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ОТ РЕДАКЦИИ

Информация для разумных решений

Виртуальные возможности.
Виртуальная безопасность
Формы и способы ведения бизнеса совершенствуются беспрерывно. Безусловно, современные технологии ускоряют бизнес-процессы и
делают их более комфортными. Мы обмениваемся мгновенными сообщениями, принимая
важные решения, назначаем совещания через электронную рассылку, расширяем клиентскую базу с помощью мобильных приложений
(об этом читайте статью «Такси в один «клик»),
а то и вовсе открываем свое дело на виртуальных просторах (для желающих — пошаговая
инструкция в статье «Ловим деньги Сетью»).
Интересные курсы на различных образовательных платформах (каких — узнаете в материале
«Учиться модно») помогают нам совершенствовать знания или осваивать новые дисциплины.
Интернет позволяет решать множество вопросов дистанционно: например, теперь не надо
специально ехать в налоговую, чтобы сдать отчетность. Пользуясь онлайн-услугами можно
уплатить налоги на официальном сайте ФНС.
Как это сделать — читайте в материале «Заведи
свой кабинет в налоговой». С помощью нового раздела «Электронные сервисы» на сайте
Пенсионного фонда легко записаться на прием
к специалисту, сделать предварительный заказ
справок и документов или скачать программы
для подготовки отчетности. Подробности — в
статье «7 полезных сервисов Пенсионного фонда». Компания «КонсультантПлюс» тоже не остается в стороне от общих тенденций и запускает онлайн-версию системы. Теперь можно работать в «КонсультантПлюс» через Интернет в
любое время и в любой точке земного шара.
Никто не спорит, Интернет делает нашу
жизнь насыщеннее. Практически любую информацию можно получить в два клика.
Возникает ощущение, что ничего невозможного больше нет. Но мы бы хотели поговорить о
другом. О безопасности. Стоит ли так неосторожно публиковать в Сети свои персональные
данные и освещать свою личную жизнь? Ведь
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кроме финансовых потерь — например, из-за
попавших в чужие руки данных о банковских
картах — могут случиться и потери личностные. Разрушенная карьера из-за грубого комментария в социальной сети, проблемы в близком кругу из-за необдуманно выложенных фотографий или взлома сайта знакомств — все
это реалии нашей жизни. Поэтому взвешивайте каждый шаг во всемирной паутине. Берегите
себя. Охраняйте свое личное пространство.
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НОВОСТИ ПРАВО

Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

Самовольные постройки: новые правила
Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского
кодекса РФ» и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ»

В Гражданском кодексе РФ уточнено
понятие «самовольная постройка».
Это здание, сооружение или другое
строение, возведенное на земельном
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на участке,
разрешенное использование которого
не допускает строительства на нем
данного объекта, либо возведенное без
необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано:
• если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку,
имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;
• если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по
планировке территории, правилам
землепользования и застройки или
обязательным требованиям к параметрам постройки, содержащимся в иных
документах;
6

• если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Кроме перечисленных условий
нужно будет соблюсти еще два. Это
условие о том, что права на земельный
участок позволяют возвести на нем
постройку, и требование, согласно которому она должна отвечать параметрам, установленным, например, в правилах землепользования и застройки.
Также можно выделить еще одно требование, которое применяется на практике. Оно отражено в абзаце 2 пункта 26
постановления Пленума Верховного
суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10, Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 22
«О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав».
Речь идет о том, что суд должен установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, меры к ее
легализации, в частности, к получению

разрешения на строительство или акта
ввода объекта в эксплуатацию. Если
уполномоченный орган отказал в выдаче такого разрешения, то правомерно
ли он это сделал.
Органы местного самоуправления
вправе принять решение о сносе самовольной постройки, если земельный
участок, где она возведена, расположен
в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением
зоны охраны объектов культурного
наследия народов РФ), на территории
общего пользования или в полосе
отвода инженерных сетей. Определен
порядок публикации такого решения
и его реализации.
Подробнее в «КонсультантПлюс»
• Перечень позиций высших судов: о
самовольной постройке (ст. 222 ГК РФ).
• Путеводитель по договорной работе. Аренда
зданий и сооружений. Рекомендации по
заключению договора.
• Статьи из журналов «Жилищное право»,
«Правовые вопросы строительства», издания
«Настольная книга судьи по спорам о праве
собственности», «Основы земельного права:
Учебное пособие».
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ПРАВО

Кредитная история - через нотариуса
Указание Банка России от 29.06.2015 №3701-У «О порядке направления
запросов и получения информации из Центрального каталога
кредитных историй посредством передачи запроса через нотариуса».
Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2015 № 38188

Информацию о Бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится кредитная история, теперь можно получить
у нотариуса. Для этого достаточно
указать фамилию, имя, отчество, данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность. Также
регламентирован порядок направления запросов в Центральный каталог
кредитных историй (ЦККИ) и получения из него информации о БКИ.
В приложениях к Указанию приведены перечни ключевых реквизитов,
в соответствии с которыми указыва-

ются сведения, приводимые в запросе
субъекта кредитной истории, запросе
наследника в ЦККИ; содержание
ответа ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории, запрос наследника;
порядок использования средств криптографической защиты информации
при обмене электронными сообщениями между Банком России и ФНП;
порядок обеспечения информационной безопасности при использовании
средств криптографической защиты
информации для целей передачи-приема электронных сообщений.

Банкротство без уведомления
Постановление Правительства РФ от 28.07.2015 №765 «О внесении
изменений в Положение о порядке предъявления требований по
обязательствам перед РФ в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве»
С 1 октября 2015 года установлены
особенности предъявления требований по обязательствам перед РФ в деле
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве гражданина-должника.
В случае признания гражданина
несостоятельным теперь не требуется уведомлять о принятом решении
федеральные органы исполнительной
власти. Внесены также правки редакционного характера.
В новой редакции, кроме того, изложено приложение №1 к «Положению
о порядке предъявления требований
по обязательствам перед РФ в деле
о банкротстве и в процедурах, при#4 (08) Сентябрь 2015

меняемых в деле о банкротстве», утв.
постановлением Правительства РФ от
29.05.2004 №257.

НОВОСТИ

Давление на малый
бизнес снижено
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 246-ФЗ «О внесении изменений
в ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018
года сократится количество плановых проверок малого бизнеса.
В числе исключений — лица,
осуществляющие рисковые виды
деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством
РФ. Кроме того, под действие моратория не подпадут юридические лица
и индивидуальные предприниматели, привлекавшиеся к административной ответственности за грубые
правонарушения или лишенные
лицензии по результатам проверки,
проведенной менее трех лет назад.
Вводится понятие рискориентированного подхода к организации
и осуществления государственного
контроля. Данный метод предусматривает выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по
контролю за отнесением деятельности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или используемых ими производственных
объектов к определенной категории
риска либо к определенному классу
опасности.
Критерии отнесения деятельности
и производственных объектов к определенной категории риска либо
к определенному классу опасности
определяются Правительством РФ,
если такие критерии не установлены федеральным законом. Юрлицам
и индивидуальным предпринимателям предоставляется право подать
заявление об исключении их из ежегодного плана проведения плановых
проверок.
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НОВОСТИ

ПРАВО

Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

Без штрафов

Налоговая ставка – 0%

Письмо Роспотребнадзора от
22.07.2015 «О разъяснении законодательства»

Письмо ФНС России от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12805
«О направлении письма Минфина России от
17.06.2015 № 03-11-09/34969»

Продавцы с выручкой менее 60 млн
рублей не будут оштрафованы за необеспечение покупателям возможности расплачиваться с помощью национальных платежных инструментов.
С 1 января 2015 года вступило в силу
дополнение в статью 14.8 КоАП РФ,
предусматривающее установление
административной ответственности
за «неисполнение обязанности по
обеспечению возможности оплаты
товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием
национальных платежных инструментов в рамках национальной системы
платежных карт по выбору потребителя». Соответствующая обязанность не
распространяется на предпринимателей, выручка которых (или балансовая стоимость активов которых) за
предшествующий год не превышает
60 млн рублей. Кроме того, сообщается,
что международные платежные карты
национальными платежными инструментами не являются (часть 2 статьи
30.1 ФЗ от 27 июня 2011 года №161-ФЗ
«О национальной платежной системе»).

Налоговую ставку в размере ноль%
по УСН может применять только
впервые зарегистрированный после
вступления в силу соответствующего закона субъекта РФ индивидуальный предприниматель, вставший на
учет в качестве налогоплательщика
УСН в налоговом органе по месту
жительства на территории того
субъекта РФ, законом которого установлена данная налоговая ставка.

Подробнее в «КонсультантПлюс»
• Вопрос: Наша компания продает детские
и спортивные товары в розницу через
магазин. Уплачиваем ЕНВД. Обязаны ли мы
предоставлять покупателям возможность
расплатиться банковской картой? И если да, то
какой штраф нам грозит за отказ принять к оплате
пластиковую карту? («Вмененка», 2015, № 4).
Статьи:
• «Новшества законодательства 2015 года»
(«Налоговый вестник», 2015, N№1, 2);
• «Кому грозит штраф за отказ в приеме
пластиковых карт?» («Аптека: бухгалтерский
учет и налогообложение», 2014, №9);
• «Как без ошибок принять оплату банковской
картой, не потеряв на налогах?» («Российский
налоговый курьер», 2014, №13-14).
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Подробнее в «КонсультантПлюс»
Вопрос: О применении ставки 0%
впервые зарегистрированными ИП,
применяющими УСН в отношении
деятельности в производственной,
социальной и научной сферах
(Вопросы-ответы).

В командировку — по новым документам
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 №771 «О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки и признании утратившим силу подпункта «б» пункта
72 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам
деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. №257»
Согласно новым правилам, работник
направляется в командировку на
основании письменного решения
работодателя. В случае отсутствия
проездных документов, фактический срок пребывания работника
в командировке подтверждается
документами по найму жилого помещения или квитанцией на оказание гостиничных услуг. При отсутствии таких документов работником
представляется служебная записка
о фактическом сроке его пребывания в командировке, содержащая
подтверждение принимающей стороны о сроках прибытия-убытия.

Подробнее в «КонсультантПлюс»
• Путеводитель по кадровым
вопросам. Служебные командировки.
• Путеводитель по кадровым
вопросам. Проверка деятельности
организации. Обязательные
документы.
• Типовая ситуация: Как оформить,
оплатить и учесть командировку?
(Издательство «Главная книга», 2015)
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ПРАВО

Информация для разумных решений

Если вам отказали в ОСАГО
С 1 августа 2014 года вступила в силу статья 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, которой установлена ответственность за необоснованный отказ страховщика от
заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными
законами о конкретных видах обязательного страхования

Также ответственность предусмотрена
за навязывание страхователю дополнительных услуг, не обусловленных
требованиями федерального закона
о конкретном виде обязательного страхования. Статьей 23.74 КоАП РФ Банк
России уполномочен рассматривать
данную категорию дел.
В случае, если вы считаете, что
страховая организация неправомерно
уклоняется, отказала в заключении
договора ОСАГО, необходимо получить подтверждение данного факта.
Заявление о заключении договора
страхования может быть направлено
на почтовый адрес страховой организации с уведомлением о вручении, что
позволит доказать факт его получения.
Кроме того отказ в заключении договора ОСАГО или факт навязывания
дополнительных услуг может быть
зафиксирован с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетелей,
позволяющих сделать вывод о факте
правонарушения.
Далее вам следует направить жалобу на действия страховщика и имеющиеся доказательства в Банк России.

На основании полученной жалобы
Банк России принимает меры к страховщику в соответствии с законодательством РФ.

ДТП можно оформить через Интернет

Этот алгоритм призван расширить
практику самостоятельного оформления ДТП его участниками. Ознакомиться с работой нового информационного ресурса может любой
посетитель официального сайта Госавтоинспекции. Для этого необходимо
перейти в раздел «Правила оформления ДТП», внимательно просмотреть
его главную страницу и, последова-

На сайте Госавтоинспекции
www.gibdd.ru открылся новый
информационно-справочный
ресурс, на котором опубликован
алгоритм действий для
водителей, попавших в ДТП
#4 (08) Сентябрь 2015

Важно!
Споры по вопросам страхования, не относящиеся
к компетенции Банка России, регулируются
согласно ст. 35 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-I
«Об организации страхового дела в РФ» судом,
арбитражным судом или третейским судом.
Также Законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств» создан Российский союз
автостраховщиков, куда страхователь
может обратиться для проведения проверки
деятельности страховой организации и принятия
при необходимости мер к страховщику.

НОВОСТИ

Медицинская
справка не нужна
ГИБДД России больше не требует
медицинских заключений
при замене водительских
удостоверений в связи с
изменением персональных
данных граждан

Согласно требованиям ст. 23 ФЗ
«О безопасности дорожного движения» обязательное медицинское
освидетельствование и переосвидетельствование проходят:
• кандидаты в водители транспортных средств,
• водители при замене прав по истечении их срока действия,
• лица, лишенные права садиться
за руль в течение определенного
времени,
• граждане после отбытия наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
(в случае лишения права на управление транспортными средствами).
Таким образом, законом определен
исчерпывающий перечень случаев
обязательного медицинского освидетельствования водителей. В него не
входят случаи изменения персональных данных владельца, приведения
прав в негодность, их утраты или
хищения.

тельно отвечая на поставленные вопросы, руководствоваться тем порядком
действий, который соответствует
вашей дорожной ситуации. Также этот
раздел позволяет скачать упрощенный
вариант алгоритма действий при ДТП
в виде блок-схемы. Ее можно распечатать и положить в автомобиль, чтобы
использовать, если на месте аварии
интернет-связь будет недоступна.
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРУ

Информация для разумных решений

Изменения в законодательстве о налоговом вычете по налогу на
доходы физлиц
Письмо ФНС России от 16.07.2015
№БС-4-11/12517 «Об имущественном налоговом вычете»

НК РФ размеров, в том случае, если не
будет установлена взаимозависимость
указанных лиц.

Минфин России изложил свою позицию по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу
на доходы физических лиц.
Сообщается, в частности, что при
приобретении супругами в общую
совместную собственность у отца одного из супругов квартиры с привлечением средств целевого кредита другой
супруг вправе получить имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи
220 НК РФ. При этом учитывается размер оплаченных расходов, подтвержденный платежными документами,
или заявление супругов о распределении расходов на приобретение
указанного объекта недвижимости, но
не более установленных статьей 220

Письмо ФНС России от 03.07.2015
№БС-4-11/11644@ «О социальном
налоговом вычете»
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Социальный налоговый вычет по
НДФЛ в сумме страховых взносов по
договорам добровольного страхования жизни предоставляется по суммам, которые уплачивались с 1 января
2015 года.
С указанной даты вступили в силу
поправки в НК РФ, предусматривающие возможность получения
социального налогового вычета по
НДФЛ в сумме уплаченных страховых
взносов по договорам добровольного
страхования жизни на срок не менее
пяти лет, заключенным в свою пользу,
в пользу супруга, родителей (усынови-

телей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой).
Согласно разъяснению ФНС России
возможность получения социального
вычета предусматривается также в отношении договоров, заключенных до
1 января 2015 года, но распространяется на суммы взносов, уплаченных
после указанной даты.
Письмо ФНС России от 29.07.2015
№БС-4-11/13308@ «Об имущественном налоговом вычете»
Наследник ипотечного имущества
вправе претендовать на имущественный налоговый вычет по НДФЛ
в части произведенных им расходов
по погашению ипотеки.
Лицо, наследовавшее заложенное
по договору об ипотеке имущество,
становится на место залогодателя
и несет все обязанности по договору
#4 (08) Сентябрь 2015

БУХГАЛТЕРУ

НОВОСТИ

При этом отмечено, что социальный налоговый вычет может быть
предоставлен также на лекарственные средства, непосредственно не
включенные в указанный Перечень,
но в составе которых присутствует
лекарственное средство, поименованное в Перечне.
Подробнее в «КонсультантПлюс»
Ситуация: Как воспользоваться социальным
налоговым вычетом на лечение?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015)

Письмо ФНС России от 16.07.2015
№БС-4-11/12517 «Об имущественном налоговом вычете»

об ипотеке (п.1 ст. 38 ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)». Таким образом, наследник, принявший обязанности по оплате задолженности по
ипотечному кредиту, вправе претендовать на получение имущественного
налогового вычета по НДФЛ в части
произведенных им фактических
расходов.

имущества. К указанным расходам
относятся также затраты на погашение процентов по целевым займам
(кредитам) на приобретение жилья.

Письмо ФНС России от 22.06.2015
№БС-4-11/10707@ «О порядке определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц»

Письмо ФНС России от 01.07.2015
3 БС-4-11/11454@ «О предоставлении социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц»

Доходы от продажи жилья, подлежащие налогообложению НДФЛ,
уменьшаются на суммы процентов по
целевым займам (кредитам), фактически использованным на его приобретение.
Вместо имущественного налогового вычета налогоплательщик
вправе уменьшить сумму облагаемых
НДФЛ доходов на сумму фактически
произведенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных
с приобретением реализованного
#4 (08) Сентябрь 2015

Подробнее в «КонсультантПлюс»
Ситуация: Какие вычеты и обязанности
по НДФЛ предусмотрены при продаже
квартиры и другого недвижимого имущества?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015)

Социальный вычет по НДФЛ предоставляется по расходам на лекарственные препараты, включенные
в Перечень.
Перечень таких лекарственных
средств утвержден постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 №
201. Социальный налоговый вычет
предоставляется в сумме фактически
произведенных расходов, связанных
с приобретением соответствующих
лекарственных препаратов.

Даны разъяснения по вопросу
возврата сумм НДФЛ, удержанных
с выплат по договору добровольного
долгосрочного страхования жизни,
заключенному до 1 января 2008 года.
Удержанные с доходов налогоплательщиков суммы НДФЛ по указанным договорам, страховые взносы по
которым до этой даты были уплачены за счет средств работодателей
не в полном объеме, признаются
излишне уплаченными и подлежат
возврату.
Возврат осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 78 НК РФ.
Проценты на суммы излишне уплаченного налога начисляются со дня,
следующего за днем удержания, по
день фактического возврата.
Обращено внимание на то, что
суммы процентов, полученные физическими лицами в соответствии
с установленными требованиями,
не должны учитываться при определении налоговой базы по НДФЛ,
поскольку их получение не приводит
к возникновению экономической
выгоды у налогоплательщиков, а связано с компенсацией затрат, связанных с излишним удержанием налога
налоговым агентом.
Подробнее в «КонсультантПлюс»:
Вопрос: О представлении декларации по форме
3-НДФЛ для получения социального вычета
в сумме уплаченных страховых взносов по
договору добровольного страхования жизни.
(Письмо ФНС России от 06.07.2015
№ БС-3-11/2606@)
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ПАРТНЕРЫ

Информация для разумных решений

Государственная инспекция труда в Республике Коми

Куда исчезли вредные условия труда?
В Государственную инспекцию труда
в Республике Коми в последнее время обращается много граждан, которые раньше получали компенсацию
за вредные условия труда. Но после
того, как на этих же рабочих местах
провели новую оценку, условия труда
вдруг признали оптимальными.
А значит, работники лишились оснований для предоставления гарантий
и компенсаций. Давайте разберемся,
почему так происходит.
До 20 ноября 2008 года гарантии
и компенсации работникам пре12

доставлялись на основании нормативных актов Госкомтруда СССР
и ВЦСПС (постановления от 25.10.1974
№298/П-22, от 21.11.1975 №273/П-20,
от 03.10.1986 №387/22-78). Степень
вредности факторов производственной среды и тяжести работ устанавливалась в баллах по критериям,
которые приведены в Гигиенической
квалификации труда, утвержденной
Министерством здравоохранения
СССР от 12.08.1986 №4137-86.
Следует отметить, что до 2008 года
при проведении аттестации рабо-

чих мест оценивались следующие
факторы: химический, биологический, аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (общая
и локальная), ультразвук контактный, неионизирующие излучения,
ионизирующие излучения, микроклимат, освещение, тяжесть труда,
напряженность труда, травмоопасность и обеспеченность средствами
индивидуальной защиты.
Эти факторы оценивались в соответствии с таким документом,
#4 (08) Сентябрь 2015

ПАРТНЕРЫ

как Р2.2.2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий
труда».
С 1 января 2014 года вступили
в силу два федеральных закона,
которые внесли в Трудовой кодекс
РФ важные изменения. Так, была
упразднена процедура аттестации
рабочих мест по условиям труда,
а взамен этого введена процедура
специальной оценки условий труда.
(Изменения внесены законами от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и от 28.12.2013
№421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»).
В настоящее время специальная
оценка условий труда производится
по утвержденной в 2014 году методике (Приказ Минтруда России от
24.01.2014 №33н «Об утверждении
Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции
по ее заполнению». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2014 №16989).
Далее — Методика.
В соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов Методики к потенциально вредным и (или)
опасным не относятся следующие
условия:
• неионизирующие излучения от
офисной техники,
• освещенность на рабочих местах
работников, не связанных с проведением высокоточных работ,
• естественная освещенность,
• пульсация,
• биологический фактор для работников предприятий кожевенной
и мясной промышленности, а также
работников, занятых ремонтом и обслуживанием канализационных
сетей,
• ряд других факторов.
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Чтобы разрешить свои
сомнения, законно ли снят
критерий «вредные и/или
опасные условия труда»,
работник вправе обратиться с письменным заявлением:
• к своему работодателю;
• в Министерство труда и
социальной защиты РК;
• в Государственную инспекцию труда в РК;
• в судебные органы.

НОВОСТИ

Существенно изменена и методика оценки напряженности трудового процесса. Например, труд водителей транспортных средств теперь не оценивается
как напряженный.
20 января 2015 года в Методику были внесены изменения, которые коснулись рабочих мест медицинских
и иных работников, непосредственно осуществляющих
медицинскую деятельность, а также тех, кто осуществляет ветеринарную деятельность, государственный
ветеринарный надзор и (или) проводит ветеринарносанитарную экспертизу. Теперь указанные рабочие
места отнесены к такому классу, в котором условия
труда находятся под воздействием биологического фактора независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений. (Подробнее — приказ Минтруда РФ
от 20.01.2015 №24н «О внесении изменений в Методику
проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н»).
В связи с тем, что изменилась методика оценки факторов, соответственно поменялись и выводы о воздействиях (либо отсутствии) вредных и опасных факторов,
которые влияют на здоровье сотрудника на рабочем
месте. И порой эта оценка перестала совпадать с результатами ранее проведенной аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Что в такой ситуации может сделать работник:
1. Усомниться в качестве проведения специальной оценки условий труда своего рабочего места, а также в правильности предоставления гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
2. Усомниться в порядке проведения специальной оценки условий труда своего рабочего места работодателем.
Хочется отметить, что при необходимости по заявлению работника Экспертизу качества проведения
специальной оценки условий труда и правильности
предоставления работникам гарантий и компенсаций
за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст.216.1 ТК РФ) осуществляет Министерство труда
и социальной защиты Республики Коми. (Подробнее — приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 09.10.2014
№682н «Об утверждении методических рекомендаций
по определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда»
и приказ Министерства труда и социальной защиты РК
от 16.03.2015 №481 «Об утверждении размера платы за
проведение экспертизы качества специальной оценки
условий труда Министерством труда и социальной
защиты РК»).
Порядок же проведения специальной оценки условий труда осуществляет Государственная инспекция
труда в Республике Коми.
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Отделение ФСС по Республике Коми:

«Серые» зарплаты и их последствия
Практика «серых» зарплат получила
широкое распространение в России.
Между тем неформальные трудовые
отношения — это не только нарушение
трудового законодательства, но и масса
проблем для самого работника.
При заключении трудового договора гражданин приобретает статус
застрахованного в Фонде социального
страхования и имеет право на получение гарантированных государством
пособий по двум видам обязательного
социального страхования. Эти пособия выплачиваются в счет страховых
взносов, начисляемых работодателем
на выплаты и другие вознаграждения
в пользу физических лиц.
Без трудового договора работник
не может рассчитывать на оплату
больничного листа или выплату
пособий по беременности и родам,
уходу за ребенком до полутора лет.
На размер этих пособий влияют страховой стаж и суммы выплат и других
вознаграждений, на которые были
начислены страховые взносы за два
года, предшествовавшие страховому
случаю.
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Конечно, работодатель может из
своего кармана доплатить разницу
между размером пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного из МРОТ, и суммой, выплачиваемой в конверте, за одну-две недели
больничного. Станет ли он делать это
в случае временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами
или отпуска по уходу за ребенком до
полутора лет — большой вопрос.
Все льготы и гарантии второго
вида обязательного социального страхования — от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний — также не работают
в условиях «серой» схемы. Без трудового договора работник не сможет
получить пособие по временной
нетрудоспособности при получении
травмы на производстве или профессионального заболевания. В случае
стойкой утраты трудоспособности он
лишится не только единовременной
и ежемесячных страховых выплат, но
и возмещения дополнительных расходов на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию.

Работодателю следует учесть, что официальное
оформление трудовых отношений, легализация
выплат, начисление и уплата страховых взносов
в ФСС РФ обеспечивают социальную защищенность персонала. Важно, что в случае превышения
расходов на выплату пособий над начисленными страховыми взносами Фонд перечисляет недостающие средства. Например, на предприятиях малого и среднего бизнеса с численностью 10
человек и «белой» зарплатой в 20 тысяч рублей
сумма начисления только одного пособия по беременности и родам почти на 30% превышает годовую сумму начисленных страховых взносов на
выплаты в пользу всех работников. Кроме того,
часть начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний работодатель может направлять на
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Важно помнить:
• период работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений не включается
в страховой стаж, от которого зависит размер пособия по временной нетрудоспособности. Это особенно актуально для молодых людей, не имеющих
стажа до 01.01.2007 года,
• в расчет пособий включаются суммы выплат и
других вознаграждений, выплаченных в пользу
работника по прежнему месту работы (при увольнении в двух предшествующих календарных годах).
• в случае занятости у нескольких работодателей
пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам назначается и выплачивается по
всем местам работы.
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Отделение-НБ Республика Коми:

Кредитная история: узнать и получить
Сезон летних отпусков многие россияне заканчивают с пустыми кошельками и, чтобы выправить ситуацию,
обращаются к займам или кредитам.
Обезопасить себя от неприятного
сюрприза в виде отказа в выдаче кредита можно, узнав свою кредитную
историю.
Кредитная история — это информация, отражающая выполнение
заемщиком принятых обязательств
по договорам займа, внесению платы
за жилое помещение, коммунальные
услуги и услуги связи, а также алиментных обязательств. Кредитная история
формируется кредитором и хранится
в БКИ в течение 10 лет. Раздел «Кредитные истории» на сайте Банка России
www.cbr.ru содержит всю полезную
информацию по этому вопросу.
Просмотр кредитной истории — это
возможность увидеть данные о себе
глазами работников банка. Знакомство с ней помогает снять множество
вопросов. Например, отказ банка
в выдаче кредита может быть обоснован наличием кредитной карты
с установленным лимитом, о существовании которой вы забыли. Также
история позволяет проверить записи
о просроченных платежах: нет ли там
лишних или необоснованных, которые реально было бы оспорить. Она
показывает общую картину: сколько
кредитов было взято за последние несколько лет и какова была их полная
стоимость. В результате такой проверки вы можете понять, что вместо трех
смартфонов, дорогостоящего телевизора и отпусков вполне могли бы
погасить ипотечный кредит.
И, конечно, кредитная история
пригодится при утере документов.
Если паспорт потерян или украден,
есть вероятность того, что на него попытаются взять кредит. В таком случае
берите свою историю под контроль
и при необходимости обращайтесь
в правоохранительные органы.
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Код доступа
Для получения доступа к информации о Бюро кредитных историй
(БКИ) необходим Код субъекта кредитной истории. Этот код — комбинация цифр и/или буквенных символов — является по своему смыслу
аналогом PIN-кода банковской карты
и используется только на официальном сайте Банка России. Код невозможно сформировать при отсутствии
кредитной истории.
6 5 4 3 2 1 А Л Е К С А Н Д Р
Пример формирования кода

Для получения кода надо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в любую кредитную организацию, БКИ, микрофинансовую
организацию, кредитный кооператив,
в отделение почтовой связи, в котором оказываются услуги телеграфной
связи, или к нотариусу. Получив код,
заполните форму «Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй» на официальном сайте
Банка России www.cbr.ru. Ответ на

Этапы формирования кредитной истории:
— Кредитная история начинается с обращения
заемщика в банк. Кредитор обязан передать
полную информацию о кредите и заемщике
хотя бы в одно Бюро кредитных историй (БКИ).
— БКИ отправляет краткие сведения о наличии кредитной истории заемщика в данном
бюро в Центральный каталог кредитных историй Банка России.
— БКИ предоставляет кредитную историю самому гражданину либо в любую организацию, у которой есть его письменное согласие
на запрос.

запрос придет на адрес вашей электронной почты, в нем будет указано
БКИ, в котором сформирована ваша
кредитная история и где вы можете ее
получить.
Из-за невнимательности банковских сотрудников или мошеннических действий в кредитную историю
могут закрасться ошибки и неточности. Российское законодательство
дает возможность исправить их.
При обнаружении информации, не
соответствующей действительности,
требуйте ее корректировки.

Состав кредитной истории:
• Личные данные заемщика (ФИО, дата и
место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, паспортные данные и др.).
• Информация об исполнении кредитных
обязательств (данные по всем кредитам с
указанием сумм, сроков погашения, фактов
нарушения сроков и обращений в суды, решений судов).
• Сведения о кредиторах как источниках
формирования кредитной истории (об организациях, передающих информацию в БКИ,
о пользователях кредитной истории, о приобретателях права требования).
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Ловим деньги Сетью
Не вставая с дивана, сейчас можно совершать десятки вещей:
оплачивать коммуналку и учиться в университете, дарить цветы
и составлять меню на ужин. И еще — зарабатывать деньги! И
если для одних шоппинг онлайн — это развлечение и отдых, то
для других – вполне себе серьезный и прибыльный интернетпроект. Причем получать доход, как показывает прогулка между
полками с товарами в Сети, можно практически от чего угодно
— от продажи булавок и магических талисманов до снятых
с вооружения БТР. Поэтому ключевой вопрос для человека,
задумавшего заняться электронной коммерцией, — не что
продавать, а как продавать это успешно? Дать ответ на него
помогут полезные советы по созданию интернет-магазина.
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Александр Мусий
директор филиала
IT-studio
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РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
ИЗ ОНЛАЙНА

Перед тем как отважиться на электронную коммерцию, хорошо бы
иметь опыт торговли в оффлайне.
Если все бизнес-процессы в магазине отлажены, то онлайн-торговлю
можно использовать в качестве дополнения. На первом этапе собственный сайт магазина станет лишь
интернет-витриной, а в дальнейшем
может перерасти в полноценный
бизнес-проект. Если же у вас нет
опыта торговли и стартового капитала, то это не повод отказываться от
идеи создать интернет-магазин. Для
его запуска требуется значительно меньше ресурсов. Сравните
сами.
Обычному магазину нужен склад
для хранения товара. В онлайн-магазине процессы могут быть выстроены так, что необходимость в площадях исчезнет. В оффлайне надо
постоянно напоминать о себе на
телевидении, в газетах — это в разы
дороже, чем реклама в Интернете.
В онлайне затраты на рекламу можно
разделить и нести их поэтапно.
К тому же она прозрачна, и можно отследить, какие каналы дают эффект,
а какие безрезультатны. В оффлайне,
чтобы понять, какой результат дают
рекламные каналы (телевидение,
радио, газеты), нужно анализировать, несколько месяцев. И зачастую
правильные каналы выбираются
интуитивно.
Хотя надо учесть, что в некоторых
сферах, например, в продаже смартфонов, открытие интернет-магазина,
наоборот, может быть нецелесообразно, так как конкуренция в этом
сегменте рынка очень высокая.
Возможно, бизнес будет приносить
больше выручки, если магазин будет
рассчитан на жителей одного района. Но если это уникальная сувенирная продукция, тогда идеальным
вариантом станет онлайн-магазин,
который будет охватывать не только
ваш регион, но и соседние. Главное
преимущество, что в охвате аудитории при этом нет географических
границ.
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ТОРГОВЛЯ ОФФЛАЙН VS ОНЛАЙН*
Обычный магазин

Интернет-магазин

Стартовый капитал

От 300 тысяч рублей

От 100 тысяч рублей

Аренда помещений и складов

От 60 000 рублей

-

Оплата домена и хостинга

-

Покупка домена – 1000 рублей
Хостинг – 1000-3000 рублей
в год

Наём персонала

20 000 рублей за сотрудника

5000 рублей – работа контентменеджера

Логистика

1-2% от заказа

1-2% от заказа

Проверки служб – пожарной,
налоговой инспекции

регулярно

отсутствуют

Реклама, продвижение

От 20 000 рублей

от 15 000 рублей

Техническая поддержка

-

5 000 рублей

* приведены усредненные цифры на основе общения с сыктывкарскими предпринимателями

БЕЗ КОГО НЕ ОБОЙТИСЬ

СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ

Для успешной работы интернетмагазина важно, чтобы обязательно
был сотрудник, ответственный за
него — владелец, контент-менеджер
или секретарь. Кроме того, необходим
менеджер, который станет отвечать
на звонки клиентов. Многие заказы
через Интернет люди делают дома,
когда возвращаются с работы. Поэтому отвечать на звонки нужно как
минимум в режиме рабочего времени, а лучше до ночи.
В команде интернет-магазина не
обойтись без технической поддержки.
Из-за небольшой ошибки иногда
может застопориться вся работа. Для
большого магазина безусловно нужно
предусмотреть техподдержку IT-студии или собственного специалиста,
главной задачей которых будет квалифицированное и оперативное устранение проблем. Либо можно передать
эти работы на аутсорсинг.
В интернет-магазине все финансовые вопросы (продажа, поступление
средств) решаются автоматически.
Поэтому владельцу бизнеса нет необходимости самому контролировать
передвижение средств. Некоторые
онлайн-точки работают на предзаказ
товара, но без его оплаты. Посетителю
сайта предлагается самостоятельно
выбрать форму оплаты — онлайн или
наличными средствами при получении в столе заказа. И тогда стоит
предусмотреть, кто будет принимать
платежи в пункте выдачи товара.

Перед тем, как взяться за создание
интернет-магазина, необходимо
провести маркетинговый анализ
рынка — сделать это самостоятельно
или доверить профессионалам. Проанализировать спрос на ваш товар
в регионе можно с помощью такого
инструмента, как «WordStat» (www.
wordstat.yandex.ru). Он покажет
количество запросов пользователей
по вашему продукту в «Яндексе».
Например, фраза «пластиковые окна
в Сыктывкаре» отразит, сколько
человек искали такую информацию
и в какие месяцы запросов было
больше всего. Также рекомендуем
поставить себя на место потребителя
товара и посмотреть, какие ссылки
выдают по вашему запросу поисковые машины – «Яндекс», Google. Здесь
вы увидите конкурентов и предложения в данной сфере, поймете, решают
ли эти ссылки вашу проблему.
Если говорить о выборе идеи, то
наибольшее распространение получили интернет-магазины одежды, электроники, подарков. В этой
категории товаров удобно посмотреть фото, получить отзывы, быстро
сориентироваться по ценам. Помимо
вполне материальных вещей основой для интернет-магазина может
стать и продажа интеллектуального
продукта: контента, программного
обеспечения, курсов по обучению.
Мощно развивается в Сети доставка
еды.
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Интересная идея для интернетмагазина — конструкторы, которые
позволяют собирать из предложенных
элементов готовый товар. Например,
скомпоновать из деталей нужную
мебель или выбрать, из каких ингредиентов должны испечь на заказ
пиццу. Таким образом, покупатель
сам формирует свой уникальный
заказ на вашем сайте. Существовал
такой интересный стартап, как пошив
джинсов по индивидуальным заказам Getwear, где пользователь мог сам
сконструировать свою модель джинсов и заказать ее. К сожалению, сейчас
этот проект закрыт, но отдельный
случай отнюдь не говорит о том, что
сама идея таких конструкторов недееспособна.
Никаких запретных тем, которые
были бы неприемлемыми для интернет-магазина, нет. Есть только те товары, которые продаются в Сети лучше
или хуже. Например, кому-то сложно
представить продажу через Интернет косметики и парфюмерии, тем
не менее подобного рода магазины
успешно существуют. Тут важно наладить грамотный feedback — обратную
связь с покупателями — и payback —
возможность вернуть товар, если он не
подошел.
КАКОЙ ФУНДАМЕНТ ВЫБЕРЕМ

При выборе платформы (CMS),
или иначе «движка», сайта можно
полностью довериться компанииразработчику вашего сайта, или
самостоятельно изучить этот вопрос
и остановиться на наиболее удобном
и наименее затратном варианте. Но
в любом случае рекомендуется учитывать следующие моменты:
• платформа должна быть широко
распространенной, чтобы можно
было в любой момент найти разработчика сайта, способного помочь
с доработкой, и не зависеть от одного
специалиста;
• наличие большого количества модулей (как платных, так и бесплатных),
которые позволят самим или силами
разработчиков добавлять функционал на сайт без доработки программного кода;
18

• понятные программные инструменты для разработчиков, чтобы
легко дорабатывать сайт и с точки
зрения юзабилити, и с точки зрения
управления торговлей.
Если вы решите, что интернетмагазин должен быть создан с нуля,
на собственной платформе, которую,
например, предлагает разработать
IT-компания, то будьте готовы, что
делать ее будут долго и дорого. Можно
воспользоваться конструктором сайтов, который подойдет тем, кто хочет
в срочном порядке создать дешевый
сайт. Но взамен этого из-за небольшого количества доступных функций
и шаблонного дизайна есть риск, что
найдется еще немало сайтов, похожих на ваш. На первый взгляд, можно
сэкономить, если выбрать бесплатную
платформу, но в дальнейшем появятся затраты на доработку модулей.
Коммерческие платформы требуют
вложений на первоначальном этапе
и на постоянную техподдержку
(опционально), но за это вы получаете гарантированно безопасный,
стабильно работающий сайт с легко
добавляемыми функциями.
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

Предложите вашим покупателям
несколько способов оплаты товара. Для
этого владельцу интернет-магазина
можно выбрать два подхода. Первый
— подключать и настраивать каждую
систему оплаты отдельно, второй —
воспользоваться готовым решением
от платежных агрегаторов. Последний
вариант наиболее удобен, поскольку
агрегаторы предлагают несколько способов оплаты. В этом случае интернетмагазин сможет принимать платежи
от покупателей с помощью банковских
карт, используя разные электронные
платежные системы «Яндекс.деньги»,
WebMoney, PayPal, через терминалы
оплаты (QIWI), сервисы мобильной
коммерции «Мегафон», МТС, «Билайн».
Существует множество платежных
агрегаторов. Их главное отличие —
в размере комиссии, которая может
взиматься как с покупателя при совершении оплаты, так и с владельца, при
выводе средств. Наиболее распростра-

Информация для разумных решений

ненным агрегатором является «Робокасса» (robokassa.ru). Среди отзывов
о «Робокассе» указывается такой ее
недостаток, как высокие комиссии,
большое количество неочевидных
комиссий (например, дополнительные
комиссии при оплате sms-платежами,
за непрошедшую оплату), а также низкий уровень техподдержки. Агрегатор
ASSIST считается менее популярным,
но система взимания процентов у него
более прозрачная.
Наиболее перспективной можно
назвать «Яндекс. Касса». Этот агрегатор
поддерживает несколько платежных
систем. Важно, что он поддерживает
оплату прямо с банковской карты,
а значит, у покупателя есть возможность обойтись при совершении
покупки без использования дополнительных платежных систем. Кроме
этого, он интегрирован с «Яндекс.
Деньгами» и со Сбербанком. Поэтому
его можно назвать, пожалуй, наиболее
перспективным и удобным агрегатором для интернет-магазинов.
Однако какой платежный агрегатор
выбрать, каждый решает сам: одному
важнее взимаемая комиссия, другому
варианты вывода средств.
И ДЛЯ СМАРТФОНА, И ПК

Сейчас в России в среднем доля мобильных пользователей, заходящих
на сайт, составляет 30%. Это слишком
внушительная цифра, чтобы от нее отказываться. Если сайт не подготовлен
для мобильных пользователей, то есть
не имеет ни адаптивного дизайна, ни
мобильной версии, то:
• сайт теряет значительную часть своей целевой аудитории (и как следствие
— впустую затраченные деньги на
продвижение);
• сайт будет терять позиции в поисковой выдаче Google (возможно, вскоре
к этому принципу присоединится
и «Яндекс»).
То есть помимо пользователей даже
сами поисковики начинают обращать
внимание на то, адаптирован ли ваш
сайт под мобильные устройства или
нет. Для решения этой задачи можно
предложить два варианта. Первый —
создание мобильной версии сайта
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«ДВИЖКИ» ДЛЯ САЙТА
Свободные CMS

Коммерческие CMS

Индивидуальные CMS

Название платформ

WordPress, Drupal, Joomla, MODx, TYPO3.

1С-Битрикс, NetCat, UMI.CMS, HostCMS,
AMIRO.CMS.

Разрабатываются специально под один
проект или разрабатываются одной
IT-компанией, а затем используются
на разных сайтах. Результат зависит
исключительно от опыта специалиста.

Цена

Бесплатно.
Дополнительные модули и плагины могут
быть как платными, так и бесплатными.

Единоразовая плата за лицензию —
5-40 тысяч рублей. В последующие
годы при желании можно продлевать
активность лицензии, чтобы можно было
устанавливать новые плагины, — около
40% от первоначальной покупки лицензии.

Высокие затраты на разработку самой
платформы и за разработку любых
дополнительных опций.

Распространенность

Широко распространены,
преимущественно среди блогов, СМИ,
портфолио.

Большая распространенность.

Широко распространены, особенно среди
недорогих корпоративных сайтов.

Поиск специалистов

Много специалистов, но тем не менее
иногда трудно среди них найти
квалифицированных разработчиков, в
основном это энтузиасты-самоучки.

Много специалистов, которые возьмутся
за техподдержку сайта. Как правило,
их квалификация подтверждается
сертификатами.

Привязанность к одному разработчику.

Преимущества

Большой выбор бесплатных и платных
плагинов и модулей.

Официальная техническая поддержка
разработчика. Много базовых и
дополнительных функциональных
возможностей (модулей). Можно
самостоятельно управлять сайтом
даже без технического образования.
Легкая масштабируемость: можно
создать небольшой сайт со скромным
функционалом и, постепенно добавляя
модули, вырасти до огромного проекта.
В «Битриксе» есть интеграция с 1С, а
значит, можно автоматизировать многие
процессы заказов товара.

Сайт простой.

Удобный пользовательский интерфейс.
Русифицированная версия.

Недостатки

Отсутствие официальной технической
поддержки разработчика,
невозможно получить оперативную
квалифицированную помощь.
Техническая поддержка осуществляется
только за счет сообществ, форумов.
Не все плагины русифицированы. За
индивидуальные плагины придется
заплатить значительно больше, чем за
готовые на платной платформе.

Возможно, для кого-то недостатком
послужит цена на лицензии. Хотя на
практике обычно эта стоимость окупается.

Немасштабируемый функционал — все
доработки создаются индивидуально,
их качество также зависит от
профессионализма разработчиков.

Безопасность

Невысокая степень безопасности,
высокая уязвимость из-за невысокого
качества многих плагинов.

Высокая система безопасности.

Зачастую низкая система безопасности и
много уязвимостей.

Сайты, работающие
на платформе

На платформе WordPress созданы сайты
cnn.com, forbes.ru, Kp.ru
На Drupal — gudvin.tv, sportbox.ru.

На платформе Битрикс-1 работают сайты
euroset.ru, eldorado.ru, shatura.com, qiwi.ru.

#4 (08) Сентябрь 2015

19

ТЕМА НОМЕРА

ПОСТРОЙ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ

с отдельной версткой, специально
подготовленной для мобильных устройств. Второе — создание адаптивного дизайна сайта. Суть адаптивного
дизайна в том, что структура страниц
способна перестраиваться в зависимости от размера экрана устройства.
Такой сайт будет одинаково хорошо
выглядеть и на смартфоне, и на экране ПК.
Что касается мобильного приложения, то оно является идеальным решением для магазинов или новостных
порталов, которые рассчитывают на
постоянную аудиторию. Если у вас
много постоянных покупателей, вы,
например, доставляете пиццу, тогда
мобильное приложение — отличный
способ удержать клиентов. А если продаете товары, которые приобретаются
раз в два года или реже, например,
телевизоры — тогда проще сделать
мобильную версию сайта или сайт
с адаптивным дизайном.
При этом, конечно же, уважающий
себя большой проект, который сделал
для своих постоянных клиентов
мобильное приложение, не должен
ограничиваться только им, потому
что многие пользователи не будут его
устанавливать, а захотят просто зайти
на сайт. Поэтому приложение не
заменяет мобильную версию сайта,
а дополняет ее.
ДИЗАЙН, ПОИСК, ПОЧТОВЫЕ РАССЫЛКИ И НЕ ТОЛЬКО

Создавая сайт для онлайн-магазина,
нужно учитывать несколько важных
параметров. Сайт должен быть простым и понятным в плане покупки
товара, чтобы у клиента было минимум кликов от стадии «выбрать товар»
до стадии «оплатить». Важно, чтобы
товар можно было легко найти на сайте. Не стоит «закапывать» его глубоко
в каталог, создавая несколько уровней
(одежда/женская одежда/деловая одежда/пиджаки). Лучше обойтись двумя
уровнями и для облегчения поиска
использовать систему фильтров. Их
преимущество в том, что покупатель
сам четко ограничивает необходимые
параметры, например, одежда для
мужчин, размер и диапазон цен.
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На сайте должен присутствовать
текстовый поиск. Морфология поиска
должна учитывать разные формы написания слов, написание латиницей
и с ошибками. Это важно, поскольку
так будет снижено количество «кликов» и покупатель быстрее пройдет
путь от поиска товара к его оплате.
По статистике, треть посетителей
уходят с сайта, если он грузится более
трех секунд. Этот показатель зависит
от выбора «движка» сайта и технических параметров хостинга. Но если
грамотный разработчик сайта знает,
как облегчить и ускорить работу сайта
на определенной платформе, то плохой
хостинг надо однозначно менять.
Дизайн сайта — момент во многом
субъективный, поэтому при его разработке лучше отталкиваться от целевой
аудитории товара. Если вы продаете
в онлайне автозапчасти, то дизайн
здесь должен быть соответствующий:
простой, лаконичный. Если речь идет
о продаже свадебной атрибутики, то
дизайн должен вызывать определенное настроение, создавать праздничную атмосферу, а значит, оформление
сайта должно быть стилизовано под
эту тему.
Следующий ключевой момент —
грамотное взаимодействие с пользователями сайта. Клиенту необходимо
предоставить возможность оставить
отзыв о товаре или магазине. Ни в коем
случае нельзя стирать негативные комментарии. Лучше на них ответить, разъяснить ситуацию, принести извинения
или предоставить скидку. Такой подход
покажет остальным пользователям, как
вы на самом деле взаимодействуете
с покупателями — работаете с критикой или игнорируете ее.
Почтовые рассылки достаточно
эффективная форма общения с клиентами. Но нужно помнить, что работать нужно только с теми данными,
которые оставил пользователь. Если
он оставил на сайте номер телефона,
то можно отправлять только СМС, если
предоставил электронный ящик, то
рассылки направлять на него. Некорректно и невежливо рассылать ему
информацию в соцсети, если он не
сообщил о своих аккаунтах там.

Информация для разумных решений

Кроме того, на сайте должны присутствовать: форма обратной связи,
своего рода «жалобная книга», и коллцентр, чтобы клиент смог уточнить
информацию о товаре. И уже знакомое
всем обязательное сопровождение в социальных сетях — это ведение групп,
различные акции, предложения делать
репосты. Конечно, кому-то такой способ рекламы может казаться излишне
назойливым, но он реально работает.
САЙТ ГОТОВ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Чтобы созданный интернет-магазин заработал по-настоящему, стал
инструментом продаж, необходимо
подобрать комплекс продвижения.
Можно использовать все виды продвижения сразу или выбрать только те
меры, которые будут эффективны для
интернет-магазина именно в вашем
направлении.
• Базовое продвижение (или оптимизация). Пройти его должен каждый сайт.
Это комплекс мер по созданию логической структуры сайта, составлению
семантического ядра, который позволяет «Яндексу» и Google правильно
находить ваш сайт.
• SEO-продвижение. Это более трудозатратный и медленный способ, результат от которого может проявиться
лишь по истечении 1-6 месяцев, но зато
он дает долгосрочный эффект. Затраты
на поисковое продвижение зависят
в основном от объема и качества конкуренции на вашем рынке.
• Контекстная реклама. Предполагает
покупку в «Яндекс. Директ» или Google
AdWords рекламных объявлений, которые будут отображаться на различных
интернет-страницах, и в результатах поиска у определенной целевой
аудитории. Такая форма продвижения
помогает быстро получить трафик для
интернет-магазина. Но после завершения рекламной кампании сайт быстро
выпадает из топовых позиций в поисковиках (если при этом не проводится
его поисковое продвижение).
• Социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм».
Как и любой бизнес, работа интернет-магазина требует тщательного анализа. А благодаря тому, что
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Интернет позволяет отслеживать
множество статистических данных,
этими данными рекомендуется
пользоваться в работе. Владельцу
интернет-магазина нужно научиться
отслеживать показатели по «Яндекс.
Метрике» и «Гугл. Аналитикс»: смотреть, с каких сайтов пришли посетители, следить за их поведением на
вашем сайте. Плюс дополнительно
можно просматривать статистику
продаж и при необходимости переводить ее в отдельные файлы. Нельзя
забывать отслеживать и источники
клиентов из оффлайна — по рекомендациям друзей. Необходимо сравнивать денежные вливания в онлайновые продажи и в обычный магазин
и сравнивать с той отдачей, которую
дают разные торговые точки. И относительно этих данных уже делать
выводы о прибыльности магазинов.

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВСЮ ЦЕПОЧКУ

Если над внешним видом и удобством
интернет-магазина будет трудиться
IT-компания, то налаживать остальные
бизнес-процессы владельцу уже придется самому. В частности, определять
режим ответа на звонки клиентов,
убедиться, что операторы дают четкие
разъяснения на все вопросы и после
их разъяснений у клиента возникает
желание приобрести товар. Выбрать
оптимальную систему логистики.
Понять, где будет приобретаться товар
на продажу и где он будет храниться.
Будет ли владелец делать предзаказы
на товар, чтобы потом сразу доставлять
его клиенту, или сначала дождется
поступления заказа через онлайн-магазин, и тогда у владельца нет никаких
рисков, что товар останется невостребованным. Какая почтовая или курьерская служба — «Почта России», своя
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служба доставки, привлечение курьеров — сможет доставлять товар вовремя и в целости — еще один большой
вопрос. Разработать удобный сервис
для клиента, чтобы он мог оставить
свои отзывы о товаре и фирме, вернуть
товар, если он не подошел, и т.д.
В электронной коммерции действуют точно такие же принципы,
как и в любом другом бизнесе, только
часть процессов перенесена в Сеть.
Не стоит опасаться, что если вы не
разбираетесь в Интернете, и в компьютерах, то вы не справитесь с управлением онлайн-магазина. Электронной
коммерции можно легко научиться.
Главное — иметь живой ум, желание
постоянно учиться. Если человек ведет
бизнес, то и в интернет-технологиях
он также сможет разобраться или
поручит это специалистам в своей
области.

Автоматизация
продаж.
Часть затрат с управлением
штата из продавцов,
грузчиков при определенной
настройке бизнеса решается
с помощью организации
онлайн-продаж.

Формирование
спроса на товар.

Дополнительная
точка сбыта.
Удобный способ
получать заказы на
продукцию в любое
время в режиме 24/7.
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Задачи
интернетмагазина

Грамотные продающие тексты в
онлайн-магазине, продвижение
в Сети создают у посетителей
ощущение потребности
в вашей продукции.

Создает имидж
компании.

Выход на новые
рынки сбыта.

Если компания предоставляет качественный сервис, продукт имеет отличные отзывы,
то это повышает лояльность
клиентов, формирует благоприятный
имидж.

Преимущество работы в
Интернете – отсутствие географических границ. При необходимости в контекстной рекламе
указать соседний регион,
и география заказов
расширится.
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Информация для разумных решений

В какую рекламу
вкладывать деньги
Можно долго вести спор, в какую рекламу лучше вкладывать
деньги – в традиционные площадки или в Интернет. У каждой
есть свои сторонники, которые готовы приводить доводы в
доказательство ее эффективности. Статистика же говорит, что
расходы предпринимателей на рекламу в онлайне превзошли
их расходы на печатные СМИ, у самих пользователей доверие
к онлайн-рекламе выросло, а к привычным площадкам упало.
Но в любом случае все это одна среда для продвижения товара.
И от того, какие маркетинговые каналы вы выберете, на 50%
зависит успех рекламной кампании. Поэтому, не отвергая ни
один из каналов рекламы, подбирайте их для своего продукта
индивидуально.
НА АВТОБУСЕ И В СОЦСЕТЯХ

В Республике Коми среди традиционных рекламных площадок больше всего распространена реклама
на телевидении, радио, билбордах,
в печатных СМИ. Из сравнительно
новых можно выделить рекламу в кинотеатрах (видеоролики, лайт-боксы,
печатная раздаточная продукция).
Что касается Интернета, то доступными для продвижения являются
несколько видов рекламы: поисковая,
контекстная, баннерная, вирусная
и другие. Онлайн-реклама, как и оффлайн, в свою очередь разделяется
на имиджевую (баннеры, пресс-релизы) и ту, что обеспечивает прямые
продажи (SEO, контекстные объявления, e-mail-маркетинг, в социальных
медиа).
Надо признать, что в Сыктывкаре
пока предприниматели предпочитают делать акцент на традиционной
рекламе, а онлайн-рекламу используют крайне ограниченно. Отчасти
это происходит в силу устоявшегося
взгляда руководителей на рекламный
рынок, слабого знания возможностей
22

Интернета и небольшого числа местных профессионалов в этой области.
Кроме того, что в нашей республике
интернет-среду пока нельзя назвать
конкурентной, качество корпоративных сайтов, сайтов магазинов,
учреждений словно застряло на
уровне прошлого века, да и недостаточное проникновение самой Сети
в районы Коми является серьезной
причиной.
ОТ КОГО ПОЛЬЗЫ БОЛЬШЕ

На каком бы оффлайновом носителе
вы ни разместили рекламу, будь то
телевидение или билборды, вы не
сможете точно узнать, кто ее увидел.
Сколько зрителей или прохожих
задержали на ней взгляд, какого они
возраста и пола, сколько из них под
влиянием рекламы приобрели товар.
Особенно это касается тех случаев, когда реклама размещается на
нескольких площадках и эффект от
нее размыт. Какие бы аналитические
данные ни приводили менеджеры
печатных изданий или телевидения,
все равно точных данных и доказа-

Валентина Коданева
директор по
развитию магазина
«Центральный дом
дверей и паркета»

тельств предоставить они не смогут.
Что же касается рекламы в Интернете, то здесь гораздо проще оценить
результаты от финансовых вложений:
увидеть и саму аудиторию, и успешные рекламные площадки. Разные
методы веб-аналитики позволят
отследить: количество просмотров
баннера, число покупателей, перешедших на ваш сайт с определенной рекламной площадки. А значит,
опираясь на эти данные, можно будет
корректировать планы, направлять
бюджет на более действенные площадки и точную целевую аудиторию.
МЕДИА-РЕКЛАМА

У нас в республике доверие у потребителей и наибольшую аудиторию
вызывает пока реклама в СМИ — как
в газетах, телевизионных передачах,
так и в онлайн-медиа. Но бич всех
медиа - носителей в том, что здесь
всегда есть процент потребителей, которые далеки от ваших предложений.
Им не нужны двери, ламинат или
билеты на тренинг, который вы организуете. Медийная реклама берет
#4 (08) Сентябрь 2015

ПОСТРОЙ БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ

ТЕМА НОМЕРА

Валентина Коданева:

“

Кто кого?
Онлайн-реклама

Оффлайн-реклама

Интернет-СМИ, контекстная реклама («Яндекс. Директ», Google.
Adword), социальные сети, почтовые рассылки, SEO-продвижение.

Телевидение, радио, газеты,
билборды, реклама на транспорте.

Аудитория

Четкое целевое попадание в свою
аудиторию.

Широкая аудитория, в которой
ваши потребители составляют
лишь малую часть.

Бюджет

Любой – от нулевых затрат до таких, который позволит бюджет.

Высокие затраты.

Измеряемость результата

Все четко контролируемо — от количества переходов на сайт до
времени совершения покупки.

Трудно измеримо, требуется несколько месяцев для четкого
анализа.

массовостью, из миллиона зрителей
всегда найдутся ваши потенциальные клиенты. Но при этом вы выбросите определенную сумму денег
на «не вашего» клиента. Огромное
преимущество медийной рекламы
в том, что она позволяет залезть в умы
потребителя, остаться там надолго.
Поэтому если ваш бюджет не позволяет долго размещаться на медийных
каналах и методично входить в top
of mind потребителя, то выберите
рекламу в сезон, когда количество
заинтересованных в вашем товаре
людей возрастает.
На сайтах интернет-СМИ обычно
много рекламы, поэтому ваша задача
выбрать баннер не в «слепой зоне»,
которая посетителем практически не
просматривается. Но, допустим, ваш
баннер заметили, и менеджер интернет-СМИ показывает, что с баннера
на портале было 20 переходов на ваш
сайт за сутки. Это неплохой результат,
то есть вашим сайтом в принципе
заинтересовались. Но исключите из
общего трафика клики, которые были
сделаны случайно при просмотре
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новостей, пользователей, которые не
дождались загрузки вашего сайта,
и людей, которых ваша страничка
не замотивировала сделать покупку.
И тогда вы получите реальное число
ваших потенциальных покупателей.
Справедливости ради стоит отметить,
что за последние пункты полностью
ответственен рекламодатель. Поэтому
при размещении баннера на сайтах
интернет-СМИ необходимо полностью продумать концепцию и структуру своего сайта.
На любую медийную рекламу
лучше выходить с «маячком» — товарным предложением. Люди обычно
не запоминают бренды, в памяти от
рекламного ролика у них остается
только выгодная для них акция.
ИНТЕРНЕТ-МЕДИА

В Республике Коми не так много
интернет-изданий, на площадках
которых можно размещать рекламу.
Но и к их выбору, чтобы не разбазаривать бюджет, подходить нужно с умом.
Например, посмотрите по открытым
счетчикам, сколько пользователей

Перед тем как заниматься рекламой в
Интернете, надо навести в порядок — на
своем сайте в группах в соцсетях, на посадочной странице! И
если туда придут посетители, а там нет телефона для обратного звонка, каталога с
товарами, то вся ваша
онлайн-реклама — это
деньги на ветер.

„

читает этот портал, кликает на баннер. Оцените саму аудиторию, где
географически она больше находится,
ее гендерный состав, возрастные характеристики. Оцените ауру издания,
его контент. В зависимости от того,
какая аудитория вам нужна, выбирайте площадку для размещения.
В любом случае при выборе
рекламы вопрос прежде всего стоит
в деньгах, в выделенном на продвижение бюджете. Мало кто из
предпринимателей задумывается
о далеком будущем. Тем более сегодня, когда бизнес работает в условиях непрекращающихся кризисов.
У них насущные проблемы, которые
требуется решить сейчас, в ближайшее время — это аренда помещений,
зарплата, коммунальные платежи.
Естественно, фирме нужны заказы
именно сейчас, чтобы покрыть эти
расходы. Поэтому эффективность
рекламы — где бы она ни размещалась — определяется по количеству
пришедших сегодня клиентов. А те
аргументы, что о компании могут
вспомнить через год, спустя какое-то
23
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время, недейственны. Нет никакой
гарантии, что о вашем продукте
вспомнят. И как бы ни убеждали
менеджеры, я верю исключительно
цифрам. В них познается и выручка,
и количество клиентов и совершенных покупок.
ВЕБ-ПЛОЩАДКИ

Рекламных механизмов в Интернете достаточно много. Чаще всего это
непростые инструменты, но при желании их можно освоить. Другой вопрос, если в компании руководитель
или сотрудник занят одновременно
персоналом, доставкой и продажами,
и в обязанности ему еще вменили заниматься сайтом, то времени на освоение уже не хватает. Поэтому лучше
с ключевыми задачами, например,
по SEO-продвижению или настройке
«Яндекс.Директ», обратиться к профессионалам. Тем более, что информация по продвижению в поисковиках,
соцсетях меняется каждый день и для
того, чтобы ее всю отследить, нужен
огромный ресурс времени.
Контекстная реклама в Интернете («Яндекс.Директ», GoogleAdword)
обладает таким важным преимуществом, как возможностью точно
настроить таргетинг. Он позволяет
сегментировать аудиторию, выделив
тех пользователей, которые интересуют именно вас, а затем показывать им
объявления в зависимости от города,
времени суток, интересов пользователей и других важных характеристик.
Как пользователь, я раньше не доверяла этим рекламным предложениям,
которые повсюду следуют за мной по
Интернету — в поисковых машинах,
в почте. Но сейчас понимаю, что это
работает. Такая реклама дает быстрый
результат, но требует вложений и четкого понимания, какой покупатель
вам нужен.
Реклама в соцсетях больше подходит для кафе, компаний, которые
нуждаются в тусовках. Однако многие
компании целенаправленно выбирают группу или публичную страницу
в «ВКонтакте» в силу того, что она
хорошо индексируется в «Яндексе»
по определенным запросам, легко
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обновляется и редактируется. В зависимости от специфики бизнеса
можно иметь аккаунт в «Инстаграме»,
попробовать захватить аудиторию
более старшего поколения в «Одноклассниках». В «Фейсбуке» находится
однозначно более интеллектуальная
аудитория, с которой надо общаться
на другом языке, давать ей другой
контент. Важное достоинство раскрутки продукта или фирмы в соцсетях —
это то, что она практически не требует
вложений.
ВТОРГАЯСЬ В ЛИЧНУЮ ЗОНУ

Но есть один интернет-инструмент,
который по минимальности затрат и эффективности результатов
превосходит соцсети — это e-mailмаркетинг. Под ним понимают
взаимодействие с клиентами по
электронной почте: рассылка новостных писем, рекламных предложений, писем-опросников, писем по
обработке потенциальных клиентов.
Кстати, по зарубежным исследованиям e-mail-маркетинг в 40 раз
эффективнее «Фейсбука» и «Твиттера». Такой формат рекламы следует
задействовать тем, чьи товары или
услуги могут приобретаться постоянно, не один раз. Например, реклама
услуг, консультаций. Хотя этот инструмент можно использовать практически в любой отрасли. Исключение
составляет разве что разовая продажа
какого-то дорогого продукта.
Главные цели почтовой рассылки
— поиск клиентов, формирование
лояльности существующих клиентов, стимулирование повторных
продаж. Важное достоинство e-mailмаркетинга в том, что его результаты
можно четко отслеживать. Например,
узнать, открывает ли ваши письма
клиент, на какие сообщения кликает,
когда отписывается. Рассылка должна быть разбита по разным типам
клиентов, с продуманными текстами. Достаточно отправлять письма
один раз в неделю или минимум
один раз в месяц, чтобы клиент о вас
не забыл и вы поддерживали с ним
постоянный контакт. Дилетантов
никто и нигде не терпит. И если ком-

Информация для разумных решений

пания нагло и настойчиво вторгается
в личную зону клиента, а электронная почта такой и является, то она
рискует навсегда потерять его как
покупателя.
ПРИБЕРИТЕСЬ ДОМА

Начиная рекламную кампанию
в Интернете, проведите аудит вашего сайта или посадочной страницы,
оцените его с позиции клиента. Рекламировать сайт или страницу в Сети
имеет смысл тогда, когда на нем
потребитель может что-то сделать:
— сайт является единственным
источником продаж, и потребитель
совершает через него покупку;
— размещена подробная информация
о товаре, цене, и это помогает принять решение прийти в традиционный магазин за покупкой;
— сделать предзаказ товара;
— оставить свои контакты для обратной связи;
— написать отзыв о товаре или фирме;
— поделиться прочитанной на вашем
сайте информацией в соцсетях.
Любые оставленные на сайте
контакты клиента нужно грамотно
использовать, чтобы в дальнейшем
«прокачивать клиента», подогревать
его для совершения покупки или
повторной продажи.
ДАЕШЬ РЕКЛАМОЙ
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ!

Если решаете продвинуть свой товар
на рынке, то давайте рекламу сразу
по всем фронтам – и в Интернете,
и в оффлайне. Эффект рекламы накопительный. Человек увидел информацию о вашем товаре в «Яндексе»,
в Google, в соцсетях, на телевидении,
на баннере и, возможно, после этого
решит что-то купить. Человек редко
делает спонтанные покупки, поэтому
его нужно «прокачивать» как покупателя. Я советую действовать молниеносно, сразу.
В случае, если бюджет не позволяет
«быть везде», то размещайте рекламу
целенаправленно на проверенном
ресурсе, используя грамотную подачу
информации. Учитывайте законы
восприятия, психофизику человека
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при создании радио- и видеоролика
или прорисовке макета. Используйте
не только логическое, но и бессознательное, эмоциональное воздействие
рекламы на умы потребителя.

Если средств совсем немного, то
можно сконцентрироваться только
на социальных сетях. Приглашайте
вступать людей в вашу группу, придумывайте нестандартные посты,

ТЕМА НОМЕРА

устраивайте акции – на все это вы
практически не потратите средств,
а результат тоже будет.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: ЧЬЯ РЕКЛАМА «ВЫСТРЕЛИТ»?

На примере нашей кампании продемонстрирую, какой результат мы получали от рекламы.

Цель: когда мы задумали предлагать посетителям определенную услугу, для нас важно было, чтобы компания по
затратам вышла в «ноль».
Где: размещались на телевидении, радио, на билбордах,
в газетах и в Интернете. То есть начали массированное
маркетинговое продвижение.
Время: в масштабную рекламную кампанию мы вложились
в марте, а «выстрелила» она только через месяц – в апреле.

Товарный маячок: Для привлечения интереса использовали
такую фразу: «Двери от завода за 10 тысяч рублей. Установка
бесплатно! Успейте приобрести до конца марта!». Кроме этого,
указывали телефон, адрес и название предприятия.
Эффект от рекламы: после роликов люди
запоминали только то, что это двери, есть
определенная услуга и номер телефона. Вполне возможно, что они не запоминали, какая
фирма, где она находится. Все это они уже
узнавали позже, по телефону, когда звонили,
чтобы уточнить условия акции. Признаюсь,
реклама дала хороший результат. Свою роль
сыграл нестандартный подход в виде бесплатной установки и относительно низкой
цены на товар. Мы сильно демпинговали
и предлагали новую услугу с целью произвести
wow-эффект.
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Вывод: чтобы проанализировать взаимосвязь, выстраивали график вложений в рекламу и выручки. Как только мы
начинали сокращать рекламный бюджет, начинала падать
выручка. Вывод был один: продолжать рекламировать. Дело
в том, что покупка товара проходит несколько этапов.
Возможно, в другом бизнесе покупка происходит сразу. Но
у нас сначала люди звонят, затем приходят, консультируются, еще месяц обдумывают, сравнивают и только спустя
месяц-два после запуска рекламы приобретают товар.
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Информация для разумных решений

Такси в один «клик»
Теперь найти и заказать такси можно всего за пару минут. Для этого пассажиру
не надо мучительно искать нужные телефонные номера, долго ждать ответа на
звонок и общаться с оператором. Как мобильное приложение упростило работу
с клиентами, рассмотрим на примере одной из сыктывкарских служб такси.

Технологии не стоят на месте. Вызвать
такси сегодня можно не только телефонным звонком или взмахом руки
с обочины, но и с помощью специального мобильного приложения. Для
бизнеса, связанного с организацией
пассажирских перевозок — это эффективный инструмент, позволяющий
значительно поднять уровень обслуживания. Так, установив мобильное
приложение, сыктывкарская «Диспетчерская служба «Везет» заказа такси»
сократила время выполнения заказа,
привлекла новых клиентов, активно
использующих мобильные телефоны,
и снизила производственные затраты.
Сервис Rutaxi был разработан
программистами специально для
«Диспетчерской службы «Везет»
заказа такси» и он доступен для всех
мобильных устройств. Даже в час
пик любой желающий может сделать заказ с помощью Rutaxi через
App Store, Google Play и Windows. Это
удобная интернет-платформа: чтобы
заказать такси, теперь не надо звонить в диспетчерские службы. Все,
что необходимо — указать отправную
и конечную точки маршрута и желаемое время подачи такси. Пассажиру заранее сообщают марку, цвет,
номер государственной регистрации
автомобиля, стоимость поездки.
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Кроме того, после оформления заказа
он может увидеть путь передвижения
автомобиля на своем мобильном устройстве. С помощью сервиса пассажир
также сможет оставить отзыв о поездке
или быстро информировать о забытой
в машине вещи. Все запросы мгновенно отправляются в систему и поступают на контроль руководства.
Мобильные приложения удобны не
только для клиентов, но и для водителей. Для них — это возможность получить качественную поддержку в любое
время дня, будь то подсказка в ориентировании или вызов службы спасения в случае внештатной ситуации.
Многие компании считают, что
затраты на создание специального
мобильного приложения неоправданно высоки. «Диспетчерская служба
«Везет» заказа такси» не вкладывала
в разработку собственного программного обеспечения миллионы долларов, но добилась нужного результата,
оправдав финансовые вложения.
В сфере перевозок на первый план
выходит скорость и четкость выполнения заказов. Клиентам важно
получить такси без задержек и отказов даже в часы пик и за разумные
деньги. Использование мобильного
сервиса позволяет решить все эти
задачи.

Преимущества мобильных
приложений:
• Экономия времени

Вызвать такси через приложение — так
же легко и быстро, как проверить прогноз погоды или написать электронное
письмо.

• Удобство

Клиент находится в курсе событий о
своем заказе. Знает стоимость поездки,
информацию об автомобиле, расчетное
время прибытия такси.

• Индивидуальный подход

В зависимости от потребностей клиент
решает все вопросы, связанные с перевозкой: есть ли детское кресло, должен
ли быть включен кондиционер, как разместить багаж?

• Качество

У руководства компании появляется
возможность быстро оценить качество
работы и принять необходимые меры по
его улучшению.

• Окупаемость

Диапазон расценок на создание мобильного сервиса широк и зависит
от особенностей его функциональных компонентов. В Сыктывкаре цены
в веб-студиях стартуют от 100 тысяч,
поддержка обойдется от 10 тысяч рублей в год.
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«КонсультантПлюс»
в любой точке мира
«КонсультантПлюс» расширяет традиционную технологическую линейку и
запускает принципиально новый продукт — онлайн-версию системы. Теперь
можно работать в системе «КонсультантПлюс» через Интернет в любое время
и в любой точке земного шара.

Кому подойдет?
Онлайн-версия будет удобна
всем, кто занимает активную
профессиональную позицию,
работает удаленно, в вечернее
время, находясь в отпуске или на
больничном.

Заботливое сопровождение
Всегда актуальные версии системы.
Информационно-технологическое
обслуживание ничем не отличается
от стандартных вариантов
сопровождения.

Комфортные условия
Сотрудники могут поочередно
работать в системе. Достаточно
компьютера, ноутбука или планшета
с хорошим интернет-соединением.

Удобные варианты
Специалистами «КонсультантПлюс»
разработаны три варианта онлайнверсии с разными возможностями
доступа: с помощью учетной
записи или специального ключа.
Клиент выбирает наиболее удобный
в соответствии с пожеланиями,
задачами и особенностями своего
бизнеса.

Безопасность
Физически на компьютер клиента
ничего не устанавливается, вся работа
происходит через сеть Интернет.

Что получает клиент?
Доступ к системе «КонсультантПлюс»
24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
в праздники и выходные из офиса,
дома, дачи, любой точки мира.
Отдыхайте где и когда вам удобно!
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Что нового в
Гражданском кодексе
Драматические моменты, связанные с попытками
препятствовать внесению изменений в Гражданский кодекс
РФ, остались позади. С 1 июня 2015 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую ГК
РФ» от 8 марта 2015 года №42-ФЗ, который внес существенные
поправки в общие положения обязательственного права.

ТОЛКУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Определение понятия обязательства
было изложено в новой редакции. Его
дополнили указанием на то, что обязательство заключается не только в передаче имущества, выполнении работ, но
и в оказании услуги, внесении вклада
в совместную деятельность.
Важным является введение статьи
307.1, касающейся порядка применения норм об общих положениях
об обязательствах. Это означает, что
в первую очередь к отношениям,
возникшим из договора, подлежат
применению нормы соответствующего вида договора, при их отсутствии
— нормы об общих положениях о договоре, а в третью очередь — правила об
общих положениях об обязательствах.
Аналогичный подход к регулированию таких отношений, которые возникают вследствие причинения вреда,
а также вследствие неосновательного
обогащения. Общие положения об
обязательствах применяются, если
иное не предусмотрено соответственно правилами глав 59 и 60 ГК РФ или
28

Альтернативным признается обязательство, по которому
должник обязан совершить одно из двух
или нескольких действий (воздержаться
от совершения действий), выбор между
которыми принадлежит должнику, если
законом, иными правовыми актами или
договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу» (ст. 308.1
ГК РФ). Например,
поставщик цветов
обязуется передать
покупателю лилии
сорта «Arabian red»
или «African queen».
Факультативным
признается обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное (ст.
309.1 ГК РФ)

не вытекает из существа соответствующих отношений. Общие положения
об обязательствах применяются также
к требованиям: возникшим из корпоративных отношений; связанным
с применением последствий недействительности сделки, если иное не
установлено ГК РФ, иными законами
или не вытекает из существа соответствующих отношений.
ГК РФ дополнили нормами об альтернативных и факультативных.
Статьей 388.1. ГК РФ расширена
сфера оснований возникновения
будущего требования, которое может
теперь возникать не только из сделок, связанных с осуществлением ее
сторонами предпринимательской
деятельности, но и любых сделок,
заключенных другими участниками
гражданского оборота.
Конкретизированы понятия
отдельных оснований прекращения
обязательств. Теперь отступное — это
всегда уплата денег или передача
иного имущества, а новация – замена
первоначального обязательства, сущес-

Анна Гудцова
зав. кафедрой гражданского права и процесса ГОУ ВО «Коми
республиканская академия государственной службы и управления», адвокат, член
Ассоциации юристов
России

В силу обязательства
одно лицо (должник)
обязано совершить в
пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить работу,
оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.,
либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения
его обязанности (ст.
307 ГК РФ)
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твовавшего между кредитором и должником, другим обязательством между
теми же лицами. Отменено правило
о недопущении новации в обязательствах по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате
алиментов, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законом.
Законодатель разрешил зачет встречных однородных требований, срок
исполнения по которым не наступил
в случаях, установленных законом.
Следует учесть теперь, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана
наступившим после возникновения
обязательства обстоятельством, за
которое ни одна из сторон не отвечает. Акцент сделан на том, что невозможность исполнения должна быть
связана с обстоятельством, которое
должно наступить после возникновения обязательства.
Уточнен срок прекращения
обязательства о прощении долга.
Обязательство считается прекращенным с момента получения должником
уведомления кредитора о прощении
долга, если должник в разумный срок
не направит кредитору возражений
против прощения долга.
Ранее совпадение должника и кредитора в одном лице всегда влекло
прекращение обязательства. Теперь
законодатель сделал оговорку, «если
иное не установлено законом и не
вытекает из существа обязательства». Так, например, обязательство
внука, взявшего в долг у своей бабушки, которому она завещала часть своего
имущества, в случае ее смерти всегда
прекращалось. Сейчас когда наследует
не один внук, совпадение должника
и кредитора однозначного прекращения обязательства не повлечет.
Законодатель также ввел норму,
согласно которой обязательство может быть прекращено в результате
издания не только акта госоргана, но
и акта органа местного самоуправления. При этом обязательство не считается прекращенным, если издание
акта органа государственной власти
или органа местного самоуправления,
повлекшее невозможность исполнения
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обязательства, вызвано неправомерными действиями (бездействием) самого
должника.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В ГК появилась норма о возможности
заключения соглашения кредиторами
о порядке удовлетворения их требований к должнику. В соглашении
можно предусмотреть условия об
очередности, пропорциональности
или непропорциональности распределения исполнения, последствиях
несоблюдения условий этого соглашения и пр.
Наряду с существовавшими
отдельными нормами о несении
расходов на исполнение обязательства (например, в связи с изменением
кредитором места жительства или
места нахождения по денежному обязательству) появилось общее правило
о несении расходов по исполнению
обязательства: их несет должник.
Но если после возникновения обязательства место его исполнения
изменилось (например, изменилось
место жительства должника или кредитора), сторона, от которой зависело
такое изменение, обязана возместить
другой стороне дополнительные
издержки, а также принимает на себя
дополнительные риски, связанные
с изменением места исполнения обязательства.
Например, в Сыктывкаре начинал
свою деятельность ОАО «Банк Москвы»: заключались кредитные договоры, клиенты возвращали кредиты
без комиссий в банк через кассу или
банкомат. Позже филиал в Сыктывкаре был закрыт, должники вынуждены
были исполнять свои обязательства
через другие банки. Возник вопрос:
кто должен возмещать комиссии,
уплачиваемые другим банкам? Ответ
очевиден: кредитор.
ОТКАЗ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Уточнено действие принципа недопустимости одностороннего отказа
или одностороннего изменения условий обязательства для различных
участников гражданского оборота.
Так, если исполнение обязательства

РАЗЪЯСНЕНИЯ

связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми
его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или
отказ от исполнения обязательства
может быть предоставлено договором
лишь стороне, не осуществляющей
предпринимательской деятельности. Исключением являются
случаи, когда законом или иным
правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором
такого права другой стороне. Таким
образом, обычные потребители по
общему правилу имеют право на
изменение или отказа от исполнения
договора, а предприниматели — нет.
Вместе с тем, для субъектов
предпринимательской деятельности правило осталось прежним:
«одностороннее изменение условий
обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или
односторонний отказ от исполнения
этого обязательства допускается
в случаях, предусмотренных ГК РФ,
другими законами, иными правовыми актами или договором» (ст. 310 ГК
РФ). Но подобный отказ или одностороннее изменение условий обязательства теперь может сопровождаться обусловленной по соглашению
сторон необходимостью выплаты
определенной денежной суммы
другой стороне обязательства.
Стоит отметить и то, что в случае
отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление
деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства
по договору, другая сторона вправе
отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать
возмещения убытков. Сторона, которой предоставлено право на отказ
от договора (исполнения договора),
должна при осуществлении этого
права действовать добросовестно
и разумно. Но если при наличии
оснований для отказа от договора
(исполнения договора) сторона,
имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том
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числе путем принятия от другой
стороны предложенного последней
исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не
допускается.
КТО ОН — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КРЕДИТОРА?

Появилась норма, касающаяся
подтверждения полномочий представителя кредитора (п. 2 ст. 312 ГК
РФ). В соответствии с ней «если
представитель кредитора действует
на основании полномочий, содержащихся в документе, который
совершен в простой письменной
форме, должник вправе не исполнять
обязательство данному представителю до получения подтверждения
его полномочий от лица, интересы
которого он представляет. В частности, до предъявления представителем
доверенности, удостоверенной нотариально, за исключением случаев,

30

Информация для разумных решений

указанных в законе, либо случаев,
когда письменное уполномочие было
представлено кредитором непосредственно должнику (п. 3 ст. 185 ГК РФ)
или когда полномочия представителя кредитора содержатся в договоре
между кредитором и должником (п. 4
ст. 185 ГК)».
Таким образом, вопрос, связанный с подтверждением полномочий
представителя кредитора, например,
кто приходит в дошкольное учреждение забирать ребенка: бабушка,
тетя или двоюродный брат ребенка,
снят. Родители могут предусмотреть
возможный перечень родственников,
уполномоченных забирать ребенка,
в договоре, заключенном с соответствующим учреждением.
Нормы о возложении исполнения обязательства на третье лицо
также претерпели изменения. По
общему правилу, кредитор обязан
принять исполнение, предложенное

за должника третьим лицом, если
исполнение обязательства возложено должником на указанное третье
лицо. Если должник не возлагал
исполнение обязательства на третье
лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника
таким третьим лицом, в следующих
случаях:
1) должником допущена просрочка
исполнения денежного обязательства;
2) такое третье лицо подвергается
опасности утратить свое право на
имущество должника вследствие
обращения взыскания на это имущество (например, когда лицо арендует
помещение, которое находится в залоге у банка, являющегося кредитором
арендодателя, и которому должник не
выплачивает очередной платеж).
При этом если третье лицо исполнило обязанность должника, не
являющуюся денежной, оно несет
перед кредитором установленную
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для данного обязательства ответственность за недостатки исполнения
вместо должника.
ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Законодатель установил порядок
погашения требований по однородным обязательствам в случае,
если исполненного должником
недостаточно для прекращения
обязательства. Сначала исполненное
засчитывается в счет обязательства,
указанного должником при исполнении или без промедления после
исполнения. Так, осуществляя плату
за водоснабжение потребитель вправе указать, что он осуществляет платеж за сентябрь 2015 года, и ресурсоснабжающая организация не может
принять этот платеж в счет оплаты за
июль 2012 года.
Однако если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон,
в случаях, когда должник не указал,
в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение,
и среди таких обязательств имеются
те, по которым кредитор имеет обеспечение, исполнение засчитывается
в пользу обязательств, по которым
кредитор не имеет обеспечения.
Далее, если иное не предусмотрено
законом или соглашением сторон,
в случаях, когда должник не указал,
в счет какого из однородных обязательств осуществлено исполнение,
преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого
наступил или наступит раньше,
либо когда обязательство не имеет
срока исполнения, то обязательство,
которое возникло раньше. Если сроки
исполнения обязательств наступили
одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение всех однородных требований
(ст. 319.1 ГК РФ).
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В Гражданском кодексе РФ уточнены нормы о встречном исполнении
обязательства (ст. 328 ГК РФ). Под ним
понимается исполнение обязательства одной из сторон, которое обуслов#4 (08) Сентябрь 2015

лено исполнением другой стороной
своих обязательств, то есть совершением или несовершением одной из
сторон обязательства определенных
действий либо наступлением иных
обстоятельств, предусмотренных
договором, в том числе полностью
зависящих от воли одной из сторон.
Ни одна из сторон обязательства, по
условиям которого предусмотрено
встречное исполнение, не вправе
требовать по суду исполнения, не
предоставив причитающегося с нее
по обязательству другой стороне.
Законодатель предусмотрел для
должника возможность во всякое
время до получения кредитором
денег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда, потребовать возврата ему таких денег или
ценных бумаг, а также дохода по
ним. Разумеется, что в этом случае
должник не считается исполнившим
обязательство (ст. 327 ГК).
Из Гражданского кодекса РФ
исключен разумный срок. Он применялся при исполнении обязательства,
когда обязательство не предусматривало срок его исполнения или не
содержало условий, позволяющих его
определить. Теперь это обязательство,
так же как обязательство со сроком
исполнения, определенным моментом востребования, должно быть
исполнено в течение семи дней со
дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок
не предусмотрена законом, иными
правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев
либо существа обязательства.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Законодатель ввел норму, согласно
которой при недействительности
соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности
обязанности по возврату имущества,
полученного по основному обязательству. Стороны в договоре могут
предусмотреть иные последствия не-
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жели прекращение обеспечивающего обязательства при прекращении
основного обязательства. Ранее такая
возможность отсутствовала.
К числу важных изменений в сфере обеспечения исполнения обязательств можно отнести дополнение
способов обеспечения исполнения
обязательств таким способом, как
обеспечительный платеж. Его сумма
(в случае наступления предусмотренных договором обстоятельств) будет
засчитана в счет исполнения, например, убытков или уплаты неустойки
и пр. Такой способ обеспечения исполнения обязательств на практике
применяется уже давно. Достаточно
вспомнить сферу таких отношений,
как арендные, когда арендодатель
обеспечивает последний месяц
исполнения обязательств со стороны
арендатора полученной от него еще
при заключении договора месячной,
иногда двух-, трехмесячной суммой
арендного платежа.
Введен такой способ обеспечения
исполнения обязательств, как независимая гарантия. В своей основе
это банковская гарантия, только
с расширенным составом возможных
участников. То есть выдавать гарантию теперь могут не только кредитные или страховые организации,
но и любые другие коммерческие
организации.
Введены нормы о праве гаранта на
приостановление платежа на срок до
семи дней, если он имеет разумные
основания полагать, что:
• какой-либо из представленных ему
документов является недостоверным;
• обстоятельство, на случай возникновения которого независимая
гарантия обеспечивала интересы
бенефициара, не возникло;
• основное обязательство принципала, обеспеченное независимой
гарантией, недействительно;
• исполнение по основному обязательству принципала принято бенефициаром без каких-либо возражений.
В этой ситуации гарант обязан
уведомить бенефициара и принципала о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно. Он
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несет ответственность перед бенефициаром и принципалом за необоснованное приостановление платежа. По
истечении семи дней при отсутствии
оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара гарант
обязан произвести платеж по гарантии.
Также изменился подход законодателя к возврату сумм, уплаченных
бенефициару по гарантии. Это не
просто право гаранта, предусмотренное в соглашении гаранта с принципалом, а обязанность принципала
возместить гаранту выплаченные
в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если
соглашением о выдаче не предусмотрено иное.
Такой способ обеспечения исполнения обязательств как удержание,
возможен только, как подчеркнул законодатель, в отношении вещей, а не
любого имущества, как было ранее.
Законодатель закрепил выработанные судебной практикой положения
об уменьшении неустойки. Теперь
если обязательство нарушено лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
При этом уменьшении неустойки,
определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность,
допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном
договором размере может привести
к получению кредитором необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В юридической литературе неоднократно отмечалась проблема
справедливого возмещения убытков
при привлечении должника к ответственности за нарушение обязательств.
Несмотря на то, что в российском
гражданском праве установлена
презумпция полного возмещения
убытков, на практике часто возникал вопрос о том, что такое полное
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возмещение убытков? Законодатель
в статье 393 ГК РФ определил: возмещение убытков в полном размере
означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен
в положение, в котором он находился
бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.
Размер подлежащих возмещению
убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. При
этом суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора
о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, только на
том основании, что размер убытков
не может быть установлен с разумной
степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению
убытков определяется судом с учетом
всех обстоятельств дела исходя из
принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
Законодатель определил, что
в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное
прекращение и кредитор заключил
взамен его аналогичный договор,
кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной
в прекращенном договоре, и ценой на
сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.
Проценты за пользование чужими
денежными средствами по ст. 395 ГК
РФ теперь определяются не из учетной ставки банковского процента
(ставки рефинансирования), а исходя
из ставки банковского процента по
вкладам физических лиц. Установлено общее правило, что сложные
проценты (проценты на проценты)
не начисляются, за исключением
случаев, установленных законом.
При исполнении обязательства при
осуществлении сторонами предпринимательской деятельности сложные
проценты могут также начисляться
при их установлении в договоре.
Следует заметить, что практика

применения ст. 399 ГК РФ в судах
общей юрисдикции и в арбитражных судах существенно отличалась.
Например, суды общей юрисдикции
в резолютивной части решений при
взыскании денежных средств с несовершеннолетних от 14 до 18 лет указывают: «взыскать с несовершеннолетнего А. в пользу Б. денежные средства
в размере … в субсидиарном порядке
с родителей несовершеннолетнего
В. и Г.». Что касается арбитражных
судов, то взысканию в субсидиарном
порядке предшествует процесс по
взысканию суммы долга с основного
должника, а в случае, если в исполнительном производстве будет установлена невозможность взыскания
с основного должника — это является
основанием для предъявления иска
к лицу, несущему субсидиарную ответственность.
Уточнены нормы, касающиеся просрочки кредитора. Так, законодатель
установил, что кредитор не считается
просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить
обязательство, вне зависимости от
того, что кредитором не были совершены необходимые действия.
Таковы основные изменения Гражданского кодекса РФ, вступившие
в силу с 1 июня 2015 года. Все они направлены на улучшение регулирования отношений участников гражданского оборота, но им еще предстоит
пройти проверку временем и правоприменительной практикой.
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Заведи свой кабинет
Федеральная налоговая служба продолжает расширять возможности
электронного документооборота между налоговыми органами и
налогоплательщиками. Благодаря современным технологиям у граждан
появляется все больше онлайн-услуг и создаются комфортные условия для
уплаты налогов на официальном интернет-сайте ФНС www.nalog.ru.

Необходимость в создании «Личного
кабинета налогоплательщика» была
установлена Федеральным законом
от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (статья 11.2). Наличие
у граждан личного кабинета на сайте
ФНС позволяет усовершенствовать
электронный документооборот между
налоговыми органами и налогоплательщиками, а также сократить сроки
получения документов, предусмотренных НК РФ, и расходы, связанные
с их направлением, как со стороны
налоговых органов, так и налогоплательщиков.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сегодня на официальном сайте ФНС
действуют личные кабинеты налогоплательщика для физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» позволяет налогоплательщикам–юридическим
лицам получать информацию о себе из
ЕГРЮЛ и ЕГРН, управлять расчетами
с бюджетом, получая информацию о налоговых обязательствах, о невыясненных платежах. Кроме того, с помощью
сервиса можно получать различные
справки о состоянии расчетов с бюджетом, извещения об уточнении (об отказе
в уточнении) платежа и др.
Сегодня пользователю, зарегистрированному в сервисе, также доступна
информация:
• о платежах, списанных с расчетного
счета налогоплательщика и не поступивших в бюджет, по которым обязан-

ность налогоплательщика признана
исполненной;
• об урегулированной задолженности;
• о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога
и других обязательных платежей,
о мерах принудительного взыскания
задолженности.
Для получения доступа к сервису
необходимо наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП).
Ключ ЭП выдается удостоверяющим
центром, аккредитованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Для авторизации можно использовать ключи ЭП, выданные для представления налоговой и бухгалтерской
отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Необходимо также
пройти несложную процедуру регист-

рации, не требующую личного визита
налогоплательщика в инспекцию,
и подписать Соглашение о предоставлении доступа к «Личному кабинету».
Получение доступа к «Личному
кабинету налогоплательщика юридического лица» осуществляется руководителем организации либо лицом,
имеющим право действовать без
доверенности от имени организации
по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицом,
имеющим действующую доверенность
с полными полномочиями, либо руководителем управляющей компании.
В дальнейшем указанные лица
могут подключить к «Личному кабинету налогоплательщика юридического
лица» дополнительных пользователей.
Количество таких пользователей не
ограничено. Условием подключения
является наличие у пользователя ЭП,
в поле ИНН ключа ЭП должен содержаться ИНН организации.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В мае этого года индивидуальные
предприниматели также получили
«личные кабинеты». Федеральная
налоговая служба запустила новый
сервис для малого бизнеса. Теперь
владельцы ателье, парикмахеры, фотографы и другие представители малого
и среднего бизнеса могут общаться
с налоговой инспекцией онлайн.
Главная страница сервиса поделена на блоки с самой востребованной
информацией: расчеты с бюджетом,
взаимодействие с налоговыми органами и др. Размещение этих блоков
нестатично, пользователь может менять их так, как ему удобно.
При разработке «Личного кабинета
налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» были опрошены
более 3500 бизнесменов. Со стороны
предпринимателей часто звучало
предложение сделать на сайте ФНС
России своего рода виртуального помощника, который подскажет, какую
систему налогообложения выбрать
и сколько придется заплатить налогов
в том или ином случае. В результате
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был создан интуитивно понятный
интерфейс, который помогает самостоятельно, без помощи профессиональных бухгалтеров и юристов
взаимодействовать с налоговыми
органами.
Сервис имеет широкий функционал. С помощью налогового калькулятора пользователи могут рассчитать
и выбрать наиболее оптимальный
режим налогообложения, получить
сведения о расчетах с бюджетом. Для
этого достаточно ввести основные
параметры: доходы, расходы, количество наемных работников и так далее,
и система тут же выдаст результат.
Кроме того, можно направить
в налоговый орган любое обращение, запросить сведения из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ГРИП),
подать заявления на прекращение
деятельности в качестве таких предпринимателей, сообщить об участии
в российских и иностранных организациях, отследить прохождение своих
документов и многое другое.

Ключ как доказательство
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) должен быть
выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи. Он может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, универсальной электронной карте или смарт-карте.
При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера, совместимого с КриптоПро CSP 3.6 или
КриптоПро УЭК CSP для работы с картой УЭК.
КСКПЭП размещается на УЭК бесплатно на основании заявления. Программное обеспечение для
использования КСКПЭП, размещенного на УЭК,
предоставляется бесплатно. Могут быть применены КСКПЭП, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Допускается использовать КСКПЭП, размещенные на универсальной электронной карте (УЭК).

Для доступа к сервису необходимо
использовать логин и пароль личного
кабинета налогоплательщика–физического лица либо квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (КСКПЭП).
Таким образом, если у индивидуального предпринимателя есть логин
и пароль для доступа к личному кабинету налогоплательщика–физического
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лица, то он может воспользоваться
ими для входа в личный кабинет ИП.
При первом входе потребуется ввести
дополнительные реквизиты (например, ОГРНИП).
Если же индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в личном кабинете физлица, то он может
использовать квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи. Если у индивидуального

предпринимателя есть КСКПЭП, то
он может подключиться к личному
кабинету ИП без посещения налогового органа, пройдя процедуру регистрации в сервисе.
При авторизации с помощью логина и пароля функционал сервиса будет
доступен в ограниченном режиме. Для
получения полного доступа к функциям личного кабинета ИП необходимо
войти с ключом электронной подписи.

В этом случае пользователи получают
более широкий спектр возможностей.
Например, они смогут направлять
в налоговые органы заявления на
зачет (возврат) излишне уплаченных
средств, на получение выписки из
ЕГРИП и прочие документы, которые
в соответствии с Налоговым кодексом должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
• С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте

Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции страны, независимо от места
постановки на учет. Различие состоит лишь в наборе документов, которые необходимо будет представить налоговикам.
Так, при обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства от вас потребуют лишь паспорт. При обращении в иные инспекции ФНС России у вас попросят еще и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления
о постановке на учет. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя.

• С помощью квалифицированной электронной
подписи/Универсальной электронной карты

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан
Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, универсальной электронной карте или смарт-карте. При этом
требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro
CSP версии 3.6 и выше.

• С помощью регистрации на едином портале государственных услуг (ЕПГУ)

С 9 июля 2015 года гражданин, зарегистрированный на портале госуслуг, может авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения налоговой инспекции. Однако он должен был ранее обратиться лично для идентификации в один из уполномоченных
центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): отделение «Почты
России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и другие.
Те же пользователи портала госуслуг, которые получили реквизиты доступа (код подтверждения
личности) к ЕСИА заказным письмом по почте или имеют неподтвержденную учетную запись, подключиться к «Личному кабинету» на сайте ФНС России с помощью учетной записи ЕСИА не смогут.
Такое ограничение связано с тем, что в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в отличие от портала госуслуг содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне (ст. 102
НК РФ).
Стоит отметить, что пользователи единого портала госуслуг, уже ранее имевшие доступ (логин и
пароль) к «Личному кабинету» на сайте налоговой, смогут заходить в «Личный кабинет», в том числе и
с помощью учетной записи пользователя в ЕСИА.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА–ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:
• получать актуальную информацию об объектах имущества
и транспортных средствах, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед
бюджетом;
• контролировать состояние расчетов
с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы
физических лиц по форме №3-НДФЛ,
заполнять декларацию по форме №3НДФЛ в режиме онлайн, направлять
в налоговую инспекцию декларацию
по форме №3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
• отслеживать статус камеральной
проверки налоговых деклараций по
форме №3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.
Согласно новшествам Федерального
закона №347-ФЗ в НК РФ, вступившим
в силу с 1 июля 2015 года, установлены
следующие правила пользования личным кабинетом налогоплательщика
– физического лица.
«Личный кабинет» используется
налогоплательщиками — физическими лицами для получения и передачи в налоговый орган документов
(информации), сведений с учетом
установленных особенностей. Чтобы
перейти на электронный обмен документами с налоговыми органами
с помощью «Личного кабинета», гражданин должен направить в налоговый
орган уведомление об использовании
этого кабинета. Порядок и сроки
направления уведомления будут установлены ФНС России.
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Чтобы полноценно пользоваться «Личным кабинетом»,
надо, чтобы документы в электронной форме были подписаны усиленной неквалифицированной электронной
подписью, сформированной в установленном порядке
в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». В таком
случае они признаются равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью налогоплательщика.
Таким образом, с 1 июля 2015 года у налогоплательщиков–физических лиц появилась возможность использовать усиленную неквалифицированную электронную
подпись при направлении документов через «Личный
кабинет», в том числе декларации 3-НДФЛ.
Сертификат ключа усиленной неквалифицированной
электронной подписи физическое лицо сможет бесплатно скачать из своего «Личного кабинета» без посещения
Удостоверяющего центра.

Обратите внимание!
После того, как налоговые органы получат
от вас уведомление,
что вы стали использовать «Личный кабинет», вам перестанут направлять документы на бумажном
носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Бумажный или электронный обмен документами между физическим лицом и
налоговыми органами можно возобновить лишь тогда, когда гражданин сообщит налоговой,
что он отказывается от использования
«Личного кабинета».
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Журнал «.DOC» открывает новую постоянную рубрику «Вопрос-ответ».
Приглашаем читателей задавать интересные вопросы в рамках
юридической и экономической сферы. Также предлагаем присылать
уточнения и дополнения к ответам экспертов. Надеемся на вашу
активность. Вопросы принимаются по нашему постоянному электронному
адресу: doc@consultantkomi.ru
Сегодня экспертным мнением делится Елена Пацаган, начальник отдела
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Фонда социального страхования по РК.
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Больничный лист.
Оплатить нельзя отказать
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПЕРИОД
ТРУДОУСТРОЙСТВА?

— Работник уволен в связи с сокращением
штата организации с 1 июня 2015 года.
Ему было выплачено выходное пособие
в размере среднего месячного заработка
и сохранен средний месячный заработок на
период трудоустройства (в соответствии
со ст. 178 ТК РФ). Однако 10 июля он
представил в бухгалтерию листок
нетрудоспособности с освобожде-нием
от работы с 15.06.2015 г. по 09.07.2015
г. Обязаны ли мы его оплачивать? Если
да, каковы особенности при исчислении
и сроках выплаты пособия по временной
нетрудоспособности?
— Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30
календарных дней со дня прекращения
работы (ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»). Иные выплаты, которые
производятся работнику после увольнения, не лишают его права на пособие по
временной нетрудоспособности в том
случае, если она наступила в течение 30
календарных дней после увольнения.
Однако выплата осуществляется только
при наступлении временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы
самого работника, но не распространяется на уход за больным членом
семьи, карантин и протезирование.
Пособие выплачивается за весь период
нетрудоспособности, подтвержденный
листком нетрудоспособности, в размере
60% среднего заработка, независимо от
страхового стажа работника. Важное условие: на дату наступления временной
нетрудоспособности бывший работник
еще не должен был заключить новый
трудовой договор и вступить в новые
трудовые отношения.
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КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА С КОДОМ «14»?

— Работник представил листок нетрудоспособности по уходу за 13-летним ребенком
с кодом «14» в строке «Причина нетрудоспособности» и с освобождением от работы на
35 дней. И предупредил, что это не последний листок нетрудоспособности. На какой
максимальный срок может быть выдан листок и за какой период выплачивается
пособие работнику?

— Код «14», указанный в листке нетрудоспособности, означает, что он
выдан по уходу за ребенком при его
болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными
новообразованиями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им
тканей. Листок с таким кодом выдается
на весь период амбулаторного лечения
или совместного пребывания одного
из членов семьи (опекуна, попечителя,
иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении (п. 35 Порядка выдачи
листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н).
Оплачивается такой больничный без

каких-либо ограничений по срокам за
весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему
медпомощи в стационарных условиях
(ч. 5 ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Ограничений по продолжительности
выплаты пособия в календарном году
действующим законодательством РФ
также не установлено. С 1 января 2015
года при указанных выше заболеваниях пособие выплачивается в случае
ухода за больным ребенком в возрасте
до 18 лет. Ранее пособия выплачивались
по уходу за детьми в возрасте до 15 лет.
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ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ В ПОСОБИЕ ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕБЕНКУ ПОЛУТОРА ЛЕТ?

— Сотруднице по ее заявлению после окончания отпуска по беременности и родам предоставлен отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет с выплатой соответствующего пособия. При расчете размера пособия включается ли день
исполнения ребенку полутора лет или пособие выплачивается до дня достижения ребенком возраста полутора лет?
— Женщине по заявлению предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет, а не 1,5 либо от 1,5 до трех
лет (ст. 256 ТК РФ). Поэтому работодатель обязан предоставить работнику
по его заявлению с приложением
необходимых документов отпуск по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также назначить
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком со дня, следующего за днем
окончания отпуска по беременности
и родам. Выплачивается это пособие
по день исполнения ребенку возраста полутора лет включительно.
ДНИ НА БОЛЬНИЧНОМ:
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА ИЛИ ОСТАВИТЬ?

БОЛЬНИЧЫЙ В ВЫХОДНЫЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

— Сотрудница предприятия представила для оплаты листок нетрудоспособности
в связи с заболеванием в 2015 году. В 2013 году она находилась в отпуске по уходу за
ребенком, в 2014 году работала, но 57 календарных дней была на больничном по уходу за
ребенком. Подлежат ли исключению из расчетного периода 2013 год и 57 дней 2014 года?

— Сотрудница представила для оплаты
листок нетрудоспособности по уходу за
больным ребенком с освобождением от
работы, начиная с субботы. Согласно ее
режиму работы, суббота и воскресенье
являются выходными днями, когда
она не нуждается в освобождении
от работы. Подлежат ли оплате
выходные дни, ведь пособие по временной
нетрудоспособности в связи с уходом
за больным членом семьи с первого дня
оплачивается за счет средств Фонда
социального страхования РФ?

— Нет, не подлежат. Средний дневной
заработок для исчисления пособия
по временной нетрудоспособности
определяется путем деления
суммы начисленного заработка
за два календарных года,
предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности,
на 730 (ч. 3 ст. 14 ФЗ от 29.12.2006
№255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»). Только при
исчислении пособия по беременности
и родам, а также ежемесячного
пособия по уходу за ребенком средний
дневной заработок определяется,
согласно ч.3. 1. ст. 14 Закона №255-ФЗ,
путем деления суммы начисленного
заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам,
отпуску по уходу за ребенком
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соответственно, на число календарных
дней в этом периоде, за исключением
дней периодов:
1) временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
2) освобождения работника от работы
с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии
с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот
период страховые взносы в ФСС РФ не
начислялись.
Однако при расчете пособия по
временной нетрудоспособности —
в данном случае 2013 год, когда сотрудница находилась в отпуске по уходу
за ребенком — может быть заменен по
ее заявлению на любой предшествующий календарный год при условии,
что это приведет к увеличению размера пособия. Это оговорено в ч. 1 ст. 14
Закона №255-ФЗ.

— Пособие по временной нетрудоспособности, в том числе по уходу за
больным членом семьи, выплачивается застрахованному лицу за календарные дни, приходящиеся на весь
период страхового случая. То есть
оплате подлежат суббота и воскресенье (ч.8 ст.6 ФЗ от 29.12.2006 №255ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»).
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ЕСЛИ БАБУШКА СИДИТ С РЕБЕНКОМ?

— Сотрудница предприятия (бабушка ребенка) обратилась с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и назначении пособия. Она предоставила свидетельство о рождении ребенка с копией и справки с мест работы обоих родителей о том, что
они в отпуске по уходу за этим ребенком не находятся и ежемесячное пособие не получают. Обязаны ли мы оформить отпуск данной
сотруднице, если она получает трудовую пенсию по старости?
— Кроме матери, отпуск по уходу
за ребенком может использовать
полностью или по частям также отец
ребенка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактически
осуществляющий уход за ребенком
(ст.256 ТК РФ). И ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачивается
тому застрахованному лицу (матери, отцу, другим родственникам,
опекунам), кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится
в отпуске по уходу за ребенком (ст. 11.1
ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). Право
этих лиц на пособие, как и право на
отпуск по уходу за ребенком, имеет
законную силу, независимо от возраста или наличия трудовой пенсии по

старости. Более того, право на ежемесячное пособие сохраняется в случае,
если лицо, осуществляющее уход

за ребенком, работает на условиях
неполного рабочего времени или на
дому.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОСОБИЕ РАБОТАЮЩЕЙ МАМЕ?

— Сотруднице по ее заявлению и на основании листка нетрудоспособности в 2015 году предоставлен отпуск по беременности
и родам. В 2013 году она частично работала, находилась в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. В 2014
году была в отпуске по уходу за ребенком и работала на условиях неполного рабочего времени. При расчете пособия по беременности
и родам подлежат ли исключению календарные дни, приходящиеся на период отпуска по уходу за ребенком в период работы на
условиях неполного рабочего времени? Если да, включается ли в расчет среднего заработка заработок за этот период?
— Для исчисления пособия по
беременности и родам средний
дневной заработок определяется
путем деления суммы начисленного
заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам,
на число календарных дней в этом
периоде, за исключением календарных
дней, приходящихся на периоды,
указанные в ч. 3.1. ст. 14 Закона №255ФЗ, в том числе и период отпуска по
уходу за ребенком. Лица, фактически
осуществляющие уход за ребенком,
во время нахождения в отпуске по
уходу за ребенком могут работать
на условиях неполного рабочего
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времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по
государственному социальному
страхованию (ст.256 ТК РФ).
Пособие по беременности и родам
исчисляется исходя из среднего
заработка застрахованного лица,
рассчитанного за два календарных
года, предшествующих году
наступления отпуска по беременности
и родам. В средний заработок,
исходя из которого исчисляется
пособие по беременности и родам,
включаются все виды выплат
и иных вознаграждений в пользу
застрахованного лица, на которые
начислены страховые взносы в ФСС

РФ (в соответствии с ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»). Таким
образом, в ситуации, когда женщина
работала на условиях неполного
рабочего времени и одновременно
находилась в отпуске по уходу за
ребенком, при исчислении пособия
по беременности и родам заработная
плата, полученная ею за работу
в период отпуска по уходу за ребенком,
учитывается в расчете, а календарные
дни, приходящиеся на отпуск по
уходу за ребенком, исключаются из
расчетного периода.
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Заслон
на пути монополий
Одна из важнейших проблем российской экономики — засилье монополий
и многообразные препятствия развитию конкуренции в бизнесе. Об этом
свидетельствуют данные международных организаций. Так, по данным
Всемирного экономического форума Россия заняла 64 место из 148 в
глобальном рейтинге конкурентоспособности в 2014 году.
Но не все так плохо: в стране действует специальное ведомство, которое
призвано следить за тем, чтобы монополисты не чувствовали себя вольготно, а
государственные и муниципальные структуры не мешали развиваться бизнесу.
Речь идет о Федеральной антимонопольной службе России. Наш сегодняшний
собеседник — руководитель Коми управления ФАС Наталия Гуревская.

НЕ ПОЗВОЛЯТ НИКОМУ

— Наталия Владимировна, в этом
году у вашей службы было несколько
резонансных дел, возбужденных по
жалобам жителями региона. Одно
из них касалось «Росгосстраха»,
нарушавшего в 2013-2014 годах права
автомобилистов. В чем суть нарушений этой крупнейшей страховой
компании?
— Жители Коми жаловались в основном на то, что компания навязывает
дополнительные виды страхования,
а если клиент отказывается, не заключает с ним договор ОСАГО. Кроме
того, ООО «Росгосстрах» не применяет
понижающие коэффициенты за безаварийное вождение. В общей сложности мы возбудили восемь дел. На
данный момент два из восьми решений вступили в законную силу, по ним
назначено наказание в виде штрафа
в 950 тысяч рублей. Руководитель Коми
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филиала оштрафован на 30 тысяч.
— Чем завершилось дело для клиентов
компании и самого «Росгосстраха»?
— Когда мы возбудили антимонопольное дело, «Росгосстрах» многим своим
клиентам все же компенсировал потери, в частности, разницу за неприменение понижающего коэффициента
за безаварийное вождение. А вообще,
решения УФАС – основание требовать
через суд компенсации морального
и материального вреда.
— О чем, на ваш взгляд, стоит задуматься компаниям, учитывая опыт
«Росгосстраха»?
— Любой монополист, каким бы
крупным и влиятельным он ни был,
не сможет игнорировать требования
антимонопольного законодательства.
УФАС за этим внимательно следит
и не позволит злоупотреблять своим
положением. А что касается потребителей, то они могут быть уверены, что
наша служба стоит на защите их прав

и интересов, и, если они нарушаются,
мы принимаем меры.
ЧИНОВНИКИ-КОРРУПЦИОНЕРЫ

— Как часто на территории Коми нарушается конкурсное законодательство со стороны органов госвласти?
— Увы, достаточно часто. Причин
этому несколько. Во-первых, законодательство сильно изменилось в 2014
году, и, вероятно, многие должностные лица не смогли понять, как
работает новый закон.
Во-вторых, мы часто видим ситуацию, когда муниципальные власти,
руководство ГУПов и МУПов завышают требования к поставщикам и тем
самым сужают круг предпринимателей и предприятий, которые могли
бы участвовать в конкурсе. Случается, что какой-либо компании предоставляются необоснованные предпочтения. Хочется надеяться, что это
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Наша справка:
Наталия Гуревская.
Родилась 15 марта 1977 года.
Окончила с отличием СыктГУ по специальности
«юриспруденция».
В 2007 году прошла переподготовку в Российской
академии госслужбы при Президенте РФ по программе
«Государственный и управленческий контроль».
Имеет классный чин «Государственный советник РФ
3 класса».
С июля 2011 года замещает должность руководителя
Управления ФАС по РК.
Непосредственно координирует и контролирует
деятельность отделов контроля закупок, контроля органов
власти Коми УФАС России.
В 2005, 2014 годах Наталии Гуревской объявлена
благодарность руководителя ФАС России.
В 2006 году награждена Почетной грамотой ФАС России.

проявление лишь незнания закона,
а не коррупционного фактора.
— Расскажите о наиболее резонансных случаях.
— В этом году мы привлекли к ответственности управление городского хозяйства и благоустройства
Воркуты. Оно выставило необоснованные и избыточные требования
к участникам аукциона по разработке проектно-сметной документации
для полигона ТБО в Воркуте.
И совсем недавно антимонопольное ведомство отменило электронный аукцион «Выполнение работ I
этапа строительства по объекту «Газификации жилых домов с. Дутово»
на сумму более 35 миллионов рублей
по аналогичным основаниям.
Несколько ранее Коми УФАС России потребовал от «Автотранспортного управления здравоохранения РК»
устранить ограничение конкуренции
на рынке ОСАГО. Управление при
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проведении конкурса создало необоснованные преимущества одной
из страховых компаний.
— Повлиял ли, на ваш взгляд, новый
закон №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» на состояние
коррупции в сфере госзакупок?
— Новый закон создал необходимые
условия, чтобы нарушений в сфере
госзакупок стало меньше. Но ситуация зависит от того, как будут
применять этот закон в регионе
и на муниципальном уровне. Мы, со
своей стороны, будем помогать всем,
кому нужно, и разъяснять требования 44-ФЗ.
ПРАВОЗАЩИТНИКИ В ПОМОЩЬ

— Насколько часто сомнительного
рода закупки обнаруживают правозащитники и общественники?

— Такие случаи в нашей практике
были. Например, по инициативе
общественников были приостановлены закупки неоправданно дорогих
автомобилей администрациями
муниципалитетов.
— Помимо рассмотрения жалоб
проводит ли Коми УФАС России
какие-либо проверки по собственной
инициативе? С какими нарушениями
они были связаны?
— У нас есть практика проведения
плановых проверок муниципалитетов. В ходе таких проверок, как
правило, выявляются нарушения
при проведении торгов. Например,
администрации без проведения
конкурса заключают договоры о перевозке пассажиров по внутримуниципальным маршрутам. Или создают преимущественные условия для
деятельности какой-либо компании.
Мы такие случаи не оставляем без
внимания.
43

ОФИЦИАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

ПОЧЕМУ СКАЧУТ ЦЕНЫ

— После падения курса рубля в конце
2014 года ваша служба проводила проверки по обоснованности повышения
цен. К каким выводам вы пришли?
— В конце прошлого года ФАС России дал нам поручение совместно
с другими федеральными структурами
и органами власти региона проводить
мониторинг цен на продовольственные
товары. Эту работу мы ведем до сих пор.
Наши выводы таковы: ажиотаж
на продовольственном рынке как со
стороны продавцов, так и покупателей вызвал необоснованный рост
цен. Затем он все же остановился,
и ситуация стабилизировалась.
Если в августе-сентябре 2014 года мы
получали несколько жалоб в день, то
сейчас граждане обращаются к нам
реже — примерно раз в месяц.
Важно, что в городах и районах
республики нет структур, которые бы
доминировали на рынках продажи
продовольственных товаров. А значит, у потребителя есть возможность,
если его не устраивают цены в одном
магазине, пойти в другой.
— В каких магазинах чаще фиксировался рост цен?
— Лидерами по количеству жалоб
населения стали сети «Ассорти/Эконом» и «Магнит». На эти две структуры приходится более половины всех
жалоб. А среди товаров, потребители
чаще всего обращали внимание на сахар, овощи, гречневую крупу, фрукты.

жилой дом новой выбранной собственниками помещений управляющей организации.
— Какую долю обращений среди жалоб составляют претензии рядовых
потребителей к компаниям? На чьей
стороне чаще всего оказывается справедливость?
— Рядовые граждане обращаются

часто, и это радует: люди учатся отстаивать свои права в споре с крупными хозяйствующими субъектами.
Наибольшее количество жалоб такого
рода – обращения по поводу отказа
в технологическом присоединении
к электросетям.
Типичная ситуация: человек
построил дом или индивидуальный

В 2014 году Наталия Гуревская стала
дипломантом Высшей юридической
премии Республики Коми «Фемида»

ПОБЕДЫ В БОЮ С ВЕЛИКАНАМИ

— Случаи недобросовестной конкуренции в сфере ЖКХ, пожалуй,
больнее всего бьют по потребителям.
Насколько сложно разрешаются подобные ситуации?
— Не могу сказать, что такие дела
в чем-то сложнее, чем другие. Так, мы
недавно рассмотрели дело о недобросовестной конкуренции в жилищнокоммунальной сфере и привлекли
сосногорскую управляющую компанию к ответственности. Компания
отказалась передавать техническую
документацию на многоквартирный
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предприниматель возвел какой-то
объект, необходимый для бизнеса.
А энергетики отказываются подключать его к сети. Люди терпят неудобства, предприниматели несут убытки,
иногда это может длиться месяцами,
даже годами. Потом приходит понимание, что надо обращаться к нам и искать защиту от крупной компании.
В большинстве случаев наша помощь оказывается действенной: мы
привлекаем монополистов к ответу
и вынуждаем заключить договор
с потребителем.
— То есть энергетики — ваши основные «клиенты»?
— К сожалению, этим грешат не только энергетики, но и структуры РЖД,
некоторые другие. Главный критерий
– предприятие является доминирующим субъектом рынка на какой-либо
территории. Тогда к нему особые
требования.
— Как вы реагируете на нарушения
в области тарифной политики?
— Мы тесно взаимодействуем со
Службой РК по тарифам и часто
по их сигналам возбуждаем дела.
Из последних можно назвать дело
против воркутинского ООО «Водоканал» по факту завышения тарифов
при водоснабжении и водоотведении потребителей и дело против АО
«Воркутауголь» в связи с взиманием
незаконной платы с потребителей за
пользование вагонами.
АЙБОЛИТУ НЕ ПОЛОЖЕНО «ЛЕЧИТЬ»
МАШИНЫ

— Большой интерес вызвало дело,
связанное с использованием в рекламе
автосалона изображения мультипликационного доктора Айболита.
Вашу позицию, что образ доктора
Айболита является образом медицинского работника, поддержали
арбитражные суды. Но предугадать
подобное решение и согласиться, что
Айболит «принадлежит» исключительно медицине, может далеко не
каждый. Какие аргументы вы использовали, «защищая» образ врача-ветеринара?
— Действительно, это рекламное дело
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вызвало большой резонанс. Но я не
соглашусь в том, что «предугадать
подобное решение невозможно».
Норма Закона о рекламе совершенно
четко и недвусмысленно запрещает
использование «образа медицинского работника» в рекламе немедицинских товаров, а образ медицинского
работника предполагает белый халат
и красный крест на шапочке. Этой
нормой руководствовались и мы,
и арбитражные суды.
— На что бизнесу лучше ориентироваться при создании рекламных компаний на спорные темы — расовые,
религиозные и, как видно, сказочные?
— Тем, кто занимается созданием
рекламы, необходимо руководствоваться помимо Закона о рекламе
чувством меры и вкуса. Рекламный
креатив с использованием каких-либо некорректных образов или слоганов чреват для компании репутационными потерями.
Возьмите того же Айболита. Вопервых, это детский персонаж, и использовать его для рекламы взрослых
товаров и услуг по меньшей мере
странно. Во-вторых, можно было бы
допустить присутствие Айболита

ОФИЦИАЛЬНО

в рекламе ветеринарной клиники, но
здесь рекламировалась диагностика
автомобилей. Создателям рекламы
надо не терять связи с реальностью
и понимать, что потребителю важнее
оценить качество и цену услуги, а не
их литературные познания.
— Антимонопольная служба отмечает 25 лет. Как изменилось регулирование экономических процессов за это
время?
— Я работаю в Коми УФАС России
чуть меньше двадцати пяти лет,
поэтому всю глубину изменений
ощутить, конечно, не могу. Но за последние годы, действительно, наведен
порядок во многих вопросах. Я бы
отметила сферу государственных
и муниципальных закупок, где сейчас ситуация становится все более
прозрачной и конкурентной. Также
можно выделить сферу антимонопольного регулирования, где доминирующие субъекты поставлены
под более жесткий контроль. И еще
упомяну сферу рекламы, где также
стало больше порядка.
Хочу поздравить коллег с юбилеем ведомства и пожелать им новых
успехов!
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К вам приехала
налоговая
Для многих организаций и предпринимателей новость о
том, что к ним придет с проверкой сотрудник налоговой
службы, вызывает в основном негативные эмоции. Ведь
любая проверка, а особенно выездная, сулит внезапное
увеличение работы: необходимо подготовить огромное
количество копий первичных документов, а также регистров
бухгалтерского и налогового учета. Да и помимо этого она
может грозить доначислением недоимок, пени и санкций по
налогам. Однако если заранее выбрать правильную тактику
поведения, неприятных последствий можно избежать.

ПРИЕМ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Существует несколько основных видов налоговых проверок, которые проводятся с разными целями. Кроме того,
они отличаются сроками, порядком организации и предъявляемыми критериями.
Так, камеральная налоговая проверка предполагает проверку представленной в налоговую инспекцию отчетности
по конкретному налогу. Выездная же проверка, в отличие от
камеральной, проводится, как правило, в отношении всей
деятельности предприятия.
Порядок проведения выездной налоговой проверки
регламентирован статьей 89 НК РФ, а сопутствующих ей
мероприятий налогового контроля, с помощью которых
проверяющие выявляют нарушения налогового законодательства и собирают доказательную базу, — статьями 90-95
НК РФ.
ГДЕ ВСТРЕТИМСЯ, ИНСПЕКТОР?

В соответствии со статьей 89 Налогового кодекса выездная
налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика на основании решения руководителя налогового
органа. Если у налогоплательщика нет возможности предоставить помещение для проведения выездной налоговой
проверки, она может проходить по месту нахождения налогового органа. Главное, чтобы проверяемый привел ве46

Юлия Иевлева
налоговый консультант ООО «Альфа
Консалтинг»

сомые аргументы для переноса проверки. Это может быть,
к примеру, отсутствие отдельного помещения. Данный факт
должен быть подтвержден заявлением налогоплательщика
и зафиксирован в акте или решении налогового органа.
Конечно, для налогоплательщика проверка непосредственно в налоговом органе более удобна, не отвлекает сотрудников от текущей работы и несет в себе меньше рисков.
При таком раскладе проверяющие не имеют возможности
осматривать другие помещения и общаться с сотрудниками предприятия без ведома руководства, скажем так, бесконтрольно. Если налоговая проверка все-таки назначена
на территории налогоплательщика, то тщательно обдумайте, где вам стратегически выгоднее разместить гостей.
ЧТО БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ?

Проверкой может быть охвачен период не более трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено
решение о ее проведении. Исключением из этого правила
является подача уточненной налоговой декларации: проверке подлежит период, за который она представлена (п. 4
ст. 89 НК РФ).
Популярным временем посещения инспекторами налогоплательщиков является последняя рабочая неделя декабря каждого года. Проинформировав предприятие о своем
приезде, инспекторы, таким образом, получают право на
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вый из трех последних лет, предшествующих дате посещения проверяющих лиц. В этой ситуации важно оценить, какие фактические действия успел предпринять налоговый
орган в начале проверки.
ЧТО ЖЕЛАЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ?

Законодательством строго определены три направления
предмета выездных налоговых проверок:
• контроль над соблюдением налогового законодательства;
• правильность исчисления налогов;
• своевременность уплаты налогов и взносов.
Поэтому для оценки этой деятельности в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговые органы вправе требовать от проверяемого необходимые документы.
Исходя из норм права, налоговый орган в требовании
может отразить любые документы, которые, по его мнению,
требуются для проведения налоговой проверки, в том числе
выездной. Впрочем, исполнение такого требования в части
документов, не предусмотренных налоговым законодательством, является правом, а не обязанностью организации.
Например, главная книга не является документом, в котором в обязательном порядке ведется учет доходов, расходов
и объектов налогообложения, либо документом, необходимым для исчисления и уплаты налогов. Поэтому и обязанности ее представления нет.

БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ

могут не предоставлять без всяких последствий для предприятия.
В ходе проверки лучше не препятствовать проверяющим, не вести себя резко, отвечать на их требования и действия обдуманно, пользуясь своими правами, предусмотренными НК РФ.
ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ

С 1 января 2015 года внесены изменения в пункт 1 статьи
92 НК РФ, которым установлено право налоговых органов
проводить осмотр территорий, помещений проверяемого
лица, документов и предметов. Теперь инспекторы могут
беспрепятственно осуществлять осмотр в рамках не только
выездной, как это было ранее, но и камеральной проверки
декларации по НДС в следующих случаях:
• представлена декларация с заявленной суммой налога
к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ);
• выявлены определенные противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении налога к уплате или о завышении суммы налога к возмещению (п. 8.1
ст. 88 НК РФ).
Осмотр проводится на основании мотивированного
постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего проверку. Данное постановление должно
быть утверждено руководителем налогового органа или его
заместителем. Должностные лица инспекции, желающие
попасть на территорию или в помещение проверяемого налогоплательщика, обязаны предъявить служебные удостоверения и указанное мотивированное постановление. Это
оговорено в пункте 1 статьи 91 НК РФ.
Обратите внимание на цель проведения осмотра, указанную в постановлении. Если, к примеру, в протоколе определено проведение осмотра помещений, то у налогоплательщика есть полное право отказать в проведении осмотра
в отношении документов.
Также возможна ситуация, когда помещения проверяемого налогоплательщика сдаются им в аренду третьему
лицу, а последнее против осмотра помещений. В таком случае возможно отказать налоговому органу в осмотре помещений с приложением соответствующей письменной позиции арендатора.
НЕ ОТКАЖИТЕ В УДОВОЛЬСТВИИ

То же самое можно сказать в отношении истребования
документов при проведении выездных проверок налогоплательщиков, применяющих одновременно традиционную систему налогообложения и специальный налоговый
режим, например, ЕНВД. Инспекция может запросить товарные накладные на поступление и реализацию товаров,
реализуемых во всех магазинах организации, в том числе
находящихся на ЕНВД. В то же время на исчисление и уплату ЕНВД приходные и расходные операции по товару не
влияют. А значит, запрашиваемые документы проверяемые
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Сотрудники ФНС наделены правом истребования документов. Отказ же в представлении документов или непредставление их в установленные сроки по требованиям налогового органа влечет ответственность организации по ст. 126
Налогового кодекса (200 руб. за каждый непредоставленный документ). А должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии
с пунктом 1 статьи 15.6 КоАП РФ. Размер административного штрафа на должностных лиц определен от 300 до 500
рублей.
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Вместе с тем, как правило, запросы о представлении
документов носят общий характер, без конкретизации необходимого налоговому органу документа. В таком случае
можно направить запрос об уточнении запрашиваемых
документов.
Налоговым органам также предоставлено право запрашивать документы у контрагентов налогоплательщика (ст.
93.1 Налогового кодекса РФ). Но запрашиваемые документы
обязательно должны относиться к проверяемому налогоплательщику.
ДРУЖИТЕ СО СВОИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ

Если у вас возникли разногласия с налоговыми органами,
то инспекторы в качестве доказательств могут использовать показания свидетелей — бывших и работающих
сотрудников организации. В этой ситуации лучше всех
работников (уволенных и действующих) заранее проинструктировать в отношении их прав и обязанностей при
проведении контролирующими органами опросных мероприятий. Нередко из-за отсутствия информации и незнания законов допрашиваемые часто дают показания,
сформулированные исходя из наводящих вопросов налогового органа.
Необходимо объяснить сотрудникам, что им не следует
говорить о событиях, участниками которых они не были,
или о фактах, которые в силу должностных обязанностей
не имели отношения к допрашиваемому лицу. Не надо
пользоваться уловкой налогового органа и переписывать
либо подписывать предлагаемые образцы предыдущих
опросов с другими сотрудниками предприятия. Следует
индивидуально отвечать на конкретно поставленные вопросы. Работодателю же следует расставаться с сотрудниками цивилизованно и сохранять их контакты.

НЕ СОГЛАСНЫ С ПРОВЕРКОЙ? ОБЖАЛУЙТЕ

Результаты проверок не всегда радуют налогоплательщиков. Но, даже несмотря на спорные моменты, их можно
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оспаривать в ходе досудебного и судебного обжалования.
Сейчас в России действует обязательный досудебный порядок обжалования актов и решений налоговых органов по
выездным и камеральным проверкам. Такой подход предполагает прежде всего прохождение всех этапов разбирательства в самой инспекции и в вышестоящем налоговом
органе.
Аргументом для отмены решения инспекции могут
стать существенные нарушения процедуры проведения
проверки. Например, включение в решение новых эпизодов по доначислению налогов и, как следствие, увеличение суммы недоимки по налогам. В то же время в отношении претензий по процедурным моментам проведения
проверки действует строго досудебный порядок! При его
несоблюдении в суде отстоять свои интересы и отменить
решение по этому основанию не получится. При этом,
помните, что вышестоящим налоговым органом является не только региональное управление по налогам, но
и ФНС РФ.
ТЯЖБА ЗАТЯНУЛАСЬ НА ГОД

Случается, что проверка с учетом продления ее сроков по
решению вышестоящего налогового органа и приостановки может фактически длиться около года. С учетом же
дальнейшей процедуры оформления результатов выездной налоговой проверки (составления акта, подачи возражений налогоплательщиком в случае несогласия с выявленными нарушениями и доначислениями, проведения
допмероприятий налогового контроля, принятия решения
о привлечении к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений, обжалования его далее
в вышестоящем налоговом органе, а затем и в суде, если
его результаты не удовлетворят налогоплательщика) может
растянуться на пару лет, а то и дольше.
За это время будет потрачено много нервов при общении с налоговыми и правоохранительными органами,
приложены огромные усилия для сбора доказательств
и обоснования своей правоты и защиты своих интересов.
Как правило, контролеры не оставят в покое компанию
до тех пор, пока не найдут нарушения и не доначислят
налоги. Ведь по сложившейся практике целью выездной
проверки является не просто контроль за соблюдением
налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, а обязательное доначисление налогов по результатам
проверки в размере не ниже установленного в инспекции так называемого неофициального плана доначислений.
Если такая перспектива не радует, может быть, стоит
еще раз проинвентаризировать сомнительные хозяйственные операции, определить свои действительные налоговые обязательства перед бюджетом. В случае же обнаружения неисправимых фактов, недостоверных сведений
или ошибок, приводящих к занижению налогов, рассмотреть вопрос об уточнении налоговых обязательств.
#4 (08) Сентябрь 2015
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7 полезных
сервисов
Пенсионного
фонда
С начала года на сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru появился
новый раздел «Электронные
сервисы». Благодаря семи сервисам,
представленным в этом разделе,
можно записаться на прием в
любую клиентскую службу в любом
субъекте Российской Федерации,
сделать предварительный заказ
справок и документов, сформировать
платежные документы, направить
обращение в ПФР, задать вопрос
онлайн-консультанту, скачать
бесплатные программы для
подготовки отчетности и многое
другое.
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Предварительная запись на прием
Чтобы записаться через Интернет на прием
к специалисту Пенсионного фонда, необходимо в разделе «Электронные сервисы»
выбрать подраздел «Предварительная
запись на прием». В соответствующем
поле необходимо выбрать субъект РФ,
управление Пенсионного фонда по месту
жительства (регистрации), тему приема,
указать персональную информацию о себе
(СНИЛС, ФИО, дату рождения, место жительства и контактные данные (e-mail), а также
удобные дату и время посещения. После
ввода этой информации будет сформирован
список необходимых документов и талон,
который необходимо распечатать (или
сфотографировать на телефон) и предъявить
при обращении. На указанный e-mail будет
отправлено уведомление о дате и времени
приема с номером талона.

Предварительный заказ документов
Этот сервис предназначен для граждан
и плательщиков страховых взносов. Предварительный заказ документов и справок
позволяет в ряде случаев сократить количество визитов в ПФР до одного. Благодаря этому
сервису можно предварительно заказать дубликат страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, извещение
о состоянии лицевого счета, реестр платежей
по страховым взносам, а также различного
рода справки на определенную дату. Например, об остатке средств материнского
капитала для его владельца.
Для получения заказанного документа или
справки можно также воспользоваться предварительной записью на прием в клиентскую
службу ПФР.
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Формирование платежных
документов
Сервис предназначен для граждан
и страхователей. Гражданам-участникам Программы государственного
софинансирования пенсионных
накоплений данный сервис позволяет сформировать квитанцию для
самостоятельного внесения платежа
через банк. Страхователям из числа
самозанятого населения (индивидуальным предпринимателям, главам
и членам крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатам, частным нотариусам и другим лицам,
занимающимся частной практикой)
— сформировать бланк платежной
квитанции для уплаты страховых
взносов в ПФР за себя и за наемного
работника.

Направить обращение в ПФР
Выбрав этот сервис, вы сможете
направить запрос в электронном
виде в ПФР по любому вопросу, входящему в его компетенцию. Обратите внимание, что ответ, который
содержит персональные данные,
в том числе сведения об имущественном положении (например,
о выплаченных суммах пенсии),
направляется только по почтовому
адресу. В подразделе представлены
две формы обращения: «Гражданам,
проживающим на территории РФ»
и «Гражданам, проживающим за
пределами РФ».
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Личный кабинет застрахованного лица
Здесь граждане могут получить информацию о сформированных пенсионных
правах: количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуальном счете ПФР. Сервис также предоставляет гражданину возможность
получить подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов,
которой располагает ПФР. В «Личном кабинете» можно сформировать и при
желании распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета
гражданина.
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях,
в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Помимо этого, в «Личном кабинете» можно подать заявление о назначении пенсии и способе ее доставки.
Доступ к сервису получают все пользователи, прошедшие регистрацию на
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Кабинет плательщика
Он предназначен для плательщиков
страховых взносов. Здесь можно
получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы,
выписать квитанции, проверить
отчетность и многое другое. Чтобы
подключиться к кабинету, необходимо пройти предварительную регистрацию и выбрать один из способов
получения кода активации. После
этого плательщик на сайте завершает
процедуру регистрации.

Бесплатные программы
для работодателей
На этом сервисе в свободном доступе размещены программы для
подготовки и проверки отчетности, которые облегчают процесс
подготовки и сдачи отчетности для
плательщиков страховых взносов.

ОПФР по Республике Коми
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Школа саморазвития
Участники опроса, посвященного теме образования, рассказывают о том, какое
внимание уделяют дополнительному обучению своих сотрудников, как находят
время для того, чтобы совершенствовать собственные знания, и какие книги
читают на досуге.

Марина
Истиховская
Ректор СГУ им.
Питирима Сорокина

Устойчивое развитие любой компании зависит от эффективной работы сотрудников и степени их квалификации.
В рамках стратегии развития университета мы реализуем
долгосрочный план профессионального развития персонала. В его основе лежит дифференцированный подход
к повышению квалификации разных категорий сотрудников и непрерывность обучения в зависимости от стажа,
занимаемой должности и квалификационных требований
и индивидуальных потребностей. Мы создаем работнику
организационные и мотивационные возможности для
самореализации, оказывая в том числе финансовую поддержку.
Программы реализуются как в нашем Институте непрерывного образования, так и в федеральных и международных научно–образовательных центрах. К примеру,
за последние два года все наши преподаватели повысили
свою квалификацию по корпоративной программе, направленной на формирование современных информационно–коммуникационных компетенций преподавателей
при внедрении новых стандартов.
Спектр программ и по видам, и по форме очень разнообразен: это и программы профессиональной переподготовки, по результатам которых формируется новая квалификация, и курсы повышения квалификации различной
продолжительности. Особо востребованы сегодня темати52

ческие и проблемные семинары, тренинги, педагогические и научные стажировки, в том числе зарубежные, которые преимущественно осуществляются в рамках грантов.
Развитию профессионализма преподавательского состава
способствует также регулярное участие в конференциях,
семинарах и других научных мероприятиях.
Практика «образование через всю жизнь», которую мы
начали реализовывать в рамках университета, важна для
всех. Руководители высшего звена должны быть не исключением, а ориентиром для команды. Система высшего
образования требует постоянного повышения квалификации. К сожалению, у меня пока не хватает времени для
подготовки докторской диссертации, хотя мне чрезвычайно интересна юриспруденция как наука. Сейчас более
важными мне представляются знания в области образовательного менеджмента.
Поскольку высшее образование – достаточно новая для
меня сфера деятельности, самообразование – это в первую
очередь общение с опытными и квалифицированными
коллегами как в рамках университета, так и в Министерстве образования РК, Министерстве образования и науки
РФ. Кстати, последнее организует для вузовских управленцев качественные семинары и конференции, которые
я стараюсь никогда не пропускать. На них всегда есть возможность познакомиться с трендами в области образовательных технологий, пообщаться с коллегами и с ведущими экспертами в области управления образования.
Последнее из того, что читала: «Университет. Руководство для владельца» Генри Розовски. Автор увлекательно рассказывает об американских университетах
и колледжах – о том, как они управляются, с какими
сложными проблемами сталкиваются. Что примечательно, под «владельцами» университетов автор понимает
студентов, администраторов, преподавателей, выпуск#4 (08) Сентябрь 2015
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ников, попечителей. Мне очень близок такой подход.
Жалко, что в сутках только 24 часа, и у меня нет возможности каждый день узнавать еще больше. Новая профессиональная информация помогает мне в первую очередь
правильно формулировать задачи перед командой университета и оценивать качество их решения.

Иван Огнев
Руководитель
веб-студии
«Цифровой век»

Еще в XVI веке владельцы мануфактур, заинтересованные
в повышении производительности, начали заниматься
образованием своих работников, чтобы те не ломали станки, работали быстрее и могли выполнять более сложные
операции. К сожалению, в большинстве отраслей народного хозяйства с тех пор мало что изменилось. Повышением
квалификации сотрудников занимаются организации,
где работников необходимо заставлять учиться чему-то
новому.
В сфере информационных технологий ситуация несколько иная: программисты, дизайнеры, верстальщики,
веб-разработчики - все занимаются самообразованием
в свободное от работы время. Большая часть работающих
в ИТ-сфере любят свою работу и воспринимают ее как
хобби, многими движут амбиции. Их не требуется загонять
кнутом на курсы и никому не нужно объяснять, что учиться
модно. Именно поэтому в нашей веб-студии повышением
квалификации в общепринятом смысле мы не занимаемся.
Вместо курсов практикуем обмен опытом. По инициативе сотрудников собираем желающих просветиться
в формате небольших лекций с презентациями. Иногда на
выходных у нас проходят семинары, на которые приглашаем работников студии, клиентов, конкурентов - всех,
кому интересно.
Я сам постоянно занимаюсь самообразованием. У нас
как на ледяной горке - либо ты учишься и поднимаешься, либо скатываешься вниз. По пути на работу и домой
я слушаю аудиокниги, в основном посвященные предпринимательству, и отраслевые подкасты: «padio-t.com»,
«runetologia.ru». Регулярно читаю рассылки про самоорганизацию от «megaplan.ru», про построение бизнеса от
«megaproryv.ru», редакторские курсы Максима Ильяхова,
просматриваю «habrahabr.ru».
Из книг могу порекомендовать Генри Форда «Моя
жизнь, мои достижения» - отличный пример, как упорство приводит к отличным результатам. Для тех, кто ищет
свое место в жизни, могу посоветовать «Богатый папа
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бедный папа» Роберта Кийосаки.
Если вы решили заниматься самообразованием, дам
несколько советов:
1) Знания очень быстро забываются, если их сразу не применять на практике. Прочитали умную книгу или статью
- сразу делайте, второго шанса не будет.
2) Развиваться в одиночку очень сложно, поэтому собирайте вокруг себя людей, с которыми можно обсудить полученные знания.
3) Работодатели очень любят инициативных, образованных и самостоятельных сотрудников и готовы им платить
большие деньги. Это всегда мотивирует.
Эдуард Печорин
Начальник
управления по
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
Министерства
природы РК

Самообразование – очень важная часть процесса самосовершенствования, познания себя и своих возможностей.
Время для этого можно найти всегда: вечер трудовых
будней, выходные дни, отпуск. Если рассматривать йогу –
мое глобальное хобби, то здесь самообразованию служит
изучение древних трактатов и книг современных авторов,
общение с учителями и единомышленниками, получение
знаний в личных практиках различных видов йог, ритритах, а также при подготовке и проведении практических
и теоретических занятий.
Если говорить о йоге, то «неполезной» книгой я могу
назвать ту, в которой автор публикует свои быстро испеченные трактовки древних писаний и практик, «подгоняя» их, как продавец, под спрос потребителей. Например,
«Как похудеть с помощью йоги». Таких книг я избегаю сам
и не рекомендую другим. Из последних изученных мной
«полезных» книг могу назвать «Гирлянда букв. Принципы
тантрической космогонии» А. Авалона, а также сборник
комментариев В. Запорожцева к трактату «Ананда Лахари».
Полученные знания я передаю своим ученикам на
практических и теоретических занятиях по разным видам
йоги. Кроме того, провожу вебинары-лекции и практические занятия на кафедрах хатха и мантра йоги, а также
специальные занятия со слушателями-заочниками
в Международном Открытом йога университете в Москве.
Есть и другая форма распространения знаний - написание
книг. Раньше я выступал соавтором В. Запорожцева в создании книг и учебных пособий по йоге «Аксиоматика йоги»,
«Джняна йога», «Артха йога», а также редактировал журнал
и альманах о йоге. Недавно я попробовал себя в роли писателя. В свет вышла моя книга «Мантра йога. Практикум».
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Анелия Лянцевич
Преподаватель
Института культуры и
искусства СГУ
им. Питирима Сорокина,
дизайнер, фотограф

Надо уметь находить время на самообразование. Это - постоянный путь к самосовершенствованию. Чтобы достичь
успеха в любом деле, нужно прилагать только собственные
усилия.
Книги по профессии я читаю постоянно, в разных направлениях: начиная с фотографии, заканчивая типографикой. Последняя прочитанная – «Художественная структура
книги» Ю.Я.Гречука. Помимо чтения, смотрю видеоуроки.
Например, захотела принять участие в видеоконкурсе, а для
этого надо изучить определенную программу. Нашла в поисковике ролик, в котором были подробно показаны этапы
работы, и шаг за шагом освоила необходимую технологию.
Ничего сложного в этом нет, было бы желание учиться.
Лекции – еще один прекрасный вид получения новых
знаний. Я стараюсь посещать их не только в Сыктывкаре, но
и в других городах. Лекция Филиппо Замбона «Современная
фотография в искусстве и документалистике» — последняя,
которую я посетила. Она проходила в ЦКИ «Югор». Известный фотограф из Италии рассказывал о методах съемки,
которые он использует. Его слова вдохновили меня на
дальнейшую работу, помогли по-новому взглянуть на собственное творчество, а также дали ответ на вопрос, в каком
направлении двигаться дальше.

Юлия Чупрова
Директор
парикмахерской
студии «Victory»

Индустрия красоты не стоит на месте. Мы постоянно расширяем перечень своих услуг и, соответственно, непрерывно учимся, получаем сертификаты. Мастера повышают
свою квалификацию, охотно осваивая новые парикмахерские и маникюрные технологии. Я, как руководитель, такие
стремления только поощряю. Нынешней командой мы
работаем только месяц, и в плане самосовершенствования
вместе успели пока не так много. В основном, перенимали
опыт авторитетных коллег. В ближайших планах - курсы
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и тренинги, организуемые в Сыктывкаре и других городах
специализированными компаниями. Свежие знания мастера сразу же проверяют на деле. Новые услуги мы сначала
оказываем со значительной скидкой, позже, «набив руку»,
выставляем на них адекватные расценки.
К огромному сожалению, на полноценное чтение книг
«от корки до корки» не всегда находится время. Чаще всего
информацию я ищу в различных источниках: Интернете,
справочниках. В основном это ответы на конкретные, сиюминутные вопросы. Из последних прочитанных книг – «Салон
красоты. От бизнес-плана до реального дохода» С.В. Воронина.
Без самообразования в нашем деле не обойтись, мы все
постоянно учимся - на чужом и личном опыте, по видеоурокам, по специальной литературе. Можно что-то просто
скопировать, а можно, вдохновившись увиденным, придумать что-то свое, авторское. Творческие эксперименты - это
ведь тоже учеба! Пополнять и расширять свой кругозор необходимо постоянно. И это действительно увлекательный
процесс. Ведь кто владеет информацией, владеет если и не
миром, то той сферой бытия, которой эти знания касаются!

Татьяна Озерова
Заместитель
генерального
директора по
развитию
ООО «Консультант
ПлюсКоми»

В компании «КонсультантПлюсКоми» создан отдельный
департамент, который отвечает за квалификацию сотрудников. Для каждого специалиста разработана индивидуальная программа развития, которая реализуется по
принципу непрерывности. То есть мы заинтересованы,
чтобы наши сотрудники постоянно совершенствовали
свои профессиональные знания и умения. В зависимости
от цели обучения, тренеры используют различные формы:
тренинги, лекции, семинары, вебинары.
Свою жизнь я строю по принципу самообразования.
Чтение книг и статей, прослушивание вебинаров и семинаров на интересующие темы, общение с коллегами-профессионалами и просто с интересными людьми помогает
приобретать необходимые знания и навыки.
Последняя прочитанная мной книга - «Государь» Никколо Макиавелли. Это произведение философского, исторического жанра дает хорошее представление об умении
управлять в самых различных условиях и обстоятельствах.
Книга давно была в моем списке, рада, что наконец-то
нашлось время для ее прочтения.
Все самостоятельно полученные знания я использую на
сто процентов. Они встраиваются в имеющуюся информационную матрицу, и общая картина становится полнее.
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Учиться модно
Образование через Интернет - это возможность
в домашних условиях если не научиться всему,
то получить необходимые знания по самым
разным дисциплинам: от биологии до языков
программирования и квантовой механики.

Вопрос дополнительного образования
никогда не теряет своей актуальности.
Хотя сейчас этот термин уже сменил
свое звучание на другой - «непрерывное образование». В англоязычных
текстах используют три похожих
термина: lifelong learning, lifelong
education, continuing (continuous)
education. При изучении контекстов
видно, что термины lifelong learning
и lifelong education выступают абсолютными синонимами и имеют значение «продолжающееся, добровольное,
поддерживаемое личной мотивацией
стремление к знанию, как для личных,
так и профессиональных целей», «потенциальные возможности развития
человека средствами образования».
Это и есть главный ответ на вопрос, зачем мы, закончив средние или
высшие учебные заведения, продолжаем учиться. Главное здесь – это два
словосочетания - «личная мотивация»
и «возможности развития».
Что могут предложить современные образовательные технологии для
этого? Новый продукт – «электронное
образование».
ПЛЮСЫ

Обучающемуся не нужно тратить
время на посещение очных занятий, он
может сам определять удобное для себя
время учебы. Это дает возможность получить нужные знания или переквалифицироваться без отрыва от основной
работы, а также свести на нет затраты
на проезд и проживание. Иногда такая
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подготовка является требованием
работодателя и им же оплачивается.
Широкое распространение, в частности, получили разного рода бизнес-программы для повышения квалификации персонала.
При этом качество полученных
дистанционно знаний ничуть не хуже
– во всех уважающих себя образовательных организациях учебный процесс строится таким образом, чтобы
регулярно проверять степень подготовки слушателей. При выборе одним
из основных вопросов являются варианты взаимодействия с преподавателями. Обычно в процессе обучения
используются телефон, видеосвязь,
электронная почта. Тем самым, если
при изучении присланного материала
у обучающегося возникнут вопросы
или затруднения, он всегда сможет
получить обратную связь.
Возможности Интернета позволили
«привести» преподавателя в каждый
дом, в удобное обучающемуся время,
что, безусловно, делает образовательный процесс более доступным и комфортным. А насколько он будет результативным, зависит только от самого
обучающегося, но при условии, что он
правильно выбрал образовательную
организацию и курс.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Прежде всего, следует определиться, каким образом вы хотите повысить свое
образование. В вузе по дистанционной
программе? Тогда в первую очередь

Наталья
Михальченкова
Проректор по программам развития и
инновационной деятельности СГУ им.
Питирима Сорокина

Юлия Манаенкова
Директор Института
непрерывного образования СГУ им.
Питирима Сорокина

следует посмотреть характеристики
образовательного учреждения, имеет ли
оно профильные программы высшего
образования по выбранной вами тематике, есть ли в структуре профильные
кафедры и достаточный преподавательский состав. А также найти отзывы, что
сейчас не является проблемой. И после
выбора вуза – подать заявку на программу. При этом следует учитывать, что
даже предлагаемые дистанционно программы образовательных учреждений,
имеющие статус дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки, являются платными.
Но есть и другой способ, который
становится все более востребованным
в России и уже давно пользуется популярностью за рубежом – это услуги
различных образовательных платформ
с бесплатными онлайн-курсами.
Онлайн-курсы от лучших учебных заведений мира – это прекрасная возможность обучиться чему-то, что вам действительно интересно. Все, что для этого
нужно – это хорошее знание английского или других иностранных языков,
время, желание и умение учиться
самостоятельно. При этом чем более
популярен сайт, тем больше требований он предъявляет к размещенному
курсу. И тем насыщеннее и полезней
сам курс, ведь конкуренция в этой
сфере достаточно высока, и пользователю есть из чего выбрать. Многие из
них предлагают после изучения курса
получить заверенный сертификат.
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Coursera.org
На сайте собрано более трехсот
курсов по двадцати дисциплинам:
биологии, медицине, математике,
информатике, компьютерным технологиям, менеджменту, экономике и финансам, музыке и многим
другим. Список университетов
– партнеров проекта постоянно
пополняется. На сегодняшний
день на сайте представлены 64
университета из 16 стран мира.
Проект предлагает не отдельные
лекции, а полноценные курсы,
которые включают в себя видеолекции с субтитрами, текстовые
конспекты, домашние задания,
тесты и итоговые экзамены. Доступ к курсам ограничен по времени; каждое домашнее задание
или тест должно быть выполнено
только в определенный период
времени. Видеолекции разработаны на основе самых современных
технологий и различных исследований в области педагогики.
Язык: основная часть лекций – на
английском, есть отдельные курсы
на русском языке.

Academybrige.com

Проект предлагает более 4900 бизнес и MBA видеокурсов от ведущих
мировых университетов и корпораций. А если вы являетесь обладателем техники от компании Apple,
то можете скачать бесплатное приложение iTunes U, предоставляющее доступ к курсам от ведущих
университетов и колледжей мира.
В вашем распоряжении более 600
000 лекций, видеоуроков, книг
и других материалов по 1000 предметам от алгебры до зоологии.
Язык: английский
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Intuit.ru
«Интуит» является интернет-университетом высоких технологий.
Здесь представлено более 250
программ на самые разные темы,
но все они связаны с современными информационными технологиями. Каждый желающий может
освоить для себя такие направления, как «Web-дизайн», «Менеджер в современном офисе»,
«Основы web-технологий», «Введение в JavaScript», «Применение
каскадных таблиц стилей (CSS)»,
«Photoshop», «История экономики» и др. В конце каждого курса
вы можете сдать определенный
тест, по результатам которого есть
возможность получить диплом.
Язык: русский

Ted.com
Проект содержит интересные, заставляющие задуматься выступления известных людей нашего
времени – ученых с мировым
именем, политиков, писателей,
знаменитостей.
Язык: английский, некоторые выступления переведены на русский
язык или имеют русские субтитры.

Universarium.org
Быстро набравший популярность
бесплатный образовательный
сайт. В распоряжении учащихся
самые разные курсы: от «Введения
в ядерные технологии» до «Воспитания креативности в семье».
Каждый нужно последовательно
проходить в течение нескольких недель, от семи до десяти,
в зависимости от насыщенности
и сложности программы. Курсы,
разработанные преподавателями
МГУ и МФТИ, состоят из модулей,
которые включают видеолекцию,
самостоятельную работу, домашнее
задание и тест. Одна из главных
особенностей платформы — система кросс-проверки домашних работ. Каждое выполненное задание
просматривают не только преподаватели, но и другие учащиеся,
а итоговая оценка рассчитывается
как средний балл.
Язык: русский

Study.ru

Интересный русскоязычный
сервис, который поможет вам
изучить не только английский
язык, но также еще и множество
других.
Язык: русский
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Uniweb.ru

Arzamas.academy
Некоммерческий проект, посвященный гуманитарному образованию.
В основе лежат еженедельно пополняемые курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии. Учебный контент на сайте
представлен в формате коротких видеолекций, прочитанных учеными,
и материалов, подготовленных редакцией: справочных заметок и длинных статей, фотогалерей и фрагментов кинохроники, цитат из забытых
книг и интервью со специалистами — всего, что может помочь учащемуся полнее раскрыть тему. Есть возможность свободно скачивать материалы — лекции, курсы и конспекты — для последующей работы с ними
без подключения к сети.
Язык: русский

Платформа, где собраны онлайнкурсы нескольких крупных университетов, среди которых МГИМО,
РАНХиГС и МГУ. В основном, представлены программы по бизнесобразованию продолжительностью
от одной до восьми недель. За это
время учащиеся должны просмотреть курс видеолекций, изучить
сопутствующие материалы и литературу, а также выполнить домашние задания. Слушатели могут
сами планировать свое расписание,
однако, у курса есть дедлайн, и на
выполнение заданий дается строго
определенное количество времени. К бесплатным занятиям можно
приступать в любой момент, а чтобы
поступить на платный курс, надо
будет собрать пакет документов.
Язык: русский
Uchinovoe.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Adme.ru

Сайт собрал полезную информацию о более ста бесплатных курсах
и программах по различным направлениям на русском языке. Если же
вы хорошо владеете английским, огромная база сайта Lifehacker.ru полностью в вашем распоряжении. Онлайн-курсы распределены по наукам
и дисциплинам — ищите интересующие вас области и получайте знания
бесплатно и в удобное время.
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Сервис-агрегатор обучающих вебинаров и оффлайн-семинаров. Представлены шесть направлений: бизнес, карьера, крастота и здоровье,
математика, музыка и рукоделие.
Искать курсы можно посредством
удобного фильтра. Преподаватели
создают пошаговые инструкции,
которые позволяют пользователям
овладеть тем или иным навыком.
В каждой из них есть теория и практические задания, предполагающие
возможность пообщаться с экспертом, отправить ему свои работы
на проверку и получить оценку
и комментарии. Одна часть материалов бесплатная, другая может быть
доступна только после оплаты.
Язык: русский
Есть еще множество интересных
ресурсов, которые предлагают онлайн-обучение. Они обязательно
помогут вам получить новые знания
и стать отличным специалистом в выбранной области.
Выбор – только за вами!
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Деловой календарь
сентябрь – октябрь 2015
Уплата

Представление
отчетности

Вступление
в силу

Сентябрь
1 СЕНТЯБРЯ
Здания, сооружения или другие строения, возведенные,
созданные даже с незначительным нарушением градостроительных и строительных норм и правил,
теперь могут быть
признаны самовольной постройкой
15 СЕНТЯБРЯ
Страховые взносы
в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за август 2015 г.
Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за август
2015 г.
Вводится в действие
Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации
21 СЕНТЯБРЯ
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений
Налог на добавленную стоимость
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Представление уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст.
145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение, начиная с
сентября 2015 г.
Представление уведомления:
— о продлении использования права на
освобождение в течение последующих 12
календарных месяцев
от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК
РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение;
— или об отказе от освобождения начиная с
сентября 2015 г.
25 СЕНТЯБРЯ
Налог на добавленную стоимость
Уплата 1/3 налога за II
квартал 2015 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог)
Представление налоговой декларации и уплата налога согласно уведомлению, представленному в соответствии с
п. 9 ст. 346.3 НК РФ, в
связи с прекращением предпринимательской деятельности в
качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым

Октябрь
в соответствии с гл.
26.1 НК РФ, в августе 2015 г.
Упрощенная система
налогообложения
Представление налоговой декларации
и уплата налога согласно уведомлению,
представленному в
налоговый орган в соответствии с п. 8 ст.
346.13 НК РФ, в связи с прекращением
предпринимательской
деятельности, в отношении которой применялась УСН, в августе 2015 г.
28 СЕНТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Уплата третьего ежемесячного авансового
платежа, подлежащего уплате в III квартале 2015 г.
Уплата ежемесячного
авансового платежа
Представление декларации и уплата
авансового платежа
за август 2015 г.
Представление налогового расчета за август 2015 г.
Вступают в силу положения, касающиеся внесения отдельных сведений в
Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве
29 СЕНТЯБРЯ
Наличие более чем
3-х месячной задолженности по выплатам работникам может стать основанием
для признания работодателя банкротом
На приватизируемые унитарные

предприятия, акционерные общества и
общества с ограниченной ответственностью возлагается
обязанность публиковать свою бухгалтерскую отчетность в
сети «Интернет»

1 ОКТЯБРЯ
Налог на добавленную
стоимость
Представление заявления об отказе от освобождения или приостановлении его использования по операциям
реализации, предусмотренным п. 3 ст. 149 НК
РФ, от налогообложения, начиная с IV квартала 2015 г.
Транспортный налог
Уплата налога на основании налогового уведомления за 2014 г.
Земельный налог
Уплата налога на основании налогового уведомления за 2014 г.
Налог на имущество
физических лиц
Уплата налога на основании налогового уведомления за 2014 г.
9 ОКТЯБРЯ
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление сообщения о неполном использовании сумм страховых
взносов на финансовое
обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер в 2015 г.
15 ОКТЯБРЯ
Налог на доходы физических лиц
Уплата авансового платежа по налогу на основании налогового уведомления за июль - сентябрь 2015 г.
Упрощенная система
налогообложения

Представление сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения и переходе на иной режим
налогообложения, осуществленном в соответствии с п. 4 ст. 346.13
НК РФ.
Страховые взносы
в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие
государственные внебюджетные фонды
за сентябрь 2015 г.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за сентябрь
2015 г.
20 ОКТЯБРЯ
Единая (упрощенная)
налоговая декларация
Представление декларации за 9 месяцев
2015 г.
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений.
Налог на добавленную
стоимость
Представление журнала учета полученных и
выставленных счетовфактур по установленному формату в электронной форме за III
квартал 2015 г.
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Представление уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст.
145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение, начиная с
октября 2015 г.
Представление уведомления:
— о продлении использования права на освобождение в течение
последующих 12 календарных месяцев от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п.
1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение;
— или об отказе от освобождения начиная с
октября 2015 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за III
квартал 2015 г.
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также
по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по
указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет

уплаты этих страховых
взносов в ФСС РФ за 9
месяцев 2015 г.
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за 9 месяцев 2015 г.
Представление отчета об использовании
сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
за 9 месяцев 2015 г.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования. Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Представление реестра застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за III
квартал 2015 г.
Представление сведений:
— копий платежных
документов за истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении
за III квартал 2015 г.
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23 ОКТЯБРЯ
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление (в форме электронного документа) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату
страхового обеспечения за 9 месяцев 2015 г.
Представление отчета
об использовании сумм
страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников за 9 месяцев 2015 г.
26 ОКТЯБРЯ
Налог на добавленную
стоимость
Представление декларации в электронной
форме через оператора
электронного документооборота за III квартал 2015 г.
Представление декларации на бумажном носителе за III квартал
2015 г
Уплата 1/3 налога за III
квартал 2015 г.

Уплата полной суммы налога за III квартал 2015 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление налоговой декларации и уплата налога согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3
НК РФ, в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя,
признаваемого таковым в соответствии с
гл. 26.1 НК РФ, в сентябре 2015 г.
Упрощенная система
налогообложения
Уплата авансового платежа по налогу за 9 месяцев 2015 г.
Представление налоговой декларации и уплата налога согласно уведомлению, представленному в налоговый
орган в соответствии с
п. 8 ст. 346.13 НК РФ, в
связи с прекращением
предпринимательской
деятельности, в отношении которой применялась УСН, в сентябре 2015 г.
Представление декларации и уплата налога, в случае если налогоплательщик утратил
право применять УСН
на основании п. 4 ст.
346.13 НК РФ, в III квартале 2015 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уплата единого налога
за III квартал 2015 г.
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление (в форме электронного документа) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату
страхового обеспечения за 9 месяцев 2015 г.
Представление отчета об использовании
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний работников за 9 месяцев 2015 г.
(представляется одновременно с отчетом по
форме - 4 ФСС).
28 ОКТЯБРЯ
Налог на прибыль организаций
Уплата первого ежемесячного авансового
платежа, подлежащего уплате в IV квартале 2015 г.
Представление декларации и уплата авансового платежа за III
квартал 2015 г.

Представление налогового расчета за III квартал 2015 г.
Представление декларации и уплата авансового платежа за сентябрь 2015 г.
Представление налогового расчета за сентябрь 2015 г.
Уплата ежемесячного
авансового платежа
Уплата авансового платежа по итогам отчетного периода за III
квартал 2015 г.
Уплата квартального авансового платежа по итогам отчетного периода за III квартал 2015 г.
30 ОКТЯБРЯ
Налог на добавленную
стоимость
Подача заявления о
применении заявительного порядка возмещения налога с указанием реквизитов
банковского счета для
перечисления денежных средств и представление банковской гарантии (договора поручительства) за
III квартал 2015 г.
Налог на имущество
организаций
Представление налогового расчета по авансовым платежам за 9
месяцев 2015 г.
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление заявления и сведений для установления скидки к
страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2016 г.
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