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Как поется в известной песне, лето — это ма-
ленькая жизнь, так давайте наполним эту жизнь 
теплыми впечатлениями, которые потом обяза-
тельно превратятся в приятные воспоминания.

Ваш «.DOC». К отпуску готов!

ОТ РЕДАКЦИИ

Отпускное настроение

5 мая 2014 года вышел в свет первый номер 
делового журнала «.DOC». Весь этот год мы 
плодотворно работали для вас – подготовили 
шесть номеров, а это более 250 статей,  новостей, 
комментариев! 

За это время, судя по вашим отзывам, уважа-
емые читатели, вы полюбили наш журнал и те-
перь с нетерпением ждете следующих выпусков. 

Буквально за несколько дней до сдачи номера 
из Санкт-Петербурга пришло радостное из-
вестие, что журнал «.DOC» стал победителем 
в номинации «Лучший корпоративный журнал» 
конкурса корпоративных медиа «Серебряные 
нити – СЕВЕРО-ЗАПАД –2015». Таким образом, 
нашу работу оценили и коллеги по цеху – экс-
перты в области корпоративных коммуника-
ций. Конечно, наша победа не состоялась бы 
без вас.

Мы и дальше будем публиковать в журнале 
полезную и актуальную информацию, которая, 
надеемся, поможет вам в принятии разумных 
решений. Свой первый день рождения мы встре-
чаем в кругу преданных друзей, а это значит, что 
мы нужны друг другу. Пишите нам, предлагайте 
новые интересные темы, и мы обязательно их 
осветим на страницах журнала «.DOC».

Итак, год пролетел незаметно, по стране вновь 
шагает май, чтобы совсем уже скоро передать 
сезонную эстафету любимому времени года се-
верян. Теплые летние дни, яркое солнце и ясная 
погода могут поднять настроение, даже если вы 
работаете. Но большинство из нас традиционно 
летом планирует отпуск. Поэтому в этом номере 
мы вместе будем проверять готовность к отпус-
кному периоду: узнаем, повлиял ли кризис на 
выбор места вашего отпуска, посмотрим, как 
сделать отпуск наиболее экономным, прове-
рим срок действия загранпаспортов и наличие 
медполисов. Давайте уже сейчас создавать себе 
отпускное настроение. Ведь правильная под-
готовка к отпуску – это одна из составляющих 
успешного отдыха.
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Гражданский кодекс встретит лето с поправками
Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (вступает в силу 01.06.2015)

В часть первую Гражданского кодекса 
РФ внесены изменения, направлен-
ные на совершенствование норм 
в области обязательственного права. 
Федеральным законом, в частности, 
уточняется понятийный аппарат, 
вводится ряд новых статей, затраги-
ваются вопросы исполнения обяза-
тельств, а также договорного права, 
поручительства, выдачи гарантий. 
Предусматривается, что впредь до 
приведения законов и иных пра-
вовых актов, действующих на тер-
ритории РФ, в соответствие с поло-
жениями Гражданского кодекса РФ 
(в редакции настоящего Федерального 
закона) законы и иные правовые акты 
Российской Федерации, а также акты 
законодательства Союза ССР, действу-
ющие на территории РФ в пределах 
и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ, применяются 
постольку, поскольку они не проти-
воречат положениям Гражданского 
кодекса РФ (в редакции настоящего 
Федерального закона). Предлагаем ва-
шему вниманию обзор предстоящих 
изменений.

Будет усилена ответственность 
должника, виновного в досрочном 
прекращении договора
Сверх убытков за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) будут 
взыскивать убытки в виде разницы 
между ценой прекращенного договора 
и ценой заключенной взамен сделки, 
если она была, или текущей ценой (це-
ной на момент прекращения договора) 
на сопоставимый товар, если иной 
договор не заключался.

Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

Законодательно закреплена возмож-
ность внесения обеспечительного 
платежа
Согласно закону указанный платеж 
обеспечивает, в частности, денежное 
обязательство. Он применим к сущес-
твующим или будущим обязатель-
ствам. Сумма такого платежа засчи-
тывается в счет их исполнения. На 
практике данный платеж использовал-
ся и ранее, но это не было закреплено 
в Гражданском кодексе РФ.

Сторона, которая приняла от конт-
рагента исполнение по предприни-
мательскому договору и при этом 
полностью или частично не испол-
нила свое обязательство, не сможет 
требовать признания такого догово-
ра недействительным 
Исключение составляют случаи, когда 
заявляется требование о признании 
договора недействительным по осно-
ваниям, предусмотренным ст. ст. 173, 
178 и 179 ГК РФ (в частности, если сдел-
ка противоречит целям деятельности 
юрлица или совершена под влиянием 
обмана или насилия), а также когда 
исполнение, предоставленное другой 
стороной, связано с ее заведомо недоб-
росовестными действиями. Данные 
правила, установленные п. 2 ст. 431.1 ГК 
РФ в редакции рассматриваемого зако-
на, вступят в силу 1 июня 2015 г. и будут 
применяться к договорам, заключен-
ным после указанной даты. Отметим, 
что похожее правило, относящееся ко 
всем сделкам, уже определено в законе 
(п. 5 ст. 166 ГК РФ). Также действия 
стороны, которая приняла исполнение, 
но ссылается на недействительность 

сделки, расцениваются как злоупотреб-
ление правом (см., например, Поста-
новление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 24.09.2014 N Ф09-5249/14 
по делу N А60-41396/2013). Подобная 
практика сложилась применительно 
к договору аренды. Так, ВАС РФ указы-
вал: суд не принимает во внимание 
доводы арендатора, который пользо-
вался соответствующим имуществом, 
но не оплатил пользование, о том, что 
право собственности на арендованное 
имущество принадлежит не арендода-
телю, а иным лицам, в связи с чем дого-
вор аренды является недействительной 
сделкой (Постановление Пленума ВАС 
РФ от 17.11.2011 N 73). Перечень позиций 
высших судов: об общих положениях 
о последствиях недействительности 
сделки (ст. 167 ГК РФ). Специальный 
выпуск: об изменениях положений 
Гражданского кодекса РФ о сделках, 
представительстве, решениях собра-
ний, исковой давности и др. (Федераль-
ный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ).

Вводится ответственность за предо-
ставление недостоверных сведений 
контрагенту
Сторона договора, предоставившая 
недостоверные данные об обстоя-
тельствах, значимых для заключения, 
исполнения или прекращения догово-
ра (например, о его предмете, полно-
мочиях на его заключение),  должна 
будет возместить убытки или выпла-
тить предусмотренную договором 
неустойку другой стороне. При этом 
не имеет значения момент, когда были 
предоставлены такие сведения: до, во 
время или после заключения догово-
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ра. Ответственность наступает, если 
подобные сведения предоставлены 
с расчетом на то, что другая сторона 
будет полагаться на них, или имеют-
ся разумные основания для данного 
предположения.

Согласно закону потерпевшая сторо-
на по общему правилу может не только 
потребовать взыскания убытков или 
неустойки, но и отказаться от договора. 
Реализовать это право можно будет, 
если недостоверные сведения имели 
для нее существенное значение. Если 
их предоставление привело к заклю-
чению договора под влиянием обмана 
или существенного заблуждения, 
вместо отказа от договора потерпевшая 
сторона может заявить требование 
о признании его недействительным. 
Планируется по общему правилу при-
менять отказ от договора и предъяв-
лять требование о взыскании убытков 
или неустойки к стороне, предоста-
вившей недостоверные заверения при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, независимо от ее осве-
домленности о недостоверности таких 
заверений. Аналогичное правило будет 
предусмотрено и при предоставлении 
недостоверных заверений в связи 
с заключением корпоративного до-
говора либо договора об отчуждении 
акций или долей в уставном капитале 
хозяйственных обществ. Ранее в Граж-
данском кодексе РФ были предусмот-
рены нормы о признании недействи-
тельными сделок, заключенных под 
влиянием обмана или существенного 
заблуждения. Сложилась определенная 
практика применения этих норм. Тем 
не менее законодательство не содержа-
ло общей нормы об ответственности 
сторон за предоставление недостовер-
ных сведений, в том числе на этапе за-
ключения договора. Предусмотренные 
законом изменения позволят привле-
кать недобросовестного контрагента 
к ответственности независимо от того, 
был ли договор признан незаключен-
ным или недействительным.

Сокращено число случаев, когда кре-
дитор признается просрочившим
Согласно закону просрочки кредитора 
не будет, если должник не в состоянии 

исполнить обязательство. Это правило 
будет применяться, даже если кре-
дитор не осуществил предусмотрен-
ных абз. 1 п. 1 ст. 406 ГК РФ действий, 
в частности, действий, до совершения 
которых должник не мог исполнить 
обязательство.

В ГК РФ включено право получать 
денежные суммы на случай неис-
полнения судебного акта
Согласно закону такие суммы будет 
вправе присудить суд по требованию 
кредитора. Сегодня право кредитора 
обратиться в суд с подобным требова-
нием предусмотрено в п. 3 (в части не-
денежного требования) Постановления 
Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22.

Разрешено предусматривать в пред-
принимательских договорах слож-
ные проценты
Будет возможным начисление процен-
тов на проценты (сложные проценты) 
по предпринимательским обязательс-
твам, если это предусмотрено законом 
или договором. По общему правилу 
согласно закону такое начисление за-
прещено. Ранее в Гражданском кодексе 
РФ соответствующие положения прямо 
не были закреплены.

В ГК РФ включены нормы о возме-
щении потерь, не связанных с нару-
шением обязательств
Дополнена часть первая Гражданс-
кого кодекса РФ положениями о том, 
что стороны обязательства, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность, вправе предусмотреть 
соглашением обязанность одной 
стороны возместить другой стороне 
определенные имущественные потери. 
Под ними понимаются возникшие при 
наступлении приведенных в соглаше-
нии обстоятельств потери, которые не 
связаны с нарушением обязательства 
его стороной. К таковым относятся, 
например, потери, вызванные невоз-
можностью исполнения обязательства, 
предъявлением требований третьими 
лицами (органами госвласти) к сторо-
не или третьему лицу, которое упомя-
нуто в соглашении. В рассматриваемом 
соглашении должно содержаться указа-

ние на размер возмещения этих потерь 
или порядок его определения. Согласно 
закону по общему правилу суд не вправе 
уменьшить размер данного возмещения. 
Исключением будут являться случаи, 
когда доказано, что сторона умышлен-
но содействовала увеличению размера 
потерь. Имущественные потери могут 
возмещаться независимо от признания 
договора незаключенным или недейс-
твительным, если иное не предусмот-
рено соглашением сторон. Как указано 
в законе, если потери возникли в связи 
с неправомерными действиями третьего 
лица, то к стороне, возместившей эти 
потери, переходит требование кредито-
ра к этому третьему лицу о возмещении 
убытков. Рассмотренные правила воз-
мещения потерь будут также применять 
в случае, если соответствующее условие 
содержится в корпоративном договоре 
либо договоре об отчуждении акций 
или долей в уставном капитале хозяйс-
твенного общества, стороной которого 
является физлицо.

Расторгнуть многосторонний договор 
можно будет по соглашению боль-
шинства сторон 
Предпринимательский многосторон-
ний договор можно будет изменить или 
расторгнуть по соглашению как всех, 
так и большинства его сторон, если это 
предусмотрено данным документом 
и иное не установлено законом. Порядок 
определения такого большинства может 
быть согласован в указанном договоре. 
В настоящее время изменить или рас-
торгнуть любой (не только предприни-
мательский и многосторонний) договор 
разрешается по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено Граждан-
ским кодексом РФ, другими законами 
или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Таким 
образом, законодательство уже сейчас 
не запрещает согласовывать подобное 
условие, однако прямо эта возможность 
не установлена. Перечень позиций вы-
сших судов: об основаниях изменения 
и расторжения договора (ст. 450 ГК РФ). 
Специальный выпуск: перечень основ-
ных изменений ГК РФ в 2015 г.

О других изменениях Гражданского кодекса 
РФ в 2015 г. см. Спецвыпуск «Перечень 
изменений ГК РФ в 2015 г.».
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Иностранцы в России

Федеральный закон от 08.03.2015 
N 56-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 13.2 Федерального 
закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» и статью 
6 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступил 
в силу 09.03.2015)

Уточнены условия признания иност-
ранных граждан высококвалифици-

рованными специалистами. В пункт 
1 статьи 13.2 Федерального закона 
от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» внесе-
ны изменения, предусматриваю-
щие в качестве условия признания 
иностранных граждан высококва-
лифицированными специалистами 
получение ими от их российского 
работодателя или заказчика работ 
(услуг) установленной заработной 
платы (установленного вознаграж-
дения) в ежемесячном исчислении. 
Также предусматривается, что при 
наличии перерыва в осуществлении 
трудовой деятельности высококва-

лифицированным специалистом 
в связи с его болезнью, пребыванием 
в отпуске без сохранения заработ-
ной платы или другим обстоятельс-
твом, вследствие которого за период 
указанного перерыва выплата ему 
заработной платы не производилась 
либо производилась не в полном 
объеме, условие привлечения дан-
ного высококвалифицированного 
специалиста к трудовой деятельнос-
ти в Российской Федерации в части 
размера получаемой им заработной 
платы считается соблюденным, если 
совокупная величина его заработной 
платы за три календарных месяца 
в течение отчетного периода состав-
ляет трехкратную сумму ежемесяч-
ного размера его заработной платы.  
Кроме того, предусматривается, что 
высшее должностное лицо субъекта 
РФ (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной 
власти субъекта РФ), на территории 
которого в 2014 году было выдано 
более трехсот тысяч патентов на осу-
ществление трудовой деятельности, 
имеет право обратиться в федераль-
ный орган исполнительной власти 
в сфере миграции с мотивированным 
предложением о продлении срока 
действия патентов, выданных в 2014 
году. При этом общий срок действия 
патента, срок действия которого был 
продлен, не может составлять более 
двенадцати месяцев со дня выдачи 
патента.  Федеральным законом ус-
танавливается, что срок временного 
пребывания на территории Россий-
ской Федерации иностранного граж-
данина продлевается при продлении фото: komi-news.ru
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срока действия его патента. Инос-
транный гражданин, продливший 
срок действия патента, при получе-
нии нового патента в числе прочих 
документов представляет документы, 
подтверждающие уплату налога 
на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа 
за период продления срока действия 
патента. 

Приказ ФМС России от 30.10.2014 
N 589 «Об утверждении 
Административного регламен-
та предоставления Федеральной 
миграционной службой государс-
твенной услуги по выдаче разре-
шений на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, 
а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства»

Регламентирована процедура выдачи 
разрешений на привлечение, исполь-
зование иностранных работников, 
разрешений на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. 
Государственная услуга предоставля-
ется ФМС России. Определены, в том 
числе:
— круг заявителей в рамках госу-
дарственной услуги;
— порядок информирования о пре-
доставлении государственной услуги 
(в том числе порядок размещения 
информации, основные требова-
ния к информации для заявителей, 
примерный график приема терри-

Срок бесплатной приватизации 
жилья продлен до 1 марта 2016 г. По 

Решили и продлили
Федеральный закон от 28.02.2015 
N 19-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(вступил в силу 28.02.2015)

Федеральный закон от 28.02.2015 
N 20-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступил 
в силу 28.02.2015)

Вступил в силу закон о продлении 
«дачной амнистии» до 1 марта 2018 г. 
«Дачная амнистия» завершалась 28 
февраля 2015 г. Данным законом она 
продлена на три года, в течение ко-
торых зарегистрировать право собс-
твенности на ряд объектов индиви-
дуального жилищного строительс-
тва можно будет без разрешения на 
ввод в эксплуатацию или на строи-
тельство.

ранее действующему законодательс-
тву бесплатная приватизация жилых 
помещений была возможна до 1 марта 
2015 г.

ториальными управлениями ФМС 
России);
— результат предоставления госу-
дарственной услуги, срок ее предо-
ставления;
— исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении 
государственной услуги;
— порядок, основания взимания 
и размер государственной пошлины;
— перечень административных 

процедур (в том числе особенности 
осуществления административных 
процедур при подаче заявления (хо-
датайства) в электронной форме);
— формы контроля за предостав-
лением государственной услуги, 
а также досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования действий 
должностных лиц ФМС России. 
В приложениях содержатся образцы 
необходимых документов, в том чис-
ле заявлений, блок-схемы админист-
ративных процедур, а также контакт-
ная информация о территориальных 
органах ФМС России.
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Новый КоАС
«Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ

Президент РФ подписал Кодекс ад-
министративного судопроизводства 
Российской Федерации. Кодексом 
административного судопроизводс-
тва Российской Федерации (далее 
- КоАС РФ) регулируется порядок 
осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении 
и разрешении Верховным Судом 
РФ, судами общей юрисдикции 
административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из 
административных и иных публич-
ных правоотношений и связанных 
с осуществлением судебного контро-
ля за законностью и обоснованнос-
тью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий, 
в том числе:
— об оспаривании нормативных 
правовых актов;
— об оспаривании решений, дейс-
твий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, иных государс-
твенных органов, органов военного 
управления, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных 
служащих;
— об оспаривании решений, дейс-
твий (бездействия) некоммерческих 
организаций, наделенных отдельны-
ми государственными или иными 
публичными полномочиями, в том 
числе саморегулируемых организа-
ций;
— о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме 

граждан РФ;
— о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок по делам, 
рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, или права на испол-
нение судебного акта суда общей 
юрисдикции в разумный срок;
— о приостановлении деятельнос-
ти или ликвидации политической 
партии, другого общественного 
объединения, религиозной и иной 
некоммерческой организации, об 
исключении сведений о некоммер-
ческой организации из государствен-
ного реестра;
— о прекращении деятельности 
средств массовой информации;
— о взыскании денежных сумм 
в счет уплаты установленных зако-
ном обязательных платежей и санк-
ций с физических лиц;
— об установлении, продлении, 
досрочном прекращении админист-
ративного надзора, а также о частич-
ной отмене или дополнении ранее 
установленных поднадзорному лицу 
административных ограничений;
— о госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке;
— о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном 
порядке;
— иные административные дела 
о госпитализации гражданина в ме-
дицинскую организацию непсихи-
атрического профиля в недоброволь-
ном порядке.

Положения КоАС РФ не распро-
страняются на производство по де-
лам об административных правона-
рушениях, а также на производство 
по делам об обращении взыскания 
на средства бюджетов бюджетной 
системы РФ. Согласно Федеральному 
закону от 8 марта 2015 года N 22-ФЗ, 
КоАС РФ вводится в действие с 15 
сентября 2015 года, за исключением 
отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки введения 
их в действие.

Дела, находящиеся в производстве 
Верховного Суда РФ и судов общей 
юрисдикции и не рассмотренные 
до 15 сентября 2015 года, подлежат 
рассмотрению и разрешению в по-
рядке, предусмотренном Кодексом 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации. Не 
рассмотренные до 15 сентября 2015 
года апелляционные, кассационные, 
надзорные жалобы (представления), 
частные жалобы (представления) 
разрешаются в соответствии с про-
цессуальным законом, действующим 
на момент рассмотрения таких 
жалоб (представлений). Дела по 
требованиям о взыскании с физи-
ческих лиц обязательных платежей 
и санкций подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном Кодек-
сом административного судопроиз-
водства Российской Федерации.

ПРАВОНОВОСТИ
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Можно без печатей
Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» (вступил в силу 
07.04.2015 (за исключением отдельных положений))

Наличие круглой печати является 
правом, а не обязанностью хозяйс-
твенного общества. В настоящее время 
каждое хозяйственное общество долж-
но иметь круглую печать, содержащую 
его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место 
его нахождения. Внесенными измене-
ниями данная обязанность трансфор-
мируется в право, при этом предус-

мотрено, что федеральными законами 
могут быть установлены случаи, при 
которых использование печати может 
быть обязательным. Предусмотре-
но, что сведения о наличии печати 
должны содержаться в уставе хозяйс-
твенного общества. Соответствующие 
изменения вносятся в ряд законода-
тельных норм, предусматривающих 
требование использования печати 

юридическими лицами. Федераль-
ный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за 
исключением изменений, внесенных 
в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федера-
ции», вступающих в силу по истече-
нии 40 дней после дня официального 
опубликования настоящего Федераль-
ного закона.

ПРАВО НОВОСТИ
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БУХГАЛТЕРУНОВОСТИ Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

Доход не облагается
Письмо ФНС России от 20.03.2015 N ГД-4-3/4430@ «О налогообложении 
имущества, полученного в безвозмездное срочное пользование»

Отсрочка от налоговой
Федеральный закон от 08.03.2015 N 49-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (вступает в силу 09.04.2015)

Об отчетности через 
сайт ФНС
Приказ ФНС России от 09.04.2015 
N ММВ-7-6/141@ «О внесении 
изменений в приказ ФНС России 
от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@»

За дивиденды 
платим 
самостоятельно
Письмо ФНС России от 10.02.2015 
N ГД-4-3/1879@ «Об уплате налога 
на прибыль организаций с доходов 
в виде дивидендов»

Экономическая выгода от безвоз-
мездного пользования имуществом, 
переданным унитарному предпри-
ятию его собственником, является 
доходом, не подлежащим налого-
обложению. По общему правилу 
налогоплательщик, получающий по 
договору в безвозмездное пользова-
ние имущество, включает в состав 
внереализационных доходов доход 
в виде права пользования таким 

Расширены полномочия ФНС Рос-
сии по предоставлению отсрочки 
(рассрочки) по уплате федеральных 
налогов и сборов. Утратили силу 
положения Налогового кодекса РФ, 
ограничивающие полномочия ФНС 
России и предусматривающие при-
нятие решений об изменении сроков 
уплаты федеральных налогов и сбо-
ров в части, зачисляемой в федераль-
ный бюджет:

Действие пилотного проекта по 
приему налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде через 
сайт ФНС России продлено до 1 июля 
2016 года. Кроме того, уточнено, что 
для получения возможности пред-
ставления отчетности через сайт ФНС 
России необходимо воспользоваться 
Интернет-сервисом самостоятельной 
регистрации налогоплательщиков 

Не удержанный налоговым агентом 
налог с доходов в виде дивидендов 
должен быть уплачен российской 
организацией самостоятельно. Рос-
сийские организации, получившие 
в 2014 году доход в виде дивиден-
дов, с которого налоговый агент не 
удержал налог на прибыль, обязаны 
самостоятельно:
— исчислить сумму налога, руководс-
твуясь формулой, приведенной в п. 5 
ст. 275 НК РФ;
— перечислить исчисленную сумму 
налога в бюджет не позднее срока, 
установленного статьей 287 НК РФ. 
Разъяснен также порядок отражения 
в налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций за налоговый 
период 2014 года суммы полученных 
дивидендов и исчисленного с нее 
налога (в Листе 04 с указанием по 
реквизиту «Вид дохода» кода 6 - доход 
в виде дивидендов (доходов от долево-
го участия в российских организаци-
ях) (ставка 9%)). Обращено внимание 
на то, что обязанность самостоятель-
ного исчисления и уплаты налога 
в указанном случае распространяется 
и на организации, перешедшие на 
УСН, ЕНВД и ЕСХН.

Правительством РФ – в случае пре-
доставления отсрочки (рассрочки) на 
срок более одного года, но не превы-
шающий трех лет;

Министром финансов РФ – в слу-
чае, предусмотренном статьей 64.1 
НК РФ (предоставление отсрочки или 
рассрочки по уплате одного или не-
скольких федеральных налогов, если 
размер задолженности превышает 10 
миллиардов рублей).

в системе сдачи налоговой отчетности 
«Получение идентификатора або-
нента» на сайте ФНС России. Ранее 
для обеспечения такой возможности 
налогоплательщику необходимо было 
обращаться к оператору электронного 
документооборота. После выполне-
ния регистрации налогоплательщик 
получает идентификатор абонента для 
работы с Интернет-сервисом.

имуществом. Доход определяется 
исходя из рыночных цен на аренду 
идентичного имущества. Однако, 
если доходы получены унитарными 
предприятиями от собственника 
имущества этого предприятия или 
уполномоченного им органа, то они 
не учитываются при формировании 
налоговой базы по налогу на при-
быль на основании подпункта 26 
пункта 1 статьи 251 НК РФ.
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Информация для разумных решений

Что указывать в декларации
Письмо ФНС России от 26.02.2015 N ГД-4-3/2964@ «О ставке налога на 
прибыль организаций по доходам в виде дивидендов»

Изменения в НК
Федеральный закон от 06.04.2015 N 84-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Снялся – отчитался
Письмо ФНС России от 20.03.2015 
N ГД-4-3/4431@ «Об отражении 
начислений ЕНВД после снятия 
налогоплательщика с учета в 
налоговом органе»

Разъяснен порядок отражения в на-
логовой декларации по налогу на 
прибыль доходов в виде дивидендов 
с 1 января 2015 года. С указанной даты 
увеличена ставка налога в отноше-
нии указанных доходов с 9 до 13 про-
центов. Поскольку форма налоговой 
декларации не учитывает изменение 
налоговой ставки, сообщается следу-
ющее. Если решение о распределении 
прибыли, остающейся после налого-
обложения, принято до 1 января 2015 
года и частично дивиденды выпла-
чены в 2014 году с налогообложением 
их по налоговой ставке 9 процентов, 
то при представлении деклараций за 
отчетные периоды 2015 года:
— дивиденды, распределенные рос-

Суммы НДС, полученные плательщи-
ками ЕСХН и УСН в связи с выставле-
нием покупателю счета-фактуры с вы-
делением суммы налога, не подлежат 
включению в налоговую базу. Законом 
вносятся изменения в порядок опреде-
ления доходов и расходов при опре-
делении налоговой базы по налогам, 
уплачиваемым в связи с применением 
ЕСХН и УСН, с целью устранения двой-
ного налогообложения. До внесения 
поправок сумма НДС, указанная в сче-
те-фактуре, выставленном лицами, не 
являющимися налогоплательщиками 
НДС, уплачивалась в бюджет, и эта же 

ФНС России разъяснила порядок пе-
редачи в новый налоговый орган до-
кументов снявшегося с учета нало-
гоплательщика ЕНВД. В перечень до-
кументов, подлежащих передаче в 
иной налоговый орган, входят доку-
менты, которые могут поступать пос-
ле даты снятия налогоплательщика 
с учета по прежнему месту учета, а 
именно:

— расчетные документы, оформлен-
ные до даты снятия налогоплатель-
щика с учета, по которым денежные 
средства зачислены на соответству-
ющий счет Федерального казначейс-
тва, но поступившие в налоговый ор-
ган после даты снятия с учета (за ис-
ключением тех, которые поступили в 
налоговый орган после даты снятия с 
учета с опозданием не более 3 дней);

— налоговые декларации, направ-
ленные до даты снятия налогопла-
тельщика с учета, но поступившие в 
налоговый орган после даты снятия 
с учета. Карточки «Расчеты с бюдже-
том» передаются в налоговый орган 
по месту нахождения организации 
(месту жительства индивидуального 
предпринимателя) за текущий год и 
три года, предшествующих году сня-
тия налогоплательщика с учета, вне 
зависимости от значения сальдо рас-
четов с бюджетом. После получения 
этих документов налоговым орга-
ном по новому месту учета налогоп-
лательщика открываются карточки 
«РСБ» с ОКТМО по прежнему месту 
учета, в которых отражаются суммы 
платежей по переданным расчетным 
документам.

БУХГАЛТЕРУ НОВОСТИ

сумма включалась в доходы от реали-
зации и облагалась единым сельско-
хозяйственным налогом (налогом, 
уплачиваемым в связи с применением 
УСН). Теперь такие суммы НДС не учи-
тываются при формировании налого-
вой базы указанными налогоплатель-
щиками. Кроме того, отменяется запрет 
на применение УСН для организаций, 
имеющих представительства.

Федеральный закон вступает в силу 
через 1 месяц со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу.

сийским организациям и выплачен-
ные в 2014 году с исчислением налога 
по ставке 9 процентов, указываются 
по строке 022;
— дивиденды, распределенные рос-
сийским организациям и выплачен-
ные в 2015 году с исчислением налога 
по ставке 13 процентов, указываются 
по строке 023.
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РЕСПУБЛИКА КОМИНОВОСТИ

Порядок изменился
Постановление Правительства РК 
от 24.03.2015 N 127 
«О внесении изменений в 
некоторые постановления 
Правительства Республики Коми» 
(вступает в силу по истечении 
десяти дней после официального 
опубликования)

Нормативы по электроснабжению 
утверждены
Приказ Службы РК по тарифам от 25.03.2015 N 16/1 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, а также 
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
при использовании надворных построек, расположенных на земельном 
участке, на территории Республики Коми» (вступает в силу с 01.07.2015)

В Порядке предоставления семьям 
(одиноким родителям) при рожде-
нии (усыновлении) с 1 января 2010 
года второго ребенка и последующих 
детей социальных выплат на стро-
ительство или приобретение жилья 
в виде компенсации на погашение 
части жилищного кредита уточнено, 
что для предоставления выплаты 
гражданин представляет докумен-
ты в государственное учреждение 
Республики Коми «Центр поддержки 
развития экономики Республики 
Коми» не позднее 1 сентября 2015 года 
(ранее - 1 февраля 2015 года). В По-
рядке предоставления из республи-
канского бюджета Республики Коми 
социальных выплат в виде компен-
сации части затрат, связанных с по-
лучением кредита на строительство 
или приобретение жилья, к затратам, 
связанным с получением кредита 
на строительство или приобретение 
жилья, отнесены затраты по удостове-
рению нотариусом согласия супруга 
на приобретение жилого помещения 
в собственность.

Утверждены нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснаб-
жению в жилых помещениях много-
квартирных домов и жилых домах 
(за исключением общежитий) при 
отсутствии технической возможнос-
ти установки индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета, 
определенные расчетным методом, 
нормативы потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях общежитий при 
отсутствии технической возможнос-
ти установки индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета, 
определенные расчетным методом, 
нормативы потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях многоквартир-
ных домов и жилых домах (за исклю-
чением общежитий) при наличии 
технической возможности установки 
индивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета, определенные 
расчетным методом с учетом повы-
шающих коэффициентов, нормативы 
потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых поме-
щениях общежитий при наличии 
технической возможности установки 
индивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета, определенные 
расчетным методом с учетом повы-
шающих коэффициентов, нормативы 
потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению при использо-
вании надворных построек, располо-
женных на земельном участке, при 
отсутствии технической возможности 
установки индивидуальных приборов 
учета в жилых домах, расположенных 
на земельном участке с надворными 

постройками, определенные расчет-
ным методом, нормативы потребле-
ния коммунальной услуги по элек-
троснабжению при использовании 
надворных построек, расположенных 
на земельном участке, при наличии 
технической возможности установки 
индивидуальных приборов учета 
в жилых домах, расположенных на 
земельном участке с надворными 
постройками, определенные расчет-
ным методом с учетом повышающих 
коэффициентов.

Из Приказа Службы РК по тарифам 
от 23.08.2012 N 62/21 исключены нормы, 
утверждавшие нормативы потребле-
ния коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях (за 
исключением общежитий), оборудо-
ванных газовой плитой или плитой 
на твердом топливе, определенные 
расчетным методом, в жилых поме-
щениях общежитий, оборудованных 
газовой плитой или плитой на твердом 
топливе, определенные расчетным 
методом, в жилых помещениях обще-
житий, оборудованных электрической 
плитой, определенные расчетным 
методом, при использовании земель-
ного участка и надворных построек, 
определенные расчетным методом, 
в отношении следующих направлений 
использования.

Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми
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Психологи 
объединятся
Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РК, 
Министерства образования 
РК, Минздрава РК от 
26.02.2015 N 363/35/2/80 «Об 
утверждении положения о 
единой межведомственной 
психологической службе 
Республики Коми»

Сообщать 
о вакансиях
Постановление Правительства РК 
от 25.02.2015 N 84 
«Об утверждении Порядка 
представления работодателями 
информации органам службы 
занятости Республики Коми о 
наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей» 
(вступил в силу со дня 
официального опубликования)

О региональном семейном капитале
Постановление Правительства РК от 25.02.2015 N 85 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 
2011 г. N 296 «О форме сертификата на региональный семейный капитал, 
правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный 
семейный капитал и выдачи сертификата на региональный семейный 
капитал (его дубликата)» (вступает в силу по истечении десяти дней 
после официального опубликования)

В целях консолидации межведомс-
твенных усилий психологических 
служб учреждений системы соци-
альной защиты населения, образова-
ния и здравоохранения Республики 
Коми по оказанию психологической 
помощи гражданам на территории 
Республики Коми утверждено Поло-
жение о единой межведомственной 
психологической службе Республи-
ки Коми, которым определены цель 
Службы, задачи, структура, система 
организации управления Службой, 
формы взаимодействия специалистов 
Службы, порядок взаимодействия 
специалистов Службы по оказанию 
психологической помощи гражданам 
в ситуациях, требующих межведомс-
твенного реагирования, обязанности, 
права и ответственность специалис-
тов Службы (в том числе руководите-
ля, заместителей руководителя).

Установлено, что Порядок 
распространяется на работодателей 
независимо от организационно-
правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Республики Коми.

Определены способы представле-
ния работодателями информации 
в органы службы занятости Респуб-
лики Коми: личное представление 
информации (при непосредственном 
обращении в орган службы заня-
тости населения Республики Коми); 

Уточнено, что для получения сертифи-
ката лицо, имеющее право на допол-
нительные меры социальной подде-
ржки, может подать заявление в форме 
электронных документов, заверенных 
электронной подписью, с использова-
нием информационно-коммуника-
ционных сетей общего пользования, 
в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
включая Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) и (или) Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми. Установлено, что за-
явитель вправе представить сведения 
о страховом номере индивидуального 
лицевого счета заявителя в системе 
пенсионного страхования. 

Уточнена форма заявления о выдаче 
сертификата на региональный семей-
ный капитал.

представление информации почто-
вым отправлением; представление 
информации в форме электронных 
документов, заверенных электрон-
ной подписью, с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», вклю-
чая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
и (или) Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми.

Информация для разумных решений
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ЗАКОНОПРОЕКТЫНОВОСТИ

Признаки уклонения расширят
Проект Федерального закона N 599584-6 «О внесении изменений в 
статьи 173.1 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Состав квалифицирующих признаков 
уклонения фирм от уплаты налогов 
и сборов могут дополнить. Квалифи-
цирующим признаком указанного 
в ст. 199 УК РФ преступления может 
стать, в том числе, случай, когда деяние 
совершено в отношении доходов конт-
ролируемых иностранных компаний, 
доходов по контролируемой сделке. 
Это положение содержится в проекте, 
принятом Госдумой во втором чтении 
18 марта 2015 г. В ч. 2 названной статьи 
предусмотрены два квалифицирую-
щих признака уклонения от уплаты 
организацией налогов и (или) сборов: 
совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору и соверше-
ние деяния в особо крупном размере. 
Применительно к данным случаям 
санкции установлены, в частности, 
в виде штрафа, взимаемого в размере 
от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы (иного дохода) 

осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо лишения свободы на 
срок до шести лет. Согласно проекту 
перечень упомянутых квалифициру-
ющих признаков будет дополнен сле-
дующими положениями: совершение 
деяния организованной группой (п. «а» 
ч. 2 ст. 199 УК РФ в редакции проекта), 
совершение деяния в отношении до-
ходов контролируемых иностранных 
компаний либо доходов по контроли-
руемой сделке (п. «в» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
в редакции проекта). 

Напомним, что условия признания 
сделок контролируемыми предусмот-
рены в ст. 105.14 НК РФ. Согласно дан-
ной статье сделка признается контро-
лируемой, если она заключена между 
взаимозависимыми лицами. При 
этом должны учитываться особеннос-
ти, определенные в указанной статье. 
К сделкам между взаимозависимыми 
лицами приравнены также иные 

Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

сделки, которые поименованы в пп. 1 
- 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ. Проект содер-
жит и иные положения. Одно из них 
касается не включенной в налоговую 
базу в 2015 - 2017 гг. прибыли контроли-
руемой иностранной компании. 

На основании анализа этого поло-
жения можно сделать вывод, что п. «в» 
ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции проекта) 
не планируется применять в случаях, 
когда сумма налога, рассчитанная 
исходя из величины такой прибы-
ли, не перечислена или уплачена 
частично и ущерб, причиненный 
бюджетной системе РФ в результате 
преступления, возмещен в полном 
объеме. Отметим, что в настоящее 
время действует ч. 4 ст. 3 Федераль-
ного закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ, 
согласно которой в рассматриваемой 
ситуации (при соблюдении указан-
ного условия) уголовная ответствен-
ность не наступает.

фото: www.kakprosto.ru
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На выбор 
плательщика 
Проект N 674024-6 «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Право продлить договор 
Проект Федерального закона N 200036-5 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (о продлении срока срочного 
трудового договора, истекающего в период беременности женщины, 
до даты окончания отпуска по беременности и родам) (принят в первом 
чтении 25.03.2015)

Метод расчета годовой суммы 
расходов на оплату отпусков могут 
разрешить выбирать. Планируется, 
что плательщик сможет решать, учи-
тывать ли суммы страховых взносов 
при определении величины указан-
ных расходов при создании резерва. 
Принятое решение нужно будет от-

Планируется обязать работодателя 
продлевать срочный трудовой до-
говор, истекающий в период бере-
менности работницы, до окончания 
отпуска по беременности и родам, 
если представлены соответствую-
щий листок нетрудоспособности 
и письменное заявление. По общему 
правилу указанный отпуск состав-
ляет 70 календарных дней до родов 
и столько же после них (ст. 255 ТК 
РФ). Сейчас увольнение во время 
нахождения в таком отпуске в связи 
с истечением срока трудового дого-
вора правомерно. 

На сегодняшний день (и это 
положение согласно законопроекту 
не изменится) работодатель обязан 
продлить срок действия договора, 
который истекает в период беремен-
ности, только до ее окончания при 
условии, что представлены пись-
менное заявление и медицинская 
справка, подтверждающая состояние 
беременности. При этом женщина, 
срок действия срочного трудового 
договора с которой был продлен, 
обязана по запросу работодателя (но 

разить в учетной политике. Данные 
положения содержатся в проекте, 
принятом Госдумой в первом чтении 
27 февраля 2015 г. 

не чаще одного раза в три месяца) 
представлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние бере-
менности. 

Таким образом, если законопроект 
станет законом, у женщин появится 

выбор, до какого момента требовать 
продления срочного трудового дого-
вора - до окончания беременности 
или отпуска по беременности и ро-
дам. С текстом законопроекта можно 
ознакомиться на сайте Госдумы.

фото: www.babycenter.ru

С текстом проекта можно ознакомиться на сайте 
http://asozd.duma.gov.ru.
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Отделение ФСС по Республике Коми:

Финансирование предупредительных мер в 2015 году 
для страхователей
Региональное отделение Фонда осуществляет прием 
заявлений для предоставления государственной услу-
ги по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в 2015 году. Прием документов 
на финансовое обеспечение предупредительных мер 
в текущем году осуществляется до 1 августа 2015 года.

Страхователи имеют право направить до 20% сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном году на выплату посо-
бий по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или профессиональны-
ми заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, уста-
новленного законодательством Российской Федерации) 
на весь период его лечения и проезда к месту лечения 
и обратно, на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
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Отделение ФСС по Республике Коми:

Отчетность по новой форме

Отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике Коми информирует 
страхователей об обязанности представления расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также по расходам на выплату страхового обес-
печения начиная с I квартала 2015 года по новой форме, 
утвержденной Приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 26.02.2015 № 59.

Срок представления расчета формы-4 ФСС за II квартал 
2015 года на бумажном носителе – не позднее 20 июля 2015 
года.

Напоминаем, что с 1 января 2015 года обязанность по 
представлению расчетов в форме электронных докумен-
тов в Фонд распространяется на страхователей, у которых 
среднесписочная численность работников за предшест-
вующий расчетный период превышает 25 человек, а также 
на вновь созданные организации, у которых численность 
работников превышает данный предел. Срок представле-
ния расчета формы-4 ФСС в форме электронного доку-
мента – не позднее 27 июля 2015 года.

и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

 В случае, если страхователи с численностью работа-
ющих до 100 человек не осуществляли два последова-
тельных календарных года, предшествующие текущему 
финансовому году, финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, объем средств на финансовое обеспе-
чение указанных мер рассчитывается исходя из отчет-
ных данных за три последовательных календарных года, 
предшествующие текущему финансовому году.

Правила финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утверждены Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н (с изме-
нениями, внесенными Приказами Минтруда России  
24.05.2013. № 220н, от 20.02.2014. № 103н). Правила вступили 
в действие с 1 января 2013 года и действуют по настоящее 
время.

С 03.02.2015. вступил в действие Административный 
регламент предоставления Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации государственной услуги по 
принятию решения о финансовом обеспечении предуп-
редительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными производс-
твенными факторами" (зарегистрировано в Минюсте 
России 23.01.2015 N 35660), утвержденный Приказом 
Минтруда России от 02.09.2014 N 598н.

Дополнительная информация 
на сайте www.fsskomi.ru. 
Консультации по телефонам 
28-48-63, 28-48-80.
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УФНС по Республике Коми:

Централизация регистрации

20 марта 2015 года начал функциони-
ровать Единый регистрационный 
центр в Республике Коми, созданный 
на базе Инспекции Федеральной на-
логовой службы по г. Сыктывкару. 

Цель создания Единого регистра-
ционного центра (ЕРЦ) - повышение 
качества предоставления государс-
твенных услуг по регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, соблюдение 
единообразных подходов к процеду-
ре регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, а также оптимизация и совер-
шенствование структуры налоговых 
органов.

Единый регистрационный центр 
оказывает следующие услуги:
— государственная регистрация 
создания юридических лиц, внесе-
ние изменений в учредительные 
документы, внесение изменений 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), ликвида-
ция и реорганизация юридического 
лица;
— государственная регистрация 
индивидуального предпринимателя, 
внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), пре-
кращение статуса индивидуального 
предпринимателя;
— предоставление сведений из ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП, справок об отсутствии 
запрашиваемой информации.

В Республике Коми предусмотрена 
поэтапная централизация функций 
по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. На первом этапе 
из списка регистрирующих (налого-
вых) органов исключены Межрайон-
ная ИФНС России № 1 по Республике 
Коми и Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Коми. 

Таким образом, с 20 марта текущего 
года ИФНС России по г. Сыктывкару 
(ЕРЦ) будет обслуживать территорию 
г. Сыктывкара, включая Эжвинский 
район, и девять районов республи-
ки: Сыктывдинский, Койгородский, 
Сысольский, Прилузский, Кортке-
росский, Усть-Куломский, Княжпо-
гостский, Усть-Вымский и Удорский 
районы. В дальнейшем планируется 
обслуживание ЕЦР всей территории 
республики.

С указанной даты для получения 
перечисленных услуг в отношении 
субъектов предпринимательских 
отношений, место нахождения 
и жительства которых расположено 

на территории перечисленных выше 
муниципальных образований, необ-
ходимо обращаться в ИФНС России 
по г. Сыктывкару (ЕРЦ) по адресу: 
167982, Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Пушкина, 5. 

Документы можно представить 
в ЕРЦ лично или через представителя, 
имеющего доверенность, заверенную 
в установленном законодательством 
порядке. Также документы можно на-
править по почте заказным письмом 
с описью вложения, в электронном 
виде с помощью электронных серви-
сов ФНС России (при наличии элек-
тронной подписи), через нотариуса, 
через многофункциональный центр 
оказания государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

Кроме того, для отдаленных 
районов сохранена возможность 
обратиться в налоговый орган по 
месту осуществления деятельности 
(месту жительства). Т.е. юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели Койгородского, Сысоль-
ского, Прилузского, Корткеросского, 
Усть-Куломского, Княжпогостского, 
Усть-Вымского и Удорского райо-
нов могут обратиться лично (через 
представителя) с документами для 
государственной регистрации как 
в ЕРЦ, так и в территориальные учас-
тки Межрайонных ИФНС России № 
1 и № 5 по Республике Коми, находя-
щиеся в районных центрах указан-
ных районов. Реквизиты налоговых 
органов можно узнать на сайте ФНС 
России с помощью электронного сер-
виса «Адрес и платежные реквизиты 
вашей инспекции».
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ОПФР по Республике Коми:

Узнать о своей пенсии в режиме реального 
времени 

Готовые документы заявитель 
получит в ИФНС России по г. Сык-
тывкару (ЕРЦ) указанным в заяв-
лении способом: лично или через 
представителя, имеющего доверен-
ность, заверенную в установлен-
ном законодательством порядке, 
либо по почте. 

Процедура и сроки осуществле-
ния государственной регистрации 
не меняются.

Также не произойдет никаких 
изменений в части предостав-
ления сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ведения и хране-
ния регистрационных дел юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также 
информирования о порядке и сро-
ках государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Таким образом, для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей усложнения 
процедуры государственной регис-
трации и порядка взаимодействия 
с регистрирующим органом не 
произойдет.

Перечень регистрирующих 
органов Республики Коми и рек-
визиты платежных документов 
на уплату госпошлины за госу-
дарственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей размещены 
в региональном блоке официально-
го сайта ФНС России 
www.nalog.ru.

С января 2015 года Пенсионный 
фонд России запустил новый элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица». Он позволяет 
гражданам допенсионного возраста 
в режиме реального времени узнать 
о своих уже сформированных пенси-
онных правах. 

Доступ к нему имеют все поль-
зователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг, так как в кабинете 
содержатся персональные данные 
пользователя.

Через «Личный кабинет застра-
хованного лица» гражданин может: 
записаться на личный прием, на-
править обращение в ПФР, заказать 
необходимый документ, получить 
извещение о состоянии ИЛС.

В «Личном кабинете» представлен 
сервис «Информирование о пенсион-
ных правах в системе обязательного 
пенсионного страхования», в котором 
каждый гражданин может узнать 
о количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных на 
его индивидуальном счете в ПФР. Это 
ключевые параметры, влияющие на 
размер будущей страховой пенсии 
в соответствии с новыми пенсионны-
ми правилами.  

Сервис также предоставляет 
гражданину возможность получить 
подробную информацию о периодах 
своей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов, которой 
располагает ПФР.

Важно отметить, что все представ-

ленные в кабинете сведения о пенси-
онных правах граждан сформирова-
ны на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, у него появляется 
возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения 
данных и представить их в ПФР.

Для удобства пользователей предус-
мотрена функция мгновенного форми-
рования и печати извещения о состоя-
нии индивидуального лицевого счета 
гражданина («письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накопле-
ниях, в том числе данные о доброволь-
ных взносах в рамках Программы 
государственного софинансирования 
пенсии и средствах госсофинансиро-
вания.

В кабинете можно воспользоваться 
усовершенствованной версией уже 
известного всем пенсионного кальку-
лятора. С 2015 года калькулятор стал 
персональным! В новой версии он 
учитывает уже сформированные пен-
сионные права в пенсионных баллах 
и стаж.

Его основной задачей по-прежне-
му является разъяснение порядка 
формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер 
страховой пенсии влияют такие по-
казатели, как размер зарплаты, про-
должительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, 
военная служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком и др.
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Обзор подготовлен экспертами 

Консультант Коми
НОВОСТИ

Банк России отмечает участивши-
еся случаи осуществления перево-
дов денежных средств с использо-
ванием устройств мобильной связи 
(смартфоны, телефоны, планшеты) 
без согласия их владельцев (далее 

– несанкционированные операции):
— операции по оплате товаров и ус-
луг при осуществлении доступа к 
сети Интернет через устройство мо-
бильной связи, в том числе по рекви-
зитам платежных карт;

— операции по переводу денежных 
средств, предоставленных оператору 
связи в качестве оплаты услуг связи, 
в том числе перечисление денежных 
средств на «короткие номера»;
— операции, осуществляемые с 

Отделение-НБ Республика Коми: 

О несанкционированных операциях, 
совершенных с использованием устройств мобильной связи

ПАРТНЕРЫ
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использованием приложений дис-
танционного банковского обслужи-
вания (ДБО), предоставляемых кре-
дитной организацией («Клиент-
Банк») и установленных клиентом 
на устройстве мобильной связи;
— операции по оплате товаров и ус-
луг с использованием иных прило-
жений, установленных на устройс-
тве мобильной связи.

Несанкционированные операции 
проводятся вследствие заражения ус-
тройств мобильной связи вредонос-
ными программами (в том числе ви-
русами), через спам-рассылку сооб-
щений (sms-сообщений, сообщений 
электронной почты), содержащих 
ссылки на внешние ресурсы, или 
при переходе пользователя устройс-
тва мобильной связи по ссылкам на 
ресурсы сети Интернет. При перехо-
де пользователя по таким ссылкам 
вирус устанавливается на устройс-
тво мобильной связи. 

Вредоносные программы могут 
обладать различными возможностя-
ми, в том числе:
— формируют и отправляют от име-
ни пользователя мобильного ус-
тройства распоряжения на пере-
вод денежных средств, в том числе 
в виде смс-сообщений на «короткие 
номера»;
— формируют и отправляют от име-
ни пользователя мобильного уст-
ройства распоряжения на перевод 
денежных средств с использованием 
приложений ДБО и иных приложе-
ний, предназначенных для оплаты 
товаров и услуг;
— перехватывают одноразовые коды 
подтверждения, приходящие на мо-
бильное устройство в целях допол-
нительного подтверждения опера-
ции.

Наибольший риск таких опера-
ций связан с тем, что в ряде случа-
ев вредоносная программа скрыва-
ет от клиента приходящие от кре-
дитной организации уведомления о 

 1 - Трехзначные коды проверки подлинности банковской карты платежных систем Visa и MasterCard, 
наносимые на полосе для подписи держателя карты.

списании денежных средств. Таким 
образом, пользователь мобильно-
го устройства, не зная о несанкци-
онированном списании с его бан-
ковского счета, не может направить 
в кредитную организацию в опре-
деленные законодательством сроки 
уведомление о переводе денежных 
средств без его согласия.

Дополнительно сообщаем, что рас-
пространенным случаем осущест-
вления несанкционированных опе-
раций также является использова-
ние методов социальной инженерии, 
когда злоумышленники обманны-
ми действиями вынуждают клиента 
сообщить данные, необходимые для 
проведения операции, в том числе 
пароли, коды аутентификации и др.

Банк России рекомендует лицам, 
осуществляющим переводы денеж-
ных средств с использованием уст-
ройств мобильной связи, предпри-
нимать следующие меры для мини-
мизации рисков хищения денежных 
средств:
— установить на устройство мобиль-
ной связи антивирусное програм-
мное обеспечение с регулярно об-
новляемыми базами;
— не переходить по ссылкам, прихо-
дящим из недостоверных источни-
ков, в том числе на известные сайты;
— своевременно уведомлять кредит-
ную организацию о смене номера 
телефона мобильной связи, который 
клиент предоставил кредитной орга-
низации для получения услуги «мо-
бильный банкинг», в том числе, на 
котором происходит информирова-
ние об операциях по счету клиента;
— не скачивать на устройство мо-
бильной связи приложения из не-
проверенных источников;
— не передавать устройство мобиль-
ной связи и платежную карту для ис-
пользования третьим лицам, в том 
числе родственникам;
— не сообщать третьим лицам, в 
том числе сотрудникам кредитной 

организации, ПИН-код платежной 
карты и контрольный код, указан-
ный на оборотной стороне платеж-
ной карты (СVV/CVC-код 1), пароли от 
«Клиент-банка», одноразовые коды 
подтверждения; при наличии подоз-
рения, что такие данные стали из-
вестны третьему лицу, необходимо 
сообщить об этом кредитной органи-
зации по контактным данным, ука-
занным на ее официальном сайте.

В случае обнаружения списания 
денежных средств необходимо в сро-
ки, установленные законодательс-
твом РФ, обратиться в кредитную ор-
ганизацию или к оператору связи 
(если произошло списание денеж-
ных средств, предоставленных опе-
ратору связи в качестве оплаты ус-
луг связи, в том числе перечисление 
денежных средств на «короткие но-
мера»).

ПАРТНЕРЫ
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Отпускные планы
Лето уже совсем рядом, и практически каждый из нас начинает 
задумываться о выборе места отдыха. Мы ждем с нетерпением отпуск 
и, конечно же, мечтаем провести его душевно и незабываемо. 

Заграница или русский юг? В горы или к бабушке в деревню? 
На решение влияют не только наши желания, но и финансовые 
возможности. Мы решили узнать у вас, наши дорогие читатели, 
отразился ли экономический кризис на выборе места отдыха, и каким 
курортам вы отдадите предпочтение в 2015 году.



#2 (06) Май 2015 25

К ОТПУСКУ ГОТОВ ТЕМА НОМЕРА

Анна Пчелкина 
Ведущий менеджер 
по персоналу 
Сыктывкарского 
филиала 
ООО «Ригла»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск?

Я - яркий представитель «любителей» пляжного отдыха. 
Ценю возможность днем отдохнуть, любуясь спокойс-
твием моря, его умиротворенностью, которые способс-
твуют душевной разгрузке от плодотворного рабочего 
года. Получив заряд бодрости от соленых вод, переходим 
к альтернативным развлечениям. Например, в аквапарке 
можно получить целый спектр ярких эмоций, всплеск 
адреналина и массу позитива. 

А еще мы с семьей обожаем зрелище солнечного зака-
та. Каждый вечер мы с дочкой приходили на пляж и зача-
рованно наблюдали за тем, как солнечный диск сначала 
медленно скатывается в море, а потом резко исчезает за 
горизонтом, словно растворяясь в синеве моря. И, конеч-
но же, - экскурсии! Всегда хочется узнать что-то новое 
о той стране, которую посещаешь, и привезти частичку ее 
домой.

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

В этом году планируем поехать в Таиланд. Да, безусловно, 
кризис внес свои коррективы в наши планы: из-за повы-
шения цен будем выбирать наиболее доступный по цене 
курорт.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Мы всегда стараемся выбрать отель «ультра все включено», 
тогда практически нет затрат, кроме экскурсий и сувени-
ров. Есть еще один вариант экономии. Мне рассказал кол-
лега, я сама не пробовала. Самостоятельно распланировать 
тур, купить билеты без привлечения туроператоров.

Роман Чаланов 
Специалист по 
кадрам УПФР  
в Усть-Куломском 
районе

Как вы обычно проводите свой летний отпуск?

Хочется провести долгожданный отпуск с максимальной 
пользой, поэтому летний отдых для меня – это активный 
отдых: охота, рыбалка, походы в лес за грибами и ягода-
ми... Даже работа на приусадебном участке в радость. Лег-
кий физический труд позволяет расслабиться и сбросить 
накопившееся напряжение. Когда это в удовольствие, то 
получаешь глубокое чувство удовлетворения и от процес-
са, и от результата (согласитесь, ведь приятно собирать 
урожай овощей, выращенных своими руками).  Ну и,  
конечно, люблю путешествовать.

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

Мне давно хотелось побывать в Испании, посетить Те-
нерифе – самый крупный остров в составе архипелага 
из семи Канарских островов в Атлантическом океане, 
известный как «Остров вечной весны», где круглый год 
тёплый климат (температура колеблется в пределах 20°-
26 °C в зимнее время и 23°-29 °C в летнее время). Пред-
полагаю, что это чудесное место для отдыха. Но этим 
летом, видимо, Испанию придется отложить…Кризис, 
конечно, скорректировал планы на отдых... Из экономи-
ческих соображений  маршрут, к сожалению, пришлось 
изменить. Мы долго думали с супругой, стараясь, чтобы 
желания совпали с возможностями,  и приняли решение: 
отдыхать  поедем в Финляндию. В 2010 году эта страна 
была на первом месте в списке «Лучшие страны мира»  
по версии журнала «Newsweek», а с 2011 по 2014 годы 
американский фонд «Fund for Peace» оценивал Финлян-
дию как «самую стабильную страну мира». Хотелось бы 
познакомиться с ее историей,  географией, националь-
ными традициями.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

По-моему, если ты выезжаешь в отпуск, тем более за грани-
цу, экономить не стоит, потому что это отразится на качест-
ве самого отдыха.
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Елена Некипелова
Начальник 
управления по 
работе с персоналом 
филиала «Коми» 
ОАО «Волжская ТГК»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск? 

В 2012 году на нашем семейном совете принято решение 
проводить летний отпуск, путешествуя по России и нашим 
«бывшим союзным республикам». Так 2012 год был годом 
путешествия по Украине (успели вовремя!), 2013 год - по 
Белоруссии. Вид транспорта даже не обсуждался – только 
личный автомобиль. Это возможность посмотреть все, что 
захочется и самим планировать свой маршрут!

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

На лето 2014 года была запланирована Карелия (даже пу-
тевки приобретены!), но «сорвался» отпуск. Поэтому мар-
шрут отпуска в 2015 году уже точно известен: Сыктывкар-
Петрозаводск-Сортавала-Валаам-Соловки! В принципе 
расписана уже пятилетка: надо побывать еще на Байкале, 
в Абхазии, Крыму, на Алтае и в Казахстане! Финансовый 
кризис этого года коснулся всех, и нас в том числе, но по-
водом отказа от отпуска (или экономии на нем) он точно 
не будет.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Стоимость поездок во многом зависит от нас самих, мы 
к отпуску готовимся заранее: путевку бронируем в ранние 
периоды, передвигаемся личным транспортом, что решает 
многие проблемы. А в остальном стараемся не экономить: 
не так уж часто выпадает такая радость, как отпуск – всего 
лишь раз в год!

Евгений Пергушев
Ведущий 
юрисконсульт  
Ухтинского 
филиала 
ООО «Газпромтранс»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск?

Обычно стараемся выехать с семьёй на море. Стремимся, 
как правило, на зарубежные курорты, а когда скованны об-
стоятельствами (возраст детей, ограниченность финансо-
вых возможностей, длительные перелёты и т.п.), то едем на 
курорты Краснодарского края, например, в Сочи и Геленд-
жик. Учитывая, что мы молодая семья, побывать совместно 
нам довелось пока только в вышеперечисленных местах, 
а также в Турции и в Таиланде. 

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

В этом году, как и  в предыдущем из-за ипотеки, мы пла-
нируем с семьёй поехать к бабушке в деревню Борок, что 
в Кировской области, и вкусить все прелести деревенско-
го отдыха. Либо проведём это лето на нашей даче! Не так 
давно стали теми самыми  ДАЧНИКАМИ! 

Недавно от нашего знакомого поступило предложе-
ние отправиться в мае в Таиланд и присутствовать при 
торжественном моменте – предложении руки и сердца. 
Потенциальная невеста – наша общая подруга, и жених 
хочет чтобы мы и ещё несколько близких друзей приня-
ли в этом участие, поэтому готов нести расходы по наше-
му двухнедельному пребыванию в столь райском месте. 
Предложение очень заманчиво, и мы сейчас думаем, как 
нам утрясти все моменты (согласовать отпуск вне графи-
ка с работодателями, пристроить детей, переоформить 
загранпаспорта и т.д.) и поехать вместе с ними.

Как я уже упомянул ранее, у нашей семьи ипотека, 
поэтому мне трудно сказать, повлиял ли (и повлияет ли) 
экономический кризис на выбор места нашего отдыха. 
Влияет уже второй год на планирование летнего отдыха 
ипотека, но не кризис.

Как бы то ни было, в деревне или/и на заграничном 
курорте, я думаю, мы отлично проведем эти летние кани-
кулы.  

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

На собственном примере могу сказать, что если вы 
молоды и легки на подъем, то лучше всего можно сэ-
кономить на выборе турпродукта и туроператора. Мы 

с семьёй начинаем свой отпуск с транзитной поездки 
через Москву, где есть пара проверенных агентств, кото-
рые предлагают оптимальные по вашим потребностям 
и возможностям варианты. Тур мы приобретаем на мес-
те. А в отпуске, как ни старались с женой, экономить не 
получается, уж такие мы с ней!  Всем хорошего летнего 
отдыха и настроения!

К ОТПУСКУ ГОТОВ
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Как вы обычно проводите свой летний отпуск?

Летом предпочитаю отдыхать активно: спорт, походы. 
Конечно,  стараюсь часть отпуска использовать как возмож-
ность поправить здоровье свое и ребенка в санатории. 

Юлия Ляшева 
Юрисконсульт 
Сысольского филиала 
ОАО «Коми тепловая 
компания»

Алексей Алексеенко 
Заведующий 
юридическим отделом 
администрации МР 
«Удорский»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск? 

Отпуск я обычно провожу в своем родном Удорском крае, 
а если точнее, то в деревне со своей семьей и близкими 
людьми.

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

А зачем ехать? Если все благоприятные условия для отдыха 
у нас есть: это и лесной воздух, и ключевая вода, и чистей-
шая река Мезень, а также дары нашей коми природы - яго-
ды, грибы, рыба и, конечно же, нетронутая цивилизацией 
природа, где не просто живешь и отдыхаешь, а наслаж-
даешься жизнью. Поэтому и кризис никак не повлиял на 
выбор места отдыха! Мы запланировали и ожидаем долго-
жданный отдых в деревне.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Отдыхайте в родном крае, где всего в достатке, где всё 
своё, родное!

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

За границу ездить не люблю, предпочитаю отдых 
в России, поэтому и в этом году постараюсь приобрести 
путевку и съездить всей семьей в санаторий в Республику 
Крым. 

Обычно я не планирую отпуск, это получается экс-
промтом. Сейчас в связи с кризисом, конечно, будет слож-
нее, поэтому придется заранее подготовиться: сравнить 
сайты с ценами и выбрать наиболее выгодные условия, 
причем заказывать путевку не у туроператора, а непос-
редственно в выбранном санатории.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Экономить в отпуске довольно сложно, но можно. Если 
куда-то на экскурсию можно добраться самостоятельно, 
я стараюсь передвигаться общественным транспортом. 
А прежде чем приобретать какие-то сувениры, всегда спра-
шиваю себя – а могу ли я обойтись без этого?

Ирина Липина 
Инженер отдела 
кадров ООО 
«ВычегдаДорСтрой»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск? 

Обычно лето мы проводим в деревне у родителей.

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

Поеду с ребенком в Анапу в пансионат. Нет, кризис на вы-
бор не повлиял, так как я и так с маленьким ребенком не 
рискую выезжать за границу.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Чтобы сэкономить в отпуске, надо его заранее запланиро-
вать (купить путёвку, билеты), а если совсем туго с финан-
сами, то ехать «дикарём» и жить в походных условиях. 
А можно и никуда не ехать - у родной речки можно непло-
хо отдохнуть, только бы с погодой повезло!

К ОТПУСКУ ГОТОВ
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Елена Иргашева 
Специалист по 
кадрам ГПОУ РК 
«Воркутинский 
музыкальный 
колледж»

Как вы обычно проводите свой летний отпуск? 

С 2008 года  мы с дочерью отдыхали только за границей. 
Объездили почти всю Европу с экскурсионными турами, 
а отели французской сети AZUR в Египте стали нашим 
любимым местом пляжного отдыха. На мой взгляд, при 
сопоставимых ценах уровень качества услуг за границей 
значительно выше. 

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

Резкий скачок курса доллара и евро, конечно, внесет 
свои коррективы в наши планы на летний отдых. В этом 
году будем отдыхать в России, поедем с мужем к дочери 
в Тулу, а оттуда  махнём на недельку-другую  в Псковскую 
область, посмотрим Михайловское, Псково-Печерскую 
лавру, Изборскую крепость. Я там уже бывала когда-то, 
места сказочно красивые. Хотелось бы съездить в Крым – 
там потрясающая природа и восхитительный климат, но 
пока дорога туда слишком сложная.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Экономить можно и нужно, прежде всего, заранее пла-
нируя  поездку. Воспользовавшись услугами некоторых 
сайтов,  можно найти очень выгодные предложения и по 
стоимости билетов, и по раннему бронированию туров 
или отелей – тогда они могут обойтись дешевле на 10%-
30%. Сейчас Интернет позволяет самостоятельно наме-
тить себе туристический маршрут, отказавшись от услуг 
турагентств, на этом тоже можно сэкономить.

Георгий Мельников 
Ведущий 
юрисконсульт 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

Как вы обычно проводите свой летний отпуск?

Как правило, в летний период стараюсь выезжать с семьёй 
на море. Это могут быть: Португалия, Хорватия, Черного-
рия, Кипр и другие страны.

Куда вы планируете поехать в этом году? 
Повлиял ли кризис на ваш выбор?

В 2015 году планирую посетить страны Юго-Восточной 
Азии, например, Вьетнам или Камбоджа. Экономический 
кризис внес коррективы в выбор места отдыха. Из-за 
высокого курса евро пришлось отказаться от отдыха в Ев-
ропе.

Ваш совет: как сэкономить в отпуске?

Считаю, что к отпуску необходимо готовиться забла-
говременно. Самостоятельно покупать билеты на сайте 
надежных авиакомпаний. Не лениться и самостоя-
тельно забронировать отели, трансферы и т.п. Многие 
авиакомпании устраивают промо-акции, участвуя в ко-
торых можно купить билет со значительной скидкой. 
Кроме того, находясь в месте отдыха можно найти более 
удобный отель и забронировать его со значительной  
скидкой.

К ОТПУСКУ ГОТОВ
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Экономный отдых 
или как насладиться 
отпуском в кризис
Существует миф, что если покупать билеты и 
бронировать жилье самостоятельно, то всегда можно 
отдохнуть дешевле, чем купив путевку в турагентстве. 
Так вот – не всегда. И если вы действительно хотите 
найти лучшее по стоимости предложение на рынке, то 
начинать надо именно с обращения в туркомпанию.

Львиная доля затрат бюджета туриста 
чаще всего приходится на покупку 
авиабилетов. На эту статью расходов 
может легко уйти 25-35% вашего от-
пускного бюджета. Как же уменьшить 
эти затраты?

Для этого желательно приобретать 
авиабилеты заранее, за 40-60 дней до 
отпуска. На заранее забронированные 
места всегда даются дополнительные 
скидки от авиакомпаний. Чем ближе 

к дате вылета, тем труднее найти 
хорошую скидку. За исключением 
случаев, когда вы покупаете билет за 
час до отправления самолета. То есть 
покупать билеты надо либо заранее, 
либо в последнюю минуту.

Если вы купили авиабилет, а цены 
на него упали, то можно попробо-
вать обменять его на новый – часто 
авиакомпании идут на это. Или 
сдать старый билет и купить новый 

по привлекательной цене. Правда 
существуют билеты, которые нельзя 
сдать без существенной потери де-
нег, хотя, как правило, такие билеты 
стоят дешевле обычных, и вряд ли 
будут более привлекательные пред-
ложения. В любом случае, внима-
тельно читайте условия перевозки 
при покупке билета и сопоставляйте 
стоимость билета и ограничивающие 
вас условия.

Во-первых, есть страны, где пакет-
ный отдых обходится дешевле, чем 
самостоятельный. Это Египет, Тунис, 
Марокко, часто Турция и Таиланд, да 
и вообще – таких стран много.

Во-вторых, любая страна может 
организовывать промо-акцию, сни-
зив цены на отдых или предложив 
интересные бонусы, которые компен-
сируют разницу в цене при само-
стоятельном формировании. Кроме 
того, есть еще особые факторы: сезон, 
политическая ситуация, юбилейная 

Андрей Савинов 
Автор проекта 
«ОтпускРК.ру» 
(оtpuskrk.ru)

дата дипотношений и т.п., которые 
могут уменьшать стоимость тура. 
В хорошем турагентстве держат руку 
на пульсе и не пропустят этой инфор-
мации.

В-третьих, вам может подфартить 
с горящей путевкой, где скидка может 
быть очень существенной.

В-четвертых, если вы покупаете пу-
тевку заранее, не менее чем за полгода, 
то можете рассчитывать на законные 
скидки от туроператоров от 15 до 50 
процентов, которыми они стимулиру-

ют раннее бронирование туров.
Поэтому перед тем как начать 

искать билет самостоятельно, хорошо 
бы понимать стоимость, от которой 
будете отталкиваться. Для этого нужно 
узнать цены в 3-4 турагентствах и вос-
пользоваться подбором тура онлайн.

Итак, базовая цена у вас есть, давай-
те попробуем уменьшить ее, самосто-
ятельно подобрав авиабилет и отель. 
Правильная экономия на перелете 
и проживании способна снизить 
ваши расходы существенно.

ЭКОНОМИМ НА ПЕРЕЛЕТЕ

К ОТПУСКУ ГОТОВ



#2 (06) Май 2015 31

ТЕМА НОМЕРА

Необходимо очень четко пони-
мать, какой именно билет вы по-
купаете. Эконом-класс – ведь это 
общее название, на самом деле видов 
эконом-класса десятки. Есть пол-
ный эконом-класс (Y), есть еще куча 
всяких других (X, T, Z, W и так далее). 
Стоимость полного эконом-класса 
и эконом-класса с ограничениями 
может очень сильно отличаться. 
Внимательно ознакомьтесь с ограни-
чениями: возможно, что переменить 
дату вылета после покупки билета 
будет совершенно невозможно или 
же это будет стоить почти как новый 
билет. Выясните все нюансы до того, 
как вы купите билет.

Для этого не стесняйтесь позво-
нить в авиакомпанию и все подробно 
узнать: какие ограничения у W клас-
са, например, а что будет, если нужно 
будет переменить дату вылета, аэро-
порт прилета и так далее. 

Чтобы найти самый выгодный 
билет и прилично сэкономить, при-
дется набраться терпения и просмот-
реть множество вариантов. Впрочем, 
это совсем не трудно. Вам предстоит 
поискать:

1. Разные даты вылета. Выберите на-
иболее оптимальный для вас вариант 
перелета и поиграйте с датой вылета, 
поискав билеты в возможном для вас 
интервале. Запомните 3-4 наиболее 
выгодных варианта.
2. Разные даты возвращения. Теперь 
аналогичным образом поступите 
с обратным билетом. Запомните 3-4 
наиболее дешевых варианта.
3. Совместите варианты вылета 
и возвращения в единый билет. 
Существует мнение, что покупать би-
леты сразу «туда и обратно» дешевле, 
чем по отдельности. Это не всегда так, 
бывает, что купить отдельно все учас-
тки перелета будет выгоднее, поэтому 
лучше проверять.
4. Разные аэропорты вылета (как 
в одном городе, так и в разных го-
родах). Проверьте варианты перелета 
из разных аэропортов. Бывает, что 
вылететь из соседнего с вами города 
намного дешевле.
5. Разные аэропорты прибытия 
(как в одном городе, так и в разных 
городах). Аналогично и с аэропортами 
прибытия. Бывает, что прилететь в со-
седний город и добраться до нужного 

места на автобусе или поезде дешевле, 
чем выбрать беспересадочный маршрут.
6. Разные аэропорты пересадки (как 
в одном городе, так и в разных го-
родах). В большинстве случаев лететь 
с пересадкой окажется дешевле. Поэто-
му имеет смысл искать самый деше-
вый билет из вашего города в другую 
страну, а оттуда искать билет в страну, 
которую вы хотите посетить. Конечно, 
это крайне муторно, но если у вас сов-
сем туго с деньгами, то это реальный 
шанс прилично сэкономить.
7. Разное время покупки авиабилета 
(бронируйте, чистите кэш и ищите 
снова). Нашли самый привлекатель-
ный билет? Отлично! Не спешите его 
покупать – забронируйте, но не опла-
чивайте. Подождите полдня, почистите 
кэш браузера и снова посмотрите цену 
на тот же билет. Если она будет ниже 
– покупайте, если выше или такой же – 
оплачивайте ранее забронированный.

Я всегда ищу билеты через сайт 
aviasales.ru – он мне нравится, на нем 
есть ряд полезных инструментов, об-
легчающих поиск, которые находятся 
во вкладке «Меню» в верхней части 
экрана:

К ОТПУСКУ ГОТОВ

Первый коммерческий пассажирский рейс 
был совершен в 1914 году 
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Обычно малоопытные путешествен-
ники не представляют себе других 
вариантов проживания на отдыхе, 
кроме как в отеле. О других вариан-
тах либо не знают, либо не доверяют. 
И напрасно.

Квартиры посуточно 
Путешествуя по России, я почти всегда 
останавливаюсь в квартирах посуточ-
но. Это выгодно, если вы путешеству-
ете хотя бы вдвоем. Кроме того, мне 
нравится возможность самостоятельно 
готовить пищу (это дополнительная 
экономия) и жить в нужном мне райо-
не города, экономя на транспорте.

К сожалению, в России пока нет 
хорошего сервиса по бронированию 
квартир посуточно, поэтому приходит-
ся пользоваться поисковиком, выужи-
вая информацию из разных сайтов. Но 
я все равно так поступаю, потому что 
экономически это окупается. Средняя 
стоимость аренды 1-комнатной полно-
стью мебелированной квартиры в Рос-
сии 1500-2000 руб. в сутки, 2-комнатной 
– 2000-3000 руб. в сутки, 3-4 комнатной 
– 2500-4000 руб. в сутки.

Не стесняйтесь просить скидку 
в случае, если арендуете квартиру на 

ЭКОНОМИМ НА ЖИЛЬЕ

1. Горящие авиабилеты – загляните 
первым делом, может вам подойдет 
что-то из предложенного. Обратите 
внимание, что есть поиск по горящим 
билетам.
2. Календарь низких цен – помогает 
найти лучшую цену за выбранный 
период. Это очень удобно и наглядно, 
но все же я предпочитаю перепро-
верять все вручную. Так как сервис 
ввиду технических ограничений не 
способен перелопатить все варианты.
3. Спецпредложения от авиакомпа-
ний – смотрите, может что-то заинте-
ресует. Тоже есть поиск.
4. Подписка на понижение цены 
– вы оставляете адрес электронной 
почты и пожелания о своей поездке, 
а сервис будет информировать вас 
при снижении цены на нужный вам 
билет снизилась. Им удобно поль-

зоваться не только перед покупкой, 
но и после, чтобы узнать о том, что 
можно поменять билет.
5. Карта низких цен – наглядно пока-
жет вам, куда и за какие деньги можно 
улететь. Отличный вариант, если вам 
все равно куда, лишь бы подешевле. Но 
все же советую перепроверять реко-
мендации сервиса вручную.

После того, как вы нашли луч-
ший билет – забронируйте его, но не 
спешите оплачивать. Теперь следует 
проверить цену в других поисковых 
системах: на официальном сайте авиа-
компании, в Яндексе и т.д. Но будьте 
внимательны, не дайте себя обмануть! 
Дело в том, что сайт aviasales.ru всегда 
указывает конечную стоимость с уче-
том всех сборов и страховок, а боль-
шинство других поисковых сервисов 
часто указывают только общую часть, 

а все сборы покажут вам только перед 
самой оплатой. Мои клиенты, которым 
я искал билеты, часто попадались на 
эту маркетинговую уловку, показывая 
мне, что есть варианты «дешевле». Но 
дешевле они не были.

Последнее, что хочется отметить 
про авиабилеты – не всегда есть 
смысл зацикливаться на них. Часто 
дешевле добраться до места отдыха 
альтернативным способом: поездом, 
автобусом, на автомобиле и даже 
автостопом. Так, поездка по России на 
автомобиле хотя бы вдвоем выходит 
в три-четыре раза дешевле, чем само-
летом. А если организоваться компа-
нией из нескольких человек, то путе-
шествие вообще обойдется в копейки. 
Если у вас нет своего авто, ищите тех, 
кто ищет попутчиков – специальных 
сайтов много.

ТЕМА НОМЕРА К ОТПУСКУ ГОТОВ
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срок более трех дней, а если собира-
етесь прожить более семи дней, то 
скидка может быть вообще значитель-
ная. В этом еще одна прелесть аренды 
квартир, при длительном отдыхе мож-
но еще существеннее сэкономить.

Из своего опыта скажу, что цена за 
пять дней аренды может равняться 
цене за четыре дня. А если вы берете 
десять дней, то вполне можете сторго-
ваться за семь. Правда это очень сильно 
зависит от сезона и популярности 
города среди туристов.

В заграничных путешествиях 
забронировать квартиру поможет 
сайт airBNB. У него большая база, и его 
описаниям можно всецело доверять. 
В настоящее время сайт заходит на 
российский рынок аренды квартир, 
но пока предложений не очень много. 
Хотя посмотреть обязательно стоит.

Отели
Отели я ищу на сайте hotellook – это 
поисковый агрегатор, подбирающий 
варианты по многим сервисам брони-
рования, что очень удобно и здорово 
экономит время.

При подборе отеля следует придер-
живаться следующих правил:
1. Внимательно читайте отзывы и про-
веряйте их дату. Как правило, прошло-
годним отзывам можно верить не бо-
лее чем на 50%, отзывы более древние 
вообще не имеют смысла – так что не 
тратьте на них свое время.
2. Читая отзывы, обращайте внимание 
на ментальность, то, что неприемлемо 
для немца, может оказаться обычным 
делом для русского.
3. Не бойтесь смотреть жилье 1-2 
звезды и даже вовсе без звезд, оно мо-
жет ничем не уступать по комфорту 
3-4- звездочным отелям. Звезды надо 
покупать, а не все владельцы прилич-
ного недорого жилья хотят идти на 
такие расходы. К тому же, в каждой 
стране свои правила приобретения 
звезд, а в Африке и Азии они вообще 
не имеют смысла.
4. Не бойтесь хостелов. Современные 
хостелы – это чудеса комфорта с поп-
равкой на то, что вам придется делить 
жилье с незнакомыми людьми. Но 
ведь это отличный способ завести 

знакомство с другими путешествен-
никами. Проживание в хостеле сопос-
тавимо по цене с затратами на аренду 
квартиры компанией, но не требует 
наличия компаньонов. Если я путе-
шествую один – то селюсь в хостеле.

Каучсерфинг
Радикально сэкономить на прожива-
нии, получив его бесплатно, поможет 
сервис CouchSurfing. Это своеобраз-
ная социальная сеть, где люди имеют 
возможность заявить о том, что готовы 
бесплатно принять у себя туристов 
или найти таких людей.

Как все бесплатное, сервис требу-
ет значительных временных затрат 
и хорошего знания иностранного 
языка. Новичков, ищущих бесплатное 
жилье, не очень-то стремятся пригла-
сить в гости. Но не стоит отчаиваться, 
рассылайте запросы всем и каждому, 
и кто-нибудь да ответит вам. Ну а там, 
отзыв за отзывом и через пару лет 
у вас уже будет заполненный про-
филь с многочисленными отзывами 
от других участников, и желающих 
предоставить вам крышу над головой 
будет все больше и больше.

Если вы не смогли найти жилье 
в стране, которую собирались посе-
тить, то возможно стоит поискать 
в других странах. Бесплатное прожи-
вание сэкономит вам до 50% бюджета, 
поэтому имеет смысл отталкиваться 
от него.

Поискать других аборигенов, гото-
вых предоставить вам кров, можно на 
туристических форумах и в туристи-
ческих социальных сетях. Но везде 
надо активно общаться и проявлять 
себя, чтобы люди могли составить 
о вас мнение. Приглашать «темную 
лошадку» мало кто отважится.

Сезонные изменения цен
Существенно снизить расходы на 
отдыхе можно, перенеся поездку с вы-
сокого сезона на низкий. Во время 
«несезона» цены снижаются на все: 
билеты, проживание, питание, услуги, 
покупки – что выливается в огромную 
экономию.

«Несезон» - это не однозначно пло-
хо. Даже наоборот, это возможность 

увидеть страну с другой стороны, 
живущей своей нетуристической 
жизнью.

Так, например, Таиланд совер-
шенно не популярен в сезон дождей. 
У вас вряд ли получится покупаться 
и позагорать, но зато вы вернетесь 
с впечатлениями о тропическом 
ливне, сможете пофотографировать 
достопримечательности без толп лю-
дей, вдоволь насладиться знаменитым 
массажем по вдвое сниженной цене 
и отведать блюда тайской кухни.

В каждой стране мира в «несезон» 
есть своя фишка, своя изюминка. 
Будьте креативнее, устраивайте раз-
нообразный отдых, не замыкайтесь 
на одном лишь пляже и купании. 
А если отдых без моря вам совсем не 
в радость, то выбирайте периоды пе-
ред высоким сезоном или после, в так 
называемые «бархатные» сезоны – все 
же выйдет дешевле.
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ГДЕ ИСКАТЬ НЕДОРОГИЕ КУРОРТЫ 

Как я уже писал выше, дешевую путев-
ку можно приобрести в любую страну 
при известной доле удачи или затра-
ченных на поиск тура часах. Но все 
же есть страны, где отдохнуть всегда 
дешевле, чем в других. Если говорить 
обобщенно, то на стоимость отдыха 
влияют следующие факторы:
— Удаленность – чем дальше вам доби-
раться до страны, тем выйдет дороже.
— Необходимость визы – возможность 
посетить страну без визы – это уже 
экономия денег и времени.
— Уровень жизни в стране – чем бога-
че живут граждане страны, которую 
вы собираетесь посетить, тем выше 
там цены на всё. Взять хотя бы Крым, 
который резко подорожал после при-
соединения к России.

Таким образом, все потенциально 
недорогие места отдыха будут не-
далеко от вашего места жительства, 
безвизовые, в тех странах, где живут 
беднее, чем вы. Кратко перечислим 
особенности отдыха в этих странах.
Белоруссия. Предлагает широкий 
спектр туристических услуг: лечеб-
ный, активный и экскурсионный 
отдых, а в последние годы и новомод-
ный - экотуризм. Более 100 санатори-
ев, в том числе и 18 детских. Горно-
лыжные курорты. Европейские замки 
и крепости. Художественные галереи, 
музеи и театры. Ну и, конечно же, мно-
гочисленные агроусадьбы, предлагаю-
щие «отдых в деревне». Одним словом, 
найдется всё, кроме моря. Цены – одни 
из самых демократичных.
Казахстан. Горные вершины и искря-
щиеся ледники, стремительные реки 
и изумрудные озёра, бескрайние сте-
пи и полупустыня, зелень лесов и уни-
кальный растительный и животный 
мир. Хотите посмотреть горы, степь, 
пустыню, оазисы, скалы и каньоны – 
приезжайте в Казахстан. Совместить 
это все можно с пляжным отдыхом на 
озерах или побережье Каспийского 
моря.
Абхазия. Это пляжный отдых на побе-
режье Черного моря и экстремальные 
трекинги в горы. Фрукты, овощи, солн-
це, море и щедрое кавказское гостеп-

риимство. Инфраструктура вся совет-
ская, но это можно рассматривать как 
путешествие назад во времени. Цены 
очень преемлемые.
Азербайджан. Расположенный на 
западном побережье Каспийского 
моря, привлекает туристов мягким 
климатом и возможностью позагорать 
на пляжах крупнейшего в мире озера. 
К пляжному отдыху прилагаются 
поездки в горы Кавказа, осмотры уще-
лий и водопадов, а также целительные 
бальнеологические курорты. Являясь 
одной из древнейших стран мира, 
Азербайджан богат древними памят-
никами, которые можно обнаружить 
в любой части станы.
Армения. Соседка Азербайджана. Не 
имея выхода к морю, она сконцентри-
ровалась на экскурсионном отдыхе, 
демонстрируя туристам древнейшие 
архитектурные памятники и совре-
менное искусство. Не остались без 
внимания горы и их лечебные воз-
можности, воплотившиеся в курорты 
очень высокого уровня.
Грузия. Удивительные горы, древние 
монастыри, замечательный нацио-
нальный колорит и одна из вкусней-
ших в мире кухня. Найдется все для 
пляжного, горного, детского и экс-
курсионного отдыха. Несмотря на 
имеющиеся политические разногла-
сия между нашими странами, вражды 
грузин к русским нет.
Египет. Наверное, про достопримеча-
тельности этой страны в России знают 
все: отличные пляжи, прекрасный 
отельный сервис, дайвинг, серфинг, 
кайтинг и, конечно же, богатая экскур-
сионная программа. Египет традици-
онно держит планку самой недорогой 
для россиян страны.
Израиль. Страна трех морей: Красно-
го, Средиземного и Мертвого ждет лю-
бителей пляжного отдыха и спа-про-
цедур. Страна, где можно совместить 
строгие экскурсии по религиозным 
маршрутам и безудержное веселье 
в ночных клубах. Страна, где при-
чудливо сочетаются святыни разных 
религиозных конфессий. Стоимость 
умеренная. 

Таиланд. Еще один вариант для пляж-
ного и тусовочного отдыха. Страна 
замечательна тем, что когда у нас 
зима, в Таиланде лето. Таиланд – самая 
доступная страна для знакомства 
с Азией, и о ее достоинствах широко 
известно российскому туристу. Я уже 
писал выше, что не нужно бояться 
отправляться туда в низкий сезон – 
можно не только сэкономить, но и раз-
нообразить свою жизнь.
Вьетнам. Круглые конические шляпы, 
полузатопленные рисовые поля, яркая 
тропическая зелень и многолюдные 
шумные рынки. Эта страна, далекая 
и экзотическая, исследована туриста-
ми значительно меньше, чем ее сосед 
Таиланд, а ведь здесь столько всего ин-
тересного: богатейшие исторические 
памятники, восхитительная природа, 
отличный пляжный отдых и широкие 
возможности для шоппинга.
Турция. Россияне уже давно облюбо-
вали турецкие пляжи и отели, но поч-
ти ничего не знают о других возмож-
ностях отдыха в этой стране. А между 
тем, Турция развивает обширную 
линейку предложений активного 
и экстремального отдыха – рафтинги, 
полеты на дельтапланах и воздушных 
шарах, покорение скал и ущелий, 
удивительные трекинги и конные 
прогулки. Для того чтобы принять 
участие во всех этих мероприяти-
ях, вовсе не обязательно приезжать 
в высокий сезон, платя втридорога. 
Еще в большой степени это касается 
экскурсионной программы. В низ-
кий сезон не только ниже цены на 
посещения музеев и достопримеча-
тельностей, большинство из которых 
не уступают по своим масштабам 
достопримечательностям Греции 
и Италии, но и меньше очередей – вам 
не придется продираться через три 
ряда зевак, чтобы осмотреть произве-
дение искусства или сделать фото.
Черногория. Удивительно дешевая 
европейская страна с безграничными 
возможностями отдыха. Отличные 
пляжи, теплое море, европейское ка-
чество при существенно более низких 
ценах на все. В стране нет достопри-
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мечательностей, которые бы поражали 
воображение, но она вся невероятно 
красива и гармонична: улочки ста-
ринных городов словно серебряные 
нити, на которые нанизаны сверкаю-
щие драгоценности – черные горные 
пики, синее море и голубое небо. Эта 
страна отлично подходит для нето-
ропливого, расслабляющего отдыха 
в стиле «дзен».
Сербия. Не имеет выхода к морю и, на 
мой взгляд, это даже лучше, ибо ничто 
не будет отвлекать вас от прекрасных 
горных здравниц, исцеляющих огром-
ное количество недугов за счет мягкого 
климата, чистого горного воздуха, 
термальных источников и лечебных 
грязей. А в перерывах между восстано-
вительными процедурами можно съез-
дить в крупные города, предлагающие 
полный спектр развлечений: от куль-
турных объектов до ночных клубов.
Босния и Герцеговина. Обычному 
туристу о Боснии и Герцеговине (БиГ) 
почти ничего неизвестно. Опытным 
туристам такая непопулярность этой 
балканской державы наоборот очень 
нравится. И они с радостью едут туда, 

наслаждаясь доступными ценами, 
отсутствием толчеи даже в самых 
популярных местах и типичным для 
Балкан дружелюбием. Так же как про-
чие балканские страны БиГ активно 
эксплуатирует свои горы, предлагая 
туристам всесезонный отдых в горах: 
от экотуризма до горнолыжного. 
Любителям экскурсионного отдыха 
понравятся крупные города Сараево, 
Баня-Лука, Монсар и Требинье, сохра-
нившие множество средневековых 
достопримечательностей.
Албания. Любителям экзотики реко-
мендую посетить Албанию, уникаль-
ную для Европы небывалым соседс-
твом роскоши и бедности. Вообще, 
в стране очень много европейских 
туристов, поэтому с сервисом проблем 
нет, а вот посмотреть там есть на что. 
В летний период Албания организо-
вывает безвизовый въезд для граждан 
России.

И обязательно путешествуйте по 
России – подальше и подольше. 

Любителям пляжного отдыха 
следует вспомнить, что у нас есть 
не только Черное море, но и теплые 

Каспийское и Японское моря, а также 
Белое и Балтийское, в которых я имел 
удовольствие купаться во время своих 
путешествий.

Любителям экскурсий рекомендую 
не ограничиваться на двух столицах 
и городах Золотого Кольца, а отправ-
ляться за Урал, в Сибирь – города там 
совершенно особенные.

К услугам любителей активного 
отдыха и непредсказуемых приклю-
чений вся 1/6 часть суши. Обязательно 
посетите горы Кавказа, Алтая и Урала, 
при этом заниматься альпинизмом 
вовсе не обязательно, можно просто 
гулять или сплавляться по горным ре-
кам. Такую красоту еще надо поискать 
на земном шаре. 

Я все мечтаю посетить Камчатку 
с ее гейзерами, вулканами и запо-
ведниками. Слухи о ее дороговизне 
несколько преувеличены, но все же 
дешевым этот отдых не будет. Такая же 
ситуация и на Байкале, не стоит поку-
пать туда путевки заранее в турагент-
ствах, приехав, вы найдете на месте 
и жилье, и экскурсионные программы 
по гораздо более низким ценам.
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Позаботьтесь 
о загранпаспорте 
заранее

В канун отпускного периода становится актуальным вопрос получения 
загранпаспорта. Если у вас еще нет этого документа, то позаботьтесь о его 
оформлении заранее. О том, какие документы нужны для загранпаспорта, 
сколько времени уйдет на его изготовление и чем отличается обычный 
паспорт от биометрического, в интервью нам рассказала начальник отдела 
паспортной работы, регистрационного учёта населения, реадмиссии УФМС 
России по Республике Коми Алина Павловна Билоус.
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Алина Павловна, где можно офор-
мить загранпаспорт?

Есть два пути. Заявление можно 
подать в электронном виде через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг - www.
gosuslugi.ru, а можно обратиться 
к нам или в Многофункциональный 
центр (МФЦ).

Чем отличается прием документов 
для оформления  загранпаспорта 
через МФЦ? 

Разницы нет. Многофункциональ-
ный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных  услуг  
организует предоставление государс-
твенных услуг по принципу «одного 
окна». В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
принятые документы  направляются 
в течение суток в УФМС для дальней-
шей обработки и принятия решения.
 
А сколько придется заплатить за 
загранпаспорт в этом году? 

С 1 января 2015 года размер государс-
твенной пошлины за оформление за-
граничных паспортов увеличился. Для 
загранпаспорта нового поколения со-
ставляет 3500 руб. для взрослого и 1500 
для детей до 14 лет. Государственная 
пошлина, взимаемая за оформление 
заграничного паспорта старого образ-
ца, равна 2000 рублей для взрослого 
и 1000 рублей для детей до 14 лет.

С какого возраста детям требуется 
загранпаспорт?

В соответствии  со ст. 6  Федераль-
ного закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О  порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»  (далее – Закон № 114-ФЗ) 
выезд и въезд  в Российскую Федера-
цию граждане Российской Федера-
ции осуществляют по действитель-
ным документам, удостоверяющим 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской 
Федерации. Следовательно,  офор-
мить заграничный паспорт ребенку  
можно с любого возраста.  Паспорт 
сроком действия на пять лет пре-
дусматривает возможность вносить 
сведения о  детях до 14 лет, в паспорт 
нового поколения данные сведения 
не вносятся. Внесение сведений 
о детях в паспорт, удостоверяющий 
личность родителя, не дает право 
ребенку на выезд за пределы терри-
тории  Российской Федерации без до-

кумента, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории  Российс-
кой Федерации.

Какие документы нужны, чтобы 
оформить загранпаспорт?

Для взрослого гражданина требуются 
заявление  установленного образ-
ца, фотографии  3,5х4,5 мм цветные 
матовые, документ, удостоверяющий 
личность заявителя, квитанция об 
оплате госпошлины, действительный 
заграничный паспорт (при наличии), 
для мужчин  с 18 до 27 лет один из 
документов воинского учета.

Для детей в возрасте до 14 лет – 
заявление установленного образца, 
фотографии 3,5х4,5 мм, свидетельство 
о рождении, документ, удостоверяю-
щий личность законного  представи-
теля, квитанция об уплате госпош-
лины на 1000/1500 руб. Для паспорта 
нового поколения фотографии не 
предоставляются.

Для детей в возрасте с 14 до 18 лет 
– заявление установленного образ-
ца, фотографии 3,5х4,5 мм, паспорт 
гражданина России, документ,  
подтверждающий право законного 
представителя (свидетельство о рож-
дении ребенка), паспорт законного 
представителя, квитанция об уплате 
госпошлины на 2000/3500 руб. Для 
паспорта нового поколения фотогра-
фии не предоставляются.

Сколько времени занимает оформ-
ление паспорта?

Статья 10  Закона № 114-ФЗ устанавли-
вает следующие сроки оформления за-
граничного паспорта: при подаче доку-
ментов по месту жительства заявителя 
– 1 месяц; при подаче документов не по 
месту жительства заявителя – 4 месяца; 
при оформлении паспорта заявителю, 
имеющему (имевшему) допуск к сведе-
ниям, отнесенным к государственной 
тайне, – 3 месяца. 

При наличии документов, под-
тверждающих обстоятельства, свя-
занные с необходимостью экстрен-
ного лечения, тяжелой болезнью 

ТЕМА НОМЕРАК ОТПУСКУ ГОТОВ
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или смертью близкого родственника, 
требующие выезд из РФ, срок оформ-
ления не должен превышать трех ра-
бочих дней со дня подачи заявления.

Алина Павловна, а можно ли за 
дополнительную плату сделать за-
гранпаспорт быстро (если горящая 
путевка и т.д.)?

Нет, платных услуг УФМС не предо-
ставляет. Других обстоятельств, поз-
воляющих оформить загранпаспорт 
в короткие сроки, законом не предус-
мотрено.

В  чем преимущества биометри-
ческого паспорта перед паспортом 
старого образца?

Преимущество биометрического пас-
порта в том, что у него  выше степень 
защищенности (встроенный чип 
с биометрическими данными заяви-
теля, а с 2015 года – отпечатки пальцев),  
что позволяет использовать паспорт 
только тем лицом, чьи метрические 
данные и фотография проставлены на 
заднем форзаце документа.  Боль-
шинство  пограничных пропускных 
пунктов оборудованы считывателями 
с микрочипа, что избавляет  владель-
цев биометрических паспортов от 
стояния в очередях при прохожде-
нии границы. Также увеличены срок 
действия  и количество страниц для 

вклеивания виз. Что особенно удобно 
для лиц, чья работа связанна с часты-
ми выездами за пределы Российской 
Федерации.

Срок действия загранпаспорта?

Заграничные паспорта оформляются 
сроком действия на пять лет (старого 
образца) и десять лет (заграничный 
паспорт, содержащий  электронный 
носитель информации).  Однако, в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  срок загранично-
го паспорта  не должен истекать ранее 
чем через  шесть месяцев  до выезда из 
Российской Федерации. 

В каких случаях лучше выбрать 
загранпаспорт старого образца? 

Для экстренного выезда за пределы 
Российской Федерации, а также при 
невозможности заявителя  ввиду физи-
ческой особенности лично обратиться 
в УФМС для сбора биометрических  
данных. Во всех остальных случаях 
право выбора остается за заявителем.

При изменении фамилии, в течение 
какого времени паспорт остается 
действительным?

При смене персональных данных  
заявитель может при необходимости 
выезда за границу Российской Федера-

ции обратиться для  замены загранич-
ного паспорта сразу после получения 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации. 
Паспорт со старой фамилией стано-
вится недействительным.

Нужен ли российский паспорт при 
пребывании за пределами России 
или достаточно заграничного?

Пересечение границы Российской 
Федерации осуществляется только по 
заграничному паспорту гражданина 
Российской Федерации. 

Что делать при утере/похищении 
загранпаспорта, находясь в России? 
И куда обращаться, если загран-
паспорт утерян/похищен во время 
пребывания за границей? 

В случае утраты  заграничного пас-
порта  гражданин должен незамед-
лительно заявить об этом в террито-
риальный орган ФМС России или его 
структурное подразделение по месту 
жительства (пребывания). В случае ут-
раты заграничного паспорта вне пре-
делов Российской Федерации граж-
данин Российской Федерации обязан 
незамедлительно проинформировать 
об этом дипломатическое представи-
тельство или консульское учреждение 
Российской Федерации в государстве 
пребывания.

В настоящее вре-
мя отделения рес-
публиканского УФМС 
по выдаче биомет-
рических паспортов 
есть в Инте, Воркуте, 
Усинске, Сосногорске, 
Ухте, Печоре, Емве,  
Сыктывкаре и Эжве,  
поэтому получить за-
гранпаспорт можно 
легко в любой точке 
республики.
В 2014 году УФМС 
России по РК было вы-
дано 49 987 загран-
паспортов, что на 7% 
больше, чем в 2013 г. А 
за 1 кв. 2015 г. загран-
паспортов было выда-
но на 60% меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.

ТЕМА НОМЕРА К ОТПУСКУ ГОТОВ
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Если в отпуске 
заболел
Подготовка к отпуску требует вдумчивого и 
систематизированного подхода. Важно помнить не только 
о том, какие вещи вам понадобятся на пляже и сколько 
взять с собой наличности, но и подготовиться к самым 
непредвиденным ситуациям. 
Никто из нас не застрахован от болезней или несчастных 
случаев во время отпуска, однако, как ни парадоксально 
это звучит, застраховаться все-таки придется. Иначе даже 
маленькие болячки могут омрачить весь отдых.
Как обезопасить себя и своих родных от неприятных 
сюрпризов, если медицинская помощь  понадобится в отпуске 
за пределами родного дома, пойдет речь в этой статье. 

Мария Полякова 
Специалист-эксперт 
Консультант Коми
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При выезде на 
отдых в другие 
регионы Российской 
Федерации не 
забудьте взять 
с собой паспорт 
(для детей до 14-и 
лет свидетельство 
о рождении) 
и страховой 
медицинский полис 

Если местом отдыха 
вы выбрали Крым, то 
медицинскую помощь 
вам также окажут 
бесплатно по полису 
ОМС

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Итак, вы решили далеко не ездить 
и отдохнуть в пределах России. Вы 
уже знаете, что каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право 
на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь. Данные права 
определены Законом Российской Фе-
дерации от 28.06.1991 №1499-1 «О ме-
дицинском страховании граждан 
в Российской Федерации» и Основа-
ми законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 № 5487-1. 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования напоми-
нает, что граждане России, имеющие 
полис ОМС, имеют право на полу-
чение бесплатной медицинской по-
мощи в медицинских организациях 
при наступлении страхового случая 
(заболевания). Также в соответствии 
с Законом об ОМС № 326-ФЗ «застра-
хованные лица обязаны предъявить 
полис обязательного медицинско-
го страхования при обращении за 
медицинской помощью, за исключе-
нием случаев оказания экстренной 
медицинской помощи».  

Находясь на отдыхе в другом горо-
де, вы можете обратиться в местную 
поликлинику за медицинской помо-
щью,  предъявив полис ОМС. Сотруд-
ники медицинского учреждения не 
имеют права отказать вам в оказа-
нии бесплатных медицинских услуг, 
иначе данными действиями они 
нарушат закон.

Если, несмотря на наличие полиса 
ОМС, в медицинском учреждении 
вам все-таки отказали, необходимо 
обратиться в страховую компанию, 
телефон которой указан на страхо-
вом полисе ОМС. 

Помните, что застрахованные 
лица имеют право на получение 
бесплатной медицинской помощи на 
всей территории Российской Феде-
рации. 

Кроме этого, необходимо знать, 
что если вы выехали за пределы 
Республики Коми, защитником 
ваших прав в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 

является Территориальный фонд ОМС того региона, 
где вы находитесь. Телефоны территориальных фондов 
России также можно найти на сайте ФФОМС РФ.

ЕСЛИ НЕТ ПОЛИСА ОМС
Конечно, если человек тщательно готовится к отпуску, вряд ли 
он забудет необходимые документы, включая медицинский 
полис. Однако нельзя исключить форс-мажорные ситуации, 
которые могут случиться в отпуске. Предположим, что все-та-
ки полис ОМС отсутствует, например, утерян, похищен и т.п. 
Что делать, если понадобится медицинская помощь?

Утеря полиса не означает, что лицо не застраховано – 
номер и серию полиса можно узнать в страховой компании. 
Для лиц, не идентифицированных в период лечения, меди-
цинская организация, в том числе служба скорой помощи, 
представляет в территориальный фонд ОМС ходатайство 
об идентификации застрахованного лица. При этом допус-
кается передавать предполагаемые сведения о пациенте 
с его слов, если отсутствуют любые документы, удостове-
ряющие личность пациента. Территориальный фонд ОМС 
в течение пяти рабочих дней со дня получения ходатайства 
проверяет в едином реестре застрахованных лиц, есть ли 
у застрахованного лица действующий полис. Результаты 
проверки территориальный фонд в течение трех рабочих 
дней представляет в медицинскую организацию (пп. 11 п. 
9 Правил, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 N 158н). Поэтому, если полис был, но физически 
сейчас у вас отсутствует, вы в любом случае имеете право 
обратиться в медицинское учреждение и получить бесплат-
ную помощь.

Экстренная медицинская помощь (скорая помощь) на 
территории России оказывается бесплатно всем гражданам, 
в том числе и иностранным, независимо от наличия пас-
порта, страхового медицинского полиса, места регистрации 
и социального статуса.

Также согласно п. 6 Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 01.02.2011 № 73н, не имеют права отказать в медицин-
ской помощи ребёнку первого года жизни и беременным 
женщинам.

В других случаях, например, если вы заболели ОРЗ, в по-
ликлинике без полиса вас не примут.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ И 
ТРАВМПУНКТАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПОЛИСА ОМС
Если экстренная медицинская по-
мощь оказывается в любом случае 
бесплатно, то оплата неотложной 
медицинской помощи осуществляет-
ся за счет средств ОМС. Это означает, 
что тем гражданам, которые в системе 
ОМС не застрахованы (не имеют по-
лиса ОМС), неотложная медицинская 
помощь оказана не будет.

В законодательстве закреплена 
разница между понятиями «экстрен-
ная» и «неотложная» медицинская 
помощь:
экстренная   медицинская по-
мощь – это помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента;
неотложная медицинская по-
мощь – это помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента (извлечение 
из  Постановления Правительства РФ 
от 18.10.2013 N 932 «О программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 
помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»).

При квалификации вида меди-
цинской помощи (экстренная или 
неотложная) имеет значение степень 
тяжести состояния: угрожает ли оно 
жизни пациента или нет. Поэтому, 
если у вас разболелся зуб, а полиса 
ОМС у вас нет, вам откажут в бесплат-
ной помощи. 

То же самое касается оказания 
помощи в травмпункте. Травмпункт 
создается для обеспечения неотлож-
ной помощи (см. Приказ Минздрав-
соцразвития РФ «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи населению при травмах 
и заболеваниях костно-мышечной 
системы» от 31 марта 2010 г. ). Сле-
довательно, без полиса ОМС в трав-
мпункте вас не примут. В таких 
случаях придется лечиться за счет 
собственных средств.

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ В ЧАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИКАХ
Медицинская помощь в экстренной 
форме оказывается при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни 

пациента (п. 1 ч. 4 ст. 32 Закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ)  медицинскими 
организациями  и медицинским 
работником безотлагательно и бес-
платно, вне зависимости от правовой 
формы организации. Отказ в ее оказа-
нии не допускается (ч. 2 ст. 11 Закона N 
323-ФЗ). Таким образом, при обраще-
нии в любую частную клинику за 
экстренной медицинской помощью, 
вам не имеют право отказать.

Кроме того, медицинские услуги 
оказываются бесплатно, если при 
предоставлении платных медицин-
ских услуг потребовались  допол-
нительные медицинские услуги по 
экстренным показаниям для устра-
нения угрозы жизни пациента при 
внезапных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострениях хронических 
заболеваний (п. 21 Правил, утвержен-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2012 N 1006).

Важно! За неоказание медицин-
ской помощи в экстренной форме 
медицинские организации и меди-
цинские работники несут ответс-
твенность (п. 3 ст. 11 Закона N 323-ФЗ).

ЕСЛИ ПОЛИС «УСТАРЕЛ» 
(см. «.DOC», №5, статья «Не полисом 
единым будет УЭК»)

С 1 января 2011 года действуют 
полисы нового образца. А как быть 
тем, у кого имеется действующий 
полис старого образца? К сожале-
нию, нередко встречаются случаи, 
когда медучреждения отказываются 
принимать по таким, якобы уста-
ревшим документам. Знайте – по 
закону это неправомерно. Понятия 
«просроченный полис» не сущест-
вует, поскольку конкретных сроков 
замены полиса в законодательстве 
нет, и полис старого образца действу-
ет до того момента, пока вы сами его 
не поменяете (например, при смене 
фамилии). Поэтому, если вас отка-
зываются принимать в медучрежде-
нии, сославшись на то, что у вас нет 
«нового» полиса, вы имеете полное 
право обратиться с жалобой к глав-
ному врачу или в территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

ЛЕЧЕНИЕ В СТРАНАХ СНГ
Экстренную медицинскую помощь 
бесплатно россияне могут получить 
на всей территории СНГ. В «Согла-
шении об оказании медицинской 
помощи гражданам государств – учас-
тников Содружества независимых 
государств» от 1997 года говорится, что 
«скорая и неотложная медицинская 
помощь при внезапных острых состо-
яниях и заболеваниях, угрожающих 
жизни больного или здоровью окру-
жающих, несчастных случаях, отрав-
лениях, травмах, родах и неотложных 
состояниях в период беременности 
оказывается гражданам беспрепятс-
твенно, бесплатно и в полном объеме 
на территории государства временно-
го пребывания лечебно-профилакти-
ческими учреждениями независимо 
от организационно-правовых форм, 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности. С момента, 
когда угроза жизни больного или 
здоровью окружающих устранена 
и возможна его транспортировка, 
дальнейшее оказание медицинской 
помощи осуществляется на платной 
основе».

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В АБХАЗИИ
Начиная с 2007 года всем туристам, 
выезжающим на отдых в республику, 
требуется приобретать медицин-
скую страховку. Страховой полис 
обязателен к приобретению  как для 
туристов, приезжающих по путев-
кам туристических фирм и в составе 
туристических групп, так и тех, кто 
предпочитает отдыхать «дикарями». 
Страховой полис можно приобрес-
ти при покупке путевок в офисах 
турфирм, а также на российско-абхаз-
ской границе. Страховой полис при-
обретается на основании Закона Абха-
зии «Об обязательном медицинском 
страховании иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывающих 
в Республику Абхазия». 

РОССИЯНЕ ЗА РУБЕЖОМ
При выезде за пределы  Российской 
Федерации оказание медицинской 

помощи гражданам РФ осуществляет-
ся только за счет страхования  (Феде-
ральный закон от 15 августа 1996 г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российс-
кой Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»). Оплата медицинской 
помощи гражданину РФ при выезде 
из РФ (за исключением граждани-
на РФ, направляемого в служебную 
командировку) осуществляется 
согласно условиям, предусмотренным 
полисом медицинского страхования 
или заменяющим его документом, 
действительными для получения 
медицинской помощи за пределами 
территории РФ. В случае отсутствия 
полиса медицинского страхования 
расходы на оказание медицинской 
помощи за пределами территории РФ 
гражданин несет самостоятельно.

За границей стоимость медицин-
ских услуг может быть довольно 
высока. Именно поэтому о медицин-
ской страховке стоит задуматься еще 
на родине. Впрочем, без страхового 
полиса сейчас не выезжает за грани-
цу почти никто. Во-первых, потому 
что страховку чаще всего покупают 
вместе с туром — она входит в пакет. 
Во-вторых, во многие страны виза 
выдается только при наличии полиса. 

Проблемы возникают в другом. Часто 
они связаны именно с неграмотнос-
тью застрахованных в отношении 
правил страхования. То полечил что-
нибудь не так, то оплатил неправиль-
но, то эвакуировался самостоятельно. 
А стоит нарушить хоть одно условие 
договора, и все медицинские счета 
придется оплачивать самому.

Медицинская страховка действует 
в отношении только тех заболеваний, 
что настигли отдыхающего за грани-
цей. Это пищевые отравления, грипп, 
травмы, острый аппендицит и прочие 
неприятности. Вылечиться от чего-то 
(не возникшего внезапно там) за счет 
страховой компании не получится. 
Программа страхования отъезжаю-
щих за рубеж — это экстренная либо 
неотложная медицинская помощь. 
Суть ее в том, что в случае неприят-
ностей со здоровьем пострадавшего 
приводят в более-менее нормальное 
состояние, если необходимо — эваку-
ируют на родную землю.

ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ДОГОВОР
Есть тонкости договора, незнание 
которых может помешать воспользо-
ваться страхованием или возместить 
все расходы. Их нужно выяснить до 
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оплаты страховки. В медицинском 
страховании туристов часто приме-
няют франшизу. Она бывает абсо-
лютная и относительная. Абсолютная 
франшиза, например, в $100 означает, 
что из всех расходов на лечение эту 
сумму вы обязуетесь компенсиро-
вать сами. Остальное — страховая 
компания. Относительная франшиза 
действует по-другому. Если счет за 
лечение превысит $100, за все заплатит 
страховая компания, если медуслуги 
окажутся дешевле, придется платить 
самому. Франшиза вводится страхо-
выми компаниями специально, чтобы 
уменьшить расходы по амбулаторным 
обращениям. Визит к врачу обычно 
стоит до $100. Так как этот тип услуг 
составляет большинство, страховая 
компания таким нехитрым способом 
ограничивает число страховых случа-
ев, т. е. уменьшает себе убыточность.

Нелишне будет выяснить, разделя-
ется ли страховое покрытие по видам 
медицинских услуг. Например, из 
общей суммы в 30 тысяч на транспор-
тировку отводится 20, на медицину — 
8 и т. д., причем перераспределение не 
допускается.

Обратите внимание на то, когда 
начинает действовать страхование. 
Обычно за точку отсчета берется пере-
сечение границы. Но этот момент ком-

пании определяют по-разному. Если 
вы едете в Чехию на автобусе, а полис 
действителен только после пересече-
ния границы Чехии, то вся дорога до 
Чехии остается непокрытой. В этом 
случае рекомендуют застраховаться 
еще по России.

Выезжающие за границу граждане 
России заключают договоры   меди-
цинского страхования со страховыми 
организациями, имеющими лицен-
зию на этот вид страхования. Факт 
заключения договора страхования 
подтверждается выдаваемым застра-
хованному лицу страховым полисом. 
Страховой полис должен быть офор-
млен на языке страны временного 
пребывания.

Перечень страховых случаев опре-
деляется в программе страхования и, 
как правило, это расходы на:
— стационарное лечение, размещение 
в больнице, проведение операций, 
диагностических исследований, 
оплату медикаментов и перевязочных 
средств;
— транспортировку в ближайшую 
больницу или к находящемуся побли-
зости врачу;
— амбулаторное лечение, включая 
расходы на врачебные услуги, диа-
гностические исследования, лекарс-
тва и перевязочные материалы;

— экстренную помощь в случае 
возникновения острых состояний, 
угрожающих жизни застрахованного 
(в т.ч. экстренную стоматологическую 
помощь);
— визит третьего лица к застрахован-
ному в экстренной ситуации;
— досрочное возвращение в Россию 
в связи со смертью близкого родствен-
ника;
— медицинскую помощь, понадобив-
шуюся в связи с задержкой регулярно-
го рейса;
— медицинскую эвакуацию с необхо-
димым медицинским сопровождени-
ем до места постоянного жительства 
или ближайшей к аэропорту больни-
цы в России (если возникает необходи-
мость в эвакуации  и состояние здоро-
вья застрахованного ее допускает);
— возвращение на родину тела застра-
хованного, доставка до места захороне-
ния в России (если смерть наступила 
в результате несчастного случая или 
внезапного заболевания).

Перечень нестраховых случаев 
(т.е. случаев, в которых вам откажут 
в медицинской помощи по страховке) 
также должен быть четко обозначен.

К последним относятся  хроничес-
кие заболевания, несрочная стоматоло-
гическая помощь, помощь при родах, 
травмы, полученные в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ 
СО ЗДОРОВЬЕМ
Правила страхования должны быть 
изложены на оборотной стороне стра-
хового полиса либо приложены к нему. 
Туристическая компания обязана 
довести до сведения застрахованного 
туриста следующую информацию: 
телефон страховщика, наименования 
и телефоны сервисных компаний, 
круглосуточный телефон для обраще-
ний застрахованных лиц при на-
ступлении страхового случая, а также 
указать территорию действия договора 
страхования.

Если с вами что-то случилось, вам 
надо в первую очередь связаться по 
телефонам, указанным в полисе, с ко-
ординатором сервисной компании, 
организующей от имени страховщика 
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помощь. Нужно сообщить, что про-
изошло, где вы находитесь и какая вам 
требуется помощь. Далее вы должны 
просто следовать инструкциям и реко-
мендациям координатора.

Звонок оплачивается страховой 
компанией. При легком недомогании 
вам, скорее всего, посоветуют обра-
титься к врачу самостоятельно. В дан-
ном случае у вас просто нет выбора. 
Сервисная компания не будет давать 
гарантии на небольшие суммы — 
в $40–50. Иногда гарантии сервисной 
компании просто не принимаются 
больницей, например, такое может 
быть в странах третьего мира. Тогда 
приходится нести все расходы самому. 
К этому надо быть готовым. Вы оплати-
те услуги врача, а затем дома страховая 
компания возместит ваши затраты. 
У врача нужно взять документы, под-
тверждающие лечение, оплаченные 
вами счета. За лекарства, купленные по 
рецепту врача, тоже можно получить 
компенсацию от страховой компании, 
поэтому чеки из аптеки и рецепты 
нужно сохранить. Если случай более 
серьезный и необходима госпита-
лизация, то подключается сервисная 
компания. Из ближайшей клиники, 
с которой у них есть договор, они 
присылают «Ambulance» либо упол-
номочивают гостиничного доктора 
на осмотр, и здесь вы уже не платите 

ничего, все расходы — за счет сер-
висного центра. 

Самостоятельность в этих вопро-
сах лучше не проявлять. Во всех слу-
чаях с колл-центром нужно связать-
ся обязательно. Не стоит надеяться, 
что при предъявлении пластиковой 
карточки страховой компании 
в больнице вам сразу же предоставят 
все услуги. Полис часто не прини-
мают без подтверждения сервисной 
компании за границей. Даже если 
карточку дают какие-то брендовые 
международные компании, их могут 
просто не знать в той местности, где 
вы отдыхаете. А люди часто прихо-
дят в клинику, платят сами в расчете 
на будущую компенсацию, да еще не 
посмотрев, что из болезней покрыва-
ет страховая компания. 

В последнее время к стандарт-
ному медицинскому страховому 
полису добавляют еще один  – «Стра-
хование от несчастного случая». 
Это единовременная компенсация 
в случае травмы, болезни или гибели 
туриста. Допустим, вы сломали ногу, 
вам наложили гипс и отправили 
специальным рейсом домой. Кроме 
того, что страховая компания платит 
деньги врачам, вы тоже получаете 
фиксированную сумму. При стра-
ховке на $10 000, скажем, 15% от этой 
суммы ($1500) вы получаете на руки. 

ДВА ВИДА СТРАХОВКИ
Для туристов, выезжающих за рубеж, 
характерны два направления меди-
цинского страхования: страхование 
Assistance и страхование Assurance. 
По первому виду страхования, если 
вы едете за границу с полисом между-
народного образца, вам везде и всегда 
окажут медицинскую помощь (но 
только обозначенную в договоре). При 
заболевании или несчастном случае 
вам нужно всего лишь связаться со 
страховой компанией по телефону (за 
её счёт).

При втором варианте страхования 
за границей вам самому придётся 
оплачивать лечение, собирая при этом 
чеки и счета. По прибытии домой стра-
ховая компания оплатит вам затраты, 
связанные с лечением, но только под-
тверждённые документально. Кроме 
того, потребуется немало времени, 
чтобы страховая компания провела 
анализ ситуации, документов и устано-
вила достоверность предъявленных 
вами чеков, квитанций и счетов.

Таким образом, вне зависимости от 
того, в каком направлении вы плани-
руете путешествовать предстоящим ле-
том, вам стоит позаботиться о наличии 
страхового полиса, чтобы исключить 
возможные непредвиденные ситуации 
и расходы. 

Удачного путешествия!
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Специальные 
основания для 
признания 
недействительными 
сделок банкрота
В условиях финансового кризиса  растут неплатежи между 
контрагентами и, как следствие, возможно увеличение 
количества обращений в арбитражный суд с заявлениями о 
признании должника несостоятельным (банкротом), причем как 
со стороны должников, так и со стороны кредиторов. Данная 
статья будет полезна обеим сторонам правоотношений: первым 
она поможет оценить риски совершения тех или иных действий 
в преддверии банкротства, вторым – даст возможность 
использовать описываемый институт для защиты своих прав. 
Сегодня речь пойдет  о признании недействительными сделок 
должника.

Роман Бартош 
Управляющий ООО 
«Альфа Консалтинг» 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАЗЪЯСНЕНИЕ

Федеральным законом от 28.04.2009 
№ 73-ФЗ Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон 
о банкротстве) дополнен главой 
III.1 «Оспаривание сделок долж-
ника». Первоначальная редакция 
закона №73-ФЗ вступила в силу 
05.06.2009. За более чем пятилетний 
срок сформировалась обширная 
судебная практика по его при-
менению, даны разъяснения по 
отдельным спорным вопросам. 
Таким образом, каждая из сторон 
конфликта в зависимости от конк-
ретных фактических обстоятельств 
может воспользоваться соответству-
ющими положениями для защиты 
своих интересов.

Итак, пункт 1 статьи 61.1 Закона 
о банкротстве закрепляет, что сдел-
ки, совершенные должником или 
другими лицами за счет должника, 
могут быть признаны недействи-
тельными в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, а также по основаниям 
и в порядке, которые указаны в За-
коне о банкротстве.

Возьмем,  к примеру, достаточно 
распространенный способ прекра-
щения обязательств – зачет. Он может 
быть оспорен по основаниям нали-
чия обстоятельств недопустимости 
зачета, предусмотренных ст. 411 
Гражданского кодекса РФ,например, 
если по заявлению другой стороны 
к требованию применяется срок 
исковой давности и этот срок истек. 
Он также может быть оспорен и по 
специальным основаниям, пропи-
санным в  Законе о банкротстве, до-
пустим, если это повлекло изменение 
очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов (ст. 61.3 Закона 
о банкротстве).

В данной статье мы расскажем 
о специальных основаниях при-
знания недействительными сделок 
в соответствии с действующим  зако-
нодательством. Публикация касается 
общих положений и не учитывает 
особенности банкротства отдельных 
категорий должников (финансовых 
организаций).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

Закон о банкротстве предусматрива-
ет следующие основания признания 
сделок недействительными:
1) сделка, совершенная должником 
при неравноценном встречном 
исполнении обязательств другой 
стороной сделки (подозрительная 
сделка) – пункт 1 статьи 61.2 Закона 
о банкротстве;
2) сделка, совершенная должником 
в целях причинения вреда имущес-
твенным правам кредиторов (подоз-
рительная сделка) – пункт 2 статьи 
61.2 Закона о банкротстве;
3) сделка, совершенная должником 
в отношении отдельного кредитора 
или иного лица, если такая сделка 
влечет или может повлечь за собой 
оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредито-
рами в отношении удовлетворения 
требований – пункт 1 статьи 61.3 
Закона о банкротстве.

ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ В ГК

Для начала давайте разберемся с по-
нятием сделки.

Статья 153 Гражданского кодекса РФ 
устанавливает, что сделками призна-
ются действия граждан и юридичес-
ких лиц, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 154 Гражданского ко-
декса РФ сделки могут быть односто-
ронними и  двух- или многосторон-
ними (договоры) .

Односторонней считается сделка, 
для совершения которой в соответс-
твии с законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон 
необходимо и достаточно выражения 
воли одной стороны.

Для заключения же договора требу-
ется выражение согласованной воли 
двух сторон (двусторонняя сделка) 
либо трех или более сторон (много-
сторонняя сделка).

Таким образом, в рамках дела 
о банкротстве должника могут 
оспариваться не только договоры, 
но и иные действия, которые вле-

кут возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей (на-
пример, описанный выше зачет). При 
этом, законодатель в пункте 3 статьи 
61. 1 Закона о банкротстве установил, 
что под спорными действиями пони-
маются действия, направленные на 
исполнение обязательств и обязаннос-
тей, возникающих между сторонами 
в правоотношениях, регулируемых 
любыми отраслями законодательства 
Российской Федерации (гражданским, 
трудовым, семейным законодатель-
ством, законодательством о налогах 
и сборах, таможенным законодательс-
твом Российской Федерации, процес-
суальным законодательством Россий-
ской Федерации и другими отраслями 
законодательства Российской Федера-
ции), а также действия, совершенные 
во исполнение судебных актов или 
правовых актов иных органов госу-
дарственной власти.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО 
ОСПОРИТЬ

Разъясняя вышеуказанные положе-
ния, Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановле-
нии от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротс-
тве)» указал, что по правилам Закона 
о банкротстве могут, в частности, 
оспариваться:
1) действия, являющиеся исполне-
нием гражданско-правовых обяза-
тельств (в том числе наличный или 
безналичный платеж должником 
денежного долга кредитору, пере-
дача должником иного имущества 
в собственность кредитора), или 
иные действия, направленные на 
прекращение обязательств (заявле-
ние о зачете, соглашение о новации, 
предоставление отступного и т.п.);
2) банковские операции, в том числе 
списание банком денежных средств 
со счета клиента банка в счет пога-
шения задолженности клиента перед 
банком или другими лицами (как 
безакцептное, так и на основании 
распоряжения клиента);
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3) выплата заработной платы, в том 
числе премии;
4) брачный договор, соглашение о раз-
деле общего имущества супругов;
5) уплата налогов, сборов и таможен-
ных платежей как самим плательщи-
ком, так и путем списания денежных 
средств со счета плательщика по 
поручению соответствующего госу-
дарственного органа;
6) действия по исполнению судебно-
го акта, в том числе определения об 
утверждении мирового соглашения;
7) перечисление взыскателю в испол-
нительном производстве денежных 
средств, вырученных от реализации 
имущества должника (п. 1 указанного 
Постановления ВАС РФ).

Перечень сделок, которые могут 
быть оспорены по специальным 
основаниям, предусмотренным 
Законом о банкротстве, не является 
исчерпывающим. Определяющим 
в данном случае является направ-
ленность совершенных должником 
действий на порождение соответс-
твующих правовых последствий 
в виде возникновения, изменения 
или прекращения прав и обязаннос-
тей.

Не является исчерпывающим 
и перечень сделок, которые соверше-
ны не самим должником, а другими 
лицами, но за счет должника. Данные 
сделки также могут быть оспорены 
по правилам главы III.1 Закона о бан-
кротстве. В частности, к ним могут 
относиться:
1) сделанное кредитором должника 
заявление о зачете;
2) списание банком в безакцептном 
порядке денежных средств со счета 
клиента-должника в счет погашения 
задолженности клиента перед банком 
или перед другими лицами, в том 
числе на основании представленного 
взыскателем в банк исполнительного 
листа;
3) перечисление взыскателю в испол-
нительном производстве денежных 
средств, вырученных от реализации 
имущества должника или списанных 
со счета должника;
4) оставление за собой взыскателем 
в исполнительном производстве иму-

щества должника или залогодержате-
лем предмета залога (п. 2 Постановле-
ния ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).

То есть, возвращаясь к примеру 
с зачетом встречного однородного 
требования, при наличии предусмот-
ренных Законом оснований оспорен 
может быть зачет, совершенный как 
должником, так и кредитором.

НЕЛЬЗЯ ОСПОРИТЬ

Из вышеизложенного напрашивается 
вывод, что любые действия должни-
ка или кредитора за счет должника, 
совершаемые, казалось бы, в обычной 
хозяйственной деятельности, могут 
быть поставлены под сомнение с точ-
ки зрения их действительности.

Однако, это не так. Законодатель 
в п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве 
предусмотрел, что сделки по передаче 
имущества и принятию обязательств 
или обязанностей, совершаемые 
в обычной хозяйственной 
деятельности, осуществляемой 
должником, не могут быть оспорены 
на основании пункта 1 статьи 61.2 
и статьи 61.3 Закона, если цена 
имущества, передаваемого по одной 
или нескольким взаимосвязанным 
сделкам, или размер принятых 
обязательств или обязанностей 
не превышает одного процента 
стоимости активов должника, 
определяемой на основании 
бухгалтерской отчетности должника 
за последний отчетный период.

При определении того, была ли 
сделка совершена в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности 
должника, сложившаяся судебная 
практика исходит из того, что тако-
вой является сделка, не отличающая-
ся существенно по своим основным 
условиям от аналогичных сделок, 
неоднократно совершавшихся до 
этого должником в течение продол-
жительного периода времени. К та-
ким сделкам, в частности, с учетом 
всех обстоятельств дела могут быть 
отнесены платежи по длящимся 
обязательствам (возврат очеред-
ной части кредита в соответствии 
с графиком, уплата ежемесячной 

арендной платы, выплата заработной 
платы, оплата коммунальных услуг, 
платежи за услуги сотовой связи 
и Интернет, уплата налогов и т.п.). 
Не могут быть, по общему правилу, 
отнесены к таким сделкам платеж со 
значительной просрочкой, предо-
ставление отступного, а также не 
обоснованный разумными эконо-
мическими причинами досрочный 
возврат кредита.

ВЕРНУТЬ ДОЛГ МОЖНО

Совершение сделки в сфере, отне-
сенной к основным видам деятель-
ности должника в соответствии с его 
учредительными документами, само 
по себе не является достаточным для 
признания ее совершенной в про-
цессе его обычной хозяйственной 
деятельности (п. 14 Постановления 
ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).

Вместе с тем, как указал Высший 
Арбитражный Суд Российской 
Федерации в упомянутом пункте 
Постановления, совершение сделок 
в процессе обычной хозяйственной 
деятельности должника не исключает 
возможности признания их недейс-
твительными на основании пункта 
2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то 
есть в случае их совершения в целях 
причинения вреда имущественным 
правам кредиторов.

И вот здесь у некоторых из пос-
ледних может появиться реальный 
шанс возвратить исполненное по 
оспариваемой сделке в конкурсную 
массу и соответственно рассчитывать 
на погашение (частичное погашение) 
своих требований.

Но обо всем по порядку.
До недавнего времени, а именно 

до 23 декабря 2014 года (дата вступ-
ления в силу Федерального закона 
от 22.12.2014 №432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации») правом 
обжалования сделки в процедуре бан-
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кротства должника обладал внешний 
управляющий или конкурсный 
управляющий. Заявление могло быть 
подано им от имени должника по 
своей инициативе либо по решению 
собрания кредиторов или комитета 
кредиторов.

Таким образом, отдельный креди-
тор не обладал правом на обращение 
в арбитражный суд, рассматриваю-
щий дело о банкротстве должника, 
с заявлением о признании сделки 
недействительной.

Исходя из сложившейся судеб-
ной практики такой кредитор или 
уполномоченный орган (Федераль-
ная налоговая служба РФ) мог только 
обратиться к арбитражному управ-
ляющему с предложением об оспа-
ривании управляющим сделки на 
основании статьи 61.2 или 61.3 Закона 
о банкротстве.

При отказе или бездействии 
управляющего этот кредитор или 
уполномоченный орган также вправе 
согласно статье 60 Закона о банкротс-
тве обратиться в суд с жалобой на 
отказ или бездействие арбитражного 
управляющего.

В случае признания такой жало-
бы обоснованной суд вправе также 
указать в судебном акте на предо-
ставление подавшему жалобу лицу 
права самому подать заявление о ее 
оспаривании. При отсутствии такого 
указания заявление кредитора при-
менительно к пункту 7 части 1 статьи 
148 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ оставляется без рассмот-
рения.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА 
О БАНКРОТСТВЕ

Федеральный закон от 22.12.2014 
№432-ФЗ внес в статью 61.9 Закона 
о банкротстве довольно значимые из-
менения в отношении лиц, имеющих 
право на подачу заявления о при-
знании недействительной сделки 
должника.

В частности, пункт 1 указанной 
нормы Закона предусматривает, 
как и прежде, право арбитражно-
го управляющего оспорить сделку 

по собственной инициативе либо 
по решению собрания кредиторов 
(комитета кредиторов). Новеллой 
является то, что если заявление об 
оспаривании сделки во исполнение 
решения собрания (комитета) креди-
торов не будет подано арбитражным 
управляющим в течение установ-
ленного данным решением срока, 
такое заявление может быть подано 
представителем собрания (комитета) 
кредиторов или иным лицом, упол-
номоченным решением собрания 
(комитета) кредиторов.

При этом, голоса кредитора, 
в отношении которого или 
в отношении аффилированных 
лиц которого совершена сделка, 
не учитываются при определении 
кворума и принятии решения 
собранием (комитетом) кредиторов 
по вопросу о подаче заявления об 
оспаривании этой сделки.

Помимо этого, Закон о банкротс-
тве в редакции Федерального закона 
от 22.12.2014 №432-ФЗ предоставил 
право отдельным конкурсным 
кредиторам или уполномоченному 
органу обращаться в арбитражный 
суд с самостоятельными требовани-
ями о признании сделки должника 
недействительной. Однако данное 
право ограничено размером тре-
бований конкурсного кредитора 
(уполномоченного органа): размер 
кредиторской задолженности кон-
курсного кредитора (уполномочен-
ного органа), включенной в реестр 
требований кредиторов, должен 
составлять более десяти процен-
тов от общего размера кредитор-
ской задолженности, включенной 
в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований креди-
тора, в отношении которого сделка 
оспаривается, и его аффилирован-
ных лиц (пункт 2 статьи 61.9 Закона 
о банкротстве).

Таким образом, вступление в силу 
соответствующих изменений в За-
кон о банкротстве позволяет креди-
торам более эффективно защищать 
свои права в рамках процедуры 
банкротства должника.
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У налогов нет 
плохой погоды
Ежегодно Налоговый кодекс РФ претерпевает какие-то 
изменения, отслеживать которые юридическим лицам 
просто необходимо. Сегодня мы расскажем о налоговых 
новшествах для организаций, применяющих УСН, о 
земельном налоге и о том, как оспорить результаты 
определения кадастровой стоимости.

ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

С 1 января 2015 года организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения (далее 
- УСН), обязаны уплачивать налог на имущество 
в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. 

Соответствующие изменения внесены в поло-
жения пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) Феде-
ральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую НК РФ 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Соответственно, все компании, владеющие 
коммерческой недвижимостью и применяющие 
УСН, с 2015 года будут не только платить налог на 
имущество (рассчитанный исходя из кадастро-
вой, а не среднегодовой стоимости), но и пред-
ставлять налоговую декларацию.

По общему правилу налоговая база определя-
ется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 
Однако согласно пункту 2 статьи 375 НК РФ 
налоговая база в отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества определяется как 

их кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года налогового периода в соответствии 
со статьей 378.2 НК РФ.

К указанным видам недвижимого имущества 
федеральным законодательством отнесены:
1) административно-деловые центры и торговые 
центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых 
предусматривает размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания либо которые факти-
чески используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания;
3) объекты недвижимого имущества иност-
ранных организаций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Федерации через 
постоянные представительства, а также объекты 
недвижимого имущества иностранных органи-
заций, не относящиеся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через 
постоянные представительства;
4) жилые дома и жилые помещения, не учитыва-
емые на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.

Налог на имущество организаций относится 

Николай Будылин
Юрист-аналитик 
«Консультант Коми»

Если в отношении объ-
екта недвижимос-
ти кадастровая стои-
мость не определена, 
то уплачивать налог на 
имущество не нужно 
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к региональным налогам, то есть законодатели субъектов 
России сами устанавливают налоговую ставку, но в тех 
пределах, которые предусмотрены главой 30 НК РФ.

Закон субъекта Российской Федерации, устанавливаю-
щий особенности определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2, может быть принят только 
после утверждения субъектом Российской Федерации в ус-
тановленном порядке результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимого имущества.

На территории Республики Коми действует Закон «О на-
логе на имущество организаций на территории Республи-
ки Коми» от 24.11.2003 № 67-РЗ.

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ уполно-
моченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации должен не позднее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество организаций 
определить на этот налоговый период перечень объектов 
имущества, в отношении которых налоговая база будет 
определяться как кадастровая стоимость, и направить дан-
ный перечень в электронной форме в налоговые органы 
по месту нахождения соответствующих объектов недви-
жимого имущества, а также разместить перечень на своих 
официальных сайтах или на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в Интернете.

В Республике Коми перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, утвержден Приказом 
Министерства экономического развития Республики Коми 
от 31.12.2014 № 466 и размещен на официальном сайте ука-
занного министерства econom.rkomi.ru.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Надо платить

в собственности организации                            
есть объекты недвижимости

организации принадлежит объект 
недвижимости, налоговая база 
по которому определяется как 
кадастровая стоимость

недвижимость организации попа-
дает в региональные списки объ-
ектов, налог по которым рассчи-
тывается исходя из их кадастро-
вой стоимости. Результаты госу-
дарственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) 
в Республике Коми утверждены 
решением Агентства Республики 
Коми по управлению имуществом 
от 18 сентября 2012 г. № 625

Не надо платить

объектов в собственности нет, 
организация арендует помещения

к объекту недвижимости 
применяется налог по 
среднегодовой стоимости

недвижимость организации не 
попадает в региональные списки

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

На основании статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации использование земли является платным. Од-
ной из форм такой платы является земельный налог. Дан-
ный налог является местным, представительные органы 
муниципальных образований и органы государственной 
власти городов федерального назначения самостоятельно 
в нормативно-правовых актах устанавливают налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты налога, но только в тех 
пределах, которые закреплены в НК РФ. Например, реше-
нием Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 23.11.2006 № 31/11-518 на терри-
тории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» установлен земельный налог, определены 
порядок и сроки уплаты налога за земли, а также налого-
вые льготы для организаций и физических лиц, имею-
щих в собственности земельные участки, находящиеся 
в пределах границ муниципального образования городс-
кого округа «Сыктывкар».

Категории земель НПА, которыми утверждены ре-
зультаты кадастровой оценки

Земли сельскохозяйственного на-
значения

Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми от 
20.12.2011 № 535

Земли садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений

Приказ Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми от 11.12.2013 
№ 578

Земли особо охраняемых террито-
рий и объектов

Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми от 
04.05.2011 № 170

Земли промышленности и иного 
специального назначения

Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми от 
18.03.2011 № 86

Земли лесного фонда Приказ Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Коми от 
12.05.2010 № 212

СПРАВОЧНО

Налогоплательщиками налога признаются организа-
ции, обладающие земельными участками, признаваемы-
ми объектом налогообложения в соответствии со статьей 
389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения.

Налоговая база в соответствии с НК РФ определяется 
как кадастровая стоимость земельного участка по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
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Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Государственная кадастровая оценка проводится по ре-
шению исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или в случаях, установ-
ленных законодательством субъекта Российской Феде-
рации, по решению органа местного самоуправления не 
чаще чем один раз в течение трех лет и не реже чем один 
раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена государственная кадастровая оценка.

Обращаем ваше внимание, ранее Приказом Минпри-
роды Республики Коми от 08.11.2013 № 521 были утверж-
дены результаты государственной кадастровой оценки 
земельных участков, находящихся в составе земель 
населенных пунктов Республики Коми. Данный приказ 
вызвал массу неудовольствия со стороны собственников, 
т.к. собственники посчитали завышенными утвержден-
ные результаты по определению кадастровой стоимости 
земель.

На территории Республики Коми с 1 января 2015 года 
применяются результаты государственной кадастровой 
оценки земельных участков, находящихся в составе 
земель населенных пунктов Республики Коми, утверж-
денные Приказом Минприроды Республики Коми от 
28.11.2014 № 515.

СНИЖАЕМ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Для снижения уплачиваемых организацией налогов (на 
имущество организаций и земельного) одним из спосо-
бов может стать уменьшение налоговой базы, которая 
определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ пре-
дусмотрено, что результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в суде или комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадас-
тровой стоимости юридическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой стоимости затра-
гивают права и обязанности этих лиц. В случае оспари-
вания результатов определения кадастровой стоимости 
рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть 
установлена на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость.

Результаты могут быть оспорены в комиссии в период 
с даты внесения в государственный кадастр недвижи-
мости результатов определения кадастровой стоимости 
по дату внесения в государственный кадастр недвижи-
мости результатов определения кадастровой стоимости, 
полученных при проведении очередной государственной 
кадастровой оценки, но не позднее чем в течение пяти 
лет с даты внесения в государственный кадастр недвижи-
мости оспариваемых результатов определения кадастро-
вой стоимости.

Комиссии создаются органом, осуществляющим фун-
кции по государственной кадастровой оценке, на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции. В Республике Коми это комиссия по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Республике Коми. Реше-
ния комиссии могут быть оспорены в суде.

Для обжалования результатов определения кадастро-
вой стоимости заявитель обращается в комиссию с заяв-
лением о пересмотре результатов определения кадастро-
вой стоимости. Заявление рассматривается комиссией 
в течение одного месяца с даты его поступления.

Основаниями для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости являются: 
• недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стои-
мости; 
• установление в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 
была установлена его кадастровая стоимость.

В заключение отметим, что прежде, чем обращаться 
в компетентные органы за пересмотром кадастровой стои-
мости объектов недвижимости необходимо соотнести фи-
нансовые, временные, трудовые затраты и экономическую 
выгоду. В условиях непростой экономической обстановки 
оптимизация расходов бизнеса - основная задача.

К заявлению о пересмотре кадастровой стои-
мости прилагаются:

- кадастровая справка о кадастровой стоимос-
ти объекта недвижимости, содержащая сведе-
ния об оспариваемых результатах определения 
кадастровой стоимости (получение бесплатно в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми);

- нотариально заверенная копия правоустанав-
ливающего или правоудостоверяющего доку-
мента на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использо-
ванных при определении его кадастровой сто-
имости, в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается на основании 
недостоверности указанных сведений;

- отчет, составленный на бумажном носителе и 
в форме электронного документа, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимос-
ти подается на основании установления в от-
ношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости;

- положительное экспертное заключение на бу-
мажном носителе и в форме электронного доку-
мента, подготовленное экспертом или эксперта-
ми саморегулируемой организации оценщиков, 
членом которой является оценщик, составивший 
отчет, о соответствии отчета об оценке рыноч-
ной стоимости объекта оценки требованиям за-
конодательства Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

Заявление о пере-
смотре кадастровой 
стоимости без при-
ложения указанных 
документов к рас-
смотрению не при-
нимается. 
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ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Если на балансе вашей компании есть, на-
пример, земельные участки, то по таким объ-
ектам платить налог на имущество не нужно. 
Поскольку участки не признаются объектами 
налогообложения (пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ). Так-
же не облагаются налогом на имущество:
— имущество федеральных органов власти, 
используемое для нужд обороны;
— объекты культурного наследия народов РФ;
— объекты, связанные с ядерной отраслью 
(установки, хранилища и т.д.);
— ледоколы и прочие суда;
— объекты космической отрасли;
— движимое имущество, находящееся на 
балансе начиная с 01.01.2013.;
— имущество, приобретаемое для перепрода-
жи и т.д.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
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Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ 
«О внесении в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в законода-
тельство Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (далее – ОСАГО), затрагивающие интересы как 
владельцев транспортных средств, так и страховщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
СО 2 АВГУСТА 2014 ГОДА
1. Введен безальтернативный порядок прямого возме-
щения убытков, при котором потерпевший должен 
предъявлять требование о возмещении вреда в страхо-
вую компанию, в которой застрахована его гражданская 
ответственность, при наличии одновременно следующих 
обстоятельств: 
- дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) 
произошло в результате столкновения двух транспортных 
средств, гражданская ответственность владельцев которых 

Внимание, 
ОСАГО!
Тема обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) в последнее время 
приобретает все более широкий 
общественный резонанс. 
В связи с растущим количеством 
обращений граждан в адрес Банка 
России как регулятора страхового 
рынка с жалобами на страховые 
организации Отделение-НБ 
Республика Коми обращает внимание 
граждан на основные изменения 
законодательства об ОСАГО.
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застрахована по договору ОСАГО; 
- вред причинен только этим транс-
портным средствам.

В иных случаях потерпевшему 
следует обращаться в страховую ком-
панию виновника дорожно-транспор-
тного происшествия.
2. Увеличен с 25 тысяч рублей до 50 
тысяч рублей предельный размер 
страховой выплаты, причитающейся 
потерпевшему при причинении вреда 
транспортному средству, в случаях, 
когда оформление документов о ДТП 
осуществляется без участия уполно-
моченных на то сотрудников полиции 
(исключение: на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской об-
ласти, Ленинградской области пре-
дельный размер страховой выплаты 
составляет 400 тысяч рублей).

Напомним, что оформление доку-
ментов без участия сотрудников поли-
ции (так называемый «Европротокол») 
допускается, если одновременно име-
ют место следующие обстоятельства:
— ДТП произошло в результате столк-
новения двух транспортных средств, 
гражданская ответственность владель-
цев которых застрахована по договору 
ОСАГО;
— вред причинен только транспорт-
ным средствам;
— у участников ДТП нет разногла-
сий по поводу характера и перечня 
видимых повреждений, при этом они 
зафиксированы в извещении о ДТП, 
бланк которого заполнен водителями 
причастных к происшествию транс-
портных средств.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
1. Установлена обязанность стра-
ховщика сообщать потерпевшему 
о недостаточности представленных 
документов, подтверждающих факт 
наступления страхового случая и раз-
мер подлежащего возмещению вреда, 
в течение трех рабочих дней со дня их 
получения страховщиком по почте, 
а при личном обращении к страхов-
щику – в день обращения с указанием 
полного перечня недостающих и (или) 
неправильно оформленных докумен-
тов.

2. Закреплены два способа возмещения 
вреда, причиненного транспортному 
средству потерпевшего: путем выпла-
ты страхового возмещения в денежной 
форме и путем организации и оплаты 
восстановительного ремонта повреж-
денного транспортного средства на 
станции технического обслуживания, 
с которой у страховщика заключен 
договор.

При этом потерпевший вправе 
выбрать станцию технического обслу-
живания из предложенного страхов-
щиком перечня станций технического 
обслуживания. Указанный перечень 
станций технического обслуживания 
также должен размещаться страхов-
щиком на его официальном сайте 
в сети Интернет.
3. Сокращен срок рассмотрения 
заявления потерпевшего о страховой 
выплате либо прямом возмещении 
убытков. Теперь в течение 20 кален-
дарных дней (исключая нерабочие 
праздничные дни) со дня получения 
от потерпевшего заявления и прило-
женных к нему документов, предус-
мотренных законодательством, стра-
ховщик обязан произвести страховую 
выплату, выдать направление на 
ремонт транспортного средства либо 
направить мотивированный отказ 
в страховой выплате.
4. Изменен порядок расчета неустой-
ки (пени), подлежащей выплате при 
несоблюдении страховщиком срока 
осуществления страховой выплаты 
или возмещения причиненного вреда 
в натуре: страховщик за каждый день 
просрочки уплачивает потерпевшему 
неустойку в размере одного процента 
от суммы страхового возмещения, 
подлежащего выплате потерпевшему.

При несоблюдении срока направле-
ния потерпевшему отказа в страховой 
выплате страховщик за каждый день 
просрочки уплачивает потерпевше-
му денежные средства в размере 0,05 
процента от предельной страховой 
суммы, установленной Федеральным 
законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспор-
тных средств» по виду причиненного 
вреда каждому потерпевшему.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Увеличен до 400 тысяч рублей размер 
страховой суммы, в пределах которой 
страховщик обязуется возместить 
потерпевшим вред, причиненный 
имуществу каждого потерпевшего. 

По договорам ОСАГО, заключенным 
до 1 октября 2014 года, предельный раз-
мер страховых выплат потерпевшим 
составляет на одного потерпевшего 120 
тысяч рублей, при причинении вреда 
нескольким лицам – 160 тысяч рублей.

Вышеуказанные положения 
применяются к отношениям меж-
ду потерпевшими, страхователями 
и страховщиками, возникшим из 
договоров ОСАГО, заключенных после 
вступления в силу соответствующих 
изменений. Исключение составляет 
порядок прямого возмещения убыт-
ков, который применяется к догово-
рам, заключенным после вступления 
в силу соответствующих изменений (2 
августа 2014 года), а также к договорам, 
срок действия которых не истек на 
день вступления в силу изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
1. Увеличен со 160 до 500 тысяч рублей 
размер страховой суммы, в пределах 
которой страховщик при наступле-
нии каждого страхового случая обя-
зуется возместить потерпевшим вред, 
причиненный жизни или здоровью. 
Изменен порядок возмещения необ-
ходимых расходов на восстановление 
здоровья потерпевшего.

Вышеуказанные положения 
применяются к отношениям меж-
ду потерпевшими, страхователями 
и страховщиками, возникшим из 
договоров ОСАГО, заключенных после 
вступления в силу соответствующих 
изменений. Исключение составляет 
порядок прямого возмещения убыт-
ков, который применяется к догово-
рам, заключенным после вступления 
в силу соответствующих измене-
ний (до 2 августа 2014 года), а также 
к договорам, срок действия которых 
не истек на день вступления в силу 
изменений.
2.  Указанием Банка России от 20 мар-
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та 2015 года № 3604-У «О внесении из-
менений в Указание Банка России от 
19 сентября 2014 года № 3384-У «О пре-
дельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах 
страховых тарифов, требованиях 
к структуре страховых тарифов, а так-
же порядке их применения страхов-
щиками при определении страховой 
премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
(далее – Указание) актуализированы 
страховые тарифы по ОСАГО:
— изменены минимальные и мак-
симальные значения базовой ставки 
страхового тарифа («тарифный ко-
ридор»). Увеличение размера мини-
мальных значений базовых ставок по 
большей части категорий транспорт-
ных средств составило 40%, при этом 
размер «тарифного коридора» расши-
рен с 5 до 20 процентных пунктов. Для 
некоторых категорий транспортных 
средств предусмотрено снижение ми-
нимальных значений базовых ставок 
и установление большего «тарифного 
коридора». Указанные изменения 
вступили в силу с 12 апреля 2015 года.

— изменены коэффициенты стра-
ховых тарифов в зависимости от 
территории преимущественного 
использования транспортного средс-
тва в отдельных субъектах Российс-
кой Федерации (коэффициенты КТ). 
В 11 субъектах РФ коэффициент КТ 
повышен, в 10 регионах и г. Байкону-
ре – понижен. Указанные изменения 
вступили в силу с 1 апреля 2015 года.

В Республике Коми коэффициент 
КТ не изменился, для транспортных 
средств, за исключением тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин, КТ составляет 1,6 для 
г. Сыктывкара, 1,3 для г. Ухты, 1 для 
прочих городов и населенных пунк-
тов. 

Кроме того, с 1 июля 2015 года всту-
пят в силу изменения, касающиеся 
введения электронного обязательного 
страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных 
средств, при котором страховой полис 
может быть оформлен и направлен 
страхователю в форме электронного 
документа. 

Также с 1 июля 2015 года водителей 
обяжут освобождать проезжую часть, 

если в результате ДТП вред причинен 
только имуществу. 

Для удобства автовладельцев Служ-
бой по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России была разра-
ботана брошюра «ОСАГО+», в которой 
в краткой и доступной форме при-
ведены ответы на самые актуальные 
в настоящее время вопросы:  
• Какие бывают виды страхования 

транспортных средств? 
• Как оформить ДТП без вызова со-

трудника ГИБДД?
• В каких случаях можно воспользо-

ваться Европротоколом? 
• Каков порядок получения выплаты 

по ОСАГО в случае ДТП? 
• Каков предельный размер страхо-

вой выплаты? 
• Как обезопасить себя от покупки 

недействительного полиса ОСАГО?
• Что делать, если страховая компа-

ния нарушает законодательство? 
Брошюра доступна для скачивания  

на официальном сайте Банка Рос-
сии по адресу: www.cbr.ru/sbrfr/files/
protection/osago.pdf.

Банк России утвердил новые базовые тарифы 
по ОСАГО. С 12 апреля 2015 года вступят в силу 
уточненные максимальные и минимальные раз-
меры базовых ставок страховых тарифов по 
ОСАГО (конкретный размер базового страхово-
го тарифа определяется страховщиком само-
стоятельно по каждой категории транспортного 
средства в пределах установленных значений). 
Указанием Банка России в некоторых случаях 
снижена нижняя граница базового тарифа (на-
пример, для мотоциклов - с 1497 до 867 рублей, 
для ТС юрлиц категории «В» - с 2926 до 2573 
рублей). Для таких же ТС, принадлежащих физ-
лицам, нижняя граница базового тарифа вы-
растет с 2440 до 3432 рублей. Также значитель-
но повышен тариф для ТС, используемых в ка-
честве такси (теперь границы тарифа составят 
от 5138 до 6166 рублей вместо 3654 - 3854 руб-
ля). Повышение минимальных и максимальных 
размеров тарифа коснется, в том числе, трол-
лейбусов и трамваев. Одновременно изменяют-
ся коэффициенты страховых тарифов, применя-
емых в зависимости от территории преимущес-
твенного использования транспортного средс-
тва (в частности, снижены коэффициенты для 
Магадана и Байконура).
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Ваш квалифицированный 
партнер
Качественное обслуживание клиентов – залог ведения успешного бизнеса. 
Вы можете проводить акции и предоставлять огромные скидки, но это 
не гарантирует вам длительной прибыли, ведь успех бизнеса зависит 
от уровня удовлетворения потребностей постоянных клиентов. Сервис 
компании основывается на построении долгосрочных отношений с 
клиентом. Лояльность потребителей зависит от уровня этого сервиса – она 
обеспечивает положительные отзывы, привлекая при этом большее количество 
людей, которые являются потенциальными потребителями в будущем. О 
сервисе компании «Консультант Коми» и дополнительных возможностях, 
предоставляемых клиентам, мы беседуем с руководителем службы 
консультирования пользователей Натальей Сердитовой. 

Компания продает справочную правовую сис-
тему (СПС) КонсультантПлюс. Разве клиенту 
недостаточно того, что содержится в системе?
Мы живем в ситуации лавинообразного роста 
объема информации вообще и правовой в част-
ности, причем очевидно, что этот рост в даль-
нейшем будет только увеличиваться. Работать 
с этим потоком информации становится все 
сложнее и сложнее. В этих условиях важная роль 
СПС заключается в качественной экспертной 
обработке информации, ее анализе. С одной 
стороны, это дает пользователю информацию 
в удобном виде, позволяющем эффективно 
решать любые правовые проблемы, а с другой – 
существенно экономит время специалиста.

Чтобы обеспечить выполнение поставленных 
перед СПС задач, необходимо на высоком уровне 
реализовать три ее составляющие: массив пра-
вовой информации, программные технологии 
и сервис со стороны компании-разработчика. 
По отношению к первым двум составляющим 
данное утверждение очевидно. Однако порой 
встречается мнение, что сервис со стороны ком-
пании-разработчика не так и важен для пользо-
вателя. Что те же компьютерные базы данных, 
выставленные в Интернете в режиме on-line 
и не предполагающие сервисного обслужива-

ния, то есть непосредственного контакта поль-
зователя с разработчиками или специалистами 
сервисных служб, ничуть не хуже. Это не так.

Поясните...
Например, если по каким-либо причинам 
пользователь затрудняется найти необходимую 
информацию в установленной у него справоч-
ной правовой системе, то ему нужна элемен-
тарная возможность обратиться за помощью 
– позвонить на горячую линию, где ему объяс-
нят, как действовать, или предоставят подборку 
необходимых документов, если запрашиваемая 
информация у него отсутствует. Это, конечно, 
только один пример, но, наверное, самый прос-
той и жизненный.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о «горячей 
линии компании» «Консультант Коми».
Для многих специалистов очень важно не толь-
ко самостоятельно искать документы в систе-
ме, но в сложных ситуациях быть уверенным, 
что у него есть возможность обратиться за по-
мощью и он сможет ее получить в любой ситу-
ации. С целью оперативного решения срочных 
вопросов пользователей в компании работает 
горячая линия. Позвонив к нам по телефону 

Автор Энциклопеди-
ческого словаря кры-
латых слов и выра-
жений Вадим Серов 
пишет, что такое на-
звание линии прямой 
связи, используемой 
в кризисных ситуа-
циях военными, бы-
товало еще в 1955 г. в 
Министерстве оборо-
ны США. Но само вы-
ражение стало извес-
тным и вошло в широ-
кий оборот после того, 
как 30 августа 1945 г. 
«горячая линия» была 
установлена между 
Кремлем и Белым до-
мом. Иносказательно: 
прямая линия экс-
тренной связи для 
решения неотложных 
вопросов
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(8212) 29-15-51, пользователь имеет 
возможность получить подробную 
консультацию по поиску документа 
в системе КонсультантПлюс и дру-
гим аспектам работы с ней, консуль-
тацию по интересующему вопросу 
с подборкой документов из системы 
или заказать редкий документ.

Какими профессиональными и лич-
ными качествами обладают специа-
листы «горячей линии»?
Очень важно, чтобы клиент при обра-
щении к нам с запросом видел в ком-
пании не просто передаточное звено, 
а квалифицированного партнера, 
помогающего решить его проблему. 
Поэтому все специалисты «горячей 
линии» обладают знаниями инфор-
мационного наполнения Системы 

и умениями работать с Системой на 
уровне высококвалифицированного 
пользователя, знают основы офи-
циальной правовой информации 
и структуру органов государственной 
власти и управления РФ и РК, а также 
умеют работать с современной орг-
техникой и телекоммуникациями.

Приоритетными являются такие 
личные качества, как коммуникабель-
ность, доброжелательность, терпели-
вость, ориентированность на резуль-
тат и умение быстро и адекватно 
реагировать на ситуацию пользовате-
ля. Ну и, конечно, специалист «горя-
чей линии» должен уметь «слушать» 
и даже в критических ситуациях 
проявлять спокойствие, вежливость 
и понимание в разговоре с клиентом. 

Очень важно, чтобы пользователь 

при обращении на горячую ли-
нию чувствовал, что он общается не 
с техническими посредниками, а со 
специалистами, профессионально 
разбирающимися в официальной 
правовой информации.

Какими принципами специалис-
ты горячей линии руководствуются 
в работе?
Общение с клиентом базируется на 
принципе быстрой и профессио-
нальной помощи. Клиенту должно 
быть достаточно одного обращения 
в компанию, чтобы его проблема или 
вопрос были решены. Всегда должна 
работать концепция одного обраще-
ния!

Нельзя заставлять клиента по 
нескольку раз звонить или писать 

 Наталья Сердитова
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сообщение с вопросом, а надо быс-
тро и профессионально решать его 
проблему. В работе всей компании мы 
стараемся придерживаться именно 
этой концепции. Клиенту достаточ-
но позвонить один раз, а дальше мы 
делаем все сами. В том числе, сами 
звоним клиенту и сообщаем о путях 
решения ситуации. Поэтому, когда 
клиент обращается в нашу компа-
нию, он вправе рассчитывать на вни-
мательное и уважительное отношение 
к себе и к своей ситуации. 

Что чаще всего запрашивают клиенты 
при обращении на «горячую линию»? 
Наиболее часто заказывают офици-
альные документы федеральных, 
республиканских и муниципаль-
ных органов власти. Помимо этого 
мы предоставляем международные 
и технические документы, но в огра-
ниченном объеме. Конечно, к нам 
обращаются и за консультациями 
по работе с системой Консультант 
Плюс, задают вопросы о статусе 

отдельных документов российского 
законодательства и международных 
соглашений, вошедших в Систему, 
вопросы, связанные с бухучетом 
и налогообложением, трудовым 
законодательством, иными разде-
лами права в рамках консультаци-
онного материала, содержащегося 
в КонсультантПлюс. Также готовим 
по запросу клиентов тематические 
подборки нормативных документов, 
судебной практики и консультаций 
из Системы.

Были ли курьезные случаи в вашей-
работе?
Да. Так, однажды клиент попросил 
найти «Поваренную книгу». Или 
как-то был заказ на поиск документов 
времен правления Петра I. Сферой 
работы компании является правовая 
информатизация, поэтому данные 
заказы специалисты «горячей линии» 
удовлетворить не смогли. Клиентам, 
обратившимся с подобными воп-
росами, очень тактично объяснили,  

какие именно документы компания 
«Консультант Коми» может помочь 
им найти, и вежливо поблагодари-
ли за обращение. Мы посчитали это 
добрым знаком – клиенты обратились 
именно в нашу компанию, значит, 
считают, что наши специалисты по-
могут в любой ситуации. Это главный 
результат нашей работы! 

А какой полезный опыт может дать 
недовольный клиент?
Каждый звонок  – это информация 
к действию. Например, из практики: 
клиент обратился в компанию по 
причине того, что не смог найти нуж-
ный документ. Какой можно сделать 
вывод? Либо в базе клиента недоста-
точно документов, либо он не доста-
точно обучен работе с Системой. Это 
и есть след клиента. Что дает поиск 
следов клиентов? Цель – проанализи-
ровать, какие лишние действия совер-
шает клиент, где ему нужно помочь, 
как сориентировать. А также понять, 
в каких точках клиент имеет дело 

Специалисты горячей линии

СЕРВИСБИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
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с человеком, а в каких – с продуктом 
и, соответственно, что требует коррек-
ции и доработки. 

Насколько важна клиентоориентиро-
ванность в деятельности компании?
Клиентоориентированность пред-
полагает внимание не к мнимым, 
а к существующим и возникающим 
ожиданиям клиентов – то, что рань-
ше называлось «относиться к людям 
по-человечески». «По-человечески» 
мы относимся к тем, кого мы любим, 
в первую очередь, к своим близким 
и родным. Как отреагирует на про-
сьбу посетителя специалист службы 
одного окна, если этим посетителем 
окажется его мама? С тёплой улыб-
кой, внимательно, доброжелательно, 
с готовностью помочь и терпимостью 
к ошибкам. Если компания дально-
видна и постоянно критически оце-
нивает как результаты своей работы, 

так и процессы, приведшие к ним, 
готова на этой основе к переосмыс-
лению и перестройке своей работы 
с клиентами, то она имеет все шансы 
получить от них высокую оценку 
лояльности и заинтересованности.

Что в планах компании по дальней-
шему развитию сервиса горячей 
линии?

Мы планируем качественно рас-
ширить горячую линию и ввести но-
вую услугу по консультированию. Она 
будет включать в себя поиск докумен-
тов, подбор, анализ и предоставление 
информации в форме консультации 
на основе нормативных и консульта-
ционных материалов системы Кон-
сультантПлюс. Таким образом, клиент 
может рассчитывать на грамотную 
консультацию специалиста по инте-
ресующему его профессиональному 
вопросу. 

В 2014 году специалисты горячей линии обработали 
с положительным результатом 4 603 заказа пользователей 
по предоставлению документов. 

В 2013 году – 4598 заказов. 

Обработаны и занесены в базу данных 8 325 онлайн-заказов 
пользователей, что по сравнению с 2013 годом на 36% больше.

В среднем в месяц обрабатывается до 300-400 заказов.

СЕРВИС БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ
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3 МАЯ

В период праздно-
вания 70-й годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной вой-
не ветеранам и сопро-
вождающим их лицам 
предоставляется пра-
во бесплатного проез-
да по территории РФ.

15 МАЯ

Страховые взносы 
в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социально-
го страхования РФ, 
Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования
Уплата ежемесячных 
обязательных плате-
жей в соответствую-
щие государственные 
внебюджетные фонды 
за апрель 2015 г.

Дополнительные 
страховые взносы на 
накопительную часть 
трудовой пенсии и 
взносы работодателя 
Уплата платежа по до-
полнительным взно-
сам на накопительную 
часть трудовой пенсии 
и взносам работодате-
ля за апрель 2015 г.

Отчетность в 
Пенсионный фонд РФ 
Представление (на бу-
мажном носителе) 
расчета в территори-
альный орган ПФ РФ 
по начисленным и уп-
лаченным страховым 
взносам на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование в ПФ РФ и на 
обязательное меди-
цинское страхование 
в ФФОМС за I квартал 
2015 г.

Индивидуальный 
(персонифицирован-
ный) учет в системе 

Май

обязательного пенси-
онного страхования 
Представление (на бу-
мажном носителе):
—  сведений об уп-
лаченных страховых 
взносах и страховом 
стаже;
—  сведений о каждом 
работающем застрахо-
ванном лице (включая 
лиц, которые заклю-
чили договоры граж-
данско-правового ха-
рактера, на возна-
граждения по которым 
в соответствии с за-
конодательством РФ 
о страховых взносах 
начисляются страхо-
вые взносы) за I квар-
тал 2015 г.

Транспортный налог
Уплата авансовых 
платежей по транс-
портному налогу за 
I квартал 2015 года 
(Республика Коми).

19 МАЯ

Налог на прибыль ор-
ганизаций
—  Уплата налога с до-
ходов по государс-
твенным и муници-
пальным ценным бу-
магам, при обращении 
которых предусмот-
рено признание дохо-
дом, полученным про-
давцом в виде про-
центов, сумм накоп-
ленного процентного 
дохода (накопленно-
го купонного дохо-
да), подлежащих на-
логообложению в со-
ответствии с п. 4 ст. 
284 НК РФ за апрель 
2015 г.
—  Представление 
уведомлений налого-
вым органам на тер-
ритории того субъекта 
РФ, в котором созданы 

новые или ликвиди-
рованы обособленные 
подразделения:
—  о выборе обособ-
ленного подразделе-
ния, через которое бу-
дет осуществляться 
уплата налога в бюд-
жет этого субъекта 
РФ, за апрель 2015 г.

20 МАЯ

Уведомление о конт-
ролируемых сделках 
Представление уве-
домления о контро-
лируемых сделках за 
2014 г.

Налог на добавлен-
ную стоимость 
—  Представление 
уведомления об ис-
пользовании права на 
освобождение от ис-
полнения обязаннос-
тей налогоплательщи-
ка в соответствии с п. 
1 ст. 145 НК РФ и доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на такое 
освобождение, начи-
ная с мая 2015 г.
—  Представление уве-
домления:
•	  о продлении ис-

пользования пра-
ва на освобождение 
в течение последую-
щих 12 календарных 
месяцев от испол-
нения обязанностей 
налогоплательщика 
в соответствии с п. 1 
ст. 145 НК РФ и доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на такое 
освобождение;

•	 или об отказе от ос-
вобождения начиная 
с мая 2015 г. 

Отчетность в 
Пенсионный фонд РФ
Представление (в 
форме электронного 

документа) расчета в 
территориальный ор-
ган ПФ РФ по начис-
ленным и уплаченным 
страховым взносам 
на обязательное пен-
сионное страхование 
в ПФ РФ и на обяза-
тельное медицинское 
страхование в ФФОМС 
за I квартал 2015 г.

Индивидуальный 
(персонифицирован-
ный) учет в системе 
обязательного пенси-
онного страхования
Представление (в 
форме электронного 
документа):
—  сведений об уп-
лаченных страховых 
взносах и страховом 
стаже;
—  сведений о каждом 
работающем застра-
хованном лице (вклю-
чая лиц, которые за-
ключили договоры 
гражданско-правово-
го характера, на воз-
награждения по ко-
торым в соответс-
твии с законодатель-
ством РФ о страховых 
взносах начисляются 
страховые взносы) за 
I квартал 2015 г.

25 МАЯ

Налог на добавлен-
ную стоимость
Уплата 1/3 налога за I 
квартал 2015 г.

Упрощенная система 
налогообложения
—  Представление на-
логовой декларации и 
уплата налога  соглас-
но уведомлению, пред-
ставленному в налого-
вый орган в соответс-
твии с п. 8 ст. 346.13 НК 
РФ, в связи с прекра-
щением предпринима-
тельской деятельнос-
ти, в отношении кото-
рой применялась УСН, 
в апреле 2015 г.

Минтрудом России 
определен порядок 
снижения класса ус-
ловий труда на рабо-
чих местах с вредны-
ми условиями труда 
при применении эф-
фективных средств 
индивидуальной за-
щиты (СИЗ).

На ФАС России воз-
лагается обязанность 
по выявлению превы-
шения уровня гром-
кости звука рекла-
мы над средним уров-
нем громкости звука 
в теле- и радиопро-
граммах.

27 МАЯ

Определены государс-
твенные нормативные 
требования охраны 
труда при выполнении 
электросварочных и 
газосварочных работ.

28 МАЯ

Налог на прибыль ор-
ганизаций
Уплата второго еже-
месячного авансового 
платежа, подлежаще-
го уплате во II кварта-
ле 2015 г.;
—  Уплата ежемесячно-
го авансового платежа;
—  Представление де-
кларации и уплата 
авансового платежа за 
апрель 2015 г.;
—  Представление на-
логового расчета за 
апрель 2015 г.;
—  Представление рас-
чета финансового ре-
зультата инвестицион-
ного товарищества за 
апрель 2015 г.;

Определены типо-
вые нормы бесплат-
ной выдачи специаль-
ной одежды, специ-
альной обуви и других 
средств индивидуаль-
ной защиты работни-
кам сквозных профес-
сий и должностей всех 
видов экономической 
деятельности, занятым 
на работах с вредными 
и (или) опасными ус-
ловиями труда, а так-
же на работах, выпол-
няемых в особых тем-
пературных условиях 
или связанных с за-
грязнением.

31 МАЯ

Истекает срок пере-
дачи ПФР или негосу-
дарственным пенси-
онным фондом (НПФ) 
средств при реализа-
ции права перехода 
застрахованного лица 
из ПФР в НПФ или пе-
рехода из одного НПФ 
в другой НПФ.

ПЛАНИРУЕМСПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Деловой календарь 
май – июнь 2015

Уплата Представление 
отчетности

Вступление 
в силу
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Июнь

1 ИЮНЯ

—  С 1 июня 2015 года 
предусматривается 
возможность подачи 
в форме электронного 
документа заявлений, 
связанных с приобре-
тением и предостав-
лением земельных 
участков, находящих-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности.
—  Вводится запрет 
на управление транс-
портными средствами 
на основании иност-
ранных национальных 
или международных 
водительских удосто-
верений при осущест-
влении предпринима-
тельской и трудовой 
деятельности, непос-
редственно связанной 
с управлением транс-
портными средствами.
—  1 июня 2015 года 
вступают в силу изме-
нения общих положе-
ний ГК РФ об обяза-
тельствах. 
См. специальный вы-
пуск правовых ново-
стей «Перечень ос-
новных измене-
ний ГК РФ в 2015 г.» 
(КонсультантПлюс: 
Правовые новости). 

15 ИЮНЯ

Налог на прибыль ор-
ганизаций
Уплата налога с дохо-
дов по государствен-
ным и муниципальным 
ценным бумагам, при 
обращении которых 
предусмотрено при-
знание доходом, полу-
ченным продавцом в 
виде процентов, сумм 
накопленного про-
центного дохода (на-
копленного купонно-
го дохода), подлежа-
щих налогообложению 

в соответствии с п. 4 
ст. 284 НК РФ за май 
2015 г.

Страховые взносы 
в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социально-
го страхования РФ, 
Федеральный фонд 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания
Уплата ежемесячных 
обязательных плате-
жей в соответствую-
щие государственные 
внебюджетные фонды 
за май 2015 г.

Дополнительные 
страховые взносы 
на накопительную 
часть трудовой пен-
сии и взносы работо-
дателя
Уплата платежа по 
дополнительным 
взносам на накопи-
тельную часть трудо-
вой пенсии и взносам 
работодателя за май 
2015 г.

17 ИЮНЯ

Вступают в силу но-
вые правила подачи 
заявок, оформления и 
выдачи разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов, а также но-
вый порядок оформ-
ления и выдачи раз-
решений на добычу 
охотничьих ресурсов.

19 ИЮНЯ

Истекает срок, в тече-
ние которого организа-
ции высшего образова-
ния и научные органи-
зации должны начать 
прием документов, не-
обходимых для поступ-
ления на обучение по 
программам бакалав-
риата и программам 
специалитета по очной 
и очно-заочной фор-
мам обучения на места 
в рамках контрольных 
цифр на 2015/16 учеб-
ный год.

22 ИЮНЯ

Налог на добавлен-
ную стоимость
—  Представление уве-
домления об исполь-
зовании права на ос-
вобождение от испол-
нения обязанностей 
налогоплательщика в 
соответствии с п. 1 ст. 
145 НК РФ и докумен-
тов, подтверждающих 
право на такое осво-
бождение, начиная с 
июня 2015 г.
—  Представление уве-
домления:
•	 о продлении исполь-

зования права на ос-
вобождение в тече-
ние последующих 12 
календарных меся-
цев от исполнения 
обязанностей нало-
гоплательщика в со-
ответствии с п. 1 ст. 
145 НК РФ и доку-
ментов, подтвержда-
ющих право на такое 
освобождение;

•	 или об отказе от ос-
вобождения начиная 
с июня 2015 г.

Уточняется порядок 
приобретения иму-
щества должника пос-
редством публичного 
предложения.

25 ИЮНЯ

Налог на добавлен-
ную стоимость
Уплата 1/3 налога за I 
квартал 2015 г.

Упрощенная система 
налогообложения
Представление на-
логовой декларации 
и уплата налога  со-
гласно уведомле-
нию, представленно-
му в налоговый ор-
ган в соответствии с 
п. 8 ст. 346.13 НК РФ, 
в связи с прекраще-
нием предпринима-
тельской деятельнос-
ти, в отношении кото-
рой применялась УСН, 
в мае 2015 г.

Арендная плата за 
землю
Внесение юридичес-
кими лицами аренд-
ной платы за исполь-
зование земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 
собственности муни-
ципального образова-
ния городского окру-
га «Сыктывкар», за II 
квартал 2015 года.

29 ИЮНЯ

Налог на прибыль ор-
ганизаций
—  Уплата третьего 
ежемесячного аван-
сового платежа, под-
лежащего уплате во II 
квартале 2015 г.
—  Уплата ежемесяч-
ного авансового пла-
тежа.
—  Представление де-
кларации и уплата 
авансового платежа за 
май 2015 г.
—  Представление 
расчета финансового 
результата инвести-
ционного товарищест-
ва за май 2015 г.

Истекает срок дейс-
твия лицензий на де-
ятельность по обезв-
реживанию и разме-
щению отходов I - IV 
классов опасности, 
выданных до 1 января 
2015 года.

30 ИЮНЯ

—  Истекает срок 
включения кредит-
ными организациями 
операций в иностран-
ной валюте, отражен-
ных по 31 декабря 2014 
года включительно, в 
расчет обязательных 
нормативов по офици-
альному курсу иност-
ранной валюты Банка 
России на 1 октября 
2014 года.
—  Истекает срок пе-
редачи ПФР средств 
пенсионных накопле-
ний, учтенных на ин-
дивидуальном лице-
вом счете застрахо-
ванного лица, при реа-
лизации права выбора 
застрахованным ли-
цом инвестиционно-
го портфеля управля-
ющей компании, отоб-
ранной по конкурсу, 
расширенного инвес-
тиционного портфеля 
государственной уп-
равляющей компании 
или инвестиционно-
го портфеля государс-
твенных ценных бумаг 
государственной уп-
равляющей компании.
—  Вступает в силу 
Федеральный закон 
«О промышленной по-
литике в Российской 
Федерации».
—  Определен порядок 
осуществления фе-
дерального государс-
твенного экологичес-
кого надзора.
—  Истекает срок, в 

течение которого юри-
дические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели, имею-
щие документы об ак-
кредитации, которые 
выданы федераль-
ными органами ис-
полнительной влас-
ти до 1 июля 2014 года 
и сроки действия ко-
торых заканчивают-
ся соответственно с 1 
июля 2016 года по 30 
июня 2017 года и с 1 
июля 2018 года по 30 
июня 2019 года, долж-
ны пройти процедуру 
подтверждения ком-
петентности аккреди-
тованного лица.

ПЛАНИРУЕМ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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