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Выражаем благодарность за содействие в подготовке сборника:
- Прокуратуре Омской области;
- Управлению Федеральнойслужбы по надзору в сфересвязи,информационны
хтехнологий и массовыхкоммуникацийпо Омской области;
- Министерству экономики Омской области;
- Государственной инспекции труда в Омской области;
- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Омской области;
- Государственному учреждению – Омское региональноеотделение Фондасоциального страхованияРоссийской Федерации;
- Управлению Федеральнойналоговой службы по Омскойобласти;
- Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омскойобласти;
- Управлению Федеральнойантимонопольной службыпо Омской области;
- Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области;
- Федеральной таможенной службе Сибирскому таможенному управлению
Омской таможне;
- Главному управлению лесного хозяйства Омской области;
- Министерству имущественных отношенийОмской области;
- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
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Для большинства людей открытие и ведение собственного бизнеса – определенные периоды в жизни, они полны воодушевления,
надежд, мечтаний. Но это также и время множества ошибок, которые
люди совершают тогда, когда занимаются собственным делом. И что
самое интересное, совершенно разные люди зачастую делают те же
типичные ошибки. Чтобы их избежать, необходимо общаться с опытными предпринимателями, которые прошли уже этот путь и сделали
выводы. Кроме того, можно обратиться за советом к специалистам,
бизнес-консультантам, пообщаться с лицами, работающими в сфере
вашего бизнеса.
Препятствий на пути малого и среднего предпринимателя в России
достаточно много, и это надо учитывать, когда мечтаешь о собственном деле. Однако, это отнюдь не должно отвлекать вас от активных
действий. Каждый предприниматель в процессе деятельности находит
свою собственную стратегию действий, определяет лучшие для себя
методы. И все же основные проблемы, возникающие на пути большинства, зачастую схожи.
Данный сборник может быть полезен как уже состоявшимся предпринимателям, так и начинающим, которые только начали постигать
искусство ведения бизнеса и делают первые шаги по дороге к успеху.
Он поможет ответить на вопрос «Как избежать типичных ошибок», сориентироваться в спорных ситуациях, отстоять ваши законные права и
интересы.
Материал, представленный в сборнике, является результатом сотрудничества Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства с контрольно-надзорными органами Омской
области и органами исполнительной власти Омской области.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Уважаемые предприниматели!

5

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

выпуск № 7 (редакция №2)

6

Глава 1

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Глава 1

бизнес-цитат.
«Знание – главный
инструмент управления»
(Билл Гейтс)

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Основные аспекты
правового регулирования
предпринимательской
деятельности или как разобраться
в нормативно-правовом потоке.

7

Глава 1

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Правовое регулирование предпринимательской деятельности можно охарактеризовать как систему установленных (санкционированных) и обеспечиваемых государством, общеобязательных правил и юридических норм, направленных на регулирование предпринимательских отношений.
Предприниматель, занимаясь бизнесом, постоянно функционирует в правовом поле: создавая свое предприятие, заключая сделки, предоставляя рабочие места, взаимодействуя с налоговыми, административными и контрольно-надзорными государственными органами. Соответственно владение нормативноправовыми основами и умением их применять на практике поможет предпринимателю не только правильно оценить ситуацию, но
и заблаговременно предотвратить ошибку, которая может стоить
очень дорого, как в прямом так и в переносном смыслах.
Вопрос: Назовите основные правовые акты, которые регулируют предпринимательскую деятельность?

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

К основным нормативно-правовым актам, которые регулируют осуществление предпринимательской деятельности можно
отнести:
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1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (все части);
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (все части);
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
5. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от
28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2014)
6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
7. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
8. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
10. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
12. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
13. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
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14. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
15. Указ Президента РФ от 15.05.2008 г. № 797 «О неотложных
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»;
16. Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»;
17. Приказ ФАС РФ от 24.02.2010 г. № 89 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства».
Вопрос: Какие документы составляют правовую основу деятельности по проверке целевого использования земельных участков
из состава неразграниченных земель на территории города Омска ?
Правовую основу деятельности по проверке целевого использования земельных участков из состава неразграниченных земель на
территории города Омска составляют: Земельный кодекс РФ, Закон
Омской области от 08.02.2006 N 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановление Правительства
Омской области от 29 октября 2008 года № 179-п «Об утверждении
Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в
городе Омске».

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области

Вопрос: Какими нормативными актами, в рамках своей компетенции, руководствуется УФАС России?
К основным нормативно-правовым актам, регулирующим
предпринимательскую деятельность, в рамках компетенции УФАС
России относятся:
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 26.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Министерство
имущественных
отношений Омской
области
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Вопрос: Что является правовым основанием для подачи искового заявления об освобождении земельного участка?
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Правовым основанием для подачи исковых заявлений об
освобождении земельных участков являются: статья 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 60, 62, 76 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьи 5 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области». Согласно
статье 60 Земельного кодекса Российской Федерации в случае
самовольного занятия земельного участка нарушенное право
подлежит восстановлению путем восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В
статье 76 Земельного кодекса Российской Федерации указано,
что юридические лица и граждане обязаны возместить в полном
объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. Самовольно занятые земельные участки
возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения
затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими
земельными участками. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений,
сооружений при самовольном занятии земельных участков или
самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и
гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.

Комментирует
Министерство
имущественных отношений
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Гражданский кодекс
российской Федерации;
Земельный кодекс
Российской Федерации

Комментирует
Министерство экономики
Омской области
Нормативно-правовые акты
по вопросу:
1. Федеральный закон №
209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О
развитии малого и среднего
предпринимательства»

Вопрос: В чем сущность законодательного определения
субъектов малого и среднего предпринимательства?
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации
(за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
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ципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных
и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать
пять процентов. Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования, а также на юридические лица, учредителями (участниками)
которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в указанный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия
одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в
которых данные открытые акционерные общества имеют право прямо и
(или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность
назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины
состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность
определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями,
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства:
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а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий;
среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до
пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи
предельные значения выручки от реализации товаров (работ,
услуг) и балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством Российской Федерации один раз в пять лет с учетом
данных сплошных статистических наблюдений за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, установленным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей
статьи.
4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения
выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3
части 1 настоящей статьи, в течение двух календарных лет, следующих один за другим.
5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и крестьянские
(фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они
зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого
и среднего предпринимательства, если их показатели средней
численности работников, выручки от реализации товаров (работ,
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период,
прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные значения, установленные в пунктах 2 и 3 части
1 настоящей статьи.
6. Средняя численность работников микропредприятия,
малого предприятия или среднего предприятия за календарный
год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или
по совместительству с учетом реально отработанного времени,
работников представительств, филиалов и других обособленных
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Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Гражданский кодекс
Российской Федерации

Вопрос: Что составляет правовую основу для взыскания стоимости неосновательного обогащения за использование земельного
участка без правовых оснований ?
Правовым основанием для обращения с исковыми заявлениями о взыскании стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов являются статьи 424, 1102, 1105 Гражданского кодекса РФ,
статья 65 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельным
кодексом РФ установлен принцип платности землепользования.
Формами платы за использование земли являются земельный налог
и арендная плата. При взыскании сумм неосновательного обогащения применяется расчет неосновательного обогащения аналогичный
расчёту арендной платы за земельный участок. Согласно пункту 3
статьи 424 Гражданского кодекса в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя
из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за аналогичные товары, работы или услуги. Применяя данные нормы в комплексе, суды удовлетворяют такие исковые требования и
взыскивают с ответчика стоимость неосновательного обогащения
за пользование земельным участком в размере арендной платы за
тот же земельный участок (как если бы ответчик добросовестно заключил договор аренды и уплачивал арендную плату за земельный
участок). В части расчета стоимости неосновательного обогащения,
Главным управлением по земельным ресурсам Омской области применяется расчёт арендной платы, установленный Положением об
арендной плате за использование земельных участков, находящихся
в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю и расположенных в городе Омске, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 179-п. Так, в отношении земельных участков, на
которых размещены здания, размер годовой арендной платы равен
произведению кадастровой стоимости земельного участка и ставки
арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка. В отношении земельных участков, используемых для целей, не связанных со строительством, размер годовой

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Министерство
имущественных
отношений Омской
области

подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия
или среднего предприятия.
7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
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арендной платы равен произведению базовой ставки арендной
платы для оценочной зоны, коэффициента вида использования
земельного участка под временными объектами, коэффициента
категории арендаторов, площади земельного участка.

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза

Вопрос: Какими правовыми актами регулируются отношения
в области таможенного дела?
Отношения в области таможенного дела в Российской Федерации регулируются таможенным законодательством таможенного союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле.
Согласно ст. 3 Таможенного кодекса таможенного союза
таможенное законодательство таможенного союза состоит из:
Таможенного кодекса таможенного союза, международных договоров государств – членов таможенного союза, регулирующих
правоотношения в таможенном союзе, решений Комиссии таможенного союза, решения Евразийской экономической комиссии, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном
союзе, принимаемых в соответствии с таможенным кодексом
таможенного союза и международными договорами государств
– членов таможенного союза.

Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Что составляет нормативную базу по обеспечению
деятельности пожарной безопасности?
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Основным законодательным актом, определяющим общие основы обеспечения пожарной безопасности, является Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности». Кроме указанного Закона принято немало подзаконных актов, которыми утверждены правила, нормы пожарной
безопасности, требования к пожарной технике, зданиям, сооружениям. Перечислим некоторые из них:
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)
- Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645;
- Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный Приказом МЧС России от 25
марта 2009 г. N 179.
Кроме того, в своей работе инспекторы пожарного надзора используют Административный регламент, утвержденный
Приказом МЧС России от от 28.06.2012 N 375. В нем собраны
требования законодательных и подзаконных актов, которые так
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или иначе регулируют вопросы проведения проверок соблюдения
противопожарных правил, и подробно описаны полномочия проверяющих.
В общих вопросах проведения проверок инспекторы пожарного надзора обязаны руководствоваться нормами Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон N 294-ФЗ). Данный Закон определяет виды и процедуры
проверок, а также меры воздействия по их результатам.
Вопрос: Какими нормативными актами устанавливаются ограничения розничных цен на алкогольную продукцию?
Минимальные цены для розничной продажи определены Приказом Росалкогольрегулирования от 28.01.2014 N 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31360).

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Министерство экономики
Омской области
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Начало собственного дела, как правило, связано с необходимостью определиться: в какой сфере я хочу найти применение
своим силам и возможностям? Ответ на этот вопрос очень важен,
ведь от правильного выбора будет зависеть и будущая прибыль,
и чувство удовлетворения от занятий бизнесом. Даже если начинающий предприниматель твердо знает, какой бизнес ему нужен,
будет нелишним проверить себя и, при необходимости, скорректировать планы.
1. Общее осмысление открытия нового дела – наличие
бизнес-идеи.
Осмысление должно основываться на оценке имеющихся
ресурсов. Если даже полностью отсутствуют материальные, технологические, финансовые и кадровые ресурсы, то это не означает краха Вашего предприятия (в смысле «начинания»). Наличие
у Вас организаторских ресурсов, предпринимательского таланта
может возместить отсутствие иных резервов!
• Оценка собственных возможностей. Она происходит по
технологии “хочу, могу, способен”.
“Хочу”. Первое, что следует сделать человеку, желающему
заняться предпринимательством - это четко обозначить свои желания и цели. Проверочный вопрос: «Можно ли добиться поставленных целей другим способом?». К примеру, если единственной целью собственного бизнеса является «хороший заработок»,
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стоит подумать о возможностях поиска высокооплачиваемой наемной
работы. Предпринимательство - тяжелый хлеб, и хорошая мотивация
здесь играет важную роль. Основные мотивы успешных бизнесменов:
- стремление к независимости, к работе «на себя»;
- невозможность реализации своих идей при работе по найму;
- желание зарабатывать адекватно своим усилиям;
- возможность самореализации;
- стремление обеспечить детей и передать им бизнес, и пр.
Следующий шаг - постановка целей. Этот этап практически всегда
пропускается, хотя без него невозможно оценить, оправдывает ли собственное дело ожидания предпринимателя. Цели должны быть прописаны максимально подробно, должны быть реальными, измеримыми и
ограниченными во времени. Поставленные цели мобилизуют не только
бизнесмена, но и коллектив его компании: все видят, как их действия
приближают намеченный результат.
«Могу». Этот пункт потребует подробного описания всех имеющихся
ресурсов:
- финансовые (собственные, возможности для займа, возможности
получения грантов, субсидий);
- материальные (помещение, оборудование, материалы и пр.);
- профессиональные (основное и дополнительное образование,
опыт - профессиональный и управленческий);
- деловые связи, репутация, доступ к ресурсам и другие возможности;
- физические (здоровье, жизненная энергия);
- временные (возможность уделять новому бизнесу до 18-20 часов
в сутки);
- поддержка ближайшего окружения.
«Способен». Здесь нужно провести анализ по двум направлениям:
• Очень важно, чтобы будущая сфера деятельности хорошо «ложилась» на человека, на область его интересов и предпочтений. Предприниматель, занимающийся любимым делом, имеет гораздо больший «запас
прочности», чем его коллеги, которым работа не по душе.
• Оценивать себя - занятие сложное, но без этого не получить ответ
на вопрос: “Есть ли у меня предпринимательские способности?” К сожалению, отличные показатели по всем вышеперечисленным параметрам
могут не сработать, если человек лишен этого загадочного “предпринимательского чутья”. К качествам, отличающим успешного предпринимателя, можно отнести развитую интуицию, веру в себя и свое дело, способность к объективной самооценке, энергичность, целеустремленность,
умение брать на себя ответственность, склонность к риску, гибкость, новаторское и креативное мышление и др.
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• Оценка внешних факторов. Этот этап требует сбора и анализа большого количества информации о различных отраслях
деятельности, рыночных возможностях и опасностях (деловые
СМИ, Интернет, посещение выставок, семинаров, беседы со специалистами и пр.) Такую работу можно проводить в отношении
тех отраслей, которые были определены на этапе 2, либо же в
отношении более широкого круга отраслей (это более трудоемко,
однако позволит получить развернутое представление о рыночной ситуации).

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

2. Составление бизнес-плана.
Оцените Ваши активы. Распишите по этапам, какие инвестиции и расходы потребуются, как скоро они окупятся и когда
ждать первый доход. Учтите затраты на аренду и наемных работников. Обдумайте, как будете вести бухгалтерию. Пошаговый
план поможет контролировать расходы и добиться поставленных
целей.
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3. Регистрация бизнеса.
Принцип одного окна упростил процедуру, теперь налоговая служба обязана поставить вас на учет в течение 5 дней. В
зависимости от планируемого дохода, количества работников и
сложности отчетности, Вы можете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или учредить юридическое лицо.
Исходя из бизнес-плана, т. е. из проекта содержания будущей предпринимательской деятельности, Вы можете проектировать ФОРМУ деятельности.
• Оценка ресурсов и вариантов
Следует оценить наличие и необходимость квалифицированных кадров, а также требуемую степень их привлечения (партнерство, сотрудничество).
Нужно выяснить и сопоставить финансовые затраты на
создание организации-предприятия и на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, а также определить
источники финансирования.
Нелишне определить, согласны ли будущие контрагенты
работать с индивидуальным предпринимателем или предпочтут
организацию.
Осмыслить свое чувство лидерства, определить свое место
в управлении организацией.
Проанализировать необходимость создания собственной
организации или оформления относительно автономного фи-

ГИД Предпринимателя
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лиала, отделения уже функционирующего юридического лица.
Выявить возможность использования для Вашей предпринимательской деятельности одной из форм некоммерческих организаций.
• Принятие решения
Выбрать организационно-правовую форму коммерческой организации. Выработать схему системы управления организацией. Установить
место (город, регион) государственной регистрации.
• Обеспечение создания организации
Необходимо определить следующие моменты:
– наименование и организационно-правовая форма;
– юридический адрес;
– величина уставного капитала;
– распределение уставного капитала между учредителями;
– порядок формирования уставного капитала (кто, чем, когда);
– схема управления организацией, компетенция органов управления.
• Создание организации
• проведение общего собрания инициативной группы, т. е. будущих
учредителей;
• утверждение устава;
• оплата госпошлины за регистрацию организации;
• оплата (формирование) не менее 50 % уставного капитала
(фонда);
• предоставление всех необходимых документов в регистрирующий
орган;
• приобретение статуса (государственная регистрация);
• открытие в банке расчетного счета.
4. Становление бизнеса.
Пока Вы не заработаете средства для найма персонала, будьте
готовы к тому, что все придется делать самому. Вкладывайте деньги в
бизнес-тренинги, участвуйте в конференциях, посещайте выставки, находите полезную информацию в сети Интернет.
5. Взаимоотношения с контрагентами
Постарайтесь выстроить доверительные отношения с поставщиками, клиентами и персоналом. Помните, что лучшая и самая дешевая
реклама - это «сарафанное радио».
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«Свое, пусть маленькое дело
я предпочитаю всем биржам
на свете»
(Теодор Драйзер)
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Обязательное условие для осуществления предпринимательской деятельности – это государственная регистрация ее
субъектов. Прохождение данной процедуры необходимо для подтверждения легитимности функционирования конкретного лица
в хозяйственном обороте.
Придавая регистрации общеобязательный характер, государство преследует не только цели контроля за законностью
создания, реорганизации и ликвидации предприятии, но и полного первичного учета участников предпринимательской деятельности, а также сбора данных об их правовом, имущественном и
организационном положении.
Все организации и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в территориальном налоговом органе
по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.
Нарушение данных требований может повлечь тяжелые
последствия для предпринимателя вплоть до уголовной ответственности, например, за незаконное предпринимательство и
уклонение от уплаты налогов.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: В какую инспекцию следует подавать документы
для государственной регистрации юридического лица (для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя)?
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от
08.08.2001 № 129‑ ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица осуществляется по
месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного
органа – по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется регистрирующим (налоговым) органом по месту его жительства. Сведения о налоговых органах
Омской области, осуществляющих функции по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещены на сайте УФНС России по Омской области в
сети Интернет (www.r55.nalog.ru) в рубрике «Государственная
регистрация и учет» (подрубрики «Государственная регистрация
юридических лиц» «Регистрирующие органы») либо «Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей» «Регистрирующие органы»).

Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
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Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Для регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган необходимо представить документы, перечень
которых установлен ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №
129‑ ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129‑ ФЗ):
а) подписанное заявителем заявление о государственной
регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. По состоянию на 01.06.2012 для регистрации применяются документы, формы которых утверждены Постановлением
Правительства РФ от 09.06.2002 № 439. Учитывая, что формы документов, утвержденные указанным Постановлением, не отвечают
требованиям законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, до утверждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке новых форм заявления, для регистрации обществ с ограниченной ответственностью рекомендуется
использовать формы заявлений о государственной регистрации,
размещенные на сайте ФНС России в сети Интернет по адресу www.
nalog.ru. В соответствии с требованиями п. 1.2. ст. 9 Закона №
129‑ ФЗ подлинность подписи заявителя в заявлении должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель
указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего
личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
б) решение о создании юридического лица в виде протокола,
договора или иного документа в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно
или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) одновременно с
документом, подтверждающим факт внесения записи в государственный реестр. В случае, если документы для государственной
регистрации предусмотренные направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, учредительные документы
юридического лица в электронной форме направляются в одном
экземпляре. В этом случае регистрирующий орган по адресу
электронной почты, указанному заявителем, одновременно со свидетельством о внесении записи в реестр направляет представленные заявителем учредительные документы в электронной форме,
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Вопрос: Какие документы нужно представить в регистрирующий орган для регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя) ?
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подписанные электронной подписью регистрирующего органа. В
случае представления учредительных документов в электронной
форме экземпляр таких документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа представляется заявителю при
указании на необходимость получения таких документов заявителем при направлении в регистрирующий орган документов в
электронной форме;
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного
юридического лица - учредителя;
д) документ об уплате государственной пошлины в подлиннике. Платежные реквизиты для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию при обращении в регистрирующие (налоговые) органы Омской области размещены на
сайте УФНС России по Омской области в сети Интернет (www.
r55.nalog.ru) в рубрике «Государственная регистрация и учет»
(«Государственная регистрация юридических лиц» «Платежные
реквизиты»).
Перечень документов, представляемых в регистрирующий
орган для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, установлен ст. 22.1. Закона № 129‑
ФЗ:
а) подписанное заявителем заявление о государственной
регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (по состоянию на 01.06.2012 применяется
заявление по форме Р21001, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 19.06.2002 № 439.
В соответствии с требованиями п. 1.2. ст. 9 Закона № 129‑
ФЗ подлинность подписи заявителя в заявлении должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с
законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии).
Свидетельствование подписи физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, на заявлении, в нотариальном порядке не требуется в случае, если
указанное физическое лицо представляет документы для государственной регистрации непосредственно в регистрирующий
орган и представляет одновременно документ, удостоверяющий
личность;
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в
случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации);
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в) копия документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве
индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином);
г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве
индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства);
д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного
документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица,
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица);
е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно
или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без гражданства);
ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке адрес места
жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность, или документа,
подтверждающего право физического лица, временно или постоянно
проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о таком
адресе);
з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей
или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим
лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя,
либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения
суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);
и) документ об уплате государственной пошлины в подлиннике.
Платежные реквизиты для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя при
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обращении в регистрирующие (налоговые) органы Омской области размещены на сайте УФНС России по Омской области в сети
Интернет (www.r55.nalog.ru) в рубрике «Государственная регистрация и учет» («Государственная регистрация индивидуальных
предпринимателей» «Платежные реквизиты»).
к) справка о наличии (отсутствии) у физического лица,
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя,
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (в случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
в сфере детско-юношескогоспорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних) Перечень таких видов деятельности
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 285). Указанный документ представляется
по межведомственному запросу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Комментирует
Управление
Федеарльной налоговой
службы по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»
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С 1 января 2011 вступили в силу изменения в Федеральный
закон от 08.08.2001 № 129‑ ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которыми свидетельствование в нотариальном порядке подлинности подписи физического лица, регистрируемого
или зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на заявлении, представляемом в регистрирующий
орган, не требуется в том случае, если указанное физическое
лицо представляет документы в регистрирующий орган непосредственно и представляет одновременно документ, удостоверяющий личность.
В иных случаях, например, при направлении документов по
почте, через представителя либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, подлинность подписи заявителя в заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
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Вопрос: Как и где можно получить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
содержащую сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), находящемся (проживающем) в другом регионе?

Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Письмо ФНС
«О предоставлении
содержащихся в
государственных реестрах
сведений и документов» от
30.12.2010 № ПА-37-6/19020

Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

В соответствии с п. 1.2, 1.3 письма ФНС «О предоставлении
содержащихся в государственных реестрах сведений и документов» от 30.12.2010 № ПА‑ 37‑ 6/19020@ для получения сведений из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) запрос представляется в любой налоговый орган,
уполномоченный на предоставление сведений из государственных
реестров. При этом, если в уполномоченный налоговый орган поступает запрос о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ в отношении
юридического лица, место нахождения которого находится вне
территории, подведомственной этому налоговому органу, либо
о предоставлении сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя, место жительства которого находится вне
территории, подведомственной этому налоговому органу, то соответствующая выписка предоставляется из базы данных ЕГРЮЛ или
ЕГРИП федерального уровня.
Перечень налоговых органов Омской области, уполномоченных на предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, размещен на
сайте УФНС России по Омской области в сети Интернет (www.r55.
nalog.ru) в рубрике «Государственная регистрация и учет» (публикация за 23.05.2012).
Вопрос: Каковы сроки представления сведений в регистрирующий орган об изменении паспортных данных индивидуальным
предпринимателем?

Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Налоговый Кодекс
Российской Федерации

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в числе прочих сведений об индивидуальном предпринимателе
содержатся данные об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
В пункте 5 данной статьи предусмотрено, что индивидуальный предприниматель в течение трех дней с момента изменения
указанных в пункте 2 статьи 5 сведений обязан сообщить об этом в
регистрирующий орган по месту своего жительства.
Вопрос: В какой инспекции индивидуальный предпринимательналогоплательщик ЕНВД обязан встать на учет, если он осуществляет деятельность на территории нескольких городских округов?

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по Омской
области
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В соответствии со ст. 346.28 Налогового кодекса РФ постановка на учет индивидуального предпринимателя в качестве
налогоплательщика единого налога, который осуществляет
предпринимательскую деятельность на территориях нескольких
городских округов или муниципальных районов, на нескольких
внутригородских территориях городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях которых действуют несколько налоговых органов, осуществляется в налоговом
органе, на подведомственной территории которого расположено
место осуществления предпринимательской деятельности, указанное первым в заявлении о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого
налога.

Комментирует
Управление
Федеарльной налоговой
службы по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Федеральный закон
от 08.08.201 № 129-ФЗ
«О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Какие существуют способы прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и какие документы необходимо предоставить?
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1. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной
деятельности осуществляется на основании представляемых в
регистрирующий орган следующих документов:
а) подписанного заявителем заявления о государственной
регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
б) документа об уплате государственной пошлины;
в) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6
и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9
Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». В случае, если
предусмотренный настоящим подпунктом документ не представлен заявителем, указанный документ (содержащиеся в нем
сведения) предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной
форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
2. Государственная регистрация при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпри-
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нимателя в связи со смертью данного лица осуществляется на основании поступивших в регистрирующий орган в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений о государственной
регистрации смерти данного лица.
3. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи
с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) осуществляется на основании копии решения суда о признании его
несостоятельным (банкротом), поступившей в регистрирующий орган из
арбитражного суда путем направления указанной копии решения суда заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
4. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган из арбитражного суда путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, копии решения суда о
прекращении деятельности данного лица в качестве индивидуального
предпринимателя в принудительном порядке.
5. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи
с вступлением в силу приговора суда, которым ему назначено наказание
в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью
на определенный срок, осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган в установленном Правительством Российской Федерации порядке информации о вступлении в силу указанного приговора
суда.
6. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи
с аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия указанного документа осуществляется на основании
поступившей в регистрирующий орган в установленном Правительством
Российской Федерации порядке информации об аннулировании указанного документа или на основании окончания срока его действия с учетом
содержащихся в государственном реестре сведений о таком сроке.
7. Представление документов для государственной регистрации при
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении
данной деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
8. Государственная регистрация при прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
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осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
9. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу после
внесения об этом записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 11.
10. В случае смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, признания его
судом несостоятельным (банкротом), прекращения в принудительном порядке по решению суда его деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, вступления в силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде лишения права
заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, государственная регистрация такого лица в качестве
индивидуального предпринимателя утрачивает силу с момента
соответственно его смерти, принятия судом решения о признании
его несостоятельным (банкротом) или о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, вступления в силу указанного приговора суда.
11. В случае аннулирования документа, подтверждающего
право иностранного гражданина либо лица без гражданства временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или
окончания срока действия указанного документа государственная
регистрация данных гражданина либо лица в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу со дня аннулирования
указанного документа или окончания срока его действия.

Комментирует
Управление
Федеарльной налоговой
службы по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
№ 129-ФЗ от 8 августа 2001
года «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Вопрос: Каков алгоритм прекращения деятельности в качестве ИП?
Процесс снятия с учета индивидуального предпринимателя
состоит из нескольких этапов:
1. Сдача отчетности в ИФНС и перечисление платежей в
бюджет.
Перед тем как начать процесс снятия с учета, индивидуальному предпринимателю необходимо отчитаться в ИФНС и пройти
сверку по налогам. Сделать это можно не дожидаясь конца отчетного периода.
2. Сдача отчетности в ПФР и получение в ПФР справки об
отсутствии задолженности по фиксированным платежам.
После того как индивидуальный предприниматель сдаст
все отчеты в налоговую инспекцию и перечислит в бюджет все
причитающиеся платежи, он должен:
- сдать в Пенсионный фонд персонифицированную отчетность. По Закону на сдачу персонифицированной отчетности да-
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ется один месяц после того, как было принято решение закрыть бизнес
(п. 3 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ);
- отчитаться по фиксированным платежам;
- получить справку об отсутствии задолженности. Для этого индивидуальный предприниматель должен представить в Пенсионный фонд
следующий пакет документов:
заявление о прекращении деятельности (в свободной форме),
копию паспорта,
копию свидетельства ИНН,
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
копию нотариально заверенного заявления о прекращении деятельности по форме № Р26001 в соответствии с Приложением N 15 к приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@,
копии документов об оплате взносов в ПФР с момента последней
сверки до настоящего времени,
копию страхового пенсионного свидетельства.
Эксперты рекомендуют получать справку из ПФР об отсутствии
задолженности максимально быстро, так как заявить в ИФНС о прекращении деятельности в качестве предпринимателя нужно до истечения ее
срока (обычно равного одному месяцу).
3. Подача заявления в инспекцию о прекращении предпринимательской деятельности.
В регистрирующую ИФНС предприниматель должен подать следующие документы:
- нотариально заверенное заявление о прекращении деятельности
по форме № Р26001 в соответствии с Приложением N 15 к приказу ФНС
России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@,,
- справку из Пенсионного фонда об отсутствии задолженности,
- квитанцию об оплате госпошлины (подлинник) с банковским
штампом,
- документ, который подтверждает факт сдачи персонифицированных сведений в отделение ПФР (пп. «в» п. 1 ст. 22.3 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ). Форма такого документа законом
не определена, поэтому в качестве него можно представить экземпляр
отчета с отметкой о сдаче.
4. Получение свидетельства о прекращении деятельности.
Через пять рабочих дней после подачи документов предприниматель может получить в ИФНС выдадут лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по форме N
Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей» (утв. Приказом ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-76/843@). Там же выдадут выписку из ЕГРИП как подтверждение того, что
в реестре данного предпринимателя больше нет.
5. Снятие с учета во внебюджетных фондах.
Принявший решение о прекращении предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель должен быть снят с учета
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во внебюджетных фондах. Законодательством установлен различный порядок снятия с учета во внебюджетных фондах для
индивидуальных предпринимателей, которыми заключались
трудовые договоры и производились выплаты по гражданскоправовым договорам, и для индивидуальных предпринимателей,
которыми не заключались трудовые договоры и не производились выплаты по гражданско-правовым договорам.
По общему правилу снятие с учета во внебюджетных фондах
индивидуальных предпринимателей, которые не являются работодателями и не производили выплаты по гражданско-правовым
договорам, осуществляет налоговый орган. Налоговый орган в
срок не более чем 5 рабочих дней с момента государственной регистрации факта прекращения деятельности физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя представляет сведения из ЕГРИП в государственные внебюджетные фонды для
снятия с регистрационного учета индивидуального предпринимателя в качестве страхователя (п. 3.1 ст. 11 Закона N 129-ФЗ).
Снятие с регистрационного учета индивидуального предпринимателя - работодателя в ПФР также производится на
основании сведений из ЕГРИП. Датой снятия с регистрационного
учета является дата внесения записи в ЕГРИП о государственной
регистрации при прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя. При снятии с регистрационного учета индивидуальному предпринимателю - работодателю вручается уведомление о снятии с учета в территориальном органе ПФР (п. п. 26, 28 Порядка регистрации и снятия с
регистрационного учета в территориальных органах Пенсионного
фонда Российской Федерации страхователей, производящих выплаты физическим лицам, утвержденного Правлением ПФР 13
октября 2008 г. N 296п).
Снятие с учета индивидуального предпринимателя - работодателя в ФОМС происходит в случае истечения срока действия
трудовых договоров, заключенных индивидуальным предпринимателем с работниками, а также договоров гражданско-правового
характера (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 29.11.2010 N 326ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).
Индивидуальные предприниматели, заключавшие трудовые
договоры с работниками, а также выплачивавшие по договорам
гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, обязаны самостоятельно осуществлять процедуру снятия с учета в ФСС РФ (п. 1 разд. 1 Порядка
регистрации в качестве страхователей юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений и физических лиц в
исполнительных органах ФСС РФ, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 23 марта 2004 г. N 27).
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Индивидуальный предприниматель снимается с учета в качестве
страхователя в ФСС при отсутствии задолженности по обязательным
платежам. При этом он должен представить в фонд следующие документы:
- заявление о снятии с учета;
- первый экземпляр извещения о регистрации;
- заверенные копии документов, подтверждающие обстоятельства,
являющиеся причиной снятия с учета.
Следует отметить, что с утратой статуса предпринимателя обязанность по уплате налогов и сборов у гражданина не прекращается. В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение
четырех лет хранить данные бухгалтерского учета и других документов,
необходимых для исчисления и уплаты налогов. А ст. 89 НК РФ разрешает налоговым инспекторам в рамках выездной проверки проверить
период в три календарных года, предшествующие году, в котором было
вынесено решение о проведении выездной проверки. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя определяют п. 1 ст. 23
и ст. 24 ГК РФ, в соответствии с которыми личное имущество гражданина
не обособлено от имущества, используемого им в предпринимательских
целях. Таким образом, по обязательствам, в том числе связанным с предпринимательской деятельностью, предприниматель отвечает всем своим
имуществом. И если обязательства юридического лица прекращаются
после его ликвидации (ст. 419 ГК РФ), то в отношении индивидуального
предпринимателя эта норма не действует.
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Call-центр
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С 26 сентября 2011 года на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства
действует call-центр.
По единому федеральному номеру 8-800-381-55-55 и
40-45-40 предприниматели могут получить консультации по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и юридического сопровождения у 30 специалистов.
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В зависимости от тематики вопроса оператор переводит
звонок в различные организации, где предприниматель сможет
получить развернутую консультацию по следующим вопросам:
- право;
- бухгалтерский учёт;
- налоги и сборы;
- пожарная безопасность;
- предоставление земельных участков;
- защита прав потребителей;
- начало предпринимательской деятельности;
- грантовая поддержка;
- аренда лесных участков;
- государственные заказы;
- лицензирование;
- субсидии и др.
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В проекте call-центра для предпринимателей задействованы сотрудники:
1. Министерства экономики Омской области,
2. Главного управления лесного хозяйства Омской области,
3. Главного управления МЧС России по Омской области,
4. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Омской области,
5. Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства,
6. Государственного учреждения Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ,
7. Бюджетного учреждения ОО «Омский региональный бизнесинкубатор»,
8. Главного управления государственной службы занятости населения Омской области,
9. Министерство труда и социального развития Омской области,
10. Министерства имущественных отношений Омской области,
11. ООО «Главбух»,
12. ООО «Партнер-Профит»,
13. ООО «Юридическая фирма «Винник и Партнеры»,
14. Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства.
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Глава 3
Особенности лицензирования
отдельных видов деятельности.
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бизнес-цитатА.
«Быть информированным
означате иметь много денег»
(Жак Аттали)
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Глава 3

Лицензирование отдельных видов деятельности – это необходимая процедура, введенная государством в целях контроля
за определенными видами деятельности, которые в силу своей
специфики требуют специальных познаний для их осуществления, осуществление которых может повлечь за собой нанесение
ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне государства и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
Под лицензией понимается специальное разрешение на
осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Лицензию необходимо получить после регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, но до
начала осуществления лицензируемой деятельности.
Вопрос: Размер государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции?

Комментирует
Министерство экономики
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»
2. Налоговый кодекс
Российской Федерации от
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред.
от 04.06.2014)

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

За предоставление лицензий на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции, продление срока действия таких лицензий и их переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Абзацем 19 пп. 94 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что за предоставление или
продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции уплачивается государственная пошлина в
размере 40 000 руб. за каждый год срока действия лицензии.
Вопрос: На какой срок предоставляется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции?
Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции выдается на срок, указанный организацией в заявлении, но не более чем на пять лет.
Вопрос: Размер уставного капитала при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции?
В соответствии со ст. 3 Закона Омской области от 28.12.2005
N 717-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «О государственном регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской
области» (принят Постановлением ЗС Омской области от 22.12.2005
N 463) размер необходимого уставного капитала для осуществления розничной продажи алкогольной продукции в настоящее время
не зависит от процентного содержания этилового спирта в реализуемой алкогольной продукции и составляет 300 тыс. рублей, за
исключением организаций общественного питания.
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Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по
установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо
индивидуальным предпринимателем и в котором указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный
номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а
также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной
почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии
намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии
может указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.
3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, перечень которых определяется положением
о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям,
в том числе документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
предоставление лицензии;
4) опись прилагаемых документов.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Какие документы необходимо представить для получения
лицензии?
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4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя
лицензии указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные законом.
5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к
нему документы соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к
нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к
нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления
и документов в день приема вручается соискателю лицензии или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
С перечнем документов, предоставляемых соискателями
лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции Вы можете ознакомиться на информационных стендах в здании Министерства экономики Омской области, а также
на официальном сайте http://mec.omskportal.ru.
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Вопрос: Каков размер государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов?
Размер государственной пошлины за предоставление лицензии – 6000 рублей.
Вопрос: На какой срок предоставляется лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов?
Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
действует бессрочно.
Вопрос: Что является грубыми нарушениями лицензионных
требований и условий при осуществлении заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов?
Грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
являются:
- нарушение Правил обращения с ломом и отходами металлов и их отчуждения в части:
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акта;

• прием лома металлов без составления приемо-сдаточного

• прием лома металлов без осуществления радиационного контроля;
• прием лома металлов без осуществления контроля на взрывобезопасность;
- нарушение, в результате которого произошло происшествие,
повлекшее:
• человеческие жертвы;
• причинение тяжкого вреда здоровью;
• причинение средней тяжести вреда здоровью (5 и более человек).
Вопрос: Необходимо ли наличие пресса для пакетирования
лома металлов на каждом объекте?
Лицензиат обязан иметь пресс для пакетирования лома металлов не менее чем на одном объекте осуществления лицензируемой деятельности в пределах территории субъекта Российской
Федерации.
Вопрос: Чем подтверждается возможность применения лабораторного, весового и дозиметрического оборудования?

Вопрос: Какой размер государственной пошлины за получение
(переоформление, продление срока действия) лицензии и как ее
оплатить?
Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»

Согласно ст. 333.33, Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
Размер государственной пошлины за переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, выдачу дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии, продление срока действия
лицензии составляет 600 рублей.
Плательщики уплачивают государственную пошлину, при обращении за совершением юридически значимых действий - до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий
либо до подачи соответствующих документов. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого
действия в наличной или безналичной форме.
Вопрос: Выдаются ли в настоящее время дополнения к действующим лицензиям?
Нет, не выдаются. Указанная административная процедура
(внесение изменений (дополнений) в лицензии) не предусмотрена
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
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Статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрен порядок приостановления, возобновления, прекращения
действия лицензии и аннулирования лицензии:
Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа об аннулировании
лицензии.
Кроме того действие лицензии может быть прекращено в
связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:
1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц
у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии
на один и тот же вид деятельности);
4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня
фактического прекращения лицензируемого вида деятельности
лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Лицензирующий орган принимает решение о прекращении
действия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого
вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в
соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении
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физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и доводится до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном статьей 14
Федерального закона № 99 ФЗ.
Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим
органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности,
либо со дня внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу
решения суда об аннулировании лицензии.

Центр создан 30 марта 2012 года и является структурным подразделением Омского регионального Фонда
поддержки и развития малого предпринимательства.
Центр бесплатно оказывает юридическую помощь
субъектам малого предпринимательства.
Все специалисты Центра имеют высшее профессиональное образование, достаточный уровень знаний в области гражданского и арбитражного законодательства.
Клиентами Центра являются субъекты малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели,
юридические лица), зарегистрированные на территории
Омской области и соответствующие требованиям Федерального закона Российской Федерации № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства» установленным для малых предприятий.
Виды юридической помощи оказываемые специалистами Центра:
1)консультирование в письменной и устной форме;
2)подготовка документов правового характера (хозяйственных и
трудовых договоров, претензий, исковых заявлений, жалоб и т.п.);
3)подготовка проектов документов иного характера (ходатайств, заявлений, запросов в контролирующие органы и т.п.);
4)правовая экспертиза документов (договоров), действий юридически значимого характера(сделок) на предмет соответствия действующему законодательству;
5)постконсультационное сопровождение деятельности клиентов
Центра.
С вопросами можно обращаться по адресу: г. Омск, ул. Булатова,
100, 1-й подъезд, 6 этаж, каб. 5. Контактный телефон 33-02-66.
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Глава 4

Трудовые правоотношения следует понимать как систему
отношений между предпринимателем, наемным рабочим и государством, систему социальных норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда.
Предприниматель должен осознавать, что наемный труд
выступает решающим фактором в создании доходов, обеспечении роста объемов производства и услуг. Поэтому отношения
между работником и работодателем должны строиться на взаимовыгодных условиях. Такие условия письменно закрепляются
при совершении сделки купли-продажи в трудовом договоре
(контракте). Эти документы составляют правовую основу отношений на рынке труда. В них определяются взаимные права и
обязанности сторон по соблюдению всех условий купли-продажи
рабочей силы.
Поэтому знание и неукоснительное соблюдение трудового
законодательства важны в равной степени как для одной, так и
для другой стороны. К сожалению, на практике из-за неграмотности в вопросах трудового законодательства часто нарушают
обязательства обе стороны. Несоблюдение, а часто и преднамеренное нарушение трудового законодательства создают предпосылки дестабилизации в отношениях работодателей и наемных
работников.
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Физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя, вступившие в трудовые отношения с работниками
в целях осуществления предпринимательской деятельности, не
освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных Трудовым кодексом РФ на работодателей.
Иными словами, с 06.10.2006 индивидуальные предприниматели стали практически такими же работодателями, как и коммерческие фирмы. Они в общем порядке заключают трудовые
договоры с работниками, издают приказы о приеме на работу, на
основании которых сведения о трудоустройстве вносятся в трудовые книжки работников.
При заключении трудового договора с работником индивидуальный предприниматель, как и организации, руководствуется
ст. 57 ТК РФ, определяющей содержание трудового соглашения,
но при этом учитывает особенности заключения трудовых договоров, установленные для работодателей - физических лиц гл.
48 ТК РФ.
Согласно ст. 303 ТК РФ работодатель - индивидуальный
предприниматель обязан:
- оформить трудовой договор с работником в письменной
форме;

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс Российской
Федерации;
2.Федеральныйзакон от
30.06.2006 № 90-ФЗ «О
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации»
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- уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи
в порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;
- оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые.

Комментирует
Управление Федеарльной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Наличие личной медицинской книжки обязательно для работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с:
• производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;
• воспитанием и обучением детей;
• коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
Наличие личной медицинской книжки обязательно при осуществлении следующих видов работ:
• работы в организациях пищевой промышленности, на молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных
товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе
их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также
работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта;
• работы в организациях общественного питания, торговли,
буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте;
• работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в
период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям);
• работы медицинского персонала родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, недоношенных;
• работы в образовательных организациях всех типов и видов;
• работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях;
• работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных
организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях,
круглогодичных лагерях отдыха;
• работы в лечебно-профилактических учреждениях, организациях, санаториях, домах отдыха, пансионатах, домах-интернатах,
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а также работы социальных работников, непосредственно связанные с питанием пациентов;
• работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских);
• работы в бассейнах, а также водолечебницах;
• работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах
(проводники);
• работы в организациях медицинской промышленности и
аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
• работы на водопроводных сооружениях, связанные с
подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей;
• работы в агропромышленном комплексе, связанные с
переработкой молока и изготовлением молочных продуктов.

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации
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В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 91 Трудового кодекса РФ, «рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся
к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в неделю». В соответствии со ст. 99 ТК РФ, «сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за
учетный период.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной
работе допускается с его письменного согласия в следующих
случаях:
• при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим
условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в
течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы
может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
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• при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
• для продолжения работы при неявке сменяющего работника,
если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без
его согласия допускается в следующих случаях:
• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
• при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
• при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части;
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Таким образом, в данном случае сверхурочная работа оплачивается
в соответствии со ст. 152 ТК РФ, «за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно».
В случае привлечения Вас работодателем к сверхурочной работе
без распоряжения и Вашего письменного согласия, а также без надлежащего оформления работодателем сверхурочной работы. Данный вопрос
подлежит рассмотрению в рамках индивидуального трудового спора в
порядке предусмотренным главой 60 ТК РФ.
Органы федеральной инспекции труда не уполномочены на рассмотрение трудовых споров и споров, вытекающих из трудовых правоотношений (ст. ст. 356, 382 ТК РФ).
Одновременно разъясняю, что при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники в порядке ст.
393 Трудового Кодекса Российской Федерации освобождаются от оплаты
пошлины судебных расходов.
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Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по тексту ТК
РФ), другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему
времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени
в неделю определяется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.
В настоящее время действует Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденный
Приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г.
N 588н
В соответствии с этим Порядком данная норма исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из продолжительности ежедневной работы (смены), например, при
40-часовой рабочей неделе - 8 часов, при продолжительности
рабочей недели 36 часов она составит - 7,2 часа; при 24-часовой
рабочей неделе - 4,8 часа.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, где установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
• при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
• при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
В соответствии со ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с
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одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего
времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, - трудовым договором.
Согласно ст. 104 ТК РФ, когда по условиям производства (работы)
у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих
неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
При этом надо учитывать, что в соответствии со ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Информацию о нормах рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю Вы можете
узнать из производственных календарей, которые Вы можете найти в
информационно-правовых системах, например: «Гарант», «КонсультантПлюс», или в печатном виде в книжных магазинах.
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Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального
числа рабочих часов за учетный период, является сверхурочной
работой (ст. 99 ТК РФ).
В случае нарушения работодателем трудового законодательства Вы вправе обратиться за защитой своих трудовых прав
в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области,
прокуратуру или суд.
В письменном обращении в Гострудинспекцию Вам необходимо указать допущенные в отношении Вас нарушения трудового
законодательства и сведения о работодателе (полное и правильное наименование организации, её юридический и фактический
адреса, контактные телефоны руководства организации; в случае если работодатель индивидуальный предприниматель - его
фамилию, имя, отчество, адреса его места жительства и фактического осуществления деятельности). Обращение обязательно
должно содержать также сведения о заявителе. В противном
случае, в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки, а следовательно Гострудинспекция не вправе будет провести проверку, и обращение не будет рассмотрено по существу.
К тому же, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального
закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации» в обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме.
Вопрос: Имеет ли право работодатель сократить матьодиночку находящуюся в отпуске по уходу за ребенком до
3-лет, по окончании этого отпуска, в случае если отдел в котором она работает ликвидируют, но организация продолжает
существовать?
Как следует из Вашего обращения, отдел в котором Вы работаете ликвидируют, но организация продолжает существовать.
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То есть, работодателем проводятся мероприятия по сокращению численности или штата организации. В связи с этими мероприятиями
работодатель по окончании срока предупреждения об увольнении расторгает с работником трудовой договор по пункту 2 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации (сокращения численности
или штата работников организации).
Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает гарантии
женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора. В частности в соответствии
с частью 4 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати
лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери,
по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части
первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса).
Таким образом, увольнение одинокой матери, воспитывающей
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, не допускается по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации. При этом надо иметь ввиду, что работником
должен быть представлен работодателю документ, подтверждающий
статус матери-одиночки. Например, согласно Постановлению Минтруда
РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. N 16/19па «Об утверждении Перечня
документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии
по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в качестве документа, подтверждающего статус матери-одиночки,
принимается свидетельство о рождении её ребенка, в котором отсутствует запись об отце ребенка, или справка органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельство о рождении ребенка
сведения об отце ребенка внесены по указанию матери.
В противном случае, согласно положений вышеупомянутой части
4 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение
трудового договора в связи с сокращением численности или штата организации не допускается с женщиной, имеющей ребёнка не достигшего
возраста трёх лет. По достижении ребёнком возраста трёх лет женщина
может быть уволена работодателем по указанному выше основанию.
Вместе с тем, согласно части 1 статьи 180 Трудового кодекса
Российской Федерации, при проведении мероприятий по сокращению
численности или штата работников организации работодатель обязан
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность). То есть, увольнение по основанию, предусмотренному пунктом
2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации,
допускается, если невозможно перевести работника с его письменно-
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го согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
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В соответствии с частью 4 ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку
и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 настоящего
Кодекса.
При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан
в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ).
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ч.1 ст. 127 ТК РФ).
В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением
численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Причитающаяся заработная плата, денежная компенсация
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Российской Федерации

Комментирует
Государственная
инспекция труда
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации

за неиспользованные отпуска, выходное пособие выплачиваются в
день увольнения работника, а сохраняемый средний месячный заработок за второй и третий месяцы (в случае их выплаты) соответственно по истечении второго и третьего месяца со дня увольнения.
Вопрос: Можно ли переквалифицировать гражданско-правовой
договор с индивидуальным предпринимателем в трудовой, если отношения носят длительный характер ?
В соответствии со ст. 11 ТК РФ если в судебном порядке будет установлено, что договором гражданско-правового характера
фактически регулируются трудовые отношения между работником
и работодателем, то к таким отношениям применяются положения
трудового законодательства.
Официальной позиции нет.
Есть решения суда, согласно которым трудовыми признаются
отношения, в которых предусмотрено исполнение должностных обязанностей на длительный срок. Источник дохода в таком случае должен исполнять обязанности налогового агента.

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 24.07.2009 № 212-ФЗ
«О страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ»

В соответствии с трудовым законодательством трудовые договоры могут заключаться:
• на неопределенный срок;
• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока
его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения,
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника.
Вопрос: Надо ли уплачивать взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
материнству на суммы, начисленные по гражданско-правовым договорам?
В соответствии с п.3.2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»212-ФЗ) данные суммы не подлежат обложению
страховыми взносами.
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Вопрос: На какой период времени может заключаться трудовой
договор?
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Вопрос: Моя заработная плата по трудовому договору при
5-ти дневной рабочей неделе и 8-ми часовом рабочем дне меньше МРОТ, правомерно ли это?
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В соответствии со ст. 133 Трудового Кодекса РФ (далее –
ТК РФ), месячная заработная плата работника, отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который устанавливается одновременно на территории Российской Федерации федеральным законом
и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека.
Федеральным законом РФ от 02 декабря 2013г. № 336ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный
размер оплаты труда с 01 января 2014 г. в сумме 5 554 рубля в
месяц.
При этом обращаем Ваше внимание, что месячная заработная плата работника, работающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых
отношениях с работодателем, в отношении которого региональное соглашение о минимальной заработной плате действует в
соответствии с ч. 3-4 ст. 48 ТК РФ или на которого указанное
соглашение распространено в порядке, установленном ч.6-7
настоящей статьи, не может быть ниже размера минимальной
заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при
условии, что указанным работником полностью отработана за
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности) (ч. 11 ст. 133.1 ТК РФ).
Вопрос: Работодатель установил районный коэффициент
к заработной плате 1,15, какими нормативно-правовыми актами
он руководствовался?
В соответствии с частью 2 статьи 146, статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими
условиями, оплачивается в повышенном размере; оплата труда
на работах в таких местностях производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными нормативными
правовыми актами.
В настоящее время на территории Омской области применяется районный коэффициент к заработной плате, утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
17 августа 1971 года № 325/24 «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
организаций и учреждений, расположенных в районах Западной
Сибири, для которых эти коэффициенты в настоящее время не

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации
2. Федеральный закон РФ от
01.06.2011г. № 106-ФЗ «О
внесении изменения в статью
1 Федерального закона
«О минимальном размере
оплаты труда»

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации;
2. Постановление Госкомтруда
СССР, Секретариата ВЦСПС
от 17 августа 1971 года №
325/24 «О размерах районных
коэффициентов к заработной
плате рабочих и служащих
предприятий, организаций и
учреждений, расположенных
в районах Западной
Сибири, для которых эти
коэффициенты в настоящее
время не установлены, и о
порядке их применения»
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установлены, и о порядке их применения», в размере 1,15.
В силу ст. 57 ТК РФ в трудовой договор в обязательном порядке включаются условия оплаты труда (в том числе размер тарифной
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Районный коэффициент является частью заработной платы и предоставляется работнику в связи с
работой в особых климатических условиях.
В случае нарушения работодателем трудового законодательства в части начисления районного коэффициента Вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда в Омской области.

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации;
2. Постановление
Правительства РФ от
20.11.2008 № 870 «Об
установлении сокращенной
продолжительности
рабочего времени,
ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска,
повышенной оплаты
труда работникам,
занятым на тяжелых
работах, работах
с вредными и (или)
опасными и иными
особыми условиями труда»

В соответствии со ст. 117 Трудового Кодекса РФ ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в
разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других
работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье
человека вредных физических, химических, биологических и иных
факторов.
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени,
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной
оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»
предусмотрено, что по результатам проведенной аттестации рабочих
мест работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7
календарных дней.
В случае если Вы заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, то Вы имеете право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
результатами аттестации рабочих мест, обязанность, по проведению
которой, возлагается на работодателя.
Вопрос: Работодатель вводит 3-х дневную рабочую неделю,
предлагая работникам написать согласие о добровольном переходе.
Как это отразится на среднем заработке?

Комментирует
Государственная
инспекция труда
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации

По ст. 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается
их изменение по инициативе работодателя, за исключением изме-
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Вопрос: Каким категориям работников устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск?
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нения трудовой функции работника. О предстоящих изменениях
определенных сторонами условий трудового договора, а также
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить
ему другую имеющуюся у работодателя работу. При отсутствии
указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 77 ТК
РФ - отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Режим неполного рабочего времени вводится на определенное работодателем время по причине сложившихся условий труда. Согласно ст. 93 ТК РФ. При работе на условиях неполного рабочего
времени оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного
им объема работ. Без приказа изменять режим рабочего времени работодатель не имеет права. Об этих изменениях он обязан
уведомить работников не менее чем за два месяца. Оплата за два
месяца будет пропорционально рабочему времени, т.е. средний
заработок уменьшится.

Комментирует
Государственная инспекция
труда по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс
Российской Федерации

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Обязан ли ИП вести трудовые книжки?
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Работодатель (за исключением работодателей - физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). Таким образом, работодатель - индивидуальный предприниматель обязан
вести трудовые книжки.
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, в нее вносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора
и сведения о награждениях за успехи в работе. На основании
приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы
(ст. 68 ТК РФ), в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись. Если работник поступает на работу впервые,
работодатель - индивидуальный предприниматель должен завести ему трудовую книжку в течение пяти дней с начала работы.
Трудовое законодательство не предусматривает обязательное
ведение индивидуальным предпринимателем трудовой книжки
совместителям. По желанию работника сведения о работе по
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совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной
работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Трудовой кодекс РФ;
2. Федеральный закон
от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
3.Постановление
Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 (ред. от 28.09.2010)
«О применении судами
Российской Федерации
Трудового кодекса
Российской Федерации»

Увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи
с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем
(в связи с принятием им такого решения) правомерно, даже если на
момент увольнения в едином государственном реестре отсутствует
запись о государственной регистрации прекращения деятельности
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случаях ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Как отмечено Пленумом Верховного Суда РФ, если работодателем являлось физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, то трудовой договор с работником может быть расторгнут по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в частности,
когда прекращается деятельность индивидуальным предпринимателем на основании им самим принятого решения, вследствие признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда (п. 1 ст.
25 Гражданского кодекса РФ), в связи с истечением срока действия
свидетельства о государственной регистрации, отказа в продлении
лицензии на определенные виды деятельности (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010)
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»).
Принять решение о прекращении деятельности индивидуальный предприниматель может на любом этапе своей предпринимательской деятельности. Федеральный закон от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не устанавливает срок, в течение
которого гражданину требуется уведомить регистрирующий орган
о принятом решении в целях внесения в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей записи об утрате силы
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Судебные органы в своих решениях указывают на ошибочность отождествления понятий прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем и утраты государственной регистрации индивидуальным предпринимателем, рассматривают внесение
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Вопрос: Правомерно ли увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в
связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (в связи с принятием им такого решения), если на момент
увольнения в едином государственном реестре отсутствует запись
о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя?
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записи о прекращении деятельности гражданина в качестве
индивидуальногопредпринимателя в качестве формальности
(Определение Свердловского областного суда от 21.06.2011 №
33-8611/2011).
Тот факт, что в ст. 81 ТК РФ законодатель указывает на возможность расторжения трудового договора в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, а не в
связи с внесением в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об утрате силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, на наш взгляд, позволяет работодателю увольнять работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, даже если на момент
увольнения соответствующая запись в едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует.
Между тем работодателю следует учитывать, что в соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010) обстоятельством, имеющим
значение для правильного разрешения исков о восстановлении
на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), обязанность доказать которое
возлагается на ответчика, в частности, является действительное
прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем.
Представляется, что о действительном прекращении деятельности может свидетельствовать, например, отсутствие операций по
банковским счетам.
При принятии решения о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем и возможном расторжении
трудовых договоров работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения мероприятий по расторжению трудовых договоров обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав
должность, профессию, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного
работника (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
Вопрос: Уволенный работник обратился с заявлением в государственную инспекцию труда о проведении внеплановой проверки. Правомерно ли на этом основании проведение внеплановой
проверки ?
Согласно ч. 1 ст. 354 Трудового кодекса РФ федеральная
инспекция труда - единая централизованная система, состоящая
из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
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правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).
Основные полномочия федеральной инспекции труда определены в ст. 356 ТК РФ; к ним отнесены ведение приема, рассмотрение
заявлений, писем, жалоб и иных обращений граждан о нарушениях
их трудовых прав, принятие мер по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав.
В соответствии с ч. 2 ст. 360 ТК РФ государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых работодателей (организаций независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, а также
работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
При этом абз. 5 ч. 4 ст. 360 ТК РФ определено, что основаниями
для проведения внеплановой проверки являются обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
Из изложенного следует, что государственная инспекция труда
вправе проводить внеплановые проверки на основании соответствующих заявлений работников.
Вместе с тем ст. 360 ТК РФ прямо не предусматривает возможности проведения внеплановой проверки на основании заявления
бывшего работника.
При этом следует особо отметить, что положения ТК РФ не
определяют такого понятия, как «бывший работник», и, соответственно, не разделяют права действующих и бывших работников на
защиту своих трудовых прав.
Следовательно, проведение государственной инспекцией труда
внеплановой проверки на основании заявления бывшего работника
является правомерным.
Данный вывод также подтверждается судебной практикой. Так,
Московский городской суд в Определении от 31.01.2013 N 4г/6-1028
указал, что основаниями для проведения проверки являлись обращения уволенных работников предприятия. При этом такая проверка
была признана законной.
Вопрос: Чем грозит работодателю внеплановая проверка по обращению работника в государственную инспекцию труда?
Внеплановая проверка, вызванная обращением работника в Государственную инспекцию труда, не всегда оборачивается неприятностями и штрафами для работодателя. Наоборот, иногда ее решения
становятся еще одним аргументом в пользу работодателя при возможном судебном разбирательстве с работником.
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В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ (далее - ТК
РФ) трудовой договор - это соглашение между работодателем и
работником. Зачастую такое соглашение не выполняется одной
из сторон, а работник за защитой своих прав обращается к государству.
В ст. 353 ТК РФ законодатель закрепляет осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за Федеральной инспекцией
труда в порядке, установленном Правительством РФ. Территориальными органами Роструда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) являются Государственные инспекции труда.
Зачастую, обращаясь в Государственную инспекцию труда
(далее - ГИТ), работник не понимает, что именно он должен указать в своем заявлении. Большинство заявителей хотели бы не
раскрывать информацию о себе, но в заявлении не указывают
таких ограничений на распространение информации. А значит, в
случае разглашения заявители при оспаривании действий ГИТ,
скорее всего, исходя из судебной практики, не смогут доказать
свое намерение остаться анонимными.
Следует отметить, что анонимно подать заявление о нарушении в ГИТ не получится; если заявитель хочет добиться проверки, ему следует указать свои реквизиты.
Внеплановая проверка не будет проводиться, если обращение или заявление не позволяет установить лицо, направившее
их в государственный орган, а также не содержит сведений о
фактах и основаниях, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ.
Зачастую работодатель боится ГИТ и не ждет ничего хорошего от внеплановой проверки, опасаясь возможности обнаружения тех нарушений, которые допускаются. Тем не менее при
возникновении ситуации, когда такая проверка неизбежна, к ней
нужно подготовиться. Проверка ГИТ не всегда находит нарушения и, если таковые отсутствуют, может послужить еще одним
доводом в пользу правоты работодателя при переносе конфликта с работником в суд.
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Портал «Административным барьерам – Нет!»

На портале Вы сможете обратиться с вопросом к экспертам следующих служб и ведомств:
• Министерство экономики Омской области;
• Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;
• Министерство здравоохранения Омской области;
• Министерство имущественных отношений Омской области;
• Главное управление лесного хозяйства Омской области;
• Главное управление ветеринарии Омской области;
• Региональная энергетическая комиссия Омской области;
• Администрация города Омска;
• Главное управление МЧС России по Омской области;
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Омской области;
• Управление Федеральной регистрационной службы по Омской области – главный государственный регистратор Омской области;
• Управление Федеральной миграционной службы по Омской области;
• Омская таможня;
• Корпорация развития Омской области;
• Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства;
• Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Адрес портала: www.барьерамнет.рф

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Портал создан с целью преодоления административных барьеров, которые
возникают при осуществлении предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
Омской области.

63

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

64

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Глава 5

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

бизнес-цитатА.
«Ни один государственный вопрос не
требует такого мудрого благоразумного
рассмотрения, как вопрос о том, какую
часть следует брать у подданных, а
какую чать оставлять им»
(Шарль Монтескье)

Глава 5

Типичные вопросы о налогах,
сборах и других платежах,
осуществляемых в процессе
предпринимательской
деятельности.

65

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

С момента государственной регистрации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства,
становятся самостоятельными плательщиками налогов
и сборов, а также обязательных взносов во внебюджетные фонды. Причем на то, какие налоги, сборы и взносы
должны уплачивать сегодня субъекты предпринимательской деятельности, значительное влияние оказывает не
только применяемый ими режим налогообложения, но и
наличие наемных работников.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Глава 5

Вопрос: Индивидуальный предприниматель уплачивает
Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) в отношении
розничной торговли товарами через магазин. Через розничные
магазины товар реализуется как розничным покупателям, так
и организациям и предпринимателям (запасные части к легковым и грузовым автомобилям) по безналичному расчету. При
реализации товаров организациям (в том числе бюджетным) и
предпринимателям выставляется счет на оплату и выписывается
накладная. Оплата за отпущенный товар поступает на расчетный
счет индивидуального предпринимателя. Вправе ли индивидуальный предприниматель применять систему налогообложения
в виде уплаты ЕНВД в отношении данного вида деятельности?
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В соответствии со статьей 346.27 НК РФ под розничной
торговлей для целей главы 26.3 Кодекса понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том
числе за наличный расчет, а также с использованием платежных
карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
Таким образом, одним из основных условий, позволяющих
применять в отношении розничной торговли систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, является реализация товаров по договорам розничной купли-продажи
через объекты стационарной и (или) нестационарной торговой
сети.
Статьей 492 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) установлено, что по договору розничной куплипродажи продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать
покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи
является публичным договором.
Согласно статье 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению
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работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Если иное не предусмотрено законом или договором, договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа,
подтверждающего оплату товара (статья 493 ГК РФ).
В отличие от договора розничной купли-продажи по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 5 постановления от 22.10.1997
N 18, квалифицируя правоотношения при реализации товаров, необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных статьей
506 ГК РФ, независимо от наименования договора, названия его сторон
либо обозначения способа передачи товара в тексте документа.
При этом под целями, не связанными с личным использованием,
следует понимать, в том числе, приобретение покупателем товаров для
обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданинапредпринимателя (например, оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.).
Однако в случае, если данные товары приобретаются указанным покупателем у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются
нормами о розничной купле-продаже.
Из данных разъяснений следует, что особый статус покупателей по
договорам - бюджетных учреждений, которые являются некоммерческими организациями, созданными согласно статье 120 ГК РФ для определенной деятельности некоммерческого характера, не свидетельствует об
осуществлении розничной торговли, поскольку в данном случае товары
приобретаются для обеспечения их уставной деятельности, что исключает признак договора розничной купли-продажи - использование товара
для личного, семейного, домашнего или иного использования, несвязанного с предпринимательской деятельностью.
Розничная торговля характеризуется приобретением товара именно
в торговой точке по розничной цене.
В этой связи к розничной торговле в целях применения системы
налогообложения в виде ЕНВД относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и безналичный
расчет по договорам розничной купли-продажи физическим и юридическим лицам для личного, семейного, домашнего или иного использования,
не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, т.е.
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не для последующей реализации или использования в процессе
осуществления предпринимательской деятельности.
Торговля товарами и оказание услуг покупателям, осуществляемые налогоплательщиками-продавцами на основе договоров поставки (параграф 3 главы 30 ГК РФ) либо на основе
иных договоров гражданско-правового характера, содержащих
признаки договора поставки, относятся к предпринимательской
деятельности в сфере оптовой торговли.
При этом следует иметь в виду, что Кодекс не устанавливает для организаций и индивидуальных предпринимателей,
реализующих товары, обязанности осуществления контроля за
последующим использованием покупателем приобретаемых товаров (для предпринимательской деятельности или для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью).
В этих условиях, например, если при реализации товаров
продавец выдает покупателю кассовый и (или) товарный чек или
иной документ, подтверждающий оплату товара (например, эксплуатационную или гарантийную документацию на товар, в которой сделана отметка об оплате), то такая реализация признается
розничной торговлей.
Если в целях реализации товаров, например, заключаются
договоры, в которых определяются ассортимент товаров, сроки
их поставки, порядок и форма расчетов за поставляемые товары, а также оформляются и передаются покупателям накладные,
счета-фактуры, ведутся журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, то такая
деятельность относится к предпринимательской деятельности в
сфере оптовой торговли.
Кроме того, необходимо отметить, что с 1 января 2014 года,
вступил в силу, Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который применяется в случаях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
Пунктом 81 статьи 93 данного закона определено, что под
государственным или муниципальным контрактом понимается
государственный контракт, муниципальный контракт - договор,
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных нужд;
договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного
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Нормативно-правовые
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1. Трудовой кодекс
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Вопрос: Возможно ли использовать бланки строгой отчетности
вместо контрольно-кассовой техники по различным видам услуг населению?
Пунктом 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» предусмотрена возможность осуществления наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи соответствующих бланков
строгой отчетности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 N 359 утверждено Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (далее - Положение).
Положением установлен порядок осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания
услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на
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учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.
Согласно пункту 2 статьи 525 ГК РФ к отношениям по поставке
товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 523 ГК РФ), если иное
не предусмотрено правилами ГК РФ.
При этом следует также иметь в виду, что в отличие от договора розничной купли-продажи, который является публичным договором, договор поставки по муниципальному контракту, а также по
гражданско-правовому договору бюджетного учреждения не носит
признаков публичности, указанных в статье 426 ГК РФ, и согласно
Федеральному закону N 494-ФЗ заключается в соответствии с результатами проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг конкретным
потребителям.
Учитывая изложенное, деятельность по реализации товаров, в
том числе бюджетным и некоммерческим организациям на основе
договоров поставки, а также муниципальных контрактов, содержащих признаки договора поставки, относится к предпринимательской
деятельности в сфере оптовой торговли, результаты от занятия которой подлежат налогообложению в общеустановленном порядке либо
в порядке и на условиях, предусмотренных главой 26.2 Кодекса.
Данная позиция подтверждается Постановлением Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.10.2011
N 5566/11.
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бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а
также порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения таких бланков.
Принадлежность к услугам, которые предоставляются населению предприятиями, организациями и индивидуальными
предпринимателями определяет Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93, утвержденный Постановлением
Госстандарта России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН).
Таким образом, если перечень услуг населению оказываемых организацией или индивидуальным предпринимателем не
определен ОКУН, то наличные денежные расчеты и (или) расчеты
с использованием платежных карт за такие услуги осуществляются с обязательным применением контрольно-кассовой техники, либо через кредитные учреждения (посредством безналичных расчетов).
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Вопрос: Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению работодателями в ФСС, уменьшается на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам (в том числе пособий по больничным листам), в
соответствии с частью 2 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ; ч. 2 ст. 15 Закона N 212-ФЗ. Может ли организация, применяющая УСН с объектом обложения «доходы-расходы», учесть в расходах в пределах
начисленных страховых взносов в ФСС по существу уплаченные
взносы, но не с расчетного счета, а в счет которых засчитывается
оплата пособий ФСС?
В соответствии с п.п. 6 и 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», при формировании
налоговой базы вправе учитывать расходы на выплату пособий
по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ; расходы на все виды обязательного страхования
работников, имущества и ответственности, включая страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством РФ.
Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N
212-ФЗ сумма страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, подлежащая уплате в Фонд социального страхования РФ, подлежит уменьшению плательщиками страховых
взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обяза-
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тельного социального страхования в соответствии с законодательством РФ. То есть указанные расходы в пределах начисленных сумм
взносов за соответствующий отчетный (расчетный) период являются по существу уплаченными работодателями страховыми взносами
в ФСС РФ за этот период.
Перечень выплат, относящихся к видам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, указан в пп. 1 п.
1 ст. 1.4 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Федеральный закон N
255-ФЗ). К данным выплатам, в частности, относится пособие по
временной нетрудоспособности.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255ФЗ финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам осуществляется за счет средств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также за счет средств страхователя в случаях, предусмотренных
п. 1 ч. 2 данной статьи.
В соответствии с п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
При этом в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходы
на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии
задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда
налогоплательщик погашает указанную задолженность.
Учитывая, что по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством производится также их начисление и уплата,
как по налогам, то в отношении вышеуказанных страховых взносов
для целей признания расходов на УСН должен применяться аналогичный порядок их учета.
Исходя из вышеизложенного, организация, применяющая УСН
с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», вправе учесть в налоговой базе зачтенные ФСС РФ
расходы на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования (в пределах
начисленных в ФСС страховых взносов), а также сумму фактически
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности за счет средств страхователя.
Вопрос: Индивидуальный предприниматель уходит в отпуск по
уходу за ребенком, в связи с чем его деятельность будет приостановлена. Обязан ли индивидуальный предприниматель перечислять
страховые взносы в ПФР?
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Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 N
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» (далее - Закон N 212-ФЗ) плательщики страховых
взносов - индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой (далее - плательщики
страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам), если в федеральном законе о
конкретном виде обязательного социального страхования не
предусмотрено иное, уплачивают соответствующие страховые
взносы в ПФР и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона от
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Закон N 173-ФЗ) в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены
ст. 10 Закона N 173-ФЗ, засчитывается период ухода одного из
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности.
Пунктом 2 ст. 17 Федерального закона от 15.12.2001 N 167ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (далее - Закон N 167-ФЗ) предусмотрено, что межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляемые бюджету ПФР на финансовое обеспечение валоризации
величины расчетного пенсионного капитала, осуществляемой в
соответствии со ст. 30.1 Закона N 173-ФЗ, на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате
трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодов,
указанных в пп. 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8
п. 1 ст. 11 Закона N 173-ФЗ, с учетом финансового обеспечения
организации доставки указанных выплат, включаются в общий
объем доходов и общий объем расходов бюджета ПФР.
Согласно официальной позиции Минздравсоцразвития
России несмотря на то, что норм о приостановлении обязанностей уплаты страховых взносов в период нахождения индивидуального предпринимателя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет Закон N 212-ФЗ не содержит,
остались неизменными положения Законов N N 167-ФЗ, 173-ФЗ,
касающиеся порядка зачета нестраховых периодов в страховой
стаж и финансирования расходов ПФР, в связи с этим за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и в период нахождения индивидуального предпринимателя в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
страховые взносы в ПФР не уплачиваются (Письмо Минздравсоцразвития России от 22.03.2011 N 19-5/10/2-2767).
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от 02.04.2014) «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования»
2. Федеральный закон от
29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «Об обязательном
социальном страховании
на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством»
Комментирует
Центр юридического
сопровождения деятельности
субъектов малого
предпринимательства
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ (ред.
от 02.04.2014) «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования»
2. Федеральный закон от
29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «Об обязательном
социальном страховании
на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством»

Вопрос: Подлежат ли обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству индивидуальные предприниматели?
Индивидуальные предприниматели имеют право добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству и уплачивать за себя страховые взносы исходя из стоимости
страхового года.
Вопрос: В каком размере уплачивают страховые взносы в
Фонд лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству?
Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ, уплачивают
страховые взносы в фонд, исходя из стоимости страхового года,
определяемой МРОТ, установленного ФЗ на начало финансового
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного ФЗ от 24.07.09 № 212-ФЗ в части
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, увеличенное в 12 раз (4 330*2,9%*12=1 507). Ст.4.5. ФЗ № 255 от 29.12.06;
ст. 57,58 ФЗ № 2012 от 24.07.09.
Вопрос: Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности если в одном году из двух заработок у работницы был, а в
другом - не было (отпуска по беременности и родам или в отпуска
по уходу за ребенком не было)?
Из ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон N
255-ФЗ) следует, что пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих
году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за
время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя
(других страхователей).
В случае если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления указанных страховых случаев,
либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось
в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за
ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год)
по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях
расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
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Частью 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ установлено, что если
застрахованное лицо в периоды, указанные в ч. 1 ст. 14 Закона N
255-ФЗ, не имело заработка, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом
на день наступления страхового случая (далее - МРОТ). Такой же
порядок применяется в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц
окажется ниже МРОТ. С 1 января 2014 г. минимальный размер
оплаты труда установлен в сумме 5554 руб. в месяц (ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). Средний дневной заработок для исчисления
пособия по временной нетрудоспособности будет определяться
путем деления начисленного заработка за два календарных года,
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, на 730 (ч. 3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
Таким образом, средний заработок рассчитывается не за
каждый год в отдельности, а за период, который составляет два
календарных года. И если в одном году из двух заработок у работника был, а в другом - не было, то принимать в расчет величину
МРОТ за каждый месяц «пустого» года нет никаких оснований.
Если же средний заработок застрахованного лица, рассчитанный за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в расчете за полный
календарный месяц окажется ниже МРОТ, то средний заработок,
исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным
МРОТ. Изложенная позиция подтверждается, в частности, Письмом ФСС РФ от 11.03.2011 N 14-03-18/05-2129.
Вопрос: В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам женщине, имеющий страховой стаж менее
шести месяцев?
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее
шести месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц
МРОТ, установленного ФЗ с учетом районного коэффициента.
Ст. 11 ч.3 ФЗ 255 от 29.12.06
Вопрос: Каким документом регламентирован порядок выдачи и заполнения листков нетрудоспособности?
В приказе Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н
(в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2012 №
31н с изм. от 25.04.2014) определен порядок выдачи листков
нетрудоспособности медицинскими организациями при различных видах нетрудоспособности. В главе IX подробно разъяснено
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социального страхования
Российской Федерации
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 22.12.2005 № 179-ФЗ
«О страховых тарифах на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний»

заполнение разделов листков нетрудоспособности «заполняется
врачом медицинской организации» и «заполняется работодателем».
Вопрос: Сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний страхователей физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей-работодателей?
В соответствии с п.4 ст. 22, ст. 22.1 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудовой договор с работником, ежемесячно в
срок, установленный для получения (перечисления) в банках (иных
кредитных организациях) средств на выплату заработной платы
за истекший месяц, а страхователям обязанным уплачивать страховые взносы на основании гражданско-правовых договоров, - в
срок, установленный страховщиком.
Вопрос: Сроки уплаты страховых взносов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователей физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателейработодателей?
В соответствии с п.5 ст.15 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» ежемесячный обязательный платеж
подлежит оплате в срок не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется
ежемесячный обязательный платеж.
Вопрос: Каков порядок применения льготных страховых
тарифов с сумм вознаграждений работающих инвалидов у физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей-работодателей?
Порядок определен п.1ст.2 Федерального закона от
22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний». Установить, что в 2006 году
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60 % размера страховых тарифов,
установленных статьей 1 настоящего Федерального закона, т.е.
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Перечень документов утвержден приказом от 04.12.2009
№ 951н «Об утверждении перечня документов, которые должны быть представлены страхователем для принятия решения
территориальным органом Фонда социального страхования РФ
о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения»
1. Письменное заявление страхователя, которое должно содержать:
1) наименование и адрес страхователя - юридического лица
либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес постоянного места жительства страхователя - физического лица;
2) регистрационный номер страхователя;
3) указание на сумму необходимых средств на выплату
страхового обеспечения.
2. Расчет 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 по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социального
страхования, за соответствующий период, подтверждающий начисление расходов на выплату страхового обеспечения.
3. Копии подтверждающих обоснованность и правильность
расходов по обязательному социальному страхованию документов
(для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам - листок нетрудоспособности, заполненный в установленном
порядке, с произведенным расчетом пособия; для единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности - справка из женской консультации либо
другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет
в ранние сроки беременности (до 12 недель); для единовременного
пособия при рождении ребенка - справка о рождении ребенка установленной формы, выданная органами записи актов гражданского
состояния, а в случае рождения ребенка за пределами Российской
Федерации - легализованный в установленном порядке документ,
подтверждающий рождение ребенка, с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, справка с места работы
другого родителя о неполучении пособия; для ежемесячного пособия по уходу за ребенком - документы, предусмотренные частями 6
и 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ
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Вопрос: Подскажите, в каком размере установлены таможенные
сборы за совершение таможенных операций ?
На основании Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2004 года № 863 “О ставках таможенных сборов за таможенные
операции” таможенные сборы за совершение таможенных операций
установлены в следующих размерах:
1) 500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров,
таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей включительно;
2) 1 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно;
3) 2 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 1200 тыс. рублей включительно;
4) 5,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 2500 тыс. рублей включительно;
5) 7,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 2500 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 5000 тыс. рублей включительно;
6) 20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 5000 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 10000 тыс. рублей включительно;
7) 350 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 10000 тыс. рублей 1
копейку и более, но не превышает 30000 тыс. рублей включительно.
8) 100 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость которых составляет 30000 тыс. рублей
1 копейку и более.
При этом необходимо обратить внимание, что с даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации
пункт 6 будет применятся в новой редакции, а именно, 30 тыс. рублей
- за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более, а пункт 7 будет
признан утратившим силу.
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Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Постановление
Правительства РФ
от 28 декабря 2004
года № 863»О ставках
таможенных сборов за
таможенные операции»

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; для социального пособия на
погребение - справка о смерти, выданная органами записи актов гражданского состояния), верность которых засвидетельствована в установленном порядке - для плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов на основании пунктов
2 - 4 части 2 статьи 57, пунктов 8 - 12 части 1 статьи 58 и (или) статьи
58.1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»
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больше других тот, кто располагает
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(Бенджамин Дизраэли)
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Гражданское законодательство предусматривает обеспечение нормального хода реализации гражданских прав как потребителей так и предпринимателей. Защита прав предпринимателя включает предусмотренные законом меры, которые направлены на восстановление или признание гражданских прав
и защиту интересов предпринимателей при их нарушении или
оспаривании. Защиту прав потребителей можно рассматривать
как разумный баланс между правами потребителей и продавцов,
производителей и изготовителей. Основная цель которой – это
создание равных и реальных условий для реализации как юридическим так и физическими лицами своих интересов и прав, в
рамках установленных законодательством.
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Вопрос: Подлежит ли возмещению вред, причиненный
предпринимателю при осуществлении государственного и муниципального контроля?

80

Согласно статье 22 Федерального закона № 294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за
счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость
продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых
нарушены, осуществили или должны осуществить для получения
юридической или иной профессиональной помощи.
Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям правомерными действиями должностных
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Вопрос: Подлежат ли защите права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нарушенные при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля?

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
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№ 294-ФЗ от 26.12.2008 г.
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государственного контроля
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Согласно статье 23 Федерального закона № 294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», защита прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Нормативные правовые акты органов государственного контроля
(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие
законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
2. Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
3. Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»

Антимонопольное законодательство содержит запрет:
- на действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или
могут являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (статья 10 Федеральный
закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);
- на ограничивающие конкуренцию соглашения, а также согласованные действия хозяйствующих субъектов (статьи 11, 11.1 Закона
«О защите конкуренции»);
- недобросовестную конкуренцию (статья 14 Закона «О защите
конкуренции»),
- на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов исполнительной власти и местного самоуправления,
иных органов и организаций, осуществляющих их функции, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных
фондов, Центрального банка Российской Федерации (статьи 15 Закона «О защите конкуренции»);
- на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные
действия органов исполнительной власти и местного самоуправления,
иных органов и организаций, осуществляющих их функции, а также
организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации (статьи 16 Закона «О
защите конкуренции»).
Кроме того, Закон о защите конкуренции предусматривает антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: В каких случаях можно обращаться с жалобой в УФАС?
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(статья 17), особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества (статья
17.1), особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18).
При этом на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров антимонопольным органом рассматриваются
жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.
Антимонопольный орган осуществляет контроль за предоставлением государственных или муниципальных преференций,
за соблюдением требований федеральных законов и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения, деятельности субъектов
естественной монополии.
Также в соответствии с частью 1 статьи 105 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц имеют право обжаловать
в порядке, установленном главой 6 указанного Федерального
закона, в контрольный орган в сфере закупок (в т.ч. УФАС) действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Согласно пункта 1 статьи 5 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» не допускается распространение недобросовестной и недостоверной рекламы. К основным
направлениям контроля в сфере производства, размещения и
распространения рекламы относятся: предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей
рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан; защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы.
Вопрос: Существуют ли требования к оформлению заявления (жалобы)? Каковы сроки и место подачи? Можно ли это
сделать через интернет?
Антимонопольный орган, как любой иной государственный
орган, рассматривающий обращения граждан и юридических
лиц имеет Административный регламент по исполнению соответствующей государственной функции, в нашем случае это
Административный регламент по исполнению государственной
функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях
антимонопольного законодательства Российской Федерации,
(утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339).
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Управление Федеральной
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«О защите конкуренции»;
2. Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
3. Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ
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4. Приказ ФАС России
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государственной
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Раздел 3 указанного регламента содержит требования к заявлениям, обращениям, направляемым в антимонопольный орган.
Заявление о нарушении антимонопольного законодательства должно содержать следующие сведения:
- сведения о заявителе, в том числе:
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства;
для юридического лица - наименование юридического лица, адрес
места нахождения;
- имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого
подано заявление;
- описание нарушения антимонопольного законодательства со
ссылкой на нормативные правовые акты;
- существо требований, с которыми заявитель обращается;
- перечень прилагаемых документов.
Если заявителем является физическое лицо, то заявление подписывается заявителем (уполномоченным лицом).
Если заявителем являются юридическое лицо, то заявление, материалы оформляются на бланке, подписываются заявителем (уполномоченным лицом) и скрепляются печатью заявителя (уполномоченного
лица).
В случае невозможности представления документов, свидетельствующих о признаках нарушения антимонопольного законодательства,
указывается причина невозможности их представления, а также предполагаемые лицо или орган, у которых документы могут быть получены.
Вместе с тем, поскольку Омское УФАС России уполномочено на
осуществление контроля соблюдения нескольких Федеральных законов,
в том числе Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
«О контрактной системе»), Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», есть различие в сроках подачи заявлений (жалобы). Так, чтобы не
опоздать обжаловать неправомерные действия заказчика, организатора
торгов, конкурсной комиссии необходимо обратиться с жалобой не позднее 10 дней со дня подведения итогов торгов (либо со дня размещения
итогового протокола).
Если речь идет о нарушении антимонопольного законодательства,
например:
- навязывание занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом контрагенту условий договора, невыгодных для него
или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами;
- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из
товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;
- согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов,
если такие согласованные действия приводят к установлению или
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поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или)
наценок;
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
- установление органами власти, органами местного самоуправления запретов или введение ограничений в отношении
свободного перемещения товаров в Российской Федерации,
иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу,
покупку, иное приобретение, обмен товаров и др.
то в указанных случаях срок подачи жалобы не ограничен.
При этом следует учитывать положения статьи 411 Федерального закона «О защите конкуренции» о том, что «дело о
нарушении антимонопольного законодательства не может быть
возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства – со дня окончания нарушения или
его обнаружения».
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Порядок подачи жалоб по закону о контрактной системе
В силу части 8 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» жалоба должна содержать:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица),
почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия
(бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);
2) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения
юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место
жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии);
3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки,
связанных с аккредитацией участника закупки на электронной
площадке;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки,
доводы жалобы.

Глава 6
О некоторых позициях
защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности.

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Сроки подачи жалобы по закону о контрактной системе
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 105 Федерального закона «О
контрактной системе»:
- обжалование допускается в любое время после размещения в
единой информационной системе (далее – ЕИС) плана закупок, но не
позднее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола подведения результатов аукциона, протокола запроса предложений;
- жалоба на положения документации о закупке может быть подана
до окончания установленного срока подачи заявок;
- в случае если обжалуемые действия совершены после начала
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе
котировок, запросе предложений, после рассмотрения заявок на участие
в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений;
- по истечении указанных в части сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) осуществляется только в судебном порядке.
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной
площадки допускается в течение тридцати дней с момента совершения
обжалуемых действий (бездействия) (часть 5 статьи 105 Федерального
закона «О контрактной системе»).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с проведением электронного аукциона, допускается в
сроки, предусмотренные частью 4 статьи 105.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, связанных с
заключением контракта, допускается не позднее даты заключения
контракта (часть 6 статьи 105 Федерального закона «О контрактной системе»).

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Кроме того в соответствии с частью 9 статьи 105 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом
жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание
жалобы документ (часть 10 статьи 105 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Согласно части 7 статьи 105 Федерального закона «О контрактной
системе» жалоба подается в письменной форме в территориальный орган ФАС России по месту нахождения заказчика. Если жалоба направляется по электронной почте и иными способами электронной связи, она
должна быть подписана электронной подписью.
Действия (бездействие) Федерального органа исполнительной власти, оператора электронной площадки обжалуются в ФАС России.
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Порядок подачи заявлений на признаки нарушения закона
о рекламе
В соответствии с пунктом 13 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2006 № 508, заявление подается в антимонопольный орган
в письменной форме с приложением документов, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе.
В заявлении должны содержаться:
- наименование и место нахождения заявителя - юридического лица (фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя - физического лица);
- наименование рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространи- теля, действия которых содержат признаки
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе
или наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, принявшего акт, полностью
или в части противоречащий законодательству Российской Федерации о рекламе;
- описание фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения законодательства Российской Федерации о
рекламе, с указанием способа, места и времени распространения
рекламы или указание акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, акта органа местного самоуправления, полностью или в части противоречащего законодательству Российской
Федерации о рекламе, или указание на стороны и обстоятельства
заключения договора на оказание услуг по распространению телевизионной рекламы с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе с приложением имеющихся доказательств;
В случае невозможности предоставления доказательств,
свидетельствующих о признаках нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе, заявитель вправе указать
лицо или орган, от которого могут быть получены такие доказательства.
Место подачи заявления (жалобы): 644010, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области (Омское
УФАС России), пр. К. Маркса, д. 12А.
Способ: почтовым отправлением, курьером, лично, по
электронной почте, посредством формы «обратная связь» через
официальный интернет-сайт управления http://omsk.fas.gov.ru,
через единый портал государственных услуг Российской Федерации.
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Вопрос: В чем заключается общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля?

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных»

Согласно статье 24 Федерального закона № 294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными
документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести
протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на
основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений,
саморегулируемых организаций.
Вопрос: В каких случаях операторами не должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных?
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
• в случае обезличивания персональных данных;
• в отношении общедоступных персональных данных;
Вопрос: В каких случаях для обработки персональных данных не
требуется согласия субъекта персональных данных?

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Согласно ч. 2 ст. 6. Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» согласия субъекта персональных данных
не требуется в следующих случаях:
• обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные
которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия
оператора. (Обработка персональных данных необходима в связи с
реализацией международных договоров Российской Федерации о
реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев,
прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства). (п. 1.1 введен
Федеральным законом от 25.11.2009 N 266-ФЗ));

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
№ 294-ФЗ от 26.12.2008
«О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
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• обработка персональных данных осуществляется в целях
исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;
• обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного
обезличивания персональных данных;
• обработка персональных данных необходима для защиты
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
• обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для
осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;
• обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста либо в целях
научной, литературной или иной творческой деятельности при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих
государственные должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные
государственные или муниципальные должности.
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Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Постановление
Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2007
г. № 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных»

Вопрос: Вправе ли кредитная организация обрабатывать
персональные данные физических лиц, получивших отказ в
предоставлении кредита? Возможно ли хранить формы анкетзаявок на получение кредита в формате цифровых копий?
Персональные данные субъектов персональных данных, полученные кредитной организацией при рассмотрении заявок на
получение кредита, в случае отрицательного решения кредитной
организации, подлежат уничтожению в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Обращаем Ваше внимание, что типовые формы документов,
характер информации в которых предполагает или допускает
включение в них персональных данных, могут храниться в формате цифровых копий при соблюдении требований к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных
данных»постановлением Правительства Российской Федерации

Глава 5
Типичные вопросы о налогах,
сборах и других платежах,
осуществляемых в процессе
предпринимательской
деятельности.

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
Вопрос: Мне выставлен оператором связи счёт за услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной
связи на большую сумму, при этом я считаю, что мне насчитали лишнее. Кроме этого у меня есть подозрения, что к моей абонентской
линии кто-то подключался.
В первую очередь возьмите у оператора связи детализацию
счета на те услуги телефонной связи, на которые считаете Вам «насчитано лишнее». Далее необходимо в соответствии с пунктами 4,
7, 9 статьи 55 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи,
предъявить оператору связи претензию. При отклонении претензии
полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные
для ее рассмотрения сроки Вы вправе предъявить иск в суд. Также
Вы можете обратиться в Роскомнадзор или в территориальные органы Роскомнадзора. Список территориальных органов Роскомнадзора размещен на официальном сайте Роскомнадзора http://www.rsoc.
ru/about/territorial/
Вопрос: Какие меры можно предпринять, если почтовое отправление не поступило, поиск через систему отслеживания оператора
связи результатов не даёт (отсутствует информация о вручении и
пр.), как можно найти почтовое отправление?
Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
17.07.1999 № 176-ФЗ «О
почтовой связи»

Для решения данного вопроса целесообразно подать заявление
на розыск почтового отправления.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг почтовой связи пользователь услуг почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претензию,
в том числе с требованием о возмещении вреда.
Претензии в связи с недоставкой, несвоевременной доставкой,
повреждением или утратой почтового отправления либо невыплатой
переведенных денежных средств предъявляются в течение 6 (шести)
месяцев со дня подачи почтового отправления или почтового перевода денежных средств.
Претензии предъявляются в письменном виде и подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
Письменные ответы на претензии должны быть даны в следующие сроки:
• на претензии по почтовым отправлениям и почтовым переводам денежных средств, пересылаемых (переводимых) в пределах
одного населенного пункта, - в течение 5 (пяти) дней;
• на претензии по всем другим почтовым отправлениям и почтовым переводам денежных средств - в течение 2 (двух) месяцев.
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Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи»
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Претензия к организации федеральной почтовой связи может предъявляться как по месту приема, так и по месту назначения почтового отправления.
Претензии по розыску международных почтовых отправлений принимаются и рассматриваются в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
Кроме этого, статьями 53-55 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2005 № 221 (далее – ПОУПС)
установлено следующее: при подаче претензии пользователь
(его законный представитель) должен предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае если с претензией обращается
не сам пользователь, а его доверенное лицо, предъявляется доверенность, выданная на имя этого лица.
К претензии прилагаются копия договора об оказании
услуг почтовой связи или иного удостоверяющего факт заключения договора документа (квитанция, опись вложения) и свидетельства о неисполнении или ненадлежащем исполнении оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании
услуг почтовой связи (оболочка почтового отправления, упаковка
дефектного почтового отправления и т.п.), а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - сведения о размере причиненного ущерба.
Претензии в отношении несвоевременной доставки (вручения) внутренних простых почтовых отправлений принимаются
при предъявлении почтового отправления или его оболочки с
указанными на ней оператором почтовой связи датами приема и
поступления почтового отправления.
В претензии указываются:
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
• вид почтового отправления;
• номер почтового отправления или почтового перевода;
• дата и место приема;
• место назначения;
• сумма объявленной ценности или подробный перечень и
стоимость пересылавшегося вложения;
• адрес и полное наименование отправителя и адресата;
• вид упаковки.
• на претензии в отношении почтовых отправлений и почтовых переводов, пересылаемых (переводимых) в пределах одного
населенного пункта, - в течение 5 дней;
• на претензии в отношении всех других внутренних почтовых отправлений и почтовых переводов - в течение 2 месяцев.
В случае отказа в удовлетворении претензии или ее частичном удовлетворении документы, приложенные к претензии, возвращаются заявителю.
Порядок рассмотрения претензий и порядок выплаты
возмещений (а также образцы заявлений на розыск, выплату
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возмещения) можно узнать на официальных сайтах оператора почтовой связи в сети Интернет.
Вопрос: Каким образом можно получить возмещение о причинённом вреде за неисполнение услуг почтовой связи?
Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 17.07.1999 № 176-ФЗ
«О почтовой связи»

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по оказанию услуг почтовой связи пользователь услуг почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претензию, в том
числе с требованием о возмещении вреда (статья 37 Федерального
закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»). Возмещение
вреда, причиненного при осуществлении деятельности в области
почтовой связи, производится добровольно либо по решению суда
или арбитражного суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 38 Федерального закона от
17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»).

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Омской
области

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16.06.2009 № 584 «Об
уведомительном порядке
начала осуществления
отдельных видов
предпринимательской
деятельности»

Согласно законодательству Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти при осуществлении полномочий государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, является Федеральная
антимонопольная служба России (далее - ФАС России).
ФАС России как орган государственного надзора, осуществляет
свои полномочия непосредственно и через территориальные органы,
расположенные в субъектах Российской Федерации.
Для оперативного решения вопросов Вы можете непосредственно обращаться в территориальное Управление ФАС России по
адресу, указанному в сети Интернет.
Вопрос: Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в ближайшее время планирую открыть мини-пекарню. Соответствующий
вид деятельности добавлен в реестр. Какие действия необходимо произвести в части взаимодействия с Роспотребнадзором, чтобы минипекарня не вызывала у данной организации лишних претензий?
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» (далее – постановление № 584) производство хлеба и мучных
кондитерских изделий длительного и недлительного хранения входят
в утвержденный перечень работ и услуг в составе отдельных видов
предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых
индивидуальным предпринимателем представляется уведомление.
Согласно утвержденным правилам предоставления уведомлений
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, необходимо представить уведомление в 2 экземплярах в
Управление Роспотребнадзора, расположенное по месту фактического
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Вопрос: Куда обращаться если заявленная в рекламе максимальная скорость соединения в сети Интернет не соответствует.
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осуществления деятельности непосредственно или направить его
заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа подписанного электронной цифровой подписью.
Уведомление представляется по форме, утвержденной постановлением № 584.
Должностное лицо территориального органа Роспотребнадзора, ответственное за учет поступивших уведомлений, в день
получения уведомления регистрирует его и проставляет на обоих
экземплярах уведомления отметку с указанием даты его получения и регистрационного номера. Один экземпляр уведомления
остается в территориальном органе Роспотребнадзора, а второй
вручается (направляется) в день регистрации заявителю.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Можно ли обжаловать решение, принятое антимонопольным органом, как правильно это сделать и в какие сроки?
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», установив обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа в установленный
такими решениями и предписаниями срок коммерческими организациями и некоммерческими организациями (их должностными лицами), Федеральными органами исполнительной власти
(их должностными лицами), органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (их должностными лицами),
органами местного самоуправления (их должностными лицами), иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями (их должностными лицами), а также
государственными внебюджетными фондами (их должностными
лицами), физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями (статья 36 Закона «О защите конкуренции»),
содержит положения, определяющие право на обжалование
решений и предписаний антимонопольного органа лицами, участвующими в деле, а также регламентирует сроки и порядок подачи таких жалоб.
Так, в соответствии со статьей 52 Федерального закона «О
защите конкуренции», решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.
Требования к оформлению заявлений о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и
действий (бездействий) незаконными, предусмотрены нормами
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей),
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(для физических лиц).
Согласно части 9 статьи 106 Федерального закона «О
контрактной системе» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу в сфере государственных и

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»
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муниципальных закупок, может быть обжаловано в судебном порядке путем подачи искового заявления в течение трех месяцев с даты
его принятия.

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Решение Комиссии
Таможенного союза
от 28.05.2010 N 299
(ред. от 13.05.2014) «О
применении санитарных
мер в таможенном союзе»
(с изм. и доп., вступ. в
силу с 18.06.2014)

В соответствии с пунктами 17 и 30 Положением «О порядке
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного
союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010 N 299 (ред. от 13.05.2014) «О применении санитарных
мер в таможенном союзе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2014).
Положения о порядке осуществления государственного санитарноэпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе
и таможенной территории таможенного союза подтверждением наличия документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), является:
• оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям, или его копия, заверенная выдавшим
его органом или получателем указанного документа;
• или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее - Единый реестр), выдаваемая органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции
(товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям, наименований продукции (товаров),
изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
• или электронная форма указанных документов, заверенная
электронной цифровой подписью;
• или сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном
поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети Интернет;
• или наличием указания в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной
документации, номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах Сторон);
• или наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации
(при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах
Сторон).

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Какие нужны документы, чтобы на таможенной границе
подтвердить безопасность продукции?
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• Признание документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданных
одной из Сторон, осуществляется без переоформления указанных документов на документы Стороны назначения и без проведения в этих целях повторных лабораторных исследований
(испытаний).
• оригинал документа, подтверждающего безопасность
продукции (товаров) в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям, или его
копия, заверенная выдавшим его органом или получателем указанного документа;
• или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – Единый реестр) с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,
наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя
и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность
продукции (товаров);
• или электронная форма указанных документов, заверенная электронной цифровой подписью;
• или сведения электронной базы данных Единого реестра
свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети Интернет;
• или наличие указания в документах, подтверждающих
приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и даты выдачи свидетельства о
государственной регистрации (при наличии сведений в Едином
реестр или национальных реестрах Сторон);
• или наличие на товаре и (или) его потребительской таре
номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах Сторон).
Вопрос: У меня закончился срок хранения СЭЗ на розничную торговлю и розничную реализацию алкогольной продукции
(истекло пять лет). Нужно ли получать новое СЭЗ, если в строке
«Заключение действительно до» не стоит дата, в нижней строке
заключения – текст «Срок хранения 5 лет».
Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) является
документом строгой отчетности, учет, хранение и распространение которого должны осуществляться в соответствии с установленным порядком.
Срок хранения такого бланка составляет 5 лет и указан для
регистрационного органа.

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Омской области

Глава 5
Типичные вопросы о налогах,
сборах и других платежах,
осуществляемых в процессе
предпринимательской
деятельности.
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Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Омской области

Для сведения: - в пункте 2.3.7 «Инструкции по заполнению
бланка санитарно-эпидемиологического заключения на производство (заявленный вид деятельности, работ, услуг» указано,
что в графе «Заключение действительно до» для видов деятельности, работ, услуг срок действия не указывается, за исключением
санитарно-эпидемиологических заключений, выдаваемых на виды
деятельности, связанные с временными, сезонными работами; для
производства (санитарно-эпидемиологической оценки продукции
с обследованием условий производства) указывается дата (число,
месяц, год) окончания действия данного заключения (в ред. письма
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2002 N
2510/10435-02-27).
Т.е. в вашем случае СЭЗ является действующим.

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Омской области

В связи с вступлением с 1 июля 2010 года в силу Соглашения
таможенного союза по санитарным мерам и началом перемещения
товаров в соответствии с новыми правилами таможенного союза с 1
июля 2010 года прекращается выдача санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии продукции государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (раздел II), государственной регистрации подлежат впервые изготавливаемые на таможенной территории таможенного союза, а также
впервые ввозимые на таможенную территорию таможенного союза
подконтрольные товары, включенные в исчерпывающие позиции ТН
ВЭД ТС Единого перечня товаров.
Вопрос: Какие документы необходимы для получения
санитарно-эпидемиологического заключения для медицинской деятельности (в салоне красоты: терапевтическая косметология, аппаратная косметология, мед.массаж, физиотерапия)?
Для получения санитарно-эпидемиологического заключения
на вид медицинской деятельности необходим следующий набор документов:
• заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения;
• выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
• акт обследования;
• протоколы исследований;
• экспертное заключение.
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Вопрос: Что нужно сделать, чтобы получить санитарноэпидемиологическое заключение на производимые мной пакеты из полиэтилена, которые имеют прямой контакт с пищевыми продуктами?
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«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

бизнес-цитатА.
«Если вы не позаботились о
сегодняшнем бизнесе, можете
забыть про завтрашний»
(Айзек Мофэтлэйн)

Глава 7

Наиболее важные положения
организации и проведения
проверок деятельности
субъектов предпринимательства

97

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Проверка – это совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
Хочется обратить внимание, что важной гарантией защиты
прав предпринимателей является журнал учета мероприятий по
контролю. Журнал представляет собой оформленный в соответствии с требованиями ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц
«: документ, который хранится у предпринимателя и в котором
каждый проверяющий должен делать соответствующие отметки
о проведенных им проверках.
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Глава 7

Вопрос: Каким образом отбираются налогоплательщики
для проведения выездных проверок?
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В целях отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 30.05.2007 г. № ММ-306/333@ утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. В соответствии с ней выбор основан
на целенаправленном отборе, постоянно проводимом анализе
всей имеющейся у налогового органа информации. Приоритетными для включения в план проверок являются те налогоплательщики, в отношении которых имеются сведения об участии
в схемах ухода от налогообложения или схемах минимизации
налоговых платежей. Кроме того, по результатам проводимого
анализа финансово-хозяйственной деятельности могут быть выявлены признаки совершенных налогоплательщиком налоговых
правонарушений на основе приведенных в Концепции критериев,
таких как: уровень налоговой нагрузки, доля налоговых вычетов,
уровень рентабельности и т.п. В указанной Концепции приведен
подробный перечень общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков с алгоритмами расчета, которые могут быть использованы налогоплательщиками
для анализа своей финансово-хозяйственной деятельности и
уточнения налоговых обязательств.
При подаче уточненных налоговых деклараций, увеличивающих налоговые обязательства, необходимо учитывать следующее. В случае, когда срок уплаты налога истек, а положительная разница между уточненными и первичными налоговыми
обязательствами не уплачена до подачи уточненной декларации,
пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность в размере 20% от неуплаченной
суммы налога.

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Налоговый Кодекс
Российской Федерации;
2. Приказ Федеральной
налоговой службы
Российской Федерации
от 30.05.2007 г.
№ ММ-3-06/333
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Кроме того, за представление первичных налоговых деклараций позже установленного срока статьей 119 Налогового Кодекса
Российской Федерации предусмотрена ответственность в размере
от 5 % до 30 % от неуплаченной суммы налога в зависимости от
количества месяцев просрочки, но не менее 1000 руб.

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Налоговый кодекс
Российской Федерации;
2. Приказ ФНС России
от 30.05.2007 N ММ-306/333@;
3. ПриказФНС России
от 25.12.2006 N
САЭ-3-06/892@ «Об
утверждении форм
документов, применяемых
при проведении и
оформлении налоговых
проверок; оснований и
порядка продления срока
проведения выездной
налоговой проверки;
порядка взаимодействия
налоговых органов по
выполнению поручений об
истребовании документов;
требований к составлению
акта налоговой проверки»

Выездные налоговые проверки физических лиц, утративших
статус индивидуального предпринимателя, за период их деятельности в качестве индивидуального предпринимателя проводятся
налоговыми органами в соответствии со ст. 89 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс).
В соответствии с п. 1 указанной статьи выездная налоговая
проверка проводится на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.
Форма решения о проведении выездной налоговой проверки,
утвержденная Приказом ФНС России от 25.12.2006 N САЭ-3-06/892@
«Об утверждении форм документов, применяемых при проведении
и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления
срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к составлению акта налоговой проверки», предусматривает ознакомление лица, в отношении которого
назначена выездная налоговая проверка, с таким решением.
Вместе с тем ни Кодексом, ни указанным Приказом ФНС России
не предусмотрен способ ознакомления лица, в отношении которого
назначена выездная налоговая проверка, с указанным решением налогового органа.
Полагаем, что лицо, в отношении которого назначена выездная
налоговая проверка, может быть ознакомлено с решением налогового органа лично под роспись или иным способом (например, путем
направления указанного решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).
Пунктом 4 ст. 89 Кодекса предусмотрено, что в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором
вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено данной статьей.
В целях повышения эффективности выездных налоговых проверок налоговые органы на основании проведенного в соответствии
с Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок,
утвержденной Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@,
всестороннего анализа деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей формируют годовой (с разбивкой по кварталам)
план проведения выездных налоговых проверок. Указанный план может
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Вопрос: В течение какого времени налоговый орган вправе
проводить выездную налоговую проверку, в том числе плановую и
внеплановую, в случае прекращения налогоплательщиком деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о чем имеется
запись в ЕГРИП?
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быть скорректирован в зависимости от вновь открывшихся обстоятельств в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов,
налоговых агентов) - организаций, индивидуальных предпринимателей, ранее не включенных в этот план.
Одновременно сообщается, что положения Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
не распространяются на отношения, возникающие в процессе
осуществления налогового контроля.
Вопрос: Каков регламент проведения проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора?
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок, утвержденным распоряжением Главного управления
проводятся плановые проверки. Ежегодный план размещается
на официальном сайте Правительства Омской области «Омская
губерния» www.omskportal.ru.
Проверки могут быть плановые и внеплановые. Порядок
плановой проверки схематично выглядит следующим образом:
(рис. 1)
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Ежегодный план проведения
плановых проверок
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Документарная проверка

Выездная проверка

Комментирует
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля»
(п.п.3 п. 2 ст. 5; ст.9)

Распоряжение Главного управления о проведении
проверки по государственному лесному контролю и надзору
Проведение документарной и (или)
выездной проверки
По результатам проверки
составляется:
Акт проверки

Протокол об
административном
правонарушении

Предписание об устранении
выявленных нарушений
Постановление о привлечении
к административной
ответственности
за нарушение лесного
законодательства
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О проведении плановой проверки Главное управление уведомляет
субъекта малого или среднего предпрнимательства (далее СМСП) в течение 3- рабочих дней до начала ее проведения.
Проверка может проводиться только государственными лесными
инспекторами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
При проведении плановой проверки СМСП предъявляет следующие
документы:
• договор купли-продажи лесных насаждений;
• договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности;
• договор безвозмездного срочного пользования лесным участком;
• свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования лесным участком;
• проект освоения лесов;
• лесная декларация;
• лицензия на виды деятельности;
• документы, подтверждающие включение инвестиционного проекта в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных
проектов, утвержденный в установленном порядке;
• учредительные документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
• договор подряда;
• технологическая карта разработки лесосеки;
• табель учета рабочего времени или наряд проведения работ.
О проведении внеплановой выездной проверки Управление уведомляет не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
• истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
• поступление в Главное управление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
− возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
− причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
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− нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
• приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и др.
Срок проведения документарной, выездной проверки (как
плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцати рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен но, не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Документарная проверка проводится в здании Главного
управления, в зданиях отделов - лесничеств Главного управления.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Главного управления в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Главного управления.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Главного управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований лесного законодательства, Главное управление направляет в адрес юридического лица,
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям лесного законодательства без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения государственного лесного инспектора Главного управления, обязательного ознакомления руководителя
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с распоряжением Главного управления о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной

Глава 7
Наиболее важные
положения организации
и проведения проверок
деятельности субъектов
предпринимательства

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и
условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить государственным
лесным инспекторам Главного управления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку на территорию, в используемые субъектом малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения и т.д.
По результатам всех видов проверок государственными лесными
инспекторами составляется акт по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта малого и среднего предпринимательства, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Главного управления.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней
со дня составления акта проверки.
В случае выявления при проведении проверки нарушений СМСП
требований лесного законодательства государственный лесной инспектор обязан выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения.
Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право
обратиться в Главное управление с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу).
Личный прием проводится руководителями Главного управления в
соответствии с графиком приема граждан, который размещается на информационном стенде Главного управления. Продолжительность личного приема у руководителей Главного управления не должна составлять
более 30 минут.
Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации такого обращения.
Заявители также могут сообщить начальнику Главного управления о
нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений
административного регламента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики;
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Все обращения об обжаловании действий (бездействия),
осуществляемых в ходе проведения проверки фиксируются в
книге учета обращений заявителей с указанием:
• принятых решений;
• проведенных действий и принятых мер ответственности
в отношении специалиста, допустившего нарушения, ответственного за действия (бездействие), осуществленные в ходе проведения проверки, повлекшие за собой обращение заявителя.
Место нахождения 18 отделов - лесничеств Главного управления
Наименование
отдела лесничества

Адрес

Контактный
телефон
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646580, Омская
Отдел
область, Усть-Ишимский 8 (38150) 2-11-54
Усть-Ишимское р.район,
с. Усть-Ишим, ул.
лесничество
Карбышева, 23
Омская область,
Отдел Тевризское 646560,
Тевризский
район,
8 (38154) 2-14-88
лесничество
р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 58

104

646527, Омская область,
Отдел Васисское Тарский
район, с. Васисс,
лесничество
ул. Боровая, 28
646550, Омская область,
Отдел Знаменское
Знаменский
лесничество
район, с. Знаменское,
ул. Набережная, 47
646530, Омская область,
Отдел Тарское Тарский район, г. Тара, ул.
лесничество
Чекрушанская
роща, 9
646530,
Омская область,
Отдел
Муромцевское район,Муромцевский
р.п. Муромцево, ул.
лесничество
Спортивная,2
646380, Омская
Отдел
область,
Большеуковский
Большеуковское
район, с. Большие Уки,
лесничество
ул. Калинина, 43
646540, Омская область,
Отдел
Седельниковский район, с.
Седельниковское
Седельниково,
лесничество
ул. Захаренко, 1
646130, Омская область,
Отдел
Крутинский район, р.п.
Крутинское
Крутинка, ул. Красный
лесничество
путь, 180

8 (38171) 33-260

8 (38179) 21-1-06

8 (38171) 2-03-00

8 (38162) 2-24-25

8 (38162) 2-24-25

8 (38164) 2-18-00

8 (38167) 2-23-50
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Комментирует
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
«О защите прав
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля» (п. 4 ст. 9)

8 (38178) 2-24-50

8 (38176) 2-12-74

8 (38161) 2-10-35
8 (38155) 2-14-41
42-56-59,
42-74-02
8 (38173) 2-08-80
8 (38175) 2-27-33

8 (38151) 2-44-96

8 (38153) 2-21-65

Вопрос: Где можно ознакомиться со списком юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Главным управлением лесного хозяйства Омской области будут проводиться плановые проверки?
На основании лесного законодательства Российской Федерации,
ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Главного управления лесного хозяйства Омской области на информационном ресурсе Главного управления http://gulh.omskportal.ru размещен список субъектов предпринимательства, в отношении которых будут проводиться проверки.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
• наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
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646400, Омская область,
Саргатский
район, р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 50
646300, Омская область,
Отдел
Тюкалинский район, г.
Тюкалинское
Тюкалинск, ул. Красных
лесничество
зорь, 4
Отдел
646110, Омская область,
Называевское
Называевский район, г.
лесничество
Называевск, ул. Южная, 4
Отдел
646905, Омская область,
Калачинское
г. Калачинск,
лесничество
ул. Комбинатовская, 17
Отдел Омское
644120, г. Омск,
лесничество
ул. Батумская, 49
Отдел
646000, Омская область,
Исилькульское
г. Исилькуль,
лесничество
ул. Коммунистическая, 40
646160, Омская область,
Отдел Любинское
р.п Любинский, ул.
лесничество
Ленина, 12
646800,
Омская область,
Отдел
Таврический
район,
Степное
р.п. Таврическое,
лесничество
ул. Лесничество, 1
646250,
Омская область,
Отдел
Черлакский район,
Черлакское
р.п. Черлак, ул. 2
лесничество
Восточная, 58
Отдел Саргатское
лесничество
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подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей
деятельности;
• цель и основание проведения каждой плановой проверки;
• дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
• наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих
конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля совместно указываются наименования
всех участвующих в такой проверке органов.
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Вопрос: Затрагивают ли мероприятия по контролю за целевым использованием земельных участков вопросы хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства?
В ходе контроля целевого использования земельных участков осуществляется проверка соблюдения порядка использования земель, исключающего самовольное занятие земельных
участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, платности
использования земель, порядок переуступки права пользования
землей, использование земельных участков по их целевому назначению, а также сроки освоения земельных участков. Факты
использования земельных участков с нарушением норм действующего законодательства выявляются в ходе выездных проверок,
при выездах по обращениям землепользователей-арендаторов и
по обращениям граждан о фактах самовольного использования
земельных участков, а также по материалам муниципального земельного контроля. При осуществлении контроля не проводится
проверка хозяйственной деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя, а обследуется земельный
участок. Обследование при необходимости может быть многократным.

Комментирует
Министерство
имущественных отношений
Омской области

Комментирует
Министерство
имущественных отношений
Омской области

Вопрос: Что включает обследование земельного участка
в рамках контроля его целевого использования?
Обследование земельного участка включает обмер земельного участка, составление акта обследования земельного участка
с фиксированием состояния земельного участка на дату проведения обследования, изготовление фотографического материала, подробного чертежа земельного участка, иных документов и
материалов, а также установление лица, использующего земельный участок и его местонахождение. Акт обследования подписывается лицами, уполномоченными на проведение обследования,
а также лицами, в присутствии которых проводилось обследование. Акт обследования земельного участка является первичным
документом, по которому в дальнейшем может проводиться правовая оценка действий лиц, использующих земельный участок.
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Комментирует
Управление
Росприроднадзора по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс РФ об
административных
правонарушениях
(ст. 8.42. )

Физическому или юридическому лицам, использующим земельный
участок, в том числе собственнику объекта, расположенному на
участке акт обследования предоставляется для ознакомления. Землепользователь вправе предоставить объяснения и замечания по
содержанию акта обследования. В случае отказа указанных лиц от
подписания акта обследования, в акт вносится соответствующая запись. После проведения обследования земельного участка принимается решение в зависимости от выявленных нарушений: вынос размещенного на участке объекта и освобождение участка, взыскание
сумм неосновательного обогащения, расторжение договора аренды
земельного участка может быть принято в случае нецелевого использования земельного участка или нарушении сроков его освоения. В
зависимости от выявленных нарушений копия акта обследования земельного участка направляется в органы, уполномоченные привлекать физических и юридических лиц к административной ответственности, за совершение административного правонарушения в области
земельного законодательства, в прокуратуру, органы внутренних дел,
федеральную налоговую службу, административно-техническую инспекцию Администрации города Омска.

Комментирует
Прокуратура Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ Генеральной
прокуратуры № 313 от
11 августа 2010 года «О
порядке формирования
органами прокуратуры
ежегодного сводного
плана проведения
плановых проверок
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»;
2. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»

При проверках водоохранных зон рек, где установлен специальный режим осуществления хозяйственной деятельности, необходимо знать, что движение, стоянка транспортных средств по дорогам
не имеющим твердого покрытия в таких зонах запрещены. При осуществлении хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, необходимо размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной
защитной полосе, а так же сооружений обеспечивающих охрану водных объектов. Забывается о доступности к береговой полосе каждого гражданина, т.е. запрет на огораживание в пределах 20 метровой
зоны.
Вопрос: Проверки каких органов не включаются в ежегодный
сводный план проверок?
В сводный план проверок не включаются органы, на которые в
соответствии с ч.3 ст.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяются его положения. К ним
относятся органы, которые осуществляют:
1. мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(далее также - органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Что необходимо знать при проверках водоохранных
зон рек, где установлен специальный режим осуществления хозяйственной деятельности?
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по предоставлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
2. при проведении оперативно-розыскных мероприятий,
производстве дознания, проведении предварительного следствия;
3. при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования;
4. при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
5. при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей,
животных и растений, причинения вреда окружающей среде,
имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
6. при расследовании причин возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий;
7. к мероприятиям по контролю, направленным на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Кроме того, в сводный план проверок не включаются органы, которые осуществляют следующие виды государственного
контроля (надзора):
1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
2) государственный контроль за экономической концентрацией;
3) контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
4) налоговый контроль;
5) валютный контроль;
6) таможенный контроль;
7) государственный портовый контроль;
8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
9) контроль на финансовых рынках;
10) банковский надзор;
11) страховой надзор;
12) надзор в национальной платежной системе;
13) государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности;
14) контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
15) контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации

Глава 7
Наиболее важные
положения организации
и проведения проверок
деятельности субъектов
предпринимательства

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ Генеральной
прокуратуры
№ 313 от 11 августа
2010 года «О порядке
формирования органами
прокуратуры ежегодного
сводного плана
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Комментирует
Прокуратура Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ Генеральной
прокуратуры № 313 от
11 августа 2010 года «О
порядке формирования
органами прокуратуры
ежегодного сводного
плана проведения
плановых проверок
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»;
2. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»;
3. Федеральный закон
№ 93-ФЗ от 25 июня
2012 года «о внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
16) пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Вопрос: Какие основания есть для того что бы юридическое
лицо включили в ежегодный план для проведения проверки?
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план является истечение трех лет со дня:
• государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
• окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
• начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
Кроме того, при проведении оценки предложений контролирующих органов Прокуратура РФ учитывает имеющуюся информацию
о ранее проведенных данными органами проверках субъектов предпринимательской деятельности за трехлетний период.
Вопрос: Могут проверки, которые регламентируются Федеральным законом № 294-ФЗ, проводится чаще чем один раз в три года?
Если да, то в каких сферах?
Действительно, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность плановых проверок
установлены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.11.2009 N 944 «Об утверждении перечня видов деятельности
в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью».
Плановые проверки соблюдения требований энергосбережения
и повышения энергетической эффективности могут проводиться два
и более раза в три года. Периодичность проведения плановых проверок в части соблюдения требований энергосбережения и повышения
энергетической эффективности устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в жилищной сфере выведены
из числа субъектов в отношении которых могут проводиться проверки чаще чем один раз в три года.
Вопрос: Подскажите, в каких случаях уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется?
В случае, если в результате деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
Кроме того, если в результате деятельности субъектов
предпринимательской деятельности причиняется вред объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, в данном случае уведомление так же не
требуется.
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Вопрос: В каких случаях, и на какой срок может быть продлен срок проведения выездной плановой проверки?
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В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок ее проведения
может быть продлен руководителем такого органа, но не более
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.
Вопрос: Как будет устанавливаться срок проверки, если
наша организация осуществляет свою деятельность через филиальную сеть, расположенную в различных субъектах Российской
Федерации ?
Срок проведения проверок в отношении юридического лица,
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству юридического лица.
При этом, общий срок проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»;
2. Федеральный закон №
93-ФЗ от 25 июня 2012 года
«о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам государственного
контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ Генеральной
прокуратуры № 313 от
11 августа 2010 года «О
порядке формирования
органами прокуратуры
ежегодного сводного плана
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ Генеральной
прокуратуры № 313 от
11 августа 2010 года «О
порядке формирования
органами прокуратуры
ежегодного сводного плана
проведения плановых
проверок
Глава 7 юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
Наиболее
важные
2. Федеральный закон от
положения
18.07.2011 Nорганизации
242-ФЗ (ред.
иотпроведения
проверок
03.02.2014) «О
внесении
изменений в отдельные
деятельности
субъектов
законодательные акты
предпринимательства
Российской Федерации по
вопросам осуществления
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

в помощь предпринимателю
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Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27
марта 2009 года «О
реализации Федерального
закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

Комментирует
Прокуратура Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27
марта 2009 года «О
реализации Федерального
закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

Комментирует
Прокуратура Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27
марта 2009 года «О
реализации Федерального
закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

Вопрос: Подскажите, что является основанием для проведения
внеплановой выездной проверки, а так же будет ли рассмотрено заявление по существу о проведении проверки от анонимного лица?
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки,
подлежащей согласованию в органах прокуратуры, является поступление в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из
средств массовой информации о следующих фактах:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Что касается анонимного запроса, то обращения и заявления,
не позволяющие установить лицо, обратившееся в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля не может
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Вопрос: Каким органом устанавливается форма заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки. И в какой срок происходит данное согласование ?
Типовая форма заявления о согласовании органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя и
прилагаемые к нему документы, представленные в органы прокуратуры непосредственно, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, рассматриваются в день
их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой
выездной проверки.
Вопрос: В какой срок принимается органами прокуратуры решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки?
В соответствии с «Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», утвержденным приказом
Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 (ред. от 28.11.2012)
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«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», по результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя
и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченными должностными лицами органов прокуратуры, указанными
в п. 2 Порядка, принимается решение о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее
проведения (приложения 1 и 2 к Порядку).

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Что является основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки?
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Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
(пп. 1 в ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 12.05.2010 N
200)
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренных подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст.
10 Федерального закона N 294-ФЗ;
3) несоблюдение требований к оформлению решения органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным
правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Вопрос: Каким образом оформляется решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки?
Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27 марта
2009 года «О реализации
Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27 марта
2009 года «О реализации
Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».
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Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Приказ № 93 от 27
марта 2009 года «О
реализации Федерального
закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

Комментирует
Прокуратура Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Письмо Прокуратуры
Омской области от
07.06.2012 года № 7/2-272012/17586;
2. Федеральный закон
от 26.12.2008 года №
294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля».

Комментирует
Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Федеральный закон
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Второй экземпляр решения остается в прокуратуре и хранится
в отдельном надзорном производстве с представленными органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля документами.
Вопрос: Куда можно пожаловаться на решение о согласовании
или об отказе в согласовании проведения выездной проверки ?
Решение уполномоченных должностных лиц органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд.
Рассмотрение таких обращений в органах прокуратуры не приостанавливает действие обжалуемого решения.
Вопрос: Взимается ли плата с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при организации и проведении проверок?
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предусмотрена возможность привлечения органами
государственного и муниципального контроля экспертов, экспертных
организаций к проведению мероприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия)
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) законодательно установленным требованиям, учета результатов проводимых проверок.
Однако стоит отметить, что плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю
не взимается.
Вопрос: Если в марте 2012 года по требованию прокуратуры
проводилась внеплановая санитарно-эпидемиологическая проверка
магазина (в ходе которой нарушений не выявлено), правомерно ли
распоряжение о необходимости проведения плановой проверки в августе 2013 года?
Да, правомерно. В данном случае контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъекта предпринимательской деятельности
были проведены по разным основаниям:
• В марте 2012 года – внеплановая проверка (Часть 2 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Прокуратура Омской
области
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контроля», в редакции от 23.06.2014 г. (далее - Федеральный
закон № 294-ФЗ) устанавливает три вида основания для проведения внеплановой проверки.
Первое основание - это истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами. То есть по истечении срока, указанного в предписании, органы контроля вправе провести
внеплановую проверку на предмет выполнения требований, указанных в предписании.
Второе основание - это поступление в органы государственного контроля (надзора):
- обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления;
- информации из средств массовой информации.
Внеплановая проверка осуществляется в том случае, если
указанные обращения (заявления, сообщения) свидетельствуют
о следующих фактах:
- о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- о нарушении прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены).
Третье основание проведения проверки - это:
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям).
• В августе 2013 года – плановая проверка (Основанием для
проведения плановых проверок является включение субъекта
предпринимательской деятельности в план проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органа государственного контроля (надзора). Общая периодичность плановых
проверок установлена не чаще одного раза в три года (статья 9
Федерального закона № 294-ФЗ).

Глава 7
Наиболее важные
положения организации
и проведения проверок
деятельности субъектов
предпринимательства

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Письмо Прокуратуры
Омской области от
07.06.2012 года № 7/2-272012/17586;
2. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации

Вопрос: Распространяются ли требования Федерального закона
от 26.12.2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении органами прокуратуры проверок соблюдения требований
федерального законодательства?
На основании части 1 статьи 1 Федерального закона № 2202-1 от
17.01.1992 года «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон «О прокуратуре») прокуратура Российской Федерации – единая
федеральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законом, действующих на
территории Российской Федерации.
В силу части 1 статьи 21 Закона «О прокуратуре РФ» предметом надзора органов прокуратуры является соблюдение Конституции
Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона «О прокуратуре
РФ» прокурор при осуществлении возложенных на него функций
вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения указанных организаций,
иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение
законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией
о фактах нарушения закона, вызывать должностных лиц и граждан
для объяснений по поводу нарушений законов.
В соответствии со ст.54 Закона «О прокуратуре РФ» вышеуказанному понятию прокурор также относятся и помощники (старшие)
прокуроров районов и их заместители.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Прокуратура Омской
области

Планы, на основании которых проводятся проверки, разрабатываются ежегодно, их содержание обнародуется в сети Интернет.
Общие условия включения субъекта предпринимательской деятельности в ежегодный план проверок (часть 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ):
- в случае истечения трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- в истечения трех лет со дня окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- в случае начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в
соответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления).
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Согласно пункта 3 части 3 статьи 1 Федерального закона
№ 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон № 294 – ФЗ) положения данного
федерального закона, устанавливающие порядок организации и
проведения проверок, не применяются при осуществлении прокурорского надзора.
Таким образом, требования Федерального закона № 294-ФЗ
не распространяются при проведении органами прокуратуры проверок соблюдения требований федерального законодательства.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Применяется ли Федеральный закон № 294- ФЗ
от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при
осуществлении мероприятий по контролю при использовании
контрольно-кассовой техники?
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Федеральный закон № 294- ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294) к мероприятиям
по контролю за соблюдением законодательства о применении
контрольно-кассовой техники не применяется, поскольку они относятся к мероприятиям финансового контроля, а в силу ч.3 ст. 1
Закона 294 – ФЗ сфера его действия на проведение мероприятий
по контролю за соблюдением законодательства о применении
ККТ не распространяется.
Вопрос: Может ли фирма заранее узнать о ее включении в
ежегодный план проверок?
Да, может. Дело в том, что утвержденный план доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте контролирующего ведомства в сети Интернет либо иным доступным способом. Таково требование пункта 5 статьи 9 Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
В ежегодных планах должны указываться наименования
юридических лиц, Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам. Кроме
того, фиксируется цель и основание осуществления каждой плановой проверки, дата и сроки ее проведения.
Вдобавок, в документе отражается наименование контрольного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку.
Если же мероприятие проводится совместными усилиями нескольких надзорных структур, то указываются наименования
всех участвующих служб.

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Письмо Генеральной
прокуратуры от 25.06.2009
года № 73/3-133-2009;
2. Постановление
Президиума ВАС РФ от
22.06.2010 года № 1130/10

Комментирует
Прокуратура Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
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Комментирует
Центр юридического
сопровождения
деятельности
субъектов малого
предпринимательства

Проверку деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Омской области, в частности, проводят следующие
органы:
Территориальные органы федерального контроля (надзора):
• Государственная инспекция труда по Омской области;
• Главное управление МЧС России по Омской области;
• Управление Министерства внутренних дел России по Омской
области;
• Управление государственного автодорожного надзора по Омской области;
• Управление Федеральной налоговой службы по Омской области;
• Управление Федеральной миграционной службы по Омской
области;
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской
области;
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Омской области;
• Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области;
• Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Омской области;
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области;
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области;
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области;
• Отделение государственного пожарного надзора ГУ «Специальное управление ФПС № 51 МЧС России;
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Омской области.
Непосредственно осуществляемую Вами деятельность могут
проверить, в том числе, следующие органы:
- Государственная инспекция труда по Омской области – если
используется наемный труд, с целью соблюдения требований трудового законодательства;
- Главное управление МЧС России по Омской области с целью
соблюдения требований правил пожарной безопасности;
- Управление Федеральной налоговой службы по Омской области
– с целью проверки налогового законодательства;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Омской области - с
целью проверки соблюдения требований законодательства о защите
прав потребителей.
Для проверок необходимо иметь следующие документы:
• Весь пакет документов, связанных с организационно-правовой
формой ведения бизнеса. Проще говоря – документы на ИП и документы о постановке на налоговый учет.
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ИП, связанной с оказанием услуг автомойки?
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• Разрешительно-согласовательные документы, полученные от производителя мобильной автомойки.
• Документ о праве на земельный участок
• Договор о присоединении к электросетям.
• Договора о присоединение к водным сетям и на приобретение воды.
• Договора на утилизацию ТБО и использованной воды.
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Вопрос: Какая польза от ведения журнала проверок?
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На основании пункта 8 статьи 16 Закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок. Типовая форма
документа приведена в приложении 4 приказу Минэкономразвития от 30 апреля 2009 года № 141. Журнал должен быть прошит,
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Необходимость ведения данного бланка проста: в журнале
ревизоры делают запись о проведенном контрольном мероприятии. Так, обязательно указываются сведения о наименовании
контролирующего органа, датах начала и окончания проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях. Фиксируются также фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, проводящих проверку, и их подписи.
Следовательно, в случае обжалования действий контролеров (например, если имели место слишком частые проверки)
журнал поможет это подтвердить.
Вопрос: Расскажите об ответственности в случае воспрепятствования должностным лицам при проведении проверок?
За нарушения, связанные с воспрепятствованием деятельности должностных лиц при проведении проверок Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации
установлена следующая ответственность:
1) за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по
проведению проверок или уклонение от таких проверок: административный штраф в размере от 500 до 1000 руб. для граждан,
от 2000 до 4000 руб. - для должностных лиц, от 5000 до 10 000
руб. - для юридических лиц;
2) за действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 ст.
19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность проведения или
завершения проверки: административный штраф в размере от
5000 до 10 000 руб. для должностных лиц, от 20 000 до 50 000
руб. - для юридических лиц;
3) за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ: администра-

Комментирует
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контроля»
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тивный штраф в размере от 10 000 до 25 000 руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до года для должностных лиц, штраф от
50 000 до 100 000 руб. - для юридических лиц.
Вопрос: Как проходит выездная таможенная проверка?
Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза

В ходе выездной проверки таможенники могут: осматривать товары, помещения и территорию фирмы, проводить инвентаризацию
товаров по правилам, аналогичным для налоговых инспекций, арестовывать и изымать товары, получать пояснения, проверять маркировку, назначать экспертизу товаров, привлекать специалистов,
брать образцы и пробы, а также использовать средства для идентификации товаров.
Имейте в виду: каждое из этих действий таможенники вправе
провести не только в рамках проверки, но и отдельно. Мероприятия,
планируемые инспекторами, должны быть перечислены в решении
о проведении выездной проверки. Правильно оформленные результаты ревизии суд может признать доказательствами по уголовным и
административным делам (ст. 134 Таможенного кодекса ТС).

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза;
2. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации.

Инспекторы вправе знакомиться с данными бухгалтерского
учета и отчетности, счетами, базами и банками данных автоматизированных систем компании, коммерческими документами и другой
информацией, относящейся к внешнеэкономическим и последующим операциям с товарами (ст. 134 ТК ТС). Таможенники могут истребовать документы только письменно, а вот знакомиться с бумагами инспекторы имеют возможность как на своей территории, так
и в помещениях фирмы. Этот вопрос руководитель проверяющей
группы согласовывает с представителем компании. Если таможенники захотят изучать бумаги у себя, они должны составить акт приемапередачи и перечислить в нем все документы, которые планируют
забрать.
В Таможенном кодексе ТС не установлен период, в течение которого фирма обязана представить документы. Его определяют сами
ревизоры. Главное, чтобы у проверяемых было достаточно времени
для выполнения требования (п. 2 ст. 98 ТК ТС). Обратите внимание:
срок проверки в период собора бумаг не засчитывается. Если вы не
укладываетесь во время, установленное инспекторами, уведомите их
об этом письменно. В случае когда требование отправлено вам по почте, считается, что оно получено на шестой день с даты отправки. А
значит, к сроку, установленному ревизорами, вы можете прибавить и
эти дни. Однако в такой ситуации лучше проинформировать таможню (хотя бы по телефону) о продлении срока. Иначе инспекторы могут завести административное дело.
Документы нужно представлять в виде копий, заверенных
печатью и подписью руководителя фирмы или предпринимателя. В противном случае таможенники могут составить протокол по
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ст. 19.7 КоАП РФ. Решение о штрафе принимает суд. Размеры
санкций для фирмы составят от 3000 до 5000 руб., для предпринимателей и должностных лиц - от 300 до 500 руб.
Обратите внимание: если вы не представите документы в
ходе камеральной проверки, таможенники назначат выездную
проверку, если чиновники опять не будут удовлетворены, они
могут арестовать товары.
Документы, необходимые для таможенных целей, должны
храниться пять лет. Если этих бумаг у вас нет, инспекторы, скорее
всего, предложат вам их восстановить. В случае отказа ревизоры
не имеют права вас наказать, однако четко прописанных санкций за это в законе нет. А вот самостоятельно рассчитать суммы
платежей, подлежащие взысканию таможней, в такой ситуации
они могут. Заодно и оштрафуют за просрочку уплаты по ст. 16.22
КоАП РФ.
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Вопрос: Каким образом сотрудники таможни проводят
осмотр помещений?
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Таможенники осматривают помещения, если получат информацию об утрате товара или о его использовании с нарушением таможенного законодательства (ст. 119 ТК ТС). Цель у
такого мероприятия одна - подтвердить, что товар в наличии.
Ревизоры вправе инспектировать любые помещения фирмы
или предпринимателя, за исключением жилых (ст. 119 ТК ТС).
Это мероприятие не может продолжаться более одного дня. Таможенники проводят осмотр и в ночное время, но только в исключительных, не требующих отлагательства случаях. Например,
при получении оперативной информации о том, что на складе
временного хранения находятся контрабандные товары, которые
планируется вывезти в ближайшие сутки.
Решение об осмотре в ходе выездного контроля руководитель проверяющей группы принимает в устной форме (п. 5 ст. 119
ТК ТС). А вот если таможенники собираются изучать помещения
не в рамках проверки, то они обязаны предъявить представителю
фирмы служебные удостоверения и предписание, подписанные
теми же лицами, что и решение о проведении ревизии (п. 5 ст.
119 ТК ТС). В этом документе должно быть сказано, разрешено ли
инспектору пресекать сопротивление и вскрывать запертые помещения. Эти действия контролеры могут проводить только в присутствии понятых (не менее двух). По окончании ревизоры обязаны составить акт и в течение 24 часов уведомить прокурора.
В ходе осмотра таможенники могут проводить фото-, кинои видеосъемку, прибегать к помощи различных специалистов,
например, если нужно получить информацию, содержащуюся в
компьютере.
Результаты осмотра фиксируют в акте, который составляется
в двух экземплярах: первый вручают представителю фирмы или
предпринимателю, а второй приобщают к материалам проверки.
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Вы имеете возможность отразить в акте любые замечания к процедуре
осмотра, действиям таможенников. Если в момент составления бумаги
сформулировать свои замечания вы не готовы, не подписывайте его.
В ходе проверки одно и то же помещение может быть осмотрено несколько раз: ограничений закон не устанавливает. Повторное
изучение может быть начато уже на следующий день после первоначального.

Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Конституция РФ;
2. Таможенный кодекс
Таможенного Союза;
3. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации;
4. УПК РФ

В ходе контрольного мероприятия таможенники могут потребовать от сотрудников фирмы письменные пояснения (ст. 113 ТК ТС).
Имейте в виду: речь идет не о показаниях в рамках административного или уголовного дела, а о том, чтобы уточнить, прояснить какието нюансы, возникающие в процессе проверки. Если же инспекторы
начнут задавать вам вопросы об обстоятельствах нарушения или
преступления, вы можете им отказать. Для сбора такой информации
существуют свои процедуры, установленные в КоАП РФ и УПК РФ.
Помните, что вы вправе не свидетельствовать против самого себя и
своих близких (ст. 51 Конституции РФ).
Суд вправе использовать пояснения как доказательства в уголовном или административном деле (ст. 171 Закона о таможенном
регулировании в РФ). За отказ от дачи пояснений предусмотрен
штраф для предпринимателей и должностных лиц фирмы в размере
от 300 до 500 руб., для других сотрудников - от 100 до 300 руб. (ст.
19.7 КоАП РФ).
Вопрос: Каков порядок досмотра товара?

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза

Чтобы проверить, соответствуют ли сведения о товарах, заявленные при декларировании, фактическим данным, ревизоры могут
назначить таможенный досмотр. В Таможенном кодексе ТС предусмотрены две формы этого мероприятия: таможенный осмотр (ст.
115 ТК ТС) и таможенный досмотр (ст. 116 ТК ТС). Если инспекторам не потребуется вскрывать транспортные средства или нарушать
упаковку товара, то они проведут таможенный осмотр, а если нужно
выполнить более детальное изучение - то это называется уже таможенным досмотром. При досмотре должен присутствовать предприниматель или руководитель фирмы либо их представители. Если по
каким-то причинам они не могут находиться рядом с ревизорами, то
проверяющие обязаны пригласить двух понятых (п. 6 ст. 116 ТК ТС).
Обычно досматривается не весь товар, а примерно 10 процентов от общего числа каждого наименования. Если таможенники обнаружат нарушения, то проверят имущество в большем объеме.
В ходе досмотра таможенники могут разрывать, ломать, спиливать и т.п. товары и их упаковку, вскрывать и разбирать транспортные
средства. Однако такие действия требуются не всегда. Как правило,
инспекторы обходятся частичной распаковкой проверяемого имуще-
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Комментирует
Омская таможня

Вопрос: В каком порядке сотрудники таможни могут получить
объяснения от лиц в ходе проведения проверочных мероприятий?
Какие права есть у опрашиваемых лиц?
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ства. Таможенный досмотр может проводиться с конкретной целью - найти запрещенное (ограниченное) к ввозу или перемещенное с сокрытием от таможенного контроля имущество. Сведения
о таком товаре ревизоры обычно получают оперативным путем,
то есть при помощи своих агентов, случайного перехвата информации и т.д. Хотя иногда «товар-нарушитель» обнаруживается на
таможенной границе. После досмотра инспекторы должны составить акт.
Вопрос: Что такое идентификация и зачем она нужна?
Таможенники могут наносить на товары и транспортные
средства цифровую, буквенную или другую маркировку, знаки,
штампы. Это называется идентификацией (ст. 109 ТК ТС). К ней
также относят подробное описание товаров, их фотографирование, составление чертежей и т.п. Уничтожить, заменить или
изменить нанесенные знаки вправе только сами таможенники,
за исключением ситуаций, когда товары могут быть утрачены
или испорчены. Если вам пришлось уничтожить маркировку,
обязательно сообщите таможенникам об этом. В ходе проверки
идентификация применяется в исключительных случаях, когда
ревизоры подозревают, что товар будет уничтожен или утрачен.
Идентификация проводится в присутствии предпринимателя или
представителя фирмы.

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного Союза
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Вопрос: Вправе ли таможенные сотрудники взять образцы
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Чаще всего инспекторы отбирают образцы товаров, когда
проводят инвентаризацию или досмотр, чтобы определить место
происхождения, марку, сорт, качество, состав, свойства товара,
его принадлежность к наркотическим или психотропным веществам и т.п. Пробы и образцы берутся в минимальном количестве, достаточном, чтобы провести их анализ.
Предприниматель или представитель фирмы вправе присутствовать при отборе. Однако таможенники могут провести это
мероприятие и без них, но пригласив двух понятых (ст. 144 ТК
ТС). Отбор образцов оформляется актом.
Вопрос: В каком порядке происходит изъятие и арест товаров?
Арестовать продукцию таможенники могут, если обнаружат:
- что на товарах отсутствуют специальные марки или другие способы обозначения, подтверждающие, что они ввезены в
Россию легально;
- что в документах фирмы нет сведений о выпуске товаров
или эти сведения недостоверны;
- что фирма использует условно выпущенные товары не в
тех целях, в связи с которыми ее освободили от уплаты таможенных платежей.
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Арестованное имущество передается на хранение владельцу.
Он может им пользоваться, если получит разрешение начальника
таможни. Инспекторы вправе изъять арестованные товары, если будут сомневаться в их сохранности (ч. 4 ст. 183 Закона о таможенном
регулировании в РФ). Товары, запрещенные к ввозу или обороту в
России, ревизоры обязаны изъять в любом случае.
Имейте в виду: перед тем как арестовать или изъять товары, таможенники обязаны предъявить постановление об этом и пригласить
двух понятых, а после - составить протокол. Процедура проводится в
присутствии представителя фирмы или предпринимателя.
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Порядок оформления результатов проверки приведен в ст. 132
Таможенного кодекса ТС.
Обнаружив в ходе проверки признаки преступления, инспекторы обязаны передать материалы в полицию или правоохранительный блок таможни для возбуждения уголовного дела. Если найдено
административное нарушение, инспекторы должны оформить протокол или возбудить (и провести) административное расследование.
Кроме того, ревизоры обязаны незамедлительно составить
промежуточный акт (на момент выявления нарушения или преступления), в котором предварительно рассчитать суммы таможенных
платежей, подлежащие уплате. Отправив этот документ начальнику
таможни, инспекторы продолжают проверку.
Закончив ревизию, таможенники составляют акт. В нем они
указывают результаты проверки, а также замечания и выявленные
нарушения. К документу должны быть приложены все бумаги, связанные с контрольным мероприятием (акты осмотра, наложения
средств таможенной идентификации, взятия проб и образцов, заключение экспертов и т.д.).
Сроки составления итогового документа зависят от того, какая
ревизия была проведена. Акт камеральной проверки они обязаны
оформить на следующий день, а акт выездной - в течение 10 дней
после ее окончания.
Данная бумага составляется в двух экземплярах. Первый таможенники приобщают к материалам проверки. Второй - вручают представителю фирмы или предпринимателю под расписку в течение
пяти дней.
Если вы уклоняетесь от получения акта, его вышлют по почте
заказным письмом. При этом в таможенном деле должны быть документы, подтверждающие факт направления документа проверяемому лицу. Акт таможенной проверки инспекторы направляют начальнику таможни.
Рассмотрев акты проверок, начальник таможни вправе принять
решение о доначислении и взыскании с фирмы или предпринимателя таможенных платежей и пеней.
Не позднее 10 дней с момента обнаружения недоимки контролеры должны направить фирме или предпринимателю требование о ее уплате. Срок исполнения требования устанавливают
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инспекторы в пределах от 10 рабочих до 20 календарных дней
(ч. 11 ст. 152 Закона о таможенном регулировании в РФ). Если
в указанный срок компания не уложилась, начальник таможни
вправе в течение 60 календарных дней принять решение о бесспорном списании недоплаченных платежей и пеней со счетов
фирмы в банках. Имейте в виду: пропустив 60-дневный срок,
таможенники имеют возможность взыскать недоимку и пени
только через арбитражный суд. С предпринимателя эти суммы в
любом случае взыскиваются в судебном порядке.
Если на счетах фирмы денег недостаточно, ревизоры вправе взыскать таможенные платежи за счет товаров, в отношении
которых деньги не уплачены. Правда, речь идет об имуществе,
еще не выпущенном для свободного обращения (ст. 157 Закона о
таможенном регулировании в РФ). В случае когда первый и второй варианты не подходят, начальник таможни может обратить
взыскание на другое имущество фирмы (ч. 4 ст. 158 Закона о
таможенном регулировании в РФ)
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Согласно Таможенного кодекса таможенного союза (далее
– ТК ТС) таможенная проверка является одной их форм таможенного контроля. Таможенные органы проводят таможенный
контроль в течение 3 (трех) лет со дня окончания нахождения
товаров под таможенным контролем после их выпуска.
Таможенная проверка проводится таможенными органами
в целях соблюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств-членов таможенного союза.
Таможенные проверки проводятся таможенным органом государства – члена таможенного союза в отношении проверяемых
лиц, созданных и (или) зарегистрированных в соответствии с законодательством этого государства - члена таможенного союза.
При таможенной проверке таможенными органами проверяются:
1) факт помещения товаров под таможенную процедуру;
2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном
декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о
выпуске товаров;
3) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно выпущенными товарами;
4) соблюдение требований, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза, к лицам, осуществляющим
деятельность в сфере таможенного дела;
5) соответствие лиц условиям, необходимым для присвоения статуса уполномоченного экономического оператора;
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6) соблюдение установленных таможенным законодательством
таможенного союза и (или) законодательством государств - членов таможенного союза условий таможенных процедур, при помещении под
которые товары не приобретают статус товаров таможенного союза;
7) соблюдение иных требований, установленных таможенным
законодательством таможенного союза и (или) законодательством
государств - членов таможенного союза.
Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной
таможенной проверки и выездной таможенной проверки.
Статьей 131 ТК ТС установлено, что камеральная таможенная проверка осуществляется путем изучения и анализа сведений,
содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом, сведений контролирующих государственных органов
государств - членов таможенного союза, а также других документов
и сведений, имеющихся у таможенных органов, о деятельности указанных лиц.
Камеральная таможенная проверка проводится таможенными
органами по месту его нахождения без выезда к проверяемому лицу,
а также без оформления предписания (акта о назначении проверки).
Статьей 132 ТК ТС установлено, что выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) в место фактического осуществления их деятельности. Выездная таможенная проверка может быть
плановой или внеплановой.
Порядок доступа должностных лиц таможенного органа на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки, права и обязанности должностных лиц таможенного органа,
а так же проверяемого лица при проведении таможенной проверки
установлены главой 19 ТК ТС.
Пункт 8 ст.122 ТК ТС предусматривает возможность привлечения к участию в таможенной проверке должностных лиц других
контролирующих государственных органов государства – члена таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства – члена таможенного союза.
По запросу таможенных органов налоговые и иные государственные органы государств – членов таможенного союза, а так же
банки и иные кредитные организации представляют необходимые
документы и сведения с соблюдением требований законодательства
государств – членов таможенного союза о защите государственной,
коммерческой, банковской, налоговой и иной охраняемой законодательством тайны.
Вопрос: Расскажите о проводимых проверках пожарной безопасности и о сроках их проведения

ФЗ).

Проверки могут быть:
- плановыми и внеплановыми;
- документарными и выездными (ст. ст. 9 - 12 Закона N 294-
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Плановые проверки нельзя проводить чаще одного раза в
три года. При этом они должны быть согласованы с прокуратурой и размещены на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
По общему правилу плановую проверку проводят по истечении трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица;
2) окончания проведения последней плановой проверки;
3) начала осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале
осуществления предпринимательской деятельности.
Об этом сказано в ч. 8 ст. 9 гл. 2 Закона N 294-ФЗ.
Основания для внеплановой проверки перечислены в ч. 2
ст. 10 Закона N 294-ФЗ.
Например, это может быть информация об угрозе пожара
на том или ином предприятии (объекте). Некоторые внеплановые
проверки также необходимо согласовывать с прокуратурой (ч. 5,
12 ст. 10 Закона N 294-ФЗ).
Проводят проверку пожарной безопасности должностные
лица органов государственного пожарного надзора (ГПН) федеральной противопожарной службы, входящие в систему МЧС
России. Кроме того, следить за соблюдением требований пожарной безопасности также могут представители прокуратуры и
полиции.
Проверка проводится на основании распоряжения органа
ГПН о проведении проверки, которое должно быть подписано начальником органа (либо его заместителем) и заверено печатью. А
в распоряжении должны быть указаны дата, сроки и вид проверки, Ф.И.О. государственных инспекторов по пожарному надзору,
правомочных проводить проверку.
В соответствии с приказом МЧС России от 28.06.2012 N
375 (ред. от 21.04.2014) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий исполнения государственной
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», общий срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
В случае необходимости проведения сложных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований проверка может проводиться дольше указанного срока. Однако
продление не должно превышать 20 рабочих дней.
Вопрос: Что проверяют пожарные инспекторы?
В ходе документарной проверки анализируют информацию,
содержащуюся в следующих документах:
правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
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документы распорядительного характера (приказы, распоряжения
о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта
защиты, должностные инструкции);
декларация пожарной безопасности;
имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении
нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и
противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного
режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на
выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной
безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения
о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- предписания по устранению нарушений;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и
противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируются техническими регламентами, правилами пожарной безопасности,
иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной
безопасности;
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- заключение по результатам независимой оценки рисков в
области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.
В ходе выездной проверки проверяющие инспекторы чаще
всего обращают внимание на:
- наличие в помещениях организации на видных местах табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (01);
- вывешенные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и систему оповещения людей о пожаре, если в здании на
одном этаже находятся более 10 человек;
- план эвакуации, план здания, наличие инструкций для
персонала, журнала противопожарного инструктажа персонала;
- наличие приказа руководителя о соблюдении пожарной
безопасности, в котором прописаны организационные мероприятия по пожарной безопасности (ответственный за пожарную
безопасность, места для курения, инструктаж работников и т.п.),
допуск менеджеров к работе только после прохождения противопожарного инструктажа;
- наличие инструкции, определяющей действия персонала
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, если на
этаже находятся более 50 человек;
- оборудованные места для курения (наличие таблички,
скамейки из несгораемого материала, металлической урны для
окурков, заполненной водой на 10 см);
- наличие автоматической установки противопожарной защиты, пожарной сигнализации, их состояние, а также состояние
проводки и электрооборудования;
- наличие огнетушителей в необходимом количестве.
Вопрос: Как оформляются результаты и итоги проверки?
По окончании проверки составляется акт, один из экземпляров которого вручается представителю организации. Если в
ходе проверки были выявлены нарушения, пожарные инспекторы выписывают предписание по устранению нарушений с указанием выделенных на это сроков.
Кроме того, организация и ее должностные лица могут быть
привлечены к административной ответственности в соответствии
с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в
частности, несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
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лица, в установленном порядке назначенные ответственными
за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции
Арендатор должен выполнять противопожарные требования
норм для данного типа зданий. Если арендатор нарушает требования
пожарной безопасности, это является основанием для расторжения
с ним договора аренды (Постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 20 января 2009 г. N А56-15970/2008).
Таким образом, к ответственности за нарушение норм пожарной безопасности могут быть привлечены как арендодатели и их
должностные лица, так и арендаторы и их должностные лица. Избежать споров в этой ситуации поможет четкое разграничение обязанностей и ответственности арендатора и арендодателя по содержанию
помещения, исполнению требований пожарной безопасности непосредственно в договоре аренды.
Вопрос: Что включается в содержание надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности?
Исполнение государственной функции по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности включает в себя следующие
процедуры:
• планирование проверок в органах ГПН;
• проведение плановых проверок в отношении лиц, указанных
в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента;
• проведение внеплановых проверок в отношении лиц, указанных в абзацах втором - одиннадцатом пункта 6 настоящего Административного регламента;
• снятие с производства, прекращение выпуска и приостановление реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности;
• рассмотрение письменных заявлений физических и юридических лиц о выдаче заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;
• оформление результатов и принятие мер по результатам проверок;
• регистрация и учет проверок;
• проведение консультаций по исполнению государственной
функции и иным вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН;
• рассмотрение жалоб на действия (бездействия) и решения
должностных лиц органов ГПН;
• участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и жалоб на решения государственных инспекторов по пожарному надзору.
Вопрос: Что является основанием для проведения внеплановых
проверок?

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области

129

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

выпуск № 7 (редакция №2)

130

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об
устранении нарушения и (или) по устранению несоответствия;
2) наличие решения органа власти об установлении особого
противопожарного режима на соответствующей территории;
3) поступление в орган ГПН:
сведений от граждан, организаций о вводе объекта защиты
в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его
класса функциональной пожарной безопасности;
обращений и заявлений граждан, организаций, информации
от органов власти (должностных лиц органов ГПН), из средств
массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов
защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности,
влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности,
если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого
вреда, возникновение пожара;
4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о проведении внеплановой проверки,
изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений или по снятию с производства;
2) поступление в органы ГПН обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
• возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
• причинения вреда жизни, здоровью граждан.
При этом, обращаем ваше внимание, что обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
ГПН, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, являющиеся основаниями, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.
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Вопрос: Вправе ли сотрудники полиции самостоятельно проводить налоговые проверки и в течение какого срока они обязаны
передавать в налоговые органы сведения, ставшие им известными,
для совершения действий налоговыми органами?
Согласно п. 1 ст. 36 Налогового кодекса РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми
органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых
проверках.
В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее - Закон № 3-ФЗ) полиции
для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются права участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых
органов РФ.
Пунктом 34 ч. 1 ст. 12 Закона N 3-ФЗ предусмотрено, что на полицию возлагаются обязанности направлять материалы в налоговый
орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств,
требующих совершения действий, отнесенных НК РФ к полномочиям
налоговых органов РФ, в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств.
Таким образом, сотрудники полиции самостоятельно проводить
налоговые проверки не вправе, и в случае выявления ими сведений,
требующих совершения действий налоговыми органами, они обязаны в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств
направлять в налоговый орган соответствующие материалы для принятия по ним решения.
Вопрос: Расскажите про обследование помещений, которые
проводят сотрудники полиции и какие у них есть права?
Обследование помещений - гласное оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ).
Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее - Закон об ОРД), которым руководствуются в своей работе сотрудники полиции, разделяет
ОРМ на гласные и негласные.
Гласные отличаются от негласных тем, что сотрудники полиции
представляются лицу, в отношении которого направлено ОРМ, и не
скрывают своих действий. Проведение же негласных ОРМ сотрудниками полиции осуществляется втайне (под видом работника коммунальных служб, например).
Таким образом, если сотрудник полиции представился и говорит о том, что он намерен провести в вашем офисе осмотр или
изъятие документации, он намеревается провести гласное ОРМ.
Обследование помещений является как раз гласным ОРМ. По нашему мнению, такие мероприятия должны проводиться только с согласия лица, в отношении которого они направлены. Но действующее
законодательство РФ не содержит положений, прямо указывающих
на необходимость получения согласия лица, в отношении которого
проводится гласное ОРМ.
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Скорее всего, сотрудники полиции не услышат доводов о
необходимости получения вашего согласия на проведение обследования, но замечание о том, что вы не согласны с обследованием и оно проводится против вашей воли, все же в акт обследования внесите. Это поможет говорить на правовом языке уже на
судебном заседании в ходе обжалования действий сотрудников
полиции.
В случае обнаружения предметов и документов сотрудники
полиции вправе произвести их изъятие на основании ч. 1 ст. 15
Закона об ОРД.
Изъятие документов, предметов, материалов должно производиться с обязательным составлением протокола изъятия.
Необходимо отметить, что акт и протокол - разные документы. Проследите за тем, чтобы в случае изъятия составлялся
протокол изъятия наряду с актом обследования.
Протокол изъятия составляется в двух экземплярах, один
из которых передается представителю юридического лица.
При изъятии документов с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и
передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе.
В случае если невозможно изготовить копии или передать
их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение 5 дней после изъятия, о чем
делается запись в протоколе.
Изъятию подлежат документы, предметы, материалы, имеющие непосредственное отношение к проводимому обследованию, либо предметы, изъятые из гражданского оборота (наркотики, оружие и т.п.).
В случае если по истечении 5 дней лицу, у которого были
изъяты документы, не были переданы их заверенные копии, последние в течение 3 дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.
Согласно Инструкции, утвержденной Приказом МВД России
от 30.03.2010 N 249 (далее - Инструкция), перед изъятием информации, находящейся на электронных носителях, сотрудник,
производящий изъятие, предоставляет возможность изготовить
копии изымаемой информации. При этом сотрудник принимает
меры к недопущению
Вопрос: Вправе ли сотрудники полиции применять физическую силу в ходе проведения проверок?
Сотрудники полиции имеют право применять физическую
силу, в том числе боевые приемы борьбы для пресечения преступлений и административных правонарушений, преодоления
противодействия законным требованиям, если ненасильствен-

Комментирует
УМВД России по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О
полиции»
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Комментирует
УМВД России по Омской
области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О
полиции»

ные способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию
обязанностей независимо от выполняемых ими служебных обязанностей.
Более того, вас могут спровоцировать на оказание сопротивления, а затем попытаться привлечь за это к ответственности.
Мы рекомендуем ни в коем случае не оказывать никакого физического сопротивления сотрудникам полиции, просто запишите все
нарушения, которые, на ваш взгляд, допустили сотрудники полиции,
и внесите их в акт обследования. После получения копии акта идите с
ним в прокуратуру и суд.
Вопрос: Вправе ли сотрудник полиции проводить личный обыск
при проведении проверки?

Вопрос: Предусмотрено ли законодательством и на что имеет
право юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при
проведении проверки?

Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон №
294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»

Согласно статье 21 Федерального закона № 294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено настоящим Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
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Право на личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22
Конституции РФ.
Никто не вправе подвергать вас личному обыску без соответствующего постановления. Постановление о личном обыске выносится следователем в рамках возбужденного уголовного дела.
Личный обыск лица может быть произведен в момент обыска
без постановления при наличии достаточных оснований полагать, что
лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые
могут иметь значение для уголовного дела.

133

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ)
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Вопрос: Какими правами наделены должностные лица Роспотребнадзора при проведении проверок?

134

Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных
видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012
N 25357) Приказом Минздравсоцразвития России от 18.11.2011
N 1372н -2027498449 утвержден Регламент проведения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека проверок деятельности предпринимателей по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров согласно которому:
При проведении проверки должностные лица Роспотребнадзора вправе:
1) беспрепятственно проверять выполнение лицами, подлежащими проверке, обязательных требований, если такие требования относятся к полномочиям Роспотребнадзора;
2) требовать от лиц, подлежащих проверке, представления
документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они являются объектами проверки или относятся к
предмету проверки;
3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды
для проведения их исследований, испытаний, измерений, проводить измерения факторов среды обитания при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 15 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ;
4) привлекать к проведению выездной проверки экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с лицами, подлежащими проверке, и не
являющиеся их аффилированными лицами;
5) посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования их жилищных условий;
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6) проводить досмотр транспортных средств и перевозимых
ими грузов, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия транспортных средств и
перевозимых ими грузов санитарным правилам.

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации
2. Федеральный закон
от 26.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в
Российской Федерации»

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от
26.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о
торговле) при выявлении нарушений антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 13 - 15 Закона о торговле, антимонопольным органом принимаются меры в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»).
Главой 9 Федерального закона «О защите конкуренции» определены сроки и последовательность действий (административные
процедуры) антимонопольного органа при рассмотрении заявлений
(материалов), указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства (далее - заявления (материалы), при возбуждении и рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства.
Форма и содержание представляемых в антимонопольный орган
заявлений (материалов) должны соответствовать установленным в статье 44 Федерального закона «О защите конкуренции» требованиям.
Согласно части 2 статьи 14 Закона о торговле сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 данной статьи
Закона о торговле требований, ничтожна. Выявление антимонопольным органом сделок, совершенных с нарушением предусмотренных
частью 1 статьи 14 Закона о торговле требований, является основанием для обращения антимонопольного органа в суд с требованием о применении последствий недействительности такой сделки. В
данном случае возбуждение дела о нарушении антимонопольного
законодательства по признакам нарушения части 1 статьи 14 Закона
о торговле не требуется.
Возбуждение антимонопольным органом дел по признакам нарушения статьи 9 Закона о торговле не предусмотрено. При выявлении нарушений хозяйствующими субъектами положений указанной
статьи Закона о торговле антимонопольный орган возбуждает дела
об административных нарушениях в отношении данных хозяйствующих субъектов по статьям 14.41-14.42 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) с учетом
сроков давности привлечения к административной ответственности,
установленных частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ.
по статьям 14.41-14.42 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) с учетом сроков
давности привлечения к административной ответственности, установленных частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ.
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Вопрос: Какие меры антимонопольного реагировании принимает антимонопольный орган в случае обнаружения нарушения положений статей 9, 13-15 Закона о торговле?
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Вопрос: Что такое недобросовестная конкуренция?
Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона «О защите
конкуренции» недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые:
- направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности;
- противоречат законодательству Российской Федерации,
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости;
- причинили или могут причинить убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).
Важно отметить, что прежде чем установить факт недобросовестной конкуренции, необходимо установить наличие конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, т.е.
заявитель жалобы и ответчик должны быть конкурентами, иначе
привлечение лица к ответственности за нарушение Федерального закона «О защите конкуренции» становится невозможным.

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»
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Глава 8

Вопрос: Какие существуют виды недобросовестной конкуренции?
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Ответ: Согласно статьи 14 Федерального закона «О защите
конкуренции» запрещается:
1. Распространение ложных, неточных или искаженных
сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему
субъекту - конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации.
Под распространением сведений понимается опубликование таких сведений в печати, трансляция по радио, телевидению
и других средствах массовой информации, распространение в
сети Интернет, а также с использование иных средств телекоммуникационной связи, изложение в публичных выступлениях,
заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение
в той или иной, в том числе в устной форме. Под распространением не соответствующих действительности сведений является
публичное сообщение о фактах или событиях, которые не имели
места в реальности.
Если производитель товара, работ, услуг в рекламных материалах, на сайтах и иными способами распространяет негативные
сведения о конкурентах, например, отзывается об их продукции
как о безнадежно устаревшей и/или опасной для потребителей,
конкуренты вправе защищать свои права - обратиться в антимонопольный орган с заявлением, к которому приложить документы об отсутствии указанных недостатков. По итогам рассмотрения дела недобросовестного конкурента могут обязать опровергнуть не соответствующую действительности информацию.

Глава 87
Разные «интересные»
вопросы.
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Для возмещения убытков и вреда репутации пострадавшему от недобросовестной конкуренции придется обращаться в суд.
Антимонопольная практика допускает признание недобросовестной
конкуренцией потуги компаний улучшить свой имидж, указав, например,
на сайте ложную информацию о себе, а также имена известных людей
и названия солидных компаний, которые якобы являются постоянными
клиентами/покупателями.
2. Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.
Так, многие производители необоснованно указывают на применение неких эксклюзивных/уникальных технологий при производстве рядовых товаров, или же компания на интернет-сайте размещает заметку
о низком качестве продукции, конкурентов, о ее несоответствии заявленным стандартам и пр.
3. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами – конкурентами.
Целью таких акций обычно является дискредитация конкурента, его
продукции (товаров, работ, услуг). С помощью некорректных сравнений у
потребителей (в т.ч. потенциальных) товаров, работ, услуг формируются
устойчивые оценки определенного поведения как единственно возможного (приобретение товаров только у одного производителя). При этом
достаточные правовые и фактические основания для такого поведения
потребителя отсутствуют. В результате страдают не только конкуренты,
но и потребители, которых лишают возможности полноценного выбора.
4. Продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при
этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.
Компании и предприниматели, используя некий раскрученный и,
главное, чужой бренд, стремятся за счет чужой деловой репутации получить преимущества перед прочими конкурентами: либо регистрируются
компании, в названиях которых присутствует все или часть широко известного названия другой фирмы, либо продукция получает сходные названия, либо товар выпускается в упаковке, которая как две капли воды
похожа на упаковку товара конкурента.
Недобросовестные производители и продавцы всеми правдами и неправдами пытаются стать правообладателями популярных, но «ничьих»
обозначений и тем самым получить необоснованные преимущества перед
конкурентами. Однако предоставление правовой охраны товарному знаку
может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные
с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо
недобросовестной конкуренцией (п.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ), т.е. при наличии решения антимонопольного органа о нарушении правообладателем
положений ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции.
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5. Незаконное получение, использование, разглашение
информации, составляющей коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну.
Действующее законодательство понимает под коммерческой тайной режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а
также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
Следует иметь в виду, что не всякое распространение не соответствующих действительности сведений, дискредитирующих
другой хозяйствующий субъект, может быть признано актом недобросовестной конкуренции, а лишь такое, которое непосредственно способно оказать влияние на конкуренцию, то есть непосредственно предоставить лицу, распространившему информацию, преимущества над конкурентами и причинить им вред.
Например, сообщение в органы государственной власти либо в
суд ложной информации, даже если она способна дискредитировать другого хозяйствующий субъект, не может рассматриваться
как акт недобросовестной конкуренции.
В случае если на основании ложной, неточной или искаженной информации государственный орган примет «репрессивные
меры», то негативные последствия наступят уже в результате
действий самого государственного органа, а не действий хозяйствующего субъекта - распространителя информации. Вместе с
тем, принятие государственным органом необоснованного решения, оказывающего негативное влияние на конкуренцию, а также
действия хозяйствующего субъекта, распространившего информацию, могут стать предметом рассмотрения на соответствие
Закона (статья 15 и 16 Закона).
Вопрос: В каком случае действия хозяйствующих субъектов
компаний признаются согласованными?
Установленный статьей 111 Федерального закона «О защите конкуренции» запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов и предусматривает наличие
определенных условий, изложенных в данной норме закона, и
последствий, к которым приводят запрещенные согласованные
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Управление Федеральной
антимонопольной службы
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1. Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»
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Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации.

Вопрос: Установлена ли ответственность за несоблюдение
должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре)?
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 239 –ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения и дополнения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, в
частности, введена новая ст.19.6.1, устанавливающая ответственность должностных лиц контролирующих органов за несоблюдение
требований законодательства о государственном контроле (надзоре).
Так, несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, требований законодательства о государственном контроле
(надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении
проверки при отсутствии оснований для ее проведения, нарушении
сроков проведения проверки, отсутствии согласования внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры, непредставлении акта
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Комментирует
Прокуратура Омской
области

действия хозяйствующих субъектов.
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «О защите конкуренции» согласованными действиями хозяйствующих субъектов
являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при
отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих
условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого
из указанных хозяйствующих субъектов;
2) действия заранее известны каждому из участвующих в них
хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного
из них о совершении таких действий;
3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов
вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты
на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в
частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение
цен на сырье, используемое для производства товара, изменение
цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение
спроса на товар в течение не менее чем один год или в течение срока
существования соответствующего товарного рынка, если этот срок
составляет менее чем один год.
Стоит отметить, что к числу согласованных могут быть отнесены лишь такие действия хозяйствующих субъектов, о совершении
которых их участники были заранее информированы в связи с публичным заявлением одного из них о планируемом их совершении.
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о проведенной проверке, привлечении к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
граждан или организаций либо проведении плановой проверки,
не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч
рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти до
десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года.
В соответствии со ст.28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.6.1 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.
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Вопрос: Чем отличается перемещение товаров по территории Таможенного союза и через таможенную границу Таможенного союза?
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В Российской Федерации перемещение товаров осуществляется двумя способами: по территории Таможенного союза и
через территорию Таможенного союза.
В соответствии с п.1 ст.2 Таможенного кодекса таможенного союза, вступившего в действие с 01.07.2010 года территории
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации – стран участниц Таможенного союза, - образуют единую
таможенную территорию Таможенного союза. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза (п.2 ст.2 ТК ТС)
Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества № 9 от 09.06.2009 года «Об этапах
и сроках формирования единой таможенной территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации» установлено, что с 01.07.2010 отменено
таможенное оформление товаров, происходящих с территорий
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, и перемещаемых между территориями данных государств
- участников таможенного союза.
В силу этого такие товары не подлежат таможенному декларированию, т.е. заявлению декларантом таможенному органу
сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или)
иных сведений, необходимых для выпуска товаров.
Признание статуса товаров Таможенного союза, происходящих с территории государств – членов Таможенного союз, а
также товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных в
свободное обращение на территориях государств- членов Таможенного союза, производятся исключительно на основании стандартных коммерческих и товаротранспортных документов.

Комментирует
Омская таможня
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Таможенный кодекс
Таможенного союза
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Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон «О
защите прав юридически
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля» от 26.12.2008
N 294-ФЗ;
2. Приказ Минэнерго РФ
от 13.01.2003 N 6 «Об
утверждении Правил
технической эксплуатации
электроустановок
потребителей»
(Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.01.2003
N 4145)
3. Приказ Минэнерго
РФ от 20.06.2003 N
242 «Об утверждении
глав Правил устройства
электроустановок» (вместе
с «Правилами устройства
электроустановок.

Статьей 15 Федерального закона «О защите прав юридически
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26.12.2008 N 294-ФЗ установлено, что при проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля не вправе проверять выполнение
обязательных требований, если такие требования не относятся к
полномочиям органа государственного контроля (надзора), от имени
которого действуют эти должностные лица.
Положение пункта 57 правил пожарной безопасности в Российской Федерации не создает собой состав административного
правонарушения в области пожарной безопасности, т.к. не содержит
предписания как такового, а лишь отсылает к иным нормативным документам по электроэнергетике. В данном случае квалификация административного правонарушения возможна только при нарушении
требования, установленного конкретным нормативным документом
по электроэнергетике.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила устройства электроустановок (ПУЭ) содержат требования технического характера, опосредованно связанные с
пожарной безопасностью. Нарушение этих требований может влиять
на состояние пожарной безопасности, однако ответственность за их
нарушение установлена статьей 9.11 КоАП РФ, рассмотрение дел по
которой отнесено статьей 23.30 Кодекса к компетенции органов государственного энергетического надзора.
Пунктом 1.2.11 ПТЭЭП установлено, что государственный надзор за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется
органами государственного энергетического надзора.
В связи с изложенным, должностные лица ГПН при даче предписаний о выполнении обязательных требований пожарной безопасности не вправе предписывать требования о необходимости выполнения правил и норм, надзор за которыми относится к компетенции
иных контрольно-надзорных органов, за исключением требований,
изложенных в правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
При рассмотрении нарушений строительных норм и правил
(СНиП), непосредственно связанных с требованиями пожарной безопасности, следует учитывать, что на здания, строения, сооружения,
запроектированные и построенные по действовавшим ранее нормам,
требования новых нормативных документов не распространяются.
Вместе с тем, строительные нормы и правила, в части требований пожарной безопасности, изданные до 1996 года и в которые не
вносились изменения в более поздние сроки, обязательны к исполнению на объектах, построенных до указанного времени.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Вправе ли должностные лица государственного пожарного надзора применять в качестве предписаний требования нормативных документов по электроэнергетике, строительных норм и
правил и незаконности их вменения при производстве по делам об
административных правонарушениях по ст.20.4 КоАП РФ?

143

в помощь предпринимателю

«типичные ошибки и как их избежать»
выпуск № 7 (редакция №2)

Вопрос: Прошу дать следующие разъяснения относительно
п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса РФ, согласно которой «На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено
частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся
в федеральной собственности, собственности субъектов РФ,
собственности муниципальных образований, предоставляется в
пользование для использования акватории водных объектов, в
том числе для рекреационных целей»
Часть 3 ст.11 Водного кодекса РФ предусматривает, что «Не
требуется заключение дого вора водопользования или принятия
решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для судоходства (в том
числе морского судоходства), плавания маломерных судов».
Часть 1 статьи 50 Водного кодекса РФ предусматривает, что
«использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом правил использования водных объектов, устанавливаемых органами местного
самоуправления в соответствии со ст. 6 настоящего Кодекса».

Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Водный кодекс РФ

Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области
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Вопрос: Относится ли к рекреационным целям (отдых, туризм, спорт) плавание на маломерных судах при осуществлении
коммерческой деятельности по морям, водохранилищам, рекам
находящихся в федеральной собственности? Если - да, то как это
согласуется с ч. 3 ст. 11 ВЗ РФ? Какое плавание на маломерных
судах не относится к рекреационным целям?
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Плавание на маломерных судах при осуществлении коммерческой деятельности не относится к рекреационным целям,
так как по определению рекреационные цели подразумевают отдых и восстановление здоровья населения.
Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении
водного объекта в пользование, для плавания на маломер ных
судах (если водный объект используется для судоходства, в т.ч.
морского судоходства) в коммерческих целях, по морям, водохранилищам, рекам находящихся в федеральной собственности,
в случаях если не установлены запреты законодательством РФ и
законодательством субъектов РФ - не требуется?
Ответ прошу предоставить со ссылками на правовые документы
В соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации заключение договора водопользования или
принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование для плавания на маломерных судах в коммерческих целях
по морям, водохранилищам, рекам, находящимся в федераль-

Комментирует
Главное управление МЧС
России по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Водный кодекс РФ
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ной собственности, в случаях, если не установлены запреты законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации, не требуется.
Вопрос: Применяются ли минимальные розничные цены на импортированную алкогольную продукцию?
Минимальные розничные цены для розничной продажи распространяются на алкогольную продукцию как производимую на
территории Российской Федерации, так и ввозимую на таможенную
территорию Российской Федерации.

Комментирует
Центр юридического
сопровождения
деятельности
субъектов малого
предпринимательства

Вопрос: Есть ли ограничения розничной продажи алкогольной
продукции по времени?
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8
часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Так, в соответствии со ст. 3.1. Закона Омской области от
28.12.2005 № 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Омской области» на
территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов по местному времени,
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания
в стационарных торговых объектах, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной
торговли.
Вопрос: Имеются ли ограничения для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, по площади
торговых и складских помещений?
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В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей:
- в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более, стационарные торговые объекты и
складские помещения общей площадью не менее 50 кв. м;
- контрольно-кассовую технику.
Согласно абз. 2 п. 6 ст. 16 организации, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских поселениях, должны иметь для таких целей:
- в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более, стационарные торговые объекты и
складские помещения общей площадью не менее 25 кв. м;
- контрольно-кассовую технику, если иное не установлено
федеральным законом.
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Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации
2. Федеральный закон от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

На розничных рынках, а также на прилегающих к ним территориях розничная продажа алкогольной продукции запрещена за
исключением розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема
готовой продукции, осуществляемую организациями, при оказании этими организациями услуг общественного питания.
Вопрос: Имеют ли хозяйствующие субъекты право не предоставлять информацию по запросу антимонопольного органа?
Одной из типичных ошибок предпринимателей является непредставление информации по запросу антимонопольного органа при проведении анализа состояния конкуренции на товарных
рынках, следствием чего является привлечение должностного
лица и/или юридического лица к административной ответственности и наложение штрафа.
Хозяйствующие субъекты при получении запроса антимонопольного органа в рамках проведения анализа состояния
конкуренции на товарных рынках либо при проведении мониторинга товарного рынка ошибочно полагают что, указанные запросы направлены с целью проведения плановой (внеплановой)
проверки предприятия в нарушение требований Федерального
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Комментирует
Управление Федеральной
налоговой службы по
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Федеральный закон
от 08.08.2011 № 129-ФЗ
«О государственной
регистрации
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей»
2. Федеральный закон
от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования»

закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которым
установлен порядок проведения проверок юридических лиц. Однако
антимонопольный орган при проведении анализа состояния конкуренции на товарных рынках направляет запросы о представлении информации всем потенциальным участникам исследуемого товарного
рынка, а в соответствии с частью 1 статьи 25 Закона о защите конкуренции, с учетом предоставленных полномочий, антимонопольный
орган вправе запрашивать сведения (информацию) у хозяйствующих
субъектов.
В соответствии с указанной нормой Закона о защите конкуренции коммерческие и некоммерческие организации (их должностные
лица) обязаны предоставлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с
возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну).
Частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность граждан, должностных
лиц, юридических лиц за непредставление или несвоевременное
представление в антимонопольный орган сведений (информации),
предусмотренных антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по
требованию указанных органов, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо
недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических (от 50 000 до 500 000 рублей) и
должностных лиц (от 10 000 до 15 000 рублей).
Лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению
(часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).
Хозяйствующим субъектам при получении запроса в рамках
проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках в
случаях, когда деятельность на исследуемом товарном рынке ими
не осуществляется, следует информировать о данном факте антимонопольный орган.
Вопрос: Наша организация ликвидируется. Должен ли ликвидатор представлять в регистрирующий орган для ликвидации справку
из Пенсионного фонда?
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В соответствии с требованиями Федерального закона от
08.08.2001 № 129‑ ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» одним из обязательных документов, представляемых в регистрирующий орган
для государственной регистрации при ликвидации юридического
лица, является документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений».
Заявитель (в данном случае ликвидатор (руководитель
ликвидационной комиссии)) вправе представить указанный документ в регистрирующий орган самостоятельно. В случае же,
если документ не представлен заявителем, указанный документ
(содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа соответствующим
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Аналогичный порядок действует и при государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, а также в случае прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Вопрос: Каков порядок оформления документов для предоставления лесных участков в пользование?
Пользование лесными участками субъектами малого и
среднего предпринимательства осуществляется на основе договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель
предоставляет арендатору лесной участок для:
• заготовки древесины;
• заготовки живицы;
• заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
• заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
• осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства;

Комментирует
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1.Лесной кодекс Российской
Федерации ст. 25; ст.36; ст.43;
ст.45; ст.71; ст. 73; ст.74;
2. Гражданский кодекс
3. Приказ Рослесхоза
от 26.07.2011 N 319
(ред. от 26.06.2012) «Об
утверждении Порядка
подготовки и заключения
договора аренды лесного
участка, находящегося
в государственной
или муниципальной
собственности, и Формы
примерного договора
аренды лесного участка»
(Зарегистрировано в Минюсте
России 03.10.2011 N 21965)
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• ведения сельского хозяйства;
• осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
• осуществления рекреационной деятельности;
• создания лесных плантаций и их эксплуатации;
• выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
• выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;
• строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
• строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.
Объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и прошедшие
государственный кадастровый учет.
Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти
до сорока девяти лет.
Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком разрешенного использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом.
Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, по истечении его срока имеет преимущественное право
на заключение договора аренды на новый срок.
Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, ставки платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам
аукциона по продаже права на заключение такого договора.
Без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства, для выполнения работ по геологическому изучению недр,
для разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.
Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и форма примерного договора аренды лесного участка
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Одним из основных и самых распространенных видов предпринимательской деятельности является заготовка древесины.
Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом древесины из леса. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников,
лиан в лесах) являются процессы их спиливания, срубания, срезания. Следует обратить внимание на то, что заготовка древесины с правовой точки зрения представляет собой не только рубку
древесины, а целый комплекс действий: трелевку, частичную
переработку, хранение срубленной древесины на землях лесного
фонда и вывоз ее из леса. Включение данного положения в ЛК
РФ очень важно, поскольку позволяет определить срок исполнения обязательства по заготовке древесины, осуществляемой на
основе договора аренды лесного участка.
В соответствии с Правилами, утвержденными Приказом
Рослесхоза установлены требования к заготовке древесины во
всех лесных районах Российской Федерации, в частности, установлены положения о рубке лесных насаждений и их применение, требования к организации и проведению работ по заготовке
древесины. В приложении к Правилам указаны предельные параметры основных организационно-технических элементов рубок
спелых, перестойных лесных насаждений (сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах
и выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений) в
различных лесных районах и зонах.
Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:
• спелых, перестойных лесных насаждений;
• средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных
лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;
• лесных насаждений любого возраста на лесных участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных ст. ст. 13, 14, 21 ЛК РФ и в
других случаях, предусмотренных законодательством.
Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных или сплошных рубок. Выборочными рубками являются
рубки, при которых на соответствующих землях или земельных
участках вырубается часть деревьев и кустарников. Сплошными
рубками признаются рубки, при которых на соответствующих
землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения
с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев
и кустарников либо групп деревьев и кустарников. В защитных
лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если
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выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, оздоровительные и иные полезные функции.
Лесное законодательство ограничивает вырубку лесов. В соответствии с ч. 4 ст. 29 ЛК РФ запрещается заготовка древесины
в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем
изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. Возраст
и порядок исчисления расчетной лесосеки установлены Приказом
Рослесхоза от 27 мая 2011 г. N 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки».
Наиболее частыми нарушениями установленных Правил заготовки древесины являются нарушения:
• сроки вывоза древесины;
• оставление деревьев, предназначенных для рубки – недорубов;
• очистка мест рубок от порубочных остатков;
• невыполнение требований по сохранению и приведению в
надлежащее состояние нарушенных дорог, мостов и просек, а также
осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, водотоков, ручьев, рек.
Так, нарушение сроков вывоза заготовленной древесины, а также неудовлетворительная очистка мест рубок от порубочных остатков влекут административную ответственность, предусмотренную
в ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ «Нарушение правил использования лесов»
При этом суды, рассматривая дела о привлечении к ответственности,
оценивают наличие доказательств невозможности соблюдения лесопользователем соответствующих правил в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые он не мог предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности,
которая от него требовалась. Закрепление в Правилах требования
по сохранению и приведению в надлежащее состояние нарушенных дорог, мостов и просек, а также осушительной сети, дорожных,
гидромелиоративных и других сооружений, водотоков, ручьев, рек
вызывает на практике неоднозначное понимание ввиду отсутствия
в Правилах понятия «надлежащее состояние» и не указания сроков
приведения в надлежащее состояние. На практике данные упущения
могут использоваться недобросовестными лесопользователями и
приводить к злоупотреблениям, состоящим в невыполнении данных
требований. С другой стороны, указанные неясности затрудняют работу контролирующих органов по установлению факта правонарушения и привлечению к ответственности.
Вопрос: Каков порядок подачи лесной декларации?
Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов.
Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их
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полномочий лицами, которым лесные участки предоставлены
в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, не менее
чем за 10 дней до начала предполагаемого срока использования
лесного участка.
Лесная декларация должна содержать сведения обо всех
видах использования лесов, которые предусмотрены договором
аренды, решением государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, проектом освоения лесов на переданном в пользование лесном участке на декларируемый год.
В лесную декларацию вносится следующая информация:
а) полное наименование лесопользователя - юридического
лица, его юридический адрес, номер телефона; для физического
лица (в том числе индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона;
б) дата и номер договора (решения уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное)
пользование);
в) декларируемый период;
г) наименование органа, утвердившего заключение государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения
лесов, и дата утверждения.
5. Сведения о видах и объемах использования лесов указываются в приложении к лесной декларации (по одной из двух
форм, прилагаемых к форме лесной декларации, в зависимости
от вида использования лесов).
6. Приложение 1 к лесной декларации об использовании
лесов для заготовки древесины, живицы заполняется в следующем порядке.
В строке «виды использования лесов» указывается конкретный разрешенный вид использования лесов: заготовка древесины или заготовка живицы.
В графе таблицы «целевое назначение лесов» указывается
наименование вида целевого назначения лесов: защитные леса (с
указанием категории), эксплуатационные леса, резервные леса.
В графе «лесничество (лесопарк)» - наименование лесничества или лесопарка.
В графах «N квартала», «N выдела», «N лесосеки» указываются, соответственно, номера кварталов, выделов и лесосек.
В случаях, когда лесосеки отсутствуют, соответствующая графа
не заполняется.
В графе «форма рубки» указывается: сплошная или выборочная рубка, рубка спелых и перестойных лесных насаждений,
рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, рубка при
уходе за лесом, рубка на лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной,
лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры. При использо-
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вании лесов для заготовки живицы данная графа не заполняется.
В графе «площадь лесосеки (выдела)» указывается соответствующая площадь в гектарах с одним десятичным знаком. В случаях,
когда отграничение площадей при отводе лесосек (выборочная рубка
поврежденных и погибших лесных насаждений, уборка единичных деревьев, заготовка живицы и другие случаи) не производится, в данной
графе указывается площадь выдела.
В графе «хозяйство» указывается - хвойное, твердолиственное
или мягколиственное хозяйство. При необходимости может быть указана хозяйственная секция (сосновая, еловая, дубовая, буковая и т.д.).
В графе «древесная порода» указывается название каждой древесной породы (в отдельных строках), запас которой определен на соответствующей лесосеке. При заготовке живицы данная графа не заполняется.
В графе «единицы измерения» указывается: для заготовки древесины - кубические метры, для заготовки живицы - тонны.
В графе «объем заготовки» указывается количество подлежащей
заготовке древесины по породам с точностью до одного кубического
метра, живицы - с точностью до десятых долей тонны.
В строке «создание (снос) объектов лесной инфраструктуры»
указывается вид работ (строительство, ремонт, реконструкция, снос),
вид объектов лесной инфраструктуры, место расположения каждого
объекта (лесничество или
лесопарк, номер квартала, номер выдела) и занимаемая площадь
в гектарах с точностью до одного десятичного знака или в целых квадратных метрах.
В строке «рекультивация земель» приводятся данные о месте
расположения рекультивируемых лесных участков (участковое лесничество, номер квартала, номер выдела) и их площадь в гектарах с точностью до одного десятичного знака или в целых квадратных метрах.
7. Приложение 2 к лесной декларации для всех видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины, живицы, заполняется в следующем порядке.
В строке «виды использования лесов» указывается соответствующий вид использования лесов, для которого лесной участок предоставлен в аренду или постоянное (бессрочное) пользование: заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства,
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности,
создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращиваниелесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, переработка
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древесины и иных лесных ресурсов, иные виды использования
лесов, осуществляющиеся в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
В таблице графы «целевое назначение лесов», «лесничество
(лесопарк)», «N квартала», «N выдела» заполняются в соответствии с требованиями пункта 6 настоящего Порядка.
В графе «площадь используемого лесного участка» указывается площадь арендуемого лесного участка в гектарах с одним
десятичным знаком.
В графе «виды заготавливаемых лесных ресурсов» указываются виды недревесных лесных ресурсов (пни, кора, древесная зелень, мох и т.п.), пищевых лесных ресурсов (грибы, ягоды,
орехи и т.п.) и лекарственных растений, заготовка которых предусмотрена договором и проектом освоения лесов. При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой лесных ресурсов,
данная графа не заполняется.
В графе «единицы измерения» указываются принятые единицы измерения объемов заготовки лесных ресурсов по их видам (недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений). При использовании лесов в целях, не связанных с заготовкой лесных
ресурсов, данная графа не заполняется.
В графе «объем использования» указывается количество
подлежащих заготовке лесных ресурсов по их видам с точностью
до одного десятичного знака. При использовании лесов в целях,
не связанных с заготовкой лесных ресурсов, данная графа не заполняется.
Вопрос: Какие объекты относятся к самовольной постройке?
Правовое понятие самовольной постройки дано в статье 222
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой
самовольной постройкой является жилой дом, другое строение,
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
правил. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных
пунктом 3 указанной статьи. Пункт 3 статьи 222 предусматривает,
что право собственности на самовольную постройку может быть
признано Судом, а в предусмотренных законом случаях в ином
установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. Важные нормы установлены в статье 62
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
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которой лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных
участков, может быть принуждено судом к исполнению обязанности
в натуре по восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, устранению других земельных правонарушений.
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В случае, когда спорным является факт использования всей
площади земельного участка (участок сформирован и поставлен на
государственный кадастровый учёт), судом была поддержана позиция, согласно которой ответчик обязан освободить земельный участок полностью и оплатить неосновательное обогащение также за
весь земельный участок, так как собственник участка лишен возможности предоставить кому-либо другому используемый ответчиком
земельный участок не зависимо от частичного использования ответчиком земельного участка. Если территория не является земельным
участком в смысле Земельного кодекса Российской Федерации и
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»,
то в таких ситуациях для обоснования исковых требований прилагается описание границ спорного земельного участка, выполненного
в ходе мероприятий муниципального земельного контроля. Также
используется описание границ земельного участка, выполненное
землеустроительной организацией, обладающей правами кадастрового инженера, либо в ближайшей перспективе – кадастровыми инженерами. В описании границ земельного участка устанавливается
местонахождение используемого земельного участка, его границы и
площадь.
Вопрос: Каков порядок оформления права пользования водным объектом?
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Нужно учитывать, что водопользование является платным и его
необходимо оформлять в соответствии с действующим законодательством. При сбросе в водный объект, необходимо получить:
• Решение о предоставлении водного объекта в пользование;
• Проект НДС (нормативы допустимых сбросов);
• Разрешение на сброс.
При заборе из водного объекта, необходимо различать, для
каких целей, будет забор воды. Если для орошения, то необходимо
оформить:
• Решение о предоставлении водного объекта в пользование;
если для производственных и хозяйственно-бытовых нужд, то:
• Договор водопользования.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Как регулируются вопросы возмещения суммы неосновательного обогащения, если частное лицо использует не весь, а
только часть земельного участка?
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Проект НДС и разрешение на сброс, выдаются Управлением
Росприроднадзора, все остальные правоустанавливающие
документы - Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
Необходимо знать:
После оформления права пользования водным объектом, а
так же получения лицензии на недропользование зачастую:
• не выполняются условия договора (соглашения);
• условия водопользования;
• условия эксплуатации водного объекта;
• не предоставляется отчетность.
Не всегда ведется учет объема и качества изъятых и сбрасываемых вод, регулярное наблюдение за водным объектом. Очень
часто не соблюдаются сроки оплаты за негативное воздействие
на окружающую среду, который установлен до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
При проектировании, строительстве, вводе и выводе из эксплуатации, реконструкции зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства зачастую не выполняется
проектная документация.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Какие из видов деятельности по использованию лесов являются предпринимательской деятельностью?
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Рассмотрим лесопользование как гражданское правоотношение.
Право лесопользования представляет собой принадлежащие субъекту права и обязанности, возникающие в связи с предоставлением лесов в пользование.
Использование лесов подразделяется на виды: использования лесов, лесопользования, землепользования.
По целям предоставления лесных участков как виды землепользования, так и виды лесопользования можно классифицировать на предоставляемые для предпринимательской деятельности и предоставляемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
При этом большинство видов землепользования в соответствии с Лесным кодексом РФ (далее-ЛК РФ) являются не
предпринимательской деятельностью. Отнесение некоторых
видов использования лесов к предпринимательской деятельности связано с попыткой разграничения платы по использованию
лесов и налогообложения предпринимательской деятельности,
для того чтобы наряду с платой за использование лесов взимать
соответствующие налоги с пользователей лесных участков. Законодатель называет 15 видов использования лесов, при этом их
перечень не имеет исчерпывающего характера. В соответствии
с п. 16 ч. 1 ст. 25 ЛК РФ могут быть установлены иные виды
использования лесов, которые определяются в соответствии

Комментирует
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Лесной кодекс Российской
Федерации
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с ч. 2 ст. 6 ЛК РФ, устанавливающей, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Гражданский кодекс
Российской Федерации;
2. Федеральный закон от
26.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации»

К предпринимательской деятельности по использованию лесов относятся:
• заготовка древесины (ст. 29 ЛК РФ);
• заготовка живицы (ст. 31 ЛК РФ);
• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (ст. 32 ЛК РФ);
• заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений (ст. 34 ЛК РФ);
• использование лесов для ведения охотничьего хозяйства (ст.
36 ЛК РФ);
• создание лесных плантаций и их эксплуатация (ст. 42 ЛК РФ).
Вопрос: Допускается ли включение в договор поставки продовольственных товаров условия о необходимости получения согласия
на перемену лиц в обязательстве по договору путем уступки требования?
Согласно части 10 статьи 9 Закона о торговле в договоре поставки продовольственных товаров не допускается установление запрета на перемену лиц в обязательстве по такому договору путем
уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора.
Статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому
лицу на основании закона.
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
В случае отказа стороны по договору поставки продовольственных товаров от дачи согласия на перемену лиц в обязательстве
по договору путем уступки требования, получение которого является
обязательным в силу указанного договора, переход прав кредитора
по договору к третьему лицу будет невозможен.
Учитывая изложенное, включение в договор поставки продовольственных товаров условия о необходимости получения согласия
на перемену лиц в обязательстве по договору путем уступки требования может рассматриваться в качестве нарушения запрета, установленного частью 10 статьи 9 Закона о торговле.
Вопрос: По каким правилам следует определять срок оплаты
алкогольной продукции при заключении соответствующего договора поставки с условием оплаты такой алкогольной продукции через
определенное время после передачи ее торговой организации?

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
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В случае если между торговой организацией и поставщиком заключается договор поставки продовольственных товаров с
условием оплаты таких товаров через определенное время после
их передачи торговой организации, срок оплаты таких товаров
для установления данным договором определяется по правилам,
установленным в пунктах 1-3 части 7 статьи 9 Закона о торговле.
Сроки оплаты алкогольной продукции, произведенной за
пределами Российской Федерации, на которую сроки годности
не установлены, Законом о торговле не регламентируются.
Если же на алкогольную продукцию, произведенную за
пределами Российской Федерации, срок годности установлен, то
срок оплаты этой продукции определяется по правилам, установленным в части 7 статьи 9 Закона о торговле.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Допустимо ли включение в договор поставки продовольственных товаров условия о временном снижении торговой организацией цен на продовольственные товары, поставленные но такому договору, и продаваемые торговой организацией
покупателям, в целях продвижения этих товаров (увеличения их
оборота)?
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В соответствии с частью 12 статьи 9 Закона о торговле включение в договор поставки продовольственных товаров условий о
совершении торговой организацией в отношении поставленных
продовольственных товаров определенных действий, об оказании услуг по рекламированию товаров, маркетингу и подобных
услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, а также заключение договора поставки продовольственных
товаров путем понуждения к заключению договора возмездного
оказания услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, не допускается.
Учитывая положения пункта 8 части 2 статьи 8 Закона о
торговле, торговые организации при организации торговой деятельности и ее осуществлении, за исключением установленных
указанным Законом, другими федеральными законами случаев,
самостоятельно определяют цены на продаваемые товары.
Включение в договор (дополнительное соглашение к договору) поставки продовольственных товаров условия о временном
(в течение определенного периода времени) снижении торговой
организацией цен на продовольственные товары, поставленные
по такому договору, и продаваемые торговой организацией покупателям, в целях продвижения этих товаров (увеличения их
оборота), не согласуется с положением пункта 8 части 2 статьи 8
Закона о торговле и может рассматриваться в качестве нарушения части 12 статьи 9 Закона о торговле.
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Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс об
административных
правонарушениях
Российской Федерации
2. Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»

Согласно части 9 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при
наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления.
Часть 5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» предусматривает, что установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В
случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции
предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при
наличии согласия собственников помещений в многоквартирном
доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации.
При обращении в орган местного самоуправления за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, к заявлению должно прилагаться подтвержденное в письменной форме согласие собственника или иного законного владельца
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к
этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, документом,
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отсутствии вышеупомянутого согласия собственников помещений в многоквартирном доме, орган местного самоуправления
не имеет права выдавать такое разрешение.
При этом в силу части 10 статьи 19 Федерального закона «О
рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции без соответствующего разрешения не допускаются, при этом контроль в
данной части осуществляет орган местного самоуправления.
Если рекламная конструкция была размещена без соблюдения
порядка, установленного статьей 19 Федерального закона «О рекламе», то лица, незаконно разместившие рекламную конструкцию,
должны нести административную ответственность, которая установлена статьей 14.37 КоАП РФ (нарушение требований к установке рекламной конструкции).
Согласно пункту 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ полномочиями по возбуждению дела об административном правонарушении по
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Вопрос: Требуется ли согласие собственников жилья на размещение рекламных конструкций конструкцию на фасаде многоквартирного жилого дома?
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статье 14.37 КоАП РФ наделены должностные лица органов внутренних дел (полиции).
На основании части 1 статьи 23.1 КоАП РФ административные дела, возбужденные по статье 14.37 КоАП РФ, рассматриваются судами общей юрисдикции.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»

Вопрос: Каковы требования к указанию в рекламе знака информационной продукции?
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В соответствии с частью 10.1 статьи 5 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» не допускается размещение
рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», без указания категории данной информационной
продукции.
Указанное требование распространяется только на рекламу
информационной продукции, но не на рекламу иных товаров или
услуг.
Соответственно, требование об указании в рекламе категории информационной продукции не распространяется на рекламу товаров, не подпадающих под понятие информационной
продукции.
В случае если указанный в рекламе товаров (услуг) сайт не
является самостоятельным объектом рекламирования, а является сайтом изготовителя или продавца товара и представляет собой источник информации о товарах (услугах), такая реклама не
является рекламой информационной продукции, следовательно,
на нее не распространяются требования части 10.1 статьи 5 Федерального закона «О рекламе.
Вопрос: Часто ли возникают ситуации, когда антимонопольное законодательство нарушается не по злому умыслу, а просто
по незнанию закона? На какие аспекты следует обратить внимание руководителям организаций и предпринимателям, чтобы не
попадать в поле зрения Вашего ведомства?
В отличие от уголовного права, антимонопольное законодательство не содержит требований обязательного установления
формы вины, в том числе так называемого «злого умысла» лица,
допустившего нарушение закона. Как известно, незнание закона
не освобождает от ответственности за его нарушение.
Чаще встречаются ситуации, когда лица, в действиях (бездействии) которых установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, «по-своему» толкуют нормы действующего законодательства, оправдывая тем самым допущенное нарушение.

Комментирует
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Омской области
Нормативно-правовые
акты по вопросу:
1. Кодекс об
административных
правонарушениях Российской
Федерации
2. Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе»
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В связи с этим всем лицам, в том числе занимающимся предпринимательской деятельностью, прежде чем принять решение об осуществлении каких-либо действий (о бездействии), следует убедиться,
что данное решение, действия (бездействие) не повлечет ущемления
чьих-либо интересов, не ограничит конкуренцию, не является недобросовестной конкуренцией, то есть не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Что касается Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то при подаче заявок
на участие в закупках следует внимательно изучать требования документации о закупках и своевременно подавать запросы на разъяснения
положений документации о закупках.
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» устанавливает определенные требования и ограничения (запреты) при рекламе
отдельных товаров. Следовательно, изготовление и распространение
рекламы должно осуществляться в соответствие с отдельными положениями Федерального закона «О рекламе».
Что касается рекламного законодательства в целом, нужно помнить, что вся реклама должна быть добросовестной (корректной) и
достоверной (соответствующей действительности). При этом реклама
должна быть изложена в такой форме, которая исключает введение в
заблуждение потребителей рекламы по отношению к самому товару,
условиям его приобретения, использования и т.д.
Кроме того, реклама должна соответствовать общепризнанным
нормам морали, а именно: не должна содержать бранных слов, образов,
сравнений и выражений, которые могут восприниматься гражданами
как непристойные и оскорбительные.

«Как вести свой бизнес не наступая на грабли»
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