 Xsd:string код государственной 
услуги, в рамках оказа-
ния которой осущест-
вляется информацион-
ный обмен. Совпадает со 
значением одноименного 
реквизита сообщения за-
проса. не используется

CaseNumber 0..1 Xsd:string номер дела в инфор-
мационной системе-
отправителе. 
не используется

TestMsg 0..1 Xsd:string признак тестового взаи-
модействия.

MessageData 1 контейнер блок-обертка данных 
СМЭв

AppData 1 AppDataType блок структурированных 
сведений

ImportData 1 контейнер не используется в сооб-
щениях ответов на за-
просы

ImportData
Response

1 контейнер Ответ на запрос импорта 
сущности

Ticket 1 Ticket Описание фор-
мата приведено в  
п. 12

exportData 1 контейнер не используется в сооб-
щениях ответов на за-
просы

exportData
Response

1 контейнер Ответ на запрос экспор-
та сущности

Response
Template

1 Response
Template 
(описание фор-
мата - п. 12)

AppDocument 0..1 AppDocument
Type

не используется

DoAcknow 
l e d g m e n t 
Request

1 DoAcknow
l e d g m e n t  
RequestType

не используется в сооб-
щениях ответов на за-
просы

DoAcknow
l e d g m e n t 
Response

1 DoAcknow
l e d g m e n t 
ResponseType

Ответ на запрос проведе-
ния квитирования начис-
ления с платежами (опи-
сание формата - п. 12)

9.2. Требования к сервисам иС участника, являющегося постав-
щиком услуг, при взаимодействии в режиме шлюза.

9.2.1. на стороне иС участника должен быть развернут web-
сервис, полностью соответствующий по функциональности и фор-
матам взаимодействия web-сервису иС унп в части импорта пла-
тежей и зачислений, экспорта начислений. инициатором взаимо-
действия является иС унп. 

9.2.2. при взаимодействии в режиме шлюза должны выполнять-
ся следующие действия: 

иС участника, взаимодействующая с иС унп в режиме шлюза, 
в процессе выполнения своих функций формирует документ о на-
числении в соответствии с действующим законодательством и фор-
матами иС унп;

иС унп запрашивает в иС участника данные по начислениям 
плательщика. используется метод web-сервиса UnifoTransferMsg. 
Тег MessageData / AppData должен содержать элемент exportData / 
DataRequest. в состав данных DataRequest должен входить атрибут 
@kind, имеющий значение «CHARGE» согласно форматам иС унп;

иС участника передает данные по начислениям в иС унп. Струк-
тура данных тега MessageData / AppData / exportDataResponse 
/ ResponseTemplate ответа web-сервиса соответствует ти-
пу ExportChargesResponse: в нём не должны присутствовать те-
ги Charges / ChargeInfo / QuittanceWithPaymentStatus, Charges / 
ChargeInfo / QuittanceWithIncomeStatus согласно форматам иС унп; 

по окончании оплаты начисления (после получения иС унп факта 
оплаты) иС унп осуществляет импорт в иС участника платежей. Ме-
тод web-сервиса: UnifoTransferMsg. Тег MessageData / AppData дол-
жен содержать элемент ImportData / ImportRequest / FinalPayment.

9.2.3. Описание структуры запросов/ответов метода web-сервиса 
UnifoTransferMsg приведена в настоящем пункте, ссылка на описа-
ние формата указанных тэгов и их элементов приведено в пункте 0 
настоящих Технических требований.

9.3. Требования к вызову метода web-сервиса процессов инфор-
мационного обмена участников включают в себя:

9.3.1 передачу информации о начислениях (счетах) и информа-
ции с данными каталога услуг поставщика в иС унп:

иС поставщиков услуг должны обеспечивать вызов метода 
UnifoTransferMsg Web - сервиса SmevUnifoService на стороне иС 
унп и передачу в иС унп данных каталога услуг поставщика, ин-
формацию о начислениях, сформированных в адрес плательщиков, 
посредством запроса на импорт каталога услуг (в запросе присут-
ствует тег Catalog) и импорта начислений (в запросе присутствует 
тег Charge). Структура запроса импорта, приведена в форматах об-
мена данными иС унп;

взаимодействие с web-сервисами осуществляется в синхронном 
онлайновом режиме. инициатором взаимодействия в данном ин-
терфейсе является иС участника.

9.3.2. информирование о начислениях (счетах), зачислениях и 
платежах, передачу данных каталогов услуг поставщиков:

в данном процессе информационного обмена участвуют иС 
поставщиков услуг, иС РпГу, иС кредитных организаций, бан-
ков, платежных агентов и иС унп. Для поддержки обмена дол-
жен быть обеспечен вызов метода UnifoTransferMsg Web-сервиса 
SmevUnifoService на стороне иС унп и направлен запрос на экспорт 
каталога услуг поставщика (тип запрашиваемых объектов CATALOG), 
начислений (тип запрашиваемых объектов CHARGE) из иС унп;

ответ на запрос включает данные каталогов услуг поставщиков, 
перечень начислений в соответствии с параметрами, определен-
ными в запросе. Описание и структура запроса (ответа на запрос) 
экспорта каталога услуг и начислений приведены в форматах об-
мена данными иС унп;

для получения информации о платежах иС поставщиков услуг, 
работающих в режиме прямого взаимодействия, иС РпГу, иС кре-
дитных организаций обеспечивается вызов метода UnifoTransferMsg 
Web-сервиса SmevUnifoService на стороне иС унп и направляет-
ся запрос на экспорт платежей (тип запрашиваемых объектов – 
PAYMENT) из иС унп;

иС унп в ответ на запрос включает перечень платежей в соответ-
ствии с параметрами, определенными в запросе. Описание и струк-
тура запроса (ответа на запрос) экспорта платежей приведены в фор-
матах обмена данными иС унп;

для получения информации о зачислениях иС поставщиков 



услуг, работающих в режиме прямого взаимодействия, иС РпГу 
обеспечивается вызов метода UnifoTransferMsg Web-сервиса 
SmevUnifoService на стороне иС унп и вызов запроса на экспорт 
зачислений (тип запрашиваемых объектов – INCOME) из иС унп;

иС унп в ответ на запрос включает перечень зачислений в со-
ответствии с параметрами, определенными в запросе. Описание и 
структура запроса/ответа на запрос экспорта зачислений приведе-
ны в форматах обмена данными иС унп;

иС поставщиков услуг, работающих в режиме шлюза, получают 
информацию о платежах и зачислениях посредством вызова метода 
UnifoTransferMsg Web-сервиса SmevUnifoService на стороне иС унп 
и осуществления запроса на импорт платежей/зачислений (в запро-
се присутствует тег FinalPayment / Income) из иС унп. 

взаимодействие с web-сервисами иС поставщиков услуг, рабо-
тающих в режиме шлюза, осуществляется в синхронном режиме. 
инициатором взаимодействия в данном интерфейсе является иС 
унп. Описание и структура запроса на экспорт платежей и зачис-
лений из иС унп приведены в форматах обмена данными иС унп.

9.3.3. получение информации о платежах, зачислениях и начис-
лениях.

в данном процессе информационного обмена участвуют иС по-
ставщиков услуг, иС РпГу, иС кредитных организаций, банков и пла-
тежных агентов.

Для получения указанной информации о платежах иС кредит-
ных организаций обеспечивают вызов метода UnifoTransferMsg Web-
сервиса SmevUnifoService на стороне иС унп и осуществляют за-
прос на импорт платежей (в запросе присутствует тег FinalPayment) 
из иС унп.

иС унп в ответ на запрос включает перечень платежей в соответ-
ствии с параметрами, определенными в запросе. Описание и струк-
тура запроса (ответа на запрос) экспорта платежей приведены в фор-
матах обмена данными иС унп.

получение информации о зачислениях реализуется следую-
щим образом: иС поставщиков услуг производят вызов метода 
UnifoTransferMsg Web-сервиса SmevUnifoService на стороне иС унп 
и осуществляют запрос на импорт зачислений (в запросе присут-
ствует тег Income) в иС унп.

Структура запроса импорта, приведена в форматах обмена дан-
ными иС унп. инициатором взаимодействия в данном интерфейсе 
является иС поставщика услуг/иС унп.

получение информации о начислениях реализуется следующим 
образом: иС РпГу, иС кредитных организаций, иС банков и платеж-
ных агентов производят вызов метода UnifoTransferMsg Web-сервиса 
SmevUnifoService на стороне иС унп и осуществляют запрос на экс-
порт начислений (в запросе присутствует тег Charge) в иС унп.

иС унп в ответ на запрос включает перечень начислений в со-
ответствии с параметрами, определенными в запросе. Описание и 
структура запроса (ответа на запрос) экспорта начислений приве-
дены в форматах обмена данными иС унп.

10. Описание информационного обмена с иС унп.
10.1 идентификаторы информационного обмена.
при обмене участник должен поддерживать в своей информа-

ционной (учетной) системе и использовать при обмене следующие 
идентификаторы данных:

идентификатор плательщика (альтернативный идентификатор);
локальный идентификатор плательщика от поставщика услуги;
идентификатор услуги;
идентификатор начисления;
идентификатор платежа;
идентификатор зачисления.
ниже приведены структура идентификаторов и правила запол-

нения полей указанных идентификаторов. 
10.2. идентификатор плательщика (альтернативный идентифи-

катор):
10.2.1. в качестве единого идентификатора плательщика (еип) 

для физического лица (далее – фл) используется страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (далее – СнилС). правила форми-
рования следующие:

1 разряд – значение «1» (признак фл);
2 – 12 разряды – СнилС (11 цифр).
10.2.2. в качестве еип для юридического лица (далее – Юл) ис-

пользуется связка инн Юл (10 символов) или киО Юл (5 символов), 
не являющегося резидентом Российской федерации и кпп Юл (9 
символов). правила формирования еип для Юл – резидентов Рос-
сийской федерации следующие:

1 разряд – значение «2» (признак Юл – резидента Рф);
2 – 11 разряды – инн Юл (10 цифр);
12 – 20 разряды – кпп Юл (9 цифр).
правила формирования еип для Юл, не являющихся резидента-

ми Российской федерации, следующие:
1 разряд – значение «3» (признак Юл, не являющегося резиден-

том Российской федерации);
2 – 6 разряды – киО Юл, не являющегося резидентом Россий-

ской федерации (5 цифр);
7 – 15 разряды – кпп Юл (9 цифр).
10.2.3. в качестве альтернативного идентификатора фл может 

использоваться один из перечисленных идентификаторов:
инн фл;
реквизиты документа фл, удостоверяющего личность гражда-

нина;
номер водительского удостоверения, выданного на территории 

Российской федерации в соответствии с законодательством;
учетный код федеральной миграционной службы.
альтернативный идентификатор фл должен иметь следующую 

структуру:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 22 23 24 25

Тип 
доку-
мента

номер документа, удостоверяющего 
личность

Гражданство

где: 1 - 2 разряды – код типа документа. применяются следую-
щие коды типов документов:

Значе-
ние

Описание

01 паспорт гражданина Российской федерации

02 свидетельство органов ЗаГСа, органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления о рожде-
нии гражданина

03 паспорт моряка (удостоверение личности моряка)

04 удостоверение личности военнослужащего Российской 
федерации

05 военный билет военнослужащего

06 временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской федерации

07 справка об освобождении из мест лишения свободы

08 паспорт иностранного гражданина или удостоверение 
личности лица без гражданства

09 вид на жительство в Российской федерации

10 разрешение на временное проживание

11 удостоверение беженца

12 миграционная карта

13 паспорт гражданина СССР образца 1974 г. для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства

14 - 20 зарезервировано

21 инн

22 номер водительского удостоверения, выданного на тер-
ритории Рф в соответствии с законодательством 

23 учетный код федеральной миграционной службы

24 свидетельство о регистрации транспортного средства

25..99 зарезервировано

3 – 22 разряды: номер документа, ссылка на который дана в ко-
де типа документа (1-2 разряды). если номер документ содержит 
менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов.

23 – 25 разряды – в случае если код типа документа (1-2 разря-
ды) меньше или равен «20», то указывается цифровой код страны, 
гражданином которой является плательщик, в соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим личность (в соответствии с Общероссий-
ским классификатором стран мира). в случае если код типа доку-
мента (1-2 разряды) более «20» – указывается значение «643» (код 
Российской федерации).

10.3. локальный идентификатор плательщика.
10.3.1. локальный идентификатор представляет собой номер до-

говора, заключенного между плательщиком и поставщиком услуг, 
номер лицевого счета или номер иного документа, который согла-
сован поставщиком при взаимодействии с клиентом (плательщи-
ком) для идентификации платежей за услугу.

Данный идентификатор может передаваться участником – 
поставщиком услуги вместе с реквизитами начисления (поля 
AdditionalData), сформированного в адрес данного поставщика. 

10.3.2. в каталоге услуг в реквизитах каждой услуги поставщика (в 
поле Service/PaymentParameters/DescriptionSimpleParamete) может 
быть указано наименование локального идентификатора, по кото-
рому при экспорте начислений по данной услуге, можно будет уста-
новить (в реквизитах начисления – поле AdditionalData), то значе-
ние локального идентификатора, которое необходимо указывать при 
оплате данного начисления в платежном поручении. Соответству-
ющий факт оплаты должен содержать указанное значение локаль-
ного идентификатора (значение передается в реквизитах платежа 

– поля AdditionalData). при взаимодействии плательщика с данным 
конкретным поставщиком услуг устанавливается способ локальной 
(в рамках взаимодействия с данным поставщиком) идентификации 
начисления и платежа.

10.3.3. если используется авансовый метод оплаты, то при выбо-
ре услуги в каталоге плательщик по каждой услуге получает инфор-
мацию о том, какой именно локальный идентификатор необходимо 
указать при оплате данной услуги. 

порядок заполнения полей данного идентификатора определя-
ет организация – поставщик услуг. Этот идентификатор использу-
ется только при оплате определенной категории услуг и только при 
взаимодействии с данным поставщиком.

10.3.4. в запросах на экспорт начислений (импорт платежей) зна-
чение локального идентификатора должно передаваться в реквизи-
тах тега AdditionalData начисления (платежа). 

10.4. идентификатор услуги.
в качестве идентификатора услуги поставщика используется 

идентификатор, формируемый по следующему алгоритму:
1 – 5 символы: ааааа;
6 – 10 символы: идентификатор информационной системы участ-

ника, присвоенный при регистрации в Системе;
11 – 20 символы: порядковый номер услуги данного поставщи-

ка. каждый последующий идентификатор формируется по принци-
пу увеличения на 1.

10.5. идентификатор начисления.
10.5.1. все документы о начислениях, сформированные постав-

щиками услуг в адрес фл, должны иметь уникальный идентификатор 
начисления. уникальный идентификатор начисления должен иметь 
следующую структуру:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 19 20

М Id участника в иС 
унп

уникальный код ключ

1 разряд – символ «М», 
2 – 6 разряд – номер, полученный при регистрации в иС унп, 
7 – 19 разряды – уникальный код, формируемый каждым по-

ставщиком услуг по своему алгоритму, обеспечивающий уникаль-
ность идентификатора начисления в рамках соответствующего 
поставщика услуг. если значение уникального кода имеет длину 
менее 13 символов, то его значение дополняется справа симво-
лами «Z» до 13 символов; 

20 – разряд – контрольный разряд, который рассчитывается 
по единому установленному для всех администраторов доходов 
бюджетов правилу. 

10.5.2. контрольный разряд уин должен формироваться все-
ми аДб по единым правилам:

каждому разряду кода, начиная со старшего разряда, присва-
ивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чи-
сел от 1 до 10; 

если разрядность кода больше 10, то набор весов повторяется;
если вместо цифры в коде присутствует буква, то значение дан-

ного разряда принимается равным остатку от деления порядко-
вого номера буквы в алфавите на 10 (например, для буквы ‘л’ зна-
чение разряда равно 11 mod 10 = 1, а для буквы ‘O’ – равно 14 mod 
10 = 4);

каждая цифра кода умножается на вес разряда, и вычисляет-
ся сумма полученных произведений; 

контрольное число для кода представляет собой остаток от де-
ления полученной суммы на модуль «11» и должно иметь один раз-
ряд, значение которого находится в пределах от 0 до 9; 

если получается остаток равный 10, то для обеспечения одно-
разрядного контрольного числа необходимо провести повторный 
расчет, применяя вторую последовательность весов, сдвинутую 
на два разряда влево (3, 4, 5,…) (если в случае повторного расче-
та остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение 
контрольного числа проставляется равным «0»).

10.6. идентификатор платежа.
каждый платеж должен иметь уникальный идентификатор пла-

тежа, который должен иметь следующую структуру:

1 2 … 10 11 12 … 16 17 18 … 22 23 … 31 32

1 бик номер 
отделения кО

Дата платежа уникальный 
номер платежа в 
течение дня для 

отделения кО

где:
1 разряд – значение «1», признак кО;
2 – 10 разряды – бик банка, сформировавшего платеж;
11 – 16 разряды – номер/код отделения банка, сформировавше-

го платеж. номер выровнен по правому краю, слева дополняется 
нулями до 6 символов;

17 – 22 разряды – дата платежа в формате «ГГММДД»;
23 – 32 разряды – уникальный номер платежа в течение дня для 

отделения банка. номер выровнен по правому краю, слева допол-
няется нулями до 10 символов.

10.7. идентификатор зачисления.
информация о зачислениях в обязательном порядке должна со-

держать идентификатор зачисления. идентификатор зачисления 
должен иметь следующую структуру:

1 2 … 32

уникальный номер зачисления

где: 1 – 32 разряды – уникальный номер зачисления (GUID - ге-
нерируется информационной системой отправителя). 

11. Типы электронных документов.
11.1. иС унп оперирует следующими электронными докумен-

тами:
начисление – документ, предоставленный организацией, пре-

доставляющей услуги, содержащий необходимые реквизиты для 
оплаты услуг.

платежные реквизиты – документ, содержащий уникальную со-
вокупность параметров, описывающих начисление по предостав-
ленной услуге или заказ услуги. уникальность платежных реквизи-
тов обеспечивается уникальным идентификатором ЭД. 

платеж – документ, подтверждающий оплату услуг организации, 
предоставляющей услуги, осуществленную плательщиком в кре-
дитной организации либо путем обращения к платежному агенту, 
либо банковскому платежному агенту.

Зачисление – документ, подтверждающий поступление денеж-
ных средств на оплату услуг организации, предоставляющей услу-
ги.

Результат квитирования (квитанция) – документ, содержащий 
данные результата сопоставления информации о начислениях с 
информацией о платежах и (или) зачислениях.

каталог услуг – документ, содержащий данные перечня услуг 
(изменения данных перечня услуг) организации, предоставляю-
щей услуги.

11.2. Состав данных информационного обмена.
11.2.1. иС участника должна обеспечивать информационный об-

мен данными, соответствующими электронным документам:
данные начисления;
данные платежных реквизитов;
данные платежа (факта оплаты);
данные зачисления;
данные результатов квитирования;
данные каталога услуг поставщика.
11.2.2. параметры соответствующих сущностей иС унп описа-

ны в формате XSD как XML-типы. каждый параметр является те-
гом XML-типа.

11.2.3. Состав передаваемых данных, наличие которых должен 
обеспечить участник взаимодействия при информационном обме-
не, должен быть сведен в таблицу со следующими полями:

наименование. наименование тега XML-типа.
количество тегов. указывает на количество тегов формируемо-

го XML. формат поля: <min>..<max>, где <min> – минимальное ко-
личество тегов, <max> – максимальное количество тегов («n» ука-
зывает на неограниченное количество тегов). если значение в по-
ле не указано, то присутствует 1 тег.

Тип данных. возможные значения:
String. Строка произвольной длины;
Date. Дата;
Decimal. вещественное число;
Boolean. логический тип (истина/ложь);
anyURI. адрес (URL) Web-страницы;
контейнер. указывает на присутствие вложенных тегов. наиме-

нования тегов, вложенных в контейнер, включаются в поле «наиме-
нование» таблицы параметров со смещением вправо.

Другой тип. в поле «комментарий» таблицы параметров присут-
ствует ссылка на пункт приложения, в котором описан тип.

комментарий. Объясняет назначение тега.
11.2.4. Данные начислений, выставляемых аДб, государствен-

ными бюджетными и автономными учреждениями (поставщиками 
услуг), представлены в следующей таблице:

 наиме-
нование

ко-
личе-
ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

Charge
Type

Расширение 
типа Bill:

Данные счета 

Supplier
BillID

1 String уникальный идентификатор на-
числения (счета).
алгоритм формирования иден-
тификатора описан в пункте 10

Main
Supplier
BillID

0..1 String уникальный идентификатор на-
числения (счета), на основании 
которого выставлено данное на-
числение (счет).
Заполняется только в начисле-
ниях, выставленных фССп

Version 0..1 String версия форматов взаимодей-
ствия иС унп с внешними ин-
формационными системами.
Для текущей версии форма-
тов может содержать значение 
«1.2.3»

BillDate 1 Date Дата выставления начисления 
(счета)

ValidUntil 0..1 Date Дата, вплоть до которой актуа-
лен выставленный счет

Supplier
OrgInfo

1 Organiza
tion
Type:

Данные поставщика, указанные 
в счете

Name 1 String наименование организации

INN 1 String инн

KPP 1 String кпп организации

OGRN 0..1 String ОГРн

Account 1..n Account
Type

перечень банковских счетов 

Addresses 0..1 контейнер

Address 1..n Address
Type

перечень адресов организации 

Contacts 0..1 контейнер

Contact 1..n Contact
Info
Type

перечень контактов организа-
ции

конец описания SupplierOrgInfo

BillFor 0..1 String наименование начисления.
указывается информация, ко-
торая должна отражаться в пла-
тежном поручении в поле «на-
значение платежа». 
в первых 20 позициях указывать 
значения уникального иденти-
фикатора начисления, в 21 и 22 
позициях указываются симво-
лы «/» («слеш»). Содержимое те-
га BillFor должно иметь длину до 
210 символов

Total
Amount

1 Long полная сумма начисления (сче-
та). целое число, показывающее 
сумму в копейках

URL 0..1 AnyURI URL печатной формы счета

Additional
Data

0..n контейнер Дополнительные поля счета
указанные значения использу-
ются при поиске начислений

FieldName 1 String наименование поля

FieldValue 1 String Значение поля

конец описания ChargeType

Change
Status

1 String Статус, отражающий изменение 
данных начисления.
возможные значения:
1 – новое
2 – изменение
3 – аннулирование

Treasure
Branch

1 String банк поставщика, на счет кото-
рого должны поступать средства 
плательщика

KBK 1 String код бюджетной классификации, 
при отсутствии кбк– заполнять 
двадцатью нулями

OKATO 1 String код ОкаТО, указанный в начис-
лении

Budget
Index

1 Budget
Index
Type

Дополнительные реквизиты пла-
тежа, заполняемые в платежном 
поручении при оплате гос. услу-
ги

Status 1 String Статус плательщика (физиче-
ского лица):
перечень возможных значений
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
14 | 0   
02 -налоговый агент,
08 - плательщик иных обязатель-
ных платежей
09 - налогоплательщик (платель-
щик сборов) – индивидуальный 
предприниматель, 
10 -  налогоплательщик (пла-
тельщик сборов) – частный но-
тариус,
11 - налогоплательщик (платель-
щик сборов) – адвокат, учредив-
ший адвокатский кабинет, 
12 - налогоплательщик (платель-
щик сборов) – глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства  
13 налогоплательщик (платель-
щик сборов) – иное физическое 
лицо – клиент банка (владелец 
счета) 
14 - налогоплательщик, произ-
водящий выплаты физическим 
лицам (п.п. 1 п.1 ст. 235 налого-
вого кодекса Российской феде-
рации),
0 – для начислений и платежей 
не в пользу фнС

Payment
Type

1 String Тип платежа

Purpose 1 String Основание платежа
перечень возможных значений:
Тп | ЗД | ТР | PC | ОТ | ап | аР | 0 
Тп - платежи текущего года;
ЗД - добровольное погашение 
задолженности по истекшим 
налоговым периодам при от-
сутствии требования об уплате 
налогов (сборов) от налогового 
органа;
ТР - погашение задолженности 
по требованию об уплате нало-
гов (сборов) от налогового ор-
гана;
PC - погашение рассроченной 
задолженности;
ОТ - погашение отсроченной за-
долженности;
ап - погашение задолженности 
по акту проверки;
аР - погашение задолженности 
по исполнительному документу.
0 – для начислений и платежей 
не в пользу фнС

Tax
Period

1 String налоговый период
Значение по умолчанию: «0»

1 2 3 4

TaxDoc
Number

0..1 String показатель номера документа
Значение по умолчанию: «0»

TaxDoc
Date

0..1 String показатель даты документа.
Значение по умолчанию: «0»

конец описания BudgetIndex

Applica
tionID

0..1 String уникальный идентификатор за-
явки

Unified
PayerI
dentifier

0..1 String единый идентификатор платель-
щика.
алгоритм формирования едино-
го идентификатора плательщика 
описан в пункте 10

AltPayer
Identifier

0..1 String альтернативный идентификатор 
плательщика.
алгоритм формирования аль-
тернативного идентификатора 
плательщика описан в пункте 10

Signature 0..1 ds:
Signature
Type

цифровая подпись xml-
документа. в теге содержат-
ся реквизиты цифровой подпи-
си, соответствующие стандарту 
XML-Signature (описание стан-
дарта XML-Signature находится 
в сети интернет по адресу http://
www.w3.org/TR/xmldsig-core/).
Тег должен содержать определе-
ние префикса пространства имен 
«ht tp://w w w.w3.org/2000/09/
xmldsig#»

11.2.5. Данные платежных реквизитов представлены в следу-

ющей таблице: 

 наимено-
вание

ко-
ли-
че-

ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

@Payment
UUID

1 простой тип 
UUID

уникальный идентификатор 
платежных реквизитов

Total
Amount

1 Long Сумма платежа

Narrative 0..1 String назначение платежа.
в первых 20 позициях указывать 
значения уникального иден-
тификатора начисления, в 21 и 
22 позициях указываются сим-
волы «/» («слеш»). Содержимое 
тега должно иметь длину до 210 
символов

Supplier
OrgInfo

1 Расширение 
комплекс-
ного типа 
Organization
Type:

Данные поставщика услуг

Name 1 String наименование организации

INN 1 String инн

KPP 1 String кпп организации

OGRN 0..1 String ОГРн

Account 1..n Account
Type

перечень банковских счетов 

Addresses 0..1 контейнер

Address 1..n Address
Type

перечень адресов организации 

Contacts 0..1 контейнер

Contact 1..n ContactInfo
Type

перечень контактов организа-
ции

OKATO 0..1 String код ОкаТО

конец описания SupplierOrgInfo

Service
Code

1 String код услуги поставщика (соот-
ветствует значению реквизита 
KBK факта оплаты)

Budge
tIndex

1 комплекс-
ный тип 
BudgetIndex
Type

налоговые реквизиты п/п на 
оплату гос. услуги

Status 1 String Статус плательщика (физическо-
го лица):
перечень возможных значений
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0  
02 – налоговый агент,
08 – плательщик иных обязатель-
ных платежей,
09 – налогоплательщик (платель-
щик сборов) – индивидуальный 
предприниматель, 
10 – налогоплательщик (платель-
щик сборов) – частный нотариус,
11 – налогоплательщик (платель-
щик сборов) – адвокат, учредив-
ший адвокатский кабинет, 
12 – налогоплательщик (платель-
щик сборов) – глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства,
13 налогоплательщик (платель-
щик сборов) – иное физическое 
лицо – клиент банка (владелец 
счета), 
14 – налогоплательщик, произ-
водящий выплаты физическим 
лицам (п.п. 1 п.1 ст. 235 налого-
вого кодекса Российской феде-
рации),
0 – для начислений и платежей не 
в пользу фнС

Payment
Type

1 String Тип платежа

Purpose 1 String Основание платежа
перечень возможных значений:
Тп | ЗД | ТР | PC | ОТ | ап | аР | 0 
Тп – платежи текущего года;
ЗД – добровольное погашение 
задолженности по истекшим 
налоговым периодам при отсут-
ствии требования об уплате на-
логов (сборов) от налогового ор-
гана;
ТР – погашение задолженности 
по требованию об уплате нало-
гов (сборов) от налогового ор-
гана;
PC – погашение рассроченной 
задолженности;
ОТ – погашение отсроченной за-
долженности;
ап – погашение задолженности 
по акту проверки;
аР – погашение задолженности 
по исполнительному документу;
0 – для начислений и платежей не 
в пользу фнС

TaxPeriod 1 String налоговый период
Значение по умолчанию: «0»

TaxDoc
Number

0..1 String показатель номера документа
Значение по умолчанию: «0»

TaxDocDate 0..1 String показатель даты документа.
Значение по умолчанию: «0»

конец описания BudgetIndex

PayerI
dentifier

0..1 String идентификатор плательщика

Supplier
BillID

0..1 String уникальный идентификатор на-
числения

BillDate 0..1 Date Дата выставления начисления
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1 2 3 4

Application
ID

0..1 String уникальный идентификатор за-
явки

Additional
Data

0..n контейнер Дополнительные данные 

Name 1 String наименование

Label 0..1 String Описание

Value 1 String Значение

Signature 0..1 ds:Signature
Type

цифровая подпись xml-докумен-
та. в теге содержатся реквизи ты  
цифровой подписи, соответству-
ющие стандарту XML-Signature 
(описание стандарта XML-
Signature находится в сети 
интернет по адресу http://www.
w3.org/TR/xmldsig-core/)

11.2.6. Данные платежей (фактов оплаты), импортируемых в иС 
унп из банков и от платежных агентов, представлены в следующей 
таблице: 

 наименование количе-
ство 
тегов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

PaymentInfoType 1 Расшире  ние 
 Payment
Type

Данные платежного по-
ручения

SupplierBillID 0..1 String уникальный идентифи-
катор начисления в иС 
пу

ApplicationID 0..1 String уникальный идентифи-
катор заявки

Narrative 0..1 String назначение платежа.
в случае оплаты по на-
числению для заполне-
ния поля использует-
ся информация из тега 
BillFor начисления

Amount 1 Long полная сумма. целое 
число, показывающее 
сумму в копейках

Payment
Date

1 Date Дата произведения пла-
тежа

BudgetIndex 0..1 Budget
Index
Type

Дополнительные рекви-
зиты платежа, заполня-
емые в платежном по-
ручении при оплате гос. 
услуги

Status 1 String Статус плательщика 
(физического лица):
перечень возможных 
значений
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 
| 13 | 14 | 0  
02 – налоговый агент,
08 – плательщик иных 
обязательных платежей,
09 – налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
индивидуальный пред-
приниматель, 
10 – налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
частный нотариус,
11 – налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет, 
12 – налогоплательщик 
(плательщик сборов) 
– глава крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства, 
13 налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
иное физическое лицо 
– клиент банка (владе-
лец счета), 
14 – налогоплательщик, 
производящий выплаты 
физическим лицам (п.п. 
1 п.1 ст. 235 налогового 
кодекса Российской фе-
дерации),
0 – для начислений и 
платежей не в пользу 
фнС

PaymentType 1 String Тип платежа

Purpose 1 String Основание платежа
перечень возможных 
значений:
Тп | ЗД | ТР | PC | ОТ | 
ап | аР | 0 
Тп – платежи текуще-
го года;
ЗД – добровольное по-
гашение задолженно-
сти по истекшим нало-
говым периодам при от-
сутствии требования об 
уплате налогов (сборов) 
от налогового органа;
ТР – погашение задол-
женности по требова-
нию об уплате налогов 
(сборов) от налогового 
органа;
PC – погашение рассро-
ченной задолженности;
ОТ – погашение отсро-
ченной задолженности;
ап – погашение задол-
женности по акту про-
верки;
аР – погашение задол-
женности по исполни-
тельному документу;
0 – для начислений и 
платежей не в пользу 
фнС

TaxPeriod 1 String налоговый период
Значение по умолча-
нию: «0»

TaxDocNumber 0..1 String показатель номера до-
кумента
Значение по умолча-
нию: «0»

TaxDocDate 0..1 String показатель даты доку-
мента.
Значение по умолча-
нию: «0»

конец описания BudgetIndex

PaymentIdenti
ficationData

1 Payment
Ident
ification
DataType

Данные, необходимые 
для идентификации пла-
тежного поручения

Bank 1 BankType Данные банка платель-
щика. Обязателен к за-
полнению только код 
бик или SWIFT.
наличие данного тега 
исключает тег UFK

Name 0..1 String наименование банка, в 
котором открыт счет

Correspondent
BankAccount

0..1 String номер коррсчета банка 
в цб Рф

BIK 1 String бик банка, в котором 
открыт счет. наличие 
этого тега исключает 

тег SWIFT

1 2 3 4

SWIFT 1 String код SWIFT банка, в кото-
ром открыт счет. нали-
чие этого тега исключа-
ет тег BIK

Address 0..1 Address
Type

адрес банка

Contacts 0..1 контейнер

Contact 1..n ContactInfo
Type

пе р е ч е н ь  ко н т а к т о в 
бан ка

конец описания Bank

UFK 1 контейнер идентификация уфк, 
проведшего платеж
наличие данного тега 
исключает тег Bank.
не используется

Name 0..1 String наименование уфк, 
проведшего платеж

TOFK 1 String код уфк, проведшего 
платеж (совпадает с ко-
дом ТОфк)

SystemIdentifier 1 String уникальный системный 
идентификатор плате-
жа, присваиваемый бан-
ком плательщика. 
алгоритм формирова-
ния идентификатора 
платежа описан в пун-
кте 10

конец описания PaymentIdentificationData

PayerIdentifier 0..1 String уникальный иденти-
фикатор плательщика 
(единый или альтерна-
тивный). 
алгоритм формирова-
ния идентификатора 
плательщика описан в 
пункте 10

AdditionalData 0..n контейнер Дополнительные дан-
ные 

 Name 1 xsd:string наименование атрибута

 Value 1 xsd:string Значение атрибута

конец описания PaymentType

конец описания PaymentInfoType

@Version 0..1 String версия форматов вза-
имодействия иС унп с 
внешними информаци-
онными системами.
Для текущей версии 
форматов может содер-
жать значение «1.2.3»

RecipientServicesI
dentifier

0..1 String идентификатор получа-
теля услуги. алгоритм 
формирования иден-
тификатора получате-
ля услуги совпадает с 
алгоритмом формиро-
вания идентификатора 
плательщика (единого 
или альтернативного), 
описанного в пункте 10

ChangeStatus 1 String Статус, отражающий из-
менение данных плате-
жа.
возможные значения:
1 – новое
2 – изменение

payeeINN 1 String инн получателя (адми-
нистратора доходов)

payeeKPP 1 String кпп получателя (адми-
нистратора доходов)

KBK 1 String код бюджетной клас-
сификации, при отсут-
ствии кбк – заполнять 
двадцатью нулями

OKATO 0..1 String код ОкаТО

Signature 0..1 ds:
Signature
Type

цифровая подпись xml-
документа. в теге со-
держатся реквизиты 
цифровой подписи, со-
ответствующие стан-
дарту XML-Signature 
(описание стандар-
та XML-Signature нахо-
дится в сети интернет 
по адресу http://www.
w 3 . o r g / T R / x m l d s i g -
core/).
Тег должен содержать  
определение пре-
фикса пространства  
имен «http://www.w3. 
org /2000/09/xmldsig#»

11.2.7. Данные зачислений 

Данные зачислений представлены в следующей таблице:

 наименование ко-
личе-
ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

@Version 0..1 String версия форма-
тов взаимодействия  
иС унп с внешними 
инф ор м ац и о нными 
системами.
Для текущей версии 
форматов может со-
держать значение 
«1.2.3»

ChangeStatus 1 String Статус, отражающий 
изменение данных за-
числения.
возможные значения:
1 – новое
2 – изменение

ConsDocNumber 1 String идентификатор зачис-
ления

ConsDocDate 1 Date Дата формирования 
зачисления

payeeINN 1 String инн получателя (ад-
министратора дохо-
дов)

payeeKPP 1 String кпп получателя (адми-
нистратора доходов)

KBK 1 String код бюджетной клас-
сификации, при отсут-
ствии кбк – заполнять 
двадцатью нулями

OKATO 1 String код ОкаТО

IncomeRows 1 контейнер перечень строк зачис-
ления

IncomeRow 1..n PaymentType Данные строки зачис-
ления с информацией 
о единичном платеже

1 2 3 4

SupplierBillID 0..1 String уникальный иденти-
фикатор начисления в 
иС пу

ApplicationID 0..1 String уникальный иденти-
фикатор заявки

Narrative 0..1 String назначение платежа.
в случае оплаты по на-
числению для запол-
нения поля использу-
ется информация из 
тега BillFor начисления

Amount 1 Long полная сумма. целое 
число, показывающее 
сумму в копейках

PaymentDate 1 Date Дата произведения 
платежа

BudgetIndex 0..1 BudgetIndex
Type

Дополнительные рек-
визиты платежа, за-
полняемые в платеж-
ном поручении при 
оплате гос. услуги

Status 1 String Статус плательщика 
(физического лица):
перечень возможных 
значений
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 
| 13 | 14 | 0  
02 -налоговый агент,
08 - плательщик иных 
обязательных плате-
жей,
09 - налогоплатель-
щик (плательщик сбо-
ров) – индивидуаль-
ный предприниматель, 
10 - налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
частный нотариус,
11 - налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет, 
12 - налогоплательщик 
(плательщик сборов) - 
глава крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства ,
13 - налогоплательщик 
(плательщик сборов) – 
иное физическое лицо 
- клиент банка (владе-
лец счета),
14 - налогоплательщик,  
производящий выпла-
ты физическим лицам 
(п.п. 1 п.1 ст. 235 на-
логового кодекса Рос-
сийской федерации),
0 - для начислений и 
платежей не в пользу 
фнС

PaymentType 1 String Тип платежа

Purpose 1 String Основание платежа
перечень возможных 
значений:
Тп | ЗД | ТР | PC | ОТ | 
ап | аР | 0 
Тп - платежи текуще-
го года;
ЗД – добровольное 
погашение задолжен-
ности по истекшим 
налоговым периодам 
при отсутствии требо-
вания об уплате нало-
гов (сборов) от налого-
вого органа;
ТР – погашение задол-
женности по требова-
нию об уплате налогов 
(сборов) от налогового 
органа;
PC – погашение рас-
сроченной задолжен-
ности;
ОТ – погашение от-
сроченной задолжен-
ности;
ап – погашение задол-
женности по акту про-
верки;
аР – погашение задол-
женности по исполни-
тельному документу,
0 – для начислений и 
платежей не в пользу 
фнС

TaxPeriod 1 String налоговый период
Значение по умолча-
нию: «0»

TaxDocNumber 0..1 String показатель номера до-
кумента
Значение по умолча-
нию: «0»

TaxDocDate 0..1 String показатель даты доку-
мента.
Значение по умолча-
нию: «0»

конец описания BudgetIndex

PaymentIdenti
ficationData

1 PaymentIdenti
ficationData
Type

Данные, необходимые 
для идентификации 
платежного поручения

Bank 1 Bank
Type

Данные банка пла-
тельщика. Обязателен 
к заполнению только 
код бик или SWIFT.
наличие данного тега 
исключает тег UFK

Name 0..1 String наименование банка, 
в котором открыт счет

Correspondent
BankAccount

0..1 String номер коррсчета бан-
ка в цб Рф

BIK 1 String бик банка, в котором 
открыт счет. наличие 
этого тега исключает 
тег SWIFT

SWIFT 1 String код SWIFT банка, в ко-
тором открыт счет. на-
личие этого тега ис-
ключает тег BIK

Address 0..1 AddressType адрес банка

Contacts 0..1 контейнер

Contact 1..n ContactInfoType перечень контактов 
банка

конец описания Bank

1 2 3 4

UFK 1 контейнер идентификация уфк, 
проведшего платеж
наличие данного те-
га исключает тег Bank.
не используется

Name 0..1 String наименование уфк, 
проведшего платеж

TOFK 1 String код уфк, проведше-
го платеж (совпадает 
с кодом ТОфк)

SystemIdentifier 1 String уникальный систем-
ный идентификатор 
платежа, присваивае-
мый банком платель-
щика. 
алгоритм формиро-
вания идентификато-
ра платежа описан в 
пункте 10

конец описания PaymentIdentificationData

PayerIdentifier 0..1 String уникальный иденти-
фикатор плательщика 
(единый или альтер-
нативный). 
алгоритм формиро-
вания идентификато-
ра плательщика опи-
сан в пункте 10

Additional
Data

0..n контейнер Дополнительные дан-
ные 

 Name 1 xsd:string наименование атри-
бута

 Value 1 xsd:string Значение атрибута

конец описания PaymentType

конец описания IncomeRow

TOFK 0..1 String код ТОфк уфк, сфор-
мировавшего зачис-
ление

Signature 0..1 ds:
Signature
Type

цифровая подпись 
xml-документа. в те-
ге содержатся рекви-
зиты цифровой под-
писи, соответствую-
щие стандарту XML-
Signature (описа-
ние стандарта XML-
Signature находит-
ся в сети интернет 
по адресу http://www.
w 3.org/ TR/x mldsig-
core/).
Тег должен содер-
жать определение 
префикса простран-
ства имен «http://
www.w3.org/2000/09/
xmldsig#».

11.2.8. Данные квитанций с результатами квитирования начисле-

ний с платежами и с зачислениями приведены в следующей таблице:

 

 наимено-
вание

ко-
личе-
ство 
тегов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

Supplier
BillID

0..1 String уникальный идентифика-
тор начисления в иСп. Зна-
чение совпадает со значе-
нием одноименного тега 
типа Bill, являющегося ба-
зовым для начислений

Application
ID

0..1 String уникальный идентифика-
тор заявки

payeeINN 0..1 String инн получателя (админи-
стратора доходов). Запол-
няется в случае несовпаде-
ния этого реквизита в дан-
ных платежа или зачисле-
ния с данными начисления

payeeKPP 0..1 String кпп получателя (админи-
стратора доходов). Запол-
няется в случае несовпаде-
ния этого реквизита в дан-
ных платежа или зачисле-
ния с данными начисления 

KBK 0..1 String код бюджетной классифи-
кации, при отсутствии кбк 
– заполнять двадцатью ну-
лями.
Заполняется в случае не-
совпадения этого рекви-
зита в данных платежа или 
зачисления с данными на-
числения

OKATO 0..1 String код ОкаТО. Заполняется в 
случае несовпадения это-
го реквизита в данных пла-
тежа или зачисления с дан-
ными начисления

Balance 0..1 Long Сумма в рублях Рф. це-
лое число, показывающее 
сумму в копейках. Запол-
няется в случае несовпа-
дения суммы платежа или 
зачисления с суммой на-
числения

Payer
Identifier

0..1 String уникальный идентифика-
тор плательщика (единый 
или альтернативный). За-
полняется в случае несо-
впадения этого реквизита 
в данных платежа или за-
числения с данными на-
числения

Creation
Date

1 Date Дата квитирования (созда-
ния квитанции)

BillStatus 1 String Статус, присвоенный на-
числению (счету) при соз-
дании квитанции.
возможные значения:
1 - сквитировано 
2 - предварительно скви-
тировано

IncomeIdent
ificationData

1 PaymentIdent
ificationData
Type

Данные, необходимые 
для идентификации за-
числения, сквитирован-
ного с начислением. на-
личие данного тега ис-
ключает появление тега 
PaymentIdentificationData. 
(описание данных совпа-
дает с данными зачисле-
ния) 
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1 2 3 4

PaymentIdent
ificationData

1 Payment
Identification
DataType   

Данные, необходимые 
для идентификации пла-
тежа, сквитированно-
го с начислением. на-
личие данного тега ис-
ключает появление тега 
IncomeIdentificationData. 
(описание данных совпа-
дает с данными платежа)

11.2.9. Описание данных каталога услуг. формат данных досту-

пен по ссылке – п. 12.

 наименова-
ние

ко-
ли-
че-

ство 
те-
гов 

Тип 
данных

комментарий

1 2 3 4

@name 1 xs:string наименование каталога

@revisionDate 1 xs:date Дата последнего изменения 
каталога (текущая дата)

@version 0..1 xs:token версия (версия форматов)
(не используется)

Service 1..n Service_Type каталог услуг поставщика 

@name 1 xs:string наименование услуги

@code 1 xs:string код услуги поставщика

@desc 0..1 xs:string Описание

@expires 0..1 xs:date Дата, до которой предостав-
ляется услуга, если отсут-
ствует, то услуга действует 
постоянно. 
(не используется)

@isActive 1 xs:boolean показывает доступность 
услуги:
true - доступна
false - не доступна

@revisionDate 0..1 xs:date Дата внесения изменений

Service
Category

0..1 контейнер категория услуги. Запол-
няется на усмотрение по-
ставщика. некоторые пла-
тежные системы разбива-
ют услуги на категории (на-
пример: категория «мобиль-
ная связь»). правила града-
ции по категориям устанав-
ливает поставщик (при не-
обходимости)

@code 0..1 xs:integer код категории

@name 0..1 xs:string наименование категории

Payment
Parameters

0..1 контейнер Список параметров плате-
жа, необходимых для при-
нятия платежа по услу-
ге. используется в авансо-
вых платежах для того, что-
бы плательщик при совер-
шении платежа мог указать 
необходимую информа-
цию. информация, введен-
ная плательщиком, будет 
передаваться в реквизитах 
AdditionalData начисления и 
платежа или будет являться 
значением указанного иден-
тификатора

Description
Simple
Parameter

1..n контейнер Описание параметра услу-
ги, подлежащих заполнению 
плательщиком при ее оплате.
(Ссылка на формат описа-
ния приведена в п. 12). нали-
чие этого тега исключает тег 
DescriptionComplex
Parameter

Description
Complex
Parameter

1..n контейнер комплексное описание па-
раметров услуги (ссылка 
на формат описания при-
ведена в п. 12). наличие 
этого тега исключает тег 
DescriptionSimpleParameter

Currencies
Services

0..1 контейнер коды валют, в которых воз-
можна оплата услуги

Currency
Code

1..n Com:
Currency
CodeType

код валюты.
всегда указывать рубли.
пример: RUR

org:Payee 0..1 контейнер получатель платежа.
(Заполняется вСеГДа)

 @name 0..1 xsd:string наименование организа-
ции/

 @INN 0..1 INN_Type инн получателя

 @KPP 0..1 KPP_Type KPP получателя

 @OKATO 0..1 ОкаТО_Type код ОкаТО

 @OGRN 0..1 OGRN_Type ОГРн

 Accounts 0..1 контейнер Счета организации

  Account 1..n Account
Catalog
Type

Счет организации

   @kind 0..1 xsd:
positive
Integer

Тип счета:
1 – расчетный;
2 – текущий

   Account 1 Account
NumType

номер счета

   Bank 1 контейнер Данные банка, в котором от-
крыт счет

    @name 0..1 xsd:
string

наименование банка, в кото-
ром открыт счет

    @BIK 1 xsd:
string

бик банка, в котором открыт 
счет. наличие этого тега ис-
ключает тег SWIFT

    @SWIFT 1 xsd:
string

SWIFT – код банка, в котором 
открыт счет. наличие этого 
тега исключает тег BIK.
(не используется)

    
Correspondent
BankAccount

0..1 Account
NumType

корреспондентский счет 
банка в цб Рф

    Address 0..1 контейнер адрес
(не используется)

    Contacts 0..n контейнер контактная информация
(не используется)

 Addresses 0..1 контейнер адреса организации
(не используется)

 Contacts 0..1 контейнер контакты организации
(не используется)

1 2 3 4

PaymentKind 0..1 xs:integer вид оплаты:
1 – авансовый платеж;
2 – услуга может иметь од-
новременно два типа оплаты 
(авансовый платеж и оплата 
выставленного поставщи-
ком услуг счета);
3 – оплата выставленного 
поставщиком услуг счета.
Обязательно для заполне-
ния

MinAmount 0..1 контейнер Минимальная сумма плате-
жа по услуге

 @currency 0..1 com:Currency
CodeType

код валюты в соответствии 
с ISO4217

 @exponent 0..1 xsd:integer количество дробных знаков

MaxAmount 0..1 контейнер Максимальная сумма плате-
жа по услуге

 @currency 0..1 com:Currency
CodeType

код валюты в соответствии 
с ISO4217

 @exponent 0..1 xsd:integer количество дробных знаков

Commissions 0..1 com:Commis
sion_
Type

комиссии по услуге

 Kind 1 xsd:string вид комиссии
1 – за операцию, с платель-
щика в пользу поставщика
2 – за операцию, с агента в 
пользу поставщика
3 – вознаграждение агенту 
за период взаиморасчетов 
агента и поставщика

 Percent 0..1 xsd:decimal процент комиссии в валюте 
платежа. указывается в про-
центах (0 - 100). при отсут-
ствии тега процент прини-
мается равным 0

 MinValue 0..1 com:Money Минимальная сумма комис-
сии. при отсутствии тега 
процент принимается рав-
ным 0

  @currency 0..1 com:Currency
CodeType

код валюты в соответствии 
с ISO4217

  @exponent 0..1 xsd:integer количество дробных знаков

 MaxValue 0..1 com:Money Максимальная сумма ко-
миссии

  @currency 0..1 com:Currency
CodeType

код валюты в соответствии 
с ISO4217

  @exponent 0..1 xsd:integer количество дробных знаков

Regions 0..1 контейнер Регионы, в которых предо-
ставляется данная услуга.
(не используется)

Region 1..n Region_Type Регион

 @id 0..1 идентификатор региона

 @name 0..1 наименование региона

com:
Additional
Data

0..1 com:Additional
Data_Type

Дополнительные данные 

 TraitGroup 1..n контейнер Группа атрибутов

  @name 0..1 xsd:string наименование группы атри-
бутов

  Trait 1 com:Trait_
Type

атрибут

   @required 0..1 xsd:boolean Обязательный/не обяза-
тельный.
пример: true

   @label 0..1 xsd:string Метка.

   @valueFormat 0..1 xsd:string формат данных

   Name 1 xsd:string наименование атрибута.

   Value 1 xsd:string Значение атрибута.

конец описания Service

Signature 0..1 ds:Signature
Type

цифровая подпись xml-
документа. в теге содер-
жатся реквизиты цифровой 
подписи, соответствующие 
стандарту XML-Signature 
(описание стандарта XML-
Signature находится в сети 
интернет по адресу http://
w w w.w 3.org/ TR/xmldsig-
core/).
Тег должен содержать опре-
деление префикса про-
странства имен «http://www.
w3.org/2000/09/xmldsig#»

11.3. Требования к заполнению каталога услуг.
11.3.1. Для каждого участника - организации, предоставляющей 

услуги, должен быть сформирован каталог услуг, согласно требо-
ваниям форматов иС унп в соответствии с п.12 настоящих Техни-
ческих требований.

11.3.2. Обмен информацией, содержащей данные услуг каталога, 
должен осуществляться посредством импорта данных из иС участ-
ника в иС унп по инициативе организации, предоставляющей услу-
ги. 

11.3.3. в запросах на импорт данных в иС унп поставщик может 
загружать как каталог услуг целиком, так и изменения в каталоге 
услуг поставщика (за период, начиная с указанной даты). если для 
поставщика ранее загружался в иС унп каталог услуг, то в резуль-
тате импорта нового каталога услуг все ранее загруженные услуги 
для данного поставщика становятся недоступны в Системе. вновь 
загруженные услуги доступны в Системе для экспорта и осущест-
вления по ним начислений и платежей.

11.3.4. в каталоге услуг поставщика должна содержаться инфор-
мация об услугах поставщика: 

услуги, требующие выставление счета;
авансовые услуги;
услуга, имеющая одновременно два типа оплаты (авансовый пла-

теж и оплата выставленного поставщиком услуг счета).
11.3.5. Элемент ServiceCatalog / Service / PaymentKind содержит 

следующие значения: 
1 – авансовый платеж;
2 – услуга, имеющая одновременно два типа оплаты (авансовый 

платеж и оплата выставленного поставщиком услуг счета);
3 – оплата выставленного поставщиком услуг счета.
Эти данные обязательны для заполнения.
11.3.6. Для каждой услуги поставщик в DescriptionSimpleParameter 

каталога услуг поставщика должен определить локальный иденти-
фикатор плательщика в соответствии с пунктом 10 настоящих Тех-
нических требований, используемый поставщиком услуг при взаи-
модействии с клиентом, а также указывает наименование параме-
тра начисления/платежа, в котором будет передаваться значение 
этого идентификатора. 

11.3.7. если в качестве идентификатора плательщика поставщик 
будет использовать уникальный идентификатор плательщика (еди-
ный или альтернативный), то запрос начислений со стороны кредит-
ной организации, банка, платежного агента должен осуществлять-
ся по PayerIdentifier.

11.3.8. если в качестве идентификатора плательщика поставщик 
будет использовать номер лицевого счета, номер договора и т.п. 
(идентификаторы, не входящие в состав уникальных идентифика-
торов плательщика), то запрос начислений со стороны кредитной 
организации, банка, платежного агента должен осуществляться по 
com:PayerIdentification (каталогу услуг). Значения указанных иденти-
фикаторов находятся в реквизитах AdditionalData начисления.

поставщик в каталоге услуг может указать наименование иден-
тификатора (ApplicationID/SupplierBillID), в состав которого будет 
входить значение, известное плательщику (например, номер кви-
танции), по которому плательщик через иС кредитной организа-
ции, банка, платежного агента может запросить конкретное начис-
ление поставщика.

11.4. Требования к составу категорий услуг.

11.4.1. Для каждой услуги в каталоге услуг поставщика в 
ServiceCategory для каждого поставщика услуг должна быть опре-
делена категория услуги согласно приведенному ниже перечню.

пеРеЧень
категорий услуг

1. Семья и образование
2. культура и спорт
3. недвижимость, дом, квартира
4. Земля и природные ресурсы
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
6. лицензирование, защита прав
7. бизнес и торговля
8. информирование и регистрация
9. Медицина и здравоохранение

10. наука, технологии, энергетика
11. Реклама и СМи
12. Сельское хозяйство
13. Социальное обеспечение
14. Строительство, реконструкция, реставрация
15. Транспорт и связь
16. Труд и занятость
17. финансы, международные связи
18. Экология и безопасность

11.4.2. Требования к импорту каталога услуг.
С использованием web-сервиса иС пу должны передавать в 

иС унп каталог услуг поставщика. Для импорта каталога услуг по-
ставщика тег MessageData / AppData должен содержать элемент 
ImportData / ImportRequest / Catalog / ServiceCatalog. 

в последующих запросах на импорт каталога услуг поставщик 
загружает в иС унп измененный каталог услуг (за период начиная 
с указанной даты). Для импорта измененного каталога услуг (за пе-
риод, начиная с указанной даты) тег MessageData / AppData должен 
содержать элемент ImportData / ImportRequest / Catalog / Changes.

11.4.3. иС унп экспортируеткаталог услуг поставщика по запро-
су РпГу и кредитных организаций.

12. форматы информационных сообщений.
12.1. форматы, установленные Оператором иС унп, представлены 

на сайте Гку Ск «краевой центр информационных технологий» и до-
ступны по ссылке: http://cit-sk.ru

12.2. в соответствующем актуальном документе (версия 1.15.0 со-
ответствует форматам ГиС ГМп) представле ны форматы электрон-
ных документов, с которыми опериру ют иС унп, представлены фор-
маты сообщений – xml-запросов и ответов, а также спецификации 
методов web-сервиса, которые вызываются внешними информаци-
онными системами.

12.3. порядок обработки ошибок информационных сообщений.
12.3.1. иС участника взаимодействия должна обеспечивать ана-

лиз ошибочных ситуаций, возникающих в процессе информацион-
ного обмена. Этой цели в информационном обмене с иС унп слу-
жит техническая квитанция (тег Ticket), которая возвращается в от-
вете на импорт любой сущности (начисление, платеж, зачисление) 
и каталога услуг поставщика. Также она возвращается в ответе при 
возникновении ошибки. 

12.3.2. Описание структуры тега Ticket приведено в форматах, 
установленных Оператором иС унп в соответствии с пунктом 0 на-
стоящих Технических требований.

12.3.3. в приведенной ниже таблице представлен перечень кон-
тролей иС унп, коды ошибок, которые должны обрабатываться иС 
участника и описание возможных ошибок, которое должно дово-
диться до автора электронного документа.

Описа-
ние кон-
тролей

коды 
ошибок

(Error 
Code)

Описание 
ошибок

Текст в протоколе
(ErrorDescrption)

1 2 3 4

0 Ok Обработка 
выполнена 
успешно

Заполняется информацией – 
«информация о начислениях 
не содержит данные из всех 
внешних систем» при переда-
че сообщения, содержащего 
ответ на запрос экспорта на-
числений из иС унп.
в остальных случаях  не запол-
няется

Технический контроль

в а л и д а-
ция фай-
ла, за-
г р у ж а е -
мого че-
рез фай-
л о в ы й 
шлюз

1 Ошибка це-
л о с т н о с т и 
п р и н я т о г о 
архива

Ошибка целостности принято-
го файла-архива

к о н -
т р о л ь 
в з а и -
м о д е й -
ствия с 
внешни-
ми си-
стемами

27 О ш и б к а 
п р о в е р к и 
Эцп запро-
са к web-
сервису иС 
унп 

произошла ошибка при про-
верке Эцп. ваш запрос не был 
обработан

28 Ошибка вы-
зова внеш-
ней систе-
мы

произошла ошибка при взаи-
модействии с внешней систе-
мой

29 З а п р о ш е -
но большое 
количество 
объектов

количество запрошенных ва-
ми объектов превысило мак-
симально допустимое <мак-
симальное количество объек-
тов>. уточните параметры за-
проса для уменьшения количе-
ства возвращаемых объектов

форматный контроль

валида-
ция xml-
ф а й л а 
по xsd-
схеме

11

несоответ-
ствие фор-
мату – файл 
не открыва-
ется, нару-
шена после-
д о в а т е л ь -
ность тэгов

формат файла не соответству-
ет xsd-схеме

12

не запол-
нены обя-
з а т е л ь н ы е 
реквизиты

Реквизит <имя_реквизита> 
обязательно для заполнения

13
некоррект-
ная размер-
ность

Реквизит <имя_реквизита> 
имеет некорректную размер-
ность

14
некоррект-
ный тип

Реквизит <имя_реквизита> 
имеет некорректный тип

логический контроль

к о н -
т р о л ь 
целост-
н о с т и 
з а г р у -
ж аемы х 
данных

2

н а ч и с л е -
ние, кото-
рое требу-
ется скви-
тировать с 
платежами, 
не найдено 
в системе

начисление с уин «<уин>» не 
найдено в системе

3

платеж, с 
к о т о р ы м 
т р е б у е т с я 
с к в и т и р о -
вать начис-
ление, уже 
с к в и т и р о -
ван с начис-
лением

платеж с идентификатором 
«<идентификатор платежа>» 
уже сквитирован с начисле-
нием

4

платеж, с 
к о т о р ы м 
т р е б у е т -
ся сквити-
ровать на-
ч и с л е н и е , 
не найден в 
системе

платеж с идентификатором 
«<идентификатор платежа>» 
не найден в системе

5

Ошибка им-
порта – им-
порт дубли-
ката сущно-
сти

импортируемые данные уже 
присутствуют в Системе

6

попытка за-
грузить или 
у т о ч н и т ь 
с у щ н о с т ь , 
не пред-
н а з н а ч е н -
ную для за-
грузки дан-
ным типом 
участников

нет прав на импорт / уточнение 
сущности данного типа

7

не найден 
и с х о д н ы й 
д о к у м е н т 
для уточне-
ния

в бД Системы не найдены ис-
ходные данные для уточнения

8

невозмож-
но обновить 
данные на-
числения

уточняемое начисление уже 
имеет сквитированные с ним 
платежи и/или строки зачис-
ления

9

не найдено 
начисление 
для аннули-
рования

не найдено или уже аннулиро-
вано начисление, которое тре-
буется аннулировать

к о н -
троль на 
соответ-
с т в и е 
справоч-
никам

19

к о н т р о л ь 
н а л и ч и я 
и д е н т и -
ф и к а т о р а 
участника в 
справочни-
ках иС унп

принят запрос (файл) от неза-
регистрирвоанного участника

20

попытка им-
порта/экс-
порта дан-
ных забло-
кированной 
участника

«Запрос данных от заблокиро-
ванной организации <ID участ-
ника в унп>»

21

к о н т р о л ь 
н а л и ч и я 
инн, кпп 
а д м и н и -
с т р а т о -
ра доходов 
бюджета из 
п о с т у п и в -
шего файла 
в справоч-
нике аДб 
(для всех 
типов сущ-
ностей)

администратор доходов бюд-
жета с реквизитами: инн 
<инн>, кпп <кпп> отсутству-
ет в справочнике администра-
торов доходов бюджетов

22

к о н т р о л ь 
н а л и ч и я 
кбк из по-
с т у пивш е -
го файла в 
справочни-
ке кбк (для 
всех типов 
сущностей)

код бюджетной классифика-
ции <кбк> отсутствует в спра-
вочнике кбк

23

к о н т р о л ь 
н а л и ч и я 
бик кредит-
ной органи-
зации из по-
с т у пивш е -
го файла в 
справочни-
ке кредит-
ных органи-
заций (для 
всех типов 
сущностей 
за исключе-
нием начис-
лений)

бик кредитной организации 
<бик> отсутствует в справоч-
нике кредитных организаций

к о н -
троль на 
в з а и м -
ное со-
о т в е т -
с т в и е 
и н ф о р -
мации в 
файле

24

С о о т в е т -
ствие кбк 
и аДб (для 
всех типов 
сущностей)

кбк <кбк> не соответству-
ет администратору доходов 
бюджетов с реквизитами инн 
<инн>, кпп <кпп> 

26

Для постав-
щика с инн 
и кпп, ука-
занными в 
начислении, 
не зареги-
с т р и р о в а -
на услуга с 
кбк, указан-
ным в том 
же начисле-
нии. Ошиб-
ка актуаль-
на только 
для импор-
та начисле-
ний

«Ошибка в наборе параметров 
(кбк, инн, кпп)»

к о н -
т р о л ь 
и м п о р -
т а / э к с -
п о р т а 
катало-
га услуг 
постав-
щика 

30

к о н т р о л ь 
наличия за-
р е г и с т р и -
р о в а н н о г о 
аДб и его 
р а б о ч е г о 
каталога в 
иС унп

поставщик с инн <инн>, кпп 
<кпп> не зарегистрирован в 
Системе

31

к о н т р о л ь 
с о о т в е т -
ствия дан-
ных постав-
щика, ука-
занных в 
услуге, с 
д а н н ы м и , 
з а г р у ж е н -
ными из ка-
талога услуг 
поставщика 

Данные для импортируемой 
услуги SupplierID <SupplierID> 
или инн <инн> и кпп <кпп> 
не соответствуют указанным 
данным для поставщика

32

контроль в 
ходе обра-
ботки за-
проса на 
экспорт ка-
талога услуг 
поставщ и-
ка, отсут-
ствуют дан-
ные для экс-
порта.

код услуги (кбк <кбк> или 
GUID <GUID>) или SupplierID 
<SupplierID> отсутствует в Си-
стеме 
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контроль в 
ходе обра-
ботки им-
п о р т и р у е -
мого ката-
лога услуг 
поставщика

Ошибка формата каталога 
услуг поставщика



Семья 
французов 
похитила 
330 детСких 
коляСок за год

полицейские парижа за-
держали семейную пару и их 
15-летнюю дочь по подозре-
нию в похищении около 300 
детских колясок. об этом со-
общает Le Figaro. Семья со-
вершала кражи в нескольких 
округах столицы и дисней-
ленде. после этого украден-

ные коляски продавали через 
интернет.

Менеджер парижского мага-
зина детских вещей Сильви Ат-
тали рассказал, что в последние 
два года огромное количество 
родителей стало жаловаться на 
кражу колясок. В продажу даже 
поступили специальные цепи с 
замками для их блокирования. 
Источник издания в полиции зая-
вил, что поиски были осложнены 
тем, что, в отличие от автомоби-
лей, ведомство не обладает ба-
зой всего «детского транспорта». 
Какое наказание может грозить 
семье, не уточняется.

в СШа 
оСвободили 
неСправедливо 
отСидевШего 
39 лет мужчину

в кливленде, СШа, суд 
снял все обвинения против 
57-летнего афроамериканца 

рики джексона, который про-
вел 39 лет в тюрьме по обви-
нению в убийстве. по данным 
правозащитного проекта «не-
виновность», это своеобраз-
ный рекорд для подобных 
случаев, передает Reuters.

Джексон был осужден вместе 
с двумя другими фигурантами 
дела за совершенное в 1975 году 
в одном из магазинов Кливленда 
убийство Харольда Фрэнкса, за-
нимавшегося денежными пере-
водами. В качестве единствен-
ного доказательства его вино-
вности были использованы по-
казания 12-летнего подростка 
Эдди Вернона, утверждавшего, 
что он видел момент нападения. 
Основания для пересмотра де-
ла возникли, когда Вернон, ко-
торому сейчас 53 года, отказал-
ся от своих показаний и заявил 
властям, что фактически никогда 
не был свидетелем преступле-
ния. Адвокаты проекта «Неви-
новность» по штату Огайо пода-
ли в марте ходатайство о пере-
смотре дела, после того как Вер-

нон признался пастору в том, что 
на самом деле он был в школь-
ном автобусе в момент убийства, 
что подтвердили и иные свиде-
тели. Как отмечает правозащит-
ная организация, Вернон заявил, 
что лгал полиции, прокурорам и 
суду, чтобы угодить властям. В 
итоге Джексон был оправдан 
решением окружного судьи. 
Двое других мужчин, осужден-
ных вместе с Джексоном, бра-
тья Ронни и Уайли Бриджмены, 
также подали ходатайство о но-
вом рассмотрении, однако по-

ка решения по их делу не приня-
то. Ронни Бриджмен был выпу-
щен в 2003 году, его брат оста-
ется в тюрьме. Джексон был пер-
воначально приговорен к смерт-
ной казни, однако приговор от-
менили из-за ошибки в оформ-
лении документов. Бриджмены 
оставались в камерах смертни-
ков, пока штат Огайо не признал 
смертную казнь неконституци-
онной в 1978 году.

Шумные 
чемоданы

власти венеции собира-
ются ввести штрафы для ту-
ристов с багажом, который 
издает много шума, сооб-
щает Newsland со ссылкой на 
InViaggio.

 Отмечается, что речь идет о 
чемоданах на пластиковых или 
литых резиновых колесах, из-
дающих шум, от которого жите-
ли Венеции, как пишет издание, 
не могут уснуть по ночам. В слу-

чае введения ограничений тури-
стам придется раскошелиться на 
чемоданы с резиновыми колеса-
ми, которые накачиваются воз-
духом, или носить багаж в руках. 
Если запрет будет принят, то на-
чиная с мая 2015 года путеше-
ственников с дребезжащими че-
моданами начнут штрафовать на 
сумму от 100 до 500 евро. Отме-
чается, что запрет не коснется 
местных жителей.
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В 2-4



Прогноз Погоды                        26 - 28 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ответы на кроССворд, опубликованныЙ 25 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ведомости. 6. круиз. 8. Сплетня. 9. 
Шлагбаум. 10. Сустав. 12. агитатор. 13. огород. 14. ампер. 
19. имярек. 20. дивиденд. 22. болеро. 24. винегрет. 25. ми-
зинец. 26. агрия. 27. кондакарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. выпас. 2. дрессура. 3. мансарда. 4. 
теолог. 5. куранты. 6. коготь. 7. заморозки. 11. голодов-
ка. 12. аспид. 15. риторика. 16. пяденица. 17. звонарь. 18. 
адыгея. 21. ниелло. 23. олень.

КРОССВОРД

по горизонтали: 3. Выда-
ющийся советский селекционер, 
ученый-биолог, преобразова-
тель природы. 6. Евгений Моргу-
нов как член известной троицы. 
7. Обувь. 9. Разновидность зай-
ца. 10. Затвердевшая жизненная 
позиция. 12. От чего на рынке за-
висит предложение? 14. Певче-
ский голос. 15. Гибрид кобылы и 
осла. 16. Большой деревянный 
гвоздь. 17. Единица  измерения  
времени. 20. Друг Буратино. 22. 
Полимер для штамповки ванн. 
24. Схематическое  изображе-
ние  местности  в  масштабе. 25. 
Деталь поршневой машины. 26. 
Вершина Кавказа. 28. Фиаско. 

по вертикали: 1. Инстру-
мент для измерения зазоров. 2. 
Один из семи смертных грехов. 
3. Мелкая рыбешка. 4. Постоянно 
ноющий, вечно недовольный че-
ловек. 5. Древнегреческий храм 
всех богов. 8. Вещество в газо-
образном состоянии. 9. Оружие 
хулигана. 11. Увесистая пощечи-
на. 12. Могила улучшенной пла-
нировки. 13. Обивка бильярдно-
го стола. 18. Дырявый ковшик. 
19. Танец, ставший символом 
Греции. 21. Пища. 23. Вождь рос-
сийского пролетариата. 24. Вой-
лочный ковер. 27. Роман Набоко-
ва. 

вот и сыгран последний, 19-й тур 
осенней части чемпионата россии 
по футболу среди команд зоны 
«Юг» 2014/15 г.

матчи I группы: «Афипс» - «Жемчужина» 
- 6:0, «Краснодар-2» - «Биолог» - 0:2, «Друж-
ба» - «Витязь» - 0:1, СКЧФ - «Черноморец» - 
1:2, ТСК - «Торпедо» -2:1. На первом месте в 
группе «Черноморец». матчи II группы: «Ан-
жи-2» - «Астрахань» - 2:1 (махачкалинцы оба 
мяча забили с пенальти), «Алания»  - МИТОС - 
0:3. Полностью программа нынешнего сезо-
на будет завершена 30 ноября, когда состо-
ится отложенный матч «Краснодар-2» - ТСК. 

«Спартак» - «машук-кмв» - 0:3. Мало 
того что это был матч «непримиримых» со-
перников, так они были еще и соседями не 
только в географическом плане, но и в та-
блице 2-й группы зоны «Юг». На кону стояло 
три «золотых» очка в финальной части тур-
нира. Хотя и ничья практически гарантиро-
вала для обоих выход в главный финал тур-
нира зоны «Юг», тем более что тур пропускал 
«Ротор». Пятигорчане в первом тайме заби-
ли быстрый гол (М. Дзахмишев,15), и глав-
ной их целью стало сохранение этого ми-
зерного преимущества. Хозяева так увле-
клись осадой ворот «Машука», что на 75-й 

минуте проморгали дерзкий выпад гостей 
и пропустили еще один гол (Р. Алиев). Это 
уже была победа, которая выводила коман-
ду города-курорта на твердое третье место 
во 2-й группе. А спартаковцы так расстрои-
лись, что позволили гостям забить и третий 
мяч (З. Ибрагимов, 90). По количеству «золо-
тых» очков «Машук» на четыре балла опере-
жает ставропольцев. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Карибов (Ба-
ев), Тебердиев, Мулляр, Абидинов, Деми-
дов, Дзахмишев (Айвазянц), Шрейдер, Али-
ев (Ибрагимов), Богатырев (Садиров), Кира-
косян.  

«терек-2»  - «динамо-гтС» - 1:0. Трудно 
было поверить, что после победы над «Спар-
таком» наше «Динамо» не справится с дубле-
рами «Терека». Хотя, в принципе, эта встреча 
ставропольцам практически ничего не дава-
ла. Три очка нужны были разве только для то-
го, чтобы не уступить лидерство МИТОСу. На 
заключительном этапе турнира они все рав-
но в зачет не пойдут. В самом конце перво-
го тайма после розыгрыша углового ставро-
польцы забили гол… в свои ворота (А. Бакла-
нов). Весь второй тайм наша команда после 
удаления игрока грозненцев имела числен-
ное преимущество, тренеры ввели в бой пять 
свежих игроков, но пробить брешь в оборо-

не грозненцев так и не удалось. В итоге зи-
мовать динамовцы будут на второй строке 
своей группы и шестом месте общей табли-
цы зоны «Юг».  

«динамо-гТс»: Кипа, Нижевязов, Ярцев, 
Бакланов (Назгаидзе, Розов), Сидоричев, Гы-
старов (Нечаев), Саверский (Егиазаров), Су-
родин (Зароченцев), Медведев, Магомедов, 
Сердюков.

р. S. В ближайших номерах газеты мы 
подведем итоги осенней части чемпионата 
страны по футболу среди клубов зоны «Юг».

в. моСтовоЙ.

положение команд 2-й группы
 В Н П М О
МИТОС 9 6 2 28-9 33
Динамо-ГТС 9 5 4 19-11 32
Машук 8 5 4 21-17 29
Спартак Нч 7 5 5 24-14 26
Таганрог 7 5 4 17-12 26
Ротор 6 5 6 23-20 23
Ангушт 5 5 7 12-22 20
Анжи-2 5 5 8 13-21 20
Алания 4 5 8 17-30 17
Терек-2 3 7 7 9-14 16
Астрахань 3 3 11 15-28 12

9 декабря, в самый канун 
международного дня футбола, 
краевая федерация этого вида 
спорта торжественно закроет 
сезон 2014 года.

п
ОБЕДИТЕЛИ и призеры турниров 
взрослых и юношей первой группы и 
лидеры так называемого второго ди-
визиона получат завоеванные ими 
кубки, призы и грамоты. Чемпионом 

края по футболу 2014 года стала команда 
ставропольского завода  «Электроавтома-
тика», которую к «золоту» привел 43-летний 
Вадим Вадимович Соколов. Да-да, сын Ва-
дима Соколова, долгие годы бывшего од-
ним из лучших плеймекеров ставрополь-
ского «Динамо». В 2010 году началось воз-
рождение одного из старейших ФК края. За 
последние пять лет клуб три раза ограни-
чивался «бронзой», а вот в 2011 году и нын-
че завоевал титул чемпиона края плюс еще 
выиграл юбилейный, 60-й розыгрыш кубка 
«Ставропольской правды».  Цвета клуба-
триумфатора нынче защищали И. Мала-
хов, А. Студзинский, П. Грицына, М. Попов, 
М. Саркисян, И. Цырков, Ю. Губа, В. Батра-
ков, Н. Плиев, А. Бычков, И. Богачков, Д. Пе-
тренко, С. Соколов, П. Черноруков, А. Бура-
ков, В. Вартанов, К. Тимофеев, А. Семенов 
и еще несколько 20-летних спортсменов.

Только в 2012 году клуб «Колос-
Калининское» из Буденновского района 
(главный тренер Р. Маркосянц)  не попал в 
тройку лучших команд края. За это время в 
коллекции калининцев три «бронзы», «зо-

лото» 2010 и 2013 годов, а нынче «серебро».  
Давненько на пьедестале краевого чемпио-
ната не было изобильненцев. В сезонах 2005 
и 2007 годов ФК «Сигнал» был третьим в ито-
говом протоколе. И вот семь лет спустя при-
шел успех, к которому клуб привел ветеран 
ставропольского   «Динамо» мастер спор-
та С. Горб. Правда, у изобильненцев сно-
ва «бронза», добытая уже в самом финиш-
ном створе в борьбе с ФК «Строитель» из 
с. Русского (главный тренер В. Абаев), ко-
торый впервые за пять последних лет  ока-
зался за чертой призеров. Утешением для 
«Строителя» стала победа в 45-м розыгры-
ше кубка СГТРК. В клубном зачете в тройку 
лучших вошли «Электроавтоматика», «Колос-
Калининское»  и  УОР.  Лучшим  бомбарди-
ром стал игрок изобильненского «Сигнала» 
А. Ушаков, забивший 27 мячей. М. Попов из 
«Электроавтоматики» 24 раза поражал во-
рота соперников, на счету калининца  А. На-
заренко 20 голов.

Во второй группе в тройку призеров про-
бились «Нарзан» Кисловодск, «Жемчужина» 
Золотаревка и георгиевское «Торпедо», ко-
торые вполне созрели для того, чтобы в сле-
дующем году выступать уже в лиге сильней-
ших. В турнире юношеских команд весь пье-
дестал за ставропольцами: победила все та 
же «Электроавтоматика»,  за ней расположи-
лись воспитанники училища олимпийского 
резерва и мальчишки из ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Р. Павлюченко.

Есть в составах команд спортсмены, уже 
перевалившие 40-летний рубеж, хорошо из-
вестные ставропольским любителям футбо-

ла. Это и  Ю. Дуров - игрок и главный тренер  
«Витязя» и  возглавляющий «Искру» И. База-
ров, его одноклубники В. Шевырев и Р. Удодов, 
кисловодчанин А. Гиппот из «Нарзана». Помнят 
любители футбола Р. Манушина, работающе-
го с мальчишками из ставропольской ДЮСШ 
«Кожаный мяч», прекрасного вратаря А. Побе-
денного, не один год возглавляющего ФК «Зе-
ленокумск» и запомнившегося голом, который 
из своей штрафной он забил в сетку ворот «Ко-
тайка» из Абовяна, никогда не менявшего род-
ное георгиевское «Торпедо» А. Иванченко, вер-
ных «Машуку» О. Рыдного и С. Джатиева, вос-
питывающих новые поколения пятигорского 
клуба в местной ДЮСШОР № 6, к сожалению, 
из-за финансовых проблем не сумевших до-
играть турнир до конца. Все это примеры для 
тех, кто уже в «тридцатник» подумывает о том, 
что пора вешать бутсы на гвоздь.  

в. моСтовоЙ.

итоговая таблица 
первой группы чк-2014

 в н п м о
Электроавтоматика 22 0 2 92-12 66
Колос 19 3 2 71-19 60
Сигнал 17 4 3 72-27 55
Строитель 17 3 4 76-28 54
Искра 14 2 8 63-39 44
УОР 9 6 9 51-53 33
Свободный труд 8 4 12 46-49 28
Спартак Бд 8 2 14 45-65 26
Кожаный мяч 7 1 16 44-60 22
Витязь 7 1 16 27-92 22
Нарт 5 4 15 45-60 19
Зеленокумск 5 2 17 32-92 17
ДЮСШОР № 6 2 0 22 12-80 6

в нефтекумском 
спортивно-
оздоровительном 
комплексе «Старт» 
завершился VIII открытый 
краевой турнир по мини-
футболу, посвященный 
памяти местного 
футболиста 
александра мещерякова. 

т
РАДИЦИОННО в борьбу 
за почетный трофей всту-
пили восемь детских кол-
лективов, составленных 
из игроков 2000 года рож-

дения. К хозяевам, команде 
«Старт-Югтранс», приехали три 
краевые дружины: «Веста» из 
Невинномысска, ДЮСШ «Старт» 

Суд да дело

Сороки-воровки
В Георгиевском районе задержаны две воровки, промышляв-

шие карманными кражами. По сообщению пресс-службы ГУ МВД 
РФ по СК, в полицию обратилась женщина, у которой в магазине 
из кармана куртки «увели» кошелек. Стражи порядка по горячим 
следам сначала задержали 53-летнюю жительницу села Ново-
заведенного, а вскоре и ее подельницу. Уже установлено, что на 
счету карманниц как минимум четыре аналогичных преступле-
ния. Возбуждены уголовные дела.

ф. краЙниЙ.

дамСкиЙ разбоЙник
Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам  задержа-

ли грабителя. Как сообщает ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в Ми-
неральных Водах мужчина, зайдя в офис одной из организаций, 
вырвал из рук девушки сумку и попытался скрыться на автомо-
биле. К счастью, потерпевшая запомнила марку и регистрацион-
ный номер авто грабителя. Через час около пятигорского рынка  
«Лира» наряд ДПС по ориентировке остановил ВАЗ-2114, в кото-
ром и находился  злоумышленник. В машине обнаружены похи-
щенные вещи.

Ю. филь.

Штраф за контрафакт 
В отношении одной из фирм   Минераловодской таможней воз-

буждено административное производство за незаконное исполь-
зование чужого товарного знака. В ходе таможенного контроля 
выяснилось, что товар, ввезенный из Китая, имеет маркировку, 
схожую  с товарным знаком известной европейской  компании-
производителя. Импортеру, как сообщает пресс-служба тамож-
ни, грозит штраф в размере от тридцати до сорока тысяч рублей 
с конфискацией завезенного товара.

а. руСанов.

ПроИСШеСТВИЯ

малыШа вернули матери
Судебные приставы Новоалександровского районного отдела 

УФССП России по СК вернули матери годовалого ребенка, кото-
рого незаконно удерживал отец. Как сообщила пресс-служба ве-
домства,  мужчина похитил у бывшей супруги четверых несовер-
шеннолетних детей и скрылся в неизвестном направлении. Отча-
явшаяся мать обратилась в полицию, и оказалось, что   экс-муж  
скрывает малышей у  родственников в Белоруссии. После дол-
гих и упорных переговоров  матери все-таки удалось вернуть трех 
дочерей. Но грудного ребенка отец отдал лишь после того, как   
судебные приставы  провели с мужчиной убедительную беседу.

т. чернова.

чуть не Сгорели
Ранним утром девушка, проживающая в поселке Затеречном 

Нефтекумского района,  проснулась от запаха гари. Пройдя в лет-
нюю кухню, объединенную с зданием общим навесом, она заме-
тила задымление. Прибывшие на вызов пожарные ПЧ № 2 ПАСС 
СК эвакуировали из опасного дома десять жильцов. Огнеборцам 
понадобилось три часа, чтобы победить пламя и не дать ему пе-
рекинуться с летней кухни на основное строение. По предвари-
тельной версии, причиной возгорания стало замыкание в розет-
ке, к которой был подключен калорифер.

у. ульяШина.

гандбол

НА мАжорНой НоТе
Второй круг чемпионата Рос-

сии по гандболу в мужской су-
перлиге ставропольский клуб 
«Динамо-Виктор» открыл на ма-
жорной ноте. Как рассказали в 
управлении пресс-службы губер-
натора СК, в Невинномысске наши 
земляки одержали вторую побе-
ду в сезоне, одолев воронежских 
«энергетиков». Хозяева с первых 
минут захватили инициативу, с ко-
торой не расставались вплоть до 
финального свистка. В итоге став-
ропольские мастера ручного мя-
ча довели дело до победы с раз-
ницей в три гола - 29:26. Следу-
ющий поединок национального 
первенства набравший пять оч-
ков «Динамо-Виктор» проведет 
26 ноября в Челябинске против 
местного «Локомотива».

Бокс
ТурНир пАмяТи 
иВАНА ЧерНяВСкого

В селе Кочубеевском прошел 
турнир по боксу, посвященный па-
мяти заслуженного работника фи-
зической культуры РФ Ивана Чер-
нявского. Около 150 юных боксе-
ров не только из края, но и Север-
ной Осетии и Карачаево-Черкесии 
пробовали свои силы на ринге в 
течение трех дней.

Среди победителей специали-
сты отметили в группе 1999 - 2000 
годов рождения Малика Бугашева 
и Данила Нарыжного (Кочубеев-
ский район); ставропольцев Ста-
нислава Фоминова и Кирилла Ко-
жевникова; Владислава Велико-
роднова из Невинномысска, Ара-
ика Григоряна из Железноводска 
и Александра Заику из Светло-
града. В группе 2001 - 2002 годов 
рождения отмечены успехи Гам-
лета Бахщяна и Эдуарда Шмаль-
ко, Сергея Ермолова и Амаля Бу-
гашева, Александра Серебрякова 
Виолетту Шматкову и Андроника 
Ананова (все из Кочубеевского 
района); Андрея Парамонова и Ев-
гения Куксова из Ставрополя, Ни-
киты Карнаухова из Рыздвяного.

Карате

НАЧАлСя оТбор 
НА олимпиАДу

В спортзале школы № 29 сто-
лицы края прошло открытое пер-
венство Ставрополя по кара-
те. В соревнованиях участвова-
ли около 250 юных спортсме-
нов из Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска, Михайловска, 
Буденновска, станицы Новотро-
ицкой и села Кочубеевского, а так-
же гости из Краснодарского края. 
Был разыгран 31 комплект наград 
в разделах «индивидуальное ка-
та» и «кумитэ» среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек.

Победителем стала команда 
центра воинских искусств «Бер-
серк» (9 золотых, 6 серебряных и 
4 бронзовые медали). На втором 
месте спортсмены ДЮСШ едино-
борств города Ставрополя (6 зо-
лотых, 8 серебряных и 13 бронзо-
вых медалей). И на третьем - клуб 
боевых искусств «Сакура»  из Но-
вотроицкой (6 золотых, по 4 сере-
бряные и бронзовые медали).

Соревнования являлись пер-
вым этапом отбора спортсменов 
в сборную команду края, которая 
будет представлять Ставрополье 
в 2015 году на первенстве России 
в Чебоксарах, олимпиаде боевых 
искусств в Санкт-Петербурге и 
Всероссийских играх боевых ис-
кусств в Анапе. Заключительный 
этап отбора будет проведен на от-
крытом чемпионате и первенстве 
края, которые пройдут в Ставро-
поле 29 и 30 ноября.

С. визе.

СПорТ

«Электроавтоматика» вне конкуренции
Футбол

Такие разные концовки земляков

приз уехал к курскую
из станицы Курской и ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Павлю-
ченко из столицы края, а также 
гости - «РН-Дагнефть» из Южно-
Сухокумска и прошлогодний об-
ладатель трофея «Губден» из од-
ноименного аула (обе команды 
из Дагестана), «Зенит» из ста-
ницы Зеленчукской (КЧР) и эли-
стинская РС ДЮШОР (Республи-
ка Калмыкия).

В полуфинальных поедин-
ках ДЮСШ «Старт» лишь в се-
рии пенальти одолела хозяев 
турнира, а «Веста» оказалась 
сильнее ставропольцев. Основ-

ное время игры за третье место 
между командами «КМ» Романа 
Павлюченко и «Старт-Югтранс» 
победителя не выявило - 1:1, а 
в послематчевой «лотерее» 
по пенальти удачливее оказа-
лись хозяева соревнований. 
В решающей встрече коман-
ды также не выявили победи-
теля в отведенное регламен-
том время, а в серии пеналь-
ти преуспели  юные футболи-
сты из станицы Курской, с тре-
тьей попытки (два предыдущих 
года они становились вторыми) 
выигравшие турнир и оставив-

шие невинномысцев на второй 
позиции.

Изюминкой соревнований 
стал традиционный показатель-
ный матч между командами тре-
нерского состава и  ветеранами 
футбола благодарненского «Со-
кола», завершившийся боевой 
ничьей со счетом 7:7.

Сразу четверо игроков за-
били на турнире по пять мя-
чей. Из них Даниил Визгулин 
(«Веста») был признан лучшим 
игроком, Владимир Бобенко 
(«Старт-Югтранс») лучшим бом-
бардиром, а Самвел Айрапетян 
(ДЮСШ «КМ» Р. Павлюченко) 
лучшим нападающим турнира.

С. визе.

закон соцсетей: чем 
дальше географически на-
ходится мужчина, тем лег-
че он предлагает жениться.

Жить нужно в кайф: дома 
встал - на работе проснулся.

- привет! как ты провел 
отпуск в санатории?

- как на работе.
- ???
- Сидишь, ничего не дела-

ешь и ждешь обеда.

- Вадим, давай забудем то, 
что было этой ночью.

- Люся, ты так храпела, что я 
никогда не смогу этого забыть!

ужинать после 6 часов ве-
чера вредно. поэтому я всег-
да предпочитаю ранний за-
втрак после 11 вечера!

Министр экономического 
развития Российской Феде-
рации заявил, что рубль скоро 
начнет укрепляться. «Я уже на-
писал письмо Деду Морозу», - 
добавил он чуть тише.

разгадывая кроссворд, 
депутат городского сове-
та вместо слова «бюджет» 

по инерции написал слово 
«карман».

Группа опытных археологов 
во время раскопок нашла груп-
пу неопытных.

во время оперы на сцену 
перед женским хором выбе-
жала мышка. оглохли две 
тысячи любителей оперы.

Завхоз, которая украла из 
школы уже все, что могла, на-
чала воровать из дома и при-
носить обратно в школу.

в одной из московских 
пробок водитель «оки», об-
гоняя «ламборджини», со-
шел с ума от радости.

Поднимаясь пешком на 16-й 
этаж, грузчик Иванов подобрал 
100 синонимов к словосочета-
нию «плохие лифтеры».

уезжая в командировку на 
месяц, мама попросила сы-
на поливать цветы раз в три 
дня. месячная норма осад-
ков выпала на цветы за де-
сять минут до ее возвраще-
ния.

Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:

- Черт! Дни летят со страш-
ной силой! Не успеешь огля-
нуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
- Ага! И опять получка!

кто не слышал крика 
«подъем!», вряд ли поймет, 
как прекрасен звон будиль-
ника.


