
Окончание на стр. 2

Задекларировать 
свое имущество

Продлен срок добровольного де-
кларирования физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках до 
1 июля 2016 года. 30 июня 2016 года 
- последний день, когда заявители мо-
гут задекларировать свое имущество 
(ценные бумаги, контролируемые ино-
странные компании, недвижимость, 
банковские счета), в т.ч контролируе-
мое через номинальных владельцев.

Цель закона - создать стимулы для до-
бросовестного исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов, обеспечить 
правовые гарантии сохранности имуще-
ства и капитала  физических лиц, защитить 
имущественные интересы граждан, в т.ч. за 
пределами России.

Закон предоставляет существенные 
гарантии:

- неиспользование декларируемых све-
дений в качестве доказательств правона-
рушений, совершенных до 1 января 2015 
года;

- возможность передачи имущества от 
номинала фактическому владельцу без 
налоговых последствий;

- защиту декларируемых сведений в 
ФНС России (налоговую тайну) и ее нерас-
пространение другим государственным 
органам без согласия декларанта;

- освобождение от налоговой, админи-
стративной и уголовной ответственности 
за противоправные деяния, связанные с 
приобретением (формированием) капита-
лов, совершенные до 1 января 2015 года.

Физические лица могут представить 
распечатанную на принтере или запол-
ненную от руки специальную декларацию 
непосредственно в ФНС России по адресу: 
г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1 
или в налоговые органы по месту житель-
ства (месту пребывания) — можно сделать 
это  лично либо через уполномоченного 
представителя.

Подготовить печатную форму деклара-
ции можно с помощью программы на сайте 
ФНС России nalog.ru . При личном визите в 
налоговую инспекцию нужно обязательно 
при себе иметь документы, подтверждаю-
щие заявленную в декларации информа-
цию, например, договор купли-продажи 
имущества. Важно знать - декларация 
подается только 1 раз, представить уточ-
ненную декларацию уже нельзя.

На сайте nalog.ru информация и доку-
менты, касающиеся вопросов деклариро-
вания зарубежных активов, размещены в 
рубрике «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов» в разделе «Меж-
дународное налогообложение». На этой 
же страничке представлена электронная 
брошюра «Деофшоризация: что делать?», 
в которой наглядно и в доступной форме 
изложены особенности уплаты налогов в 
бюджет РФ при ведении бизнеса за грани-
цей или при наличии зарубежных активов.

Межрайонная Инспекция ФНС России № 32 
по Свердловской области 
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На пути к цели
Родился Сергей Яков-

лев в 1979 году в поселке 
Малышева, расположен-
ным под Асбестом. Отдав 
немало лет жизни в де-
ревне, и сейчас с удоволь-
ствием приезжает в гости 
к родителям, помогает по 
хозяйству.

После окончания вто-
рого класса, мальчик вме-
сте с родителями уехал в 
Монголию, на урановый 
рудник. Затем семья вновь 
вернулась в родное село 
Малышева. Закончив Гор-
ную академию в 2001 году, 
Сергей Павлович сменил 
несколько мест работы: 
уезжал на Север, работал 
на родине мастером на 
обогатительной фабрике, 
трудился на шахте, затем 
переехал в Екатеринбург 
и устроился работать на 
завод «УралмашСервис», 
даже успел поработать 
вахтовым методом, посто-
янно курсируя между Ека-
теринбургом и Москвой. 
Все поменялось после 
рождения дочери. Устав 
от постоянных разъездов, 
Сергей Яковлев уволился 
с работы и открыл клинин-
говую компанию. Команда 
начинала работу с разовых 
уборок квартир. Сейчас же 
фирма старается работать 
с юридическими лицами, 
участвует в аукционах и 
тендерах. Совсем недавно 
Сергей Павлович открыл 
еще одну фирму, кото-
рая занимается оптовыми 
продажами. На вопрос, как 
удается совмещать две 
работы, семью и успевать 
выполнять другие важные 
дела, руководитель отве-
чает, что главное – умение 
грамотно планировать 
свой день. 

На обоих предприятиях 
с сотрудниками сложились 
достаточно теплые и дове-
рительные отношения. В 

штате клининговой компа-
нии в основном работают 
дворники и уборщики, но 
Сергей Павлович высоко 
ценит их труд и считает, 
что абсолютно любая ра-
бота достойна уважения. 
А тех людей, которые де-
лают нашу жизнь чище 
и уютнее – тем более. 
Во второй фирме также 
работают ответственные 
люди и профессионалы 
своего дела. С каждым из 
них Сергей Яковлев по-
знакомился случайно, но 
сейчас доволен тем, что 
все сложилось именно так. 

Говорить о себе не лю-
бит, считая, что лучше мо-
гут рассказать окружаю-
щие его люди, но все же 
дает себе краткую харак-
теристику:

«Если говорить о себе, 
замечу, что трудолюбив и 
честен. Живу с девизом: 
«Прост характером, от-
крыт душой». Люди часто 
подходят ко мне за со-
ветом, просят помощи, и 
я никогда не отказываю в 
этом», - так Сергей Яков-
лев рассказывает о себе, 
как о руководителе и об 
отношениях с подчинен-
ными. 

О проблемах 
пенсионеров

Сергей Павлович сам 
родился и вырос в дерев-
не, приезжает с удоволь-
ствием в поселок Малы-
шева и сейчас, привозит 
дочку к родственникам, 
погостить на летние ка-
никулы. Поэтому о стар-
шем поколении говорит 
с большим уважением и 
теплом, а их проблемы 
воспринимает, как свои 
собственные.  

«Мои родители – пен-
сионеры. Деда, участника 
Великой Отечественной 
войны, похоронили в 2009 

году. Бабушка еще, к сча-
стью, жива. Сейчас ей 86 
лет. Проблемы людей по-
жилого возраста воспри-
нимаю очень остро. Счи-
таю, что люди на пенсии 
должны жить спокойно, 
не страдая от проводимых 
правительством реформ. 
Моему отцу приходится 
продолжать работать, так 
как пенсии не хватает. Нам 
с братом родители стара-
лись давать все необходи-
мое. Теперь наша задача 
– поддерживать их. Мать 
с отцом ни за что не пере-
берутся жить в мегаполис. 

Бабушка тем более. После 
войны они с дедом жили в 
бараке, затем пересели-
лись в дом, который стро-
или пленные немцы. Здесь 
тишина и покой, огород, 
хозяйство. Но все знают 
о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди, живу-
щие в сельской местности. 
В поселке Малышева не 
так давно закрыли пункт 
скорой помощи. Теперь 
«неотложка» ездит из Ас-
беста. Но что будет, если 
скорых не станет и здесь? 

«Прост характером, 
открыт душой»

Так сам о себе говорит Сергей 
Павлович Яковлев, руководитель 
двух предприятий, участник 
праймериза-2016. 
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Налоговая сообщает

Из Екатеринбурга ездить бу-
дут? А это ведь ни много, ни 
мало - 110 км. Я у родителей на 
подхвате. Не дай Бог, в случае 
чего, быстро примчусь. Но как 
быть пенсионерам, которые 
вынуждены жить одни?

Хорошо, что пока еще две 
аптеки в поселке работают, 
проблем с обеспечением ме-
дикаментами нет. Другой во-
прос, что все непрерывно до-
рожает. Растут коммунальные 
платежи, повышаются цены 
на продукты? Так давайте 
сделаем так, чтобы выросла 
пенсия! В большую сторону 
меняется цифра в квитанции 
об оплате детских дошкольных 

учреждений? Соответственно, 
и зарплаты должна расти». 

Проблем много. 
Будем решать!

Однажды Сергей Павлович 
ехал в машине и услышал высту-
пление миллиардера, который 
говорил о том, что все приходят к 
нему с проблемами вместо того, 
чтобы прийти с решением. Яков-
лев разделяет эту точку зрения и 
считает, что только в результате 
совместной работы, можно до-
биться желаемого результата. 

У Сергея Яковлева нет че-
ловека за спиной, который бы 
помогал пробиваться по жизни. 

Нет связей, которые могли бы 
добиться высот и продвижению 
по карьерной лестнице. Но зато 
есть упорство и трудолюбие. 
«Если я задаюсь какой-то целью, 
то всегда ее достигаю. Даже 
в институте, когда занимался 
рукопашным боем, старался 
выбирать соперника покрепче 
и уверенно шел к победе. Меня 
устраивало только первое ме-
сто», - рассказывает Сергей 
Павлович. 

Родившись в глубинке, ему уда-
лось перебраться в Екатеринбург. 
Сначала жили вместе с женой и ее 
родителями, но уже после рож-
дения дочери смогли переехать в 
собственную квартиру. 

Что касается участия в прай-
меризе, у Сергея Яковлева есть 
серьезные претензии к суще-
ствующей контрактной системе, 
в которую ему хочется внести 
изменения в случае положитель-
ного результата. Рассмотрим 
на примере ремонта городских 
дорог. Выделяется определен-
ная сумма. Например, 500 млн 
рублей. Во время аукциона сум-
му урезают чуть ли не вдвое, 
составляется договор с фирмой 
подрядчиков. В результате вме-
сто изначально предполагаемых 
пятидесяти КАМАЗов с асфаль-
том, на ремонт выезжает всего 
один, тонким слоем размазывая 
содержимое по дороге. Надолго 

ли хватит такого ремонта?
Тоже самое касается работы 

коммунальных служб. Зимой 
они должны вывозить снег, а не 
оставлять его по обочинам до-
роги. Но ведь так дешевле. 

Как житель Академического 
района, острой проблемой Сер-
гей Павлович считает ситуацию с 
парковками. Дворы под завязку 
забиты машинами, которые сто-
ят везде, даже на газонах. 

Список вопросов, которые 
требуют решения, обширен. И 
Сергей Яковлев готов посте-
пенно работать над решением 
каждого из них.   

Подготовила 
Светлана Шигорина

«Прост характером, открыт душой»
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Выписка из реестров -  бесплатно 
В соответствии с  пунктом 7 статьи 

7 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе 
в виде выписки из государственного 
реестра,  либо справки об отсутствии 
запрашиваемой информации в указан-
ных в форме электронного документа, 
осуществляется бесплатно.

Сформировать и распечатать выпи-
ску (справку) без уплаты госпошлины 
можно с помощью  электронного сер-

виса сайта ФНС России: «Предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/инди-
видуальном предпринимателе в форме 
электронного документа».

Представление выписок на бумаж-
ном носителе (в том числе о самом 
себе) осуществляется за плату – 200 
рублей (не позднее пяти дней со дня 
получения регистрирующим органом 
соответствующего запроса) или 400 
рублей (не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления запроса 
в регистрирующий орган).

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24  
по Свердловской области 

Отчитаться по контролируемым 
сделкам за 2015 год

Налоговую декларацию  
(формы 3-НДФЛ) теперь можно 
направить через 
«Личный кабинет» 

В соответствии со статьей 105.16 
Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее НК РФ) нало-
гоплательщики обязаны уведомлять 
налоговые органы о совершенных 
ими в календарном году контроли-
руемых сделках, указанных в статье 
105.14 НК РФ. Статьей 105.14 НК РФ 
установлено, что контролируемыми 
сделками признаются сделки между 
взаимозависимыми лицами (с уче-
том особенностей, предусмотрен-
ных указанной статьей). Сведения о 
контролируемых сделках за 2015 год 
необходимо представить в срок не 
позднее 20 мая 2016 года.

По выбору налогоплательщиков 
уведомления о контролируемых сдел-
ках могут представляться в налоговый 
орган по установленной форме на бу-
мажном носителе или по установлен-
ным форматам в электронной форме.

Форма уведомления о контроли-
руемых сделках, порядок ее заполне-

ния, а также формат представления 
уведомления о контролируемых сдел-
ках в электронной форме и порядок 
представления налогоплательщиком 
уведомления о контролируемых сдел-
ках в электронной форме утверждены 
приказом ФНС России от 27.07.2012 
№ ММВ-7-13/524@.

Неправомерное непредставление 
в установленный срок налогоплатель-
щиком в налоговый орган уведомле-
ния о контролируемых сделках, со-
вершенных в календарном году, или 
представление налогоплательщиком 
в налоговый орган уведомления о 
контролируемых сделках, содер-
жащего недостоверные сведения, 
влечет взыскание штрафа в размере 
5 000 рублей - статья 129.4 НК РФ.

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24  
по Свердловской области

Пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» получили воз-
можность отправлять в налоговые 
органы налоговые документы и де-
кларации, сведения, подписанные 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью. 

Получить электронную подпись 
для взаимодействия с налоговыми 
органами в электронной форме 
можно абсолютно бесплатно через 
«Личный кабинет» предварительно 
получив ключ неквалифицированной 
электронной подписи и сертификата 
ключа проверки электронной под-
писи в разделе «Профиль» Сервиса.

Сертификат подписи может быть 
использован для подписания и на-
правления в налоговые органы через 
«Личный кабинет»: заявления о воз-
врате и зачете излишне уплаченного 
налога; заявления о предоставлении 
льготы по земельному, транспортно-
му налогам, по налогу на имущество 

физических лиц; уведомления о вы-
бранных объектах налогообложения, 
в отношении которых применяется 
льгота; сообщения о наличии объ-
ектов имущества и транспортных 
средств; налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ, подтверждающих 
документов к ней и многое другое.

Для получения доступа (пароля) 
к данному Интернет-сервису можно 
обратиться в любой налоговый орган 
с паспортом и свидетельством о по-
становке на учет (ИНН).

Подробную информацию о «Лич-
ном кабинете» можно получить по 
телефону Единого Контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-22-22, а 
также на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Желаем вам приятной работы с 
электронными сервисами сайта ФНС 
России.

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области
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Именно к Л. Г. Фечиной 
как к члену думского Ко-

митета по охране здоровья 
регулярно обращаются жители 
Свердловской области с жа-
лобами на последствия прово-
димой в регионе оптимизации 
системы здравоохранения. На 
фоне дальнейшего ухудшения 
качества медицинской помощи 
в отдаленных районах области, 
стремительного сокращения 
количества медучреждений, 
увольнения опытных врачей, 
фельдшеров и медсестер рез-
ким контрастом выглядят ут-
верждения областного минз-
драва о том, что оптимизация 
здравоохранения приносит 
исключительно положительные 
результаты. В подтверждение 
тому звучат данные о сокра-
щении уровня смертности в 
регионе, росте численности на-
селения, бодрые отчеты о новых 
высокотехнологичных методах 
лечения тяжелых заболеваний, 
которыми овладевают сверд-
ловские медики.

- êонечно, успехи есть: 
приобретается современ-
ное оборудование для веду-
щих клиник, врачи проводят 
сложнейшие операции, ос-
ваивая высокоэффективные 
технологии лечения, - согла-
шается Лариса ãеннадьев-
на. – Но теперь уже бывший 
министр здравоохранения 
ñвердловской области à. 
Белявский, отчитываясь в на-
чале нынешнего года и перед 
жителями области, и перед 
депутатами регионального 
Законодательного собрания, 
несколько лукавил. Звучали 
одни цифры, замалчивались 
другие. ðеальную картину 
реформы здравоохранения 
не только в ñвердловской об-
ласти, но и в целом по стране 
может оценить лишь про-
фессионал-медик, а таких, 
к сожалению, даже среди 
депутатов ãосдумы очень 
немного. Äа, рост населения 
в ñвердловской области на-
блюдается, но почему-то 
при этом не говорится, что 
он во многом – результат не 
медицины, а миграционных 
процессов. ãоворя проще, в 
области растет число при-
езжих из других регионов 
ðоссии и стран ближнего 
зарубежья. à если речь идет 

о новых медицинских тех-
нологиях, то «за кадром» 
остаются вопиющие факты 
ликвидации медучреждений 
в отдаленных территориях, 
где население порой вовсе 
оказывается без врачебной 
помощи. 

Каждая «депутатская неделя» 
в родном регионе для Л. Г. Фе-
чиной – это поездки в районы, 
откуда поступает наибольшее 
число жалоб на последствия 
непродуманной «оптимизации». 
Алапаевск и Махнево, Лобва, 
поселок Восточный, Красноу-
ральск, Тавда…. - география ее 
поездок чрезвычайно широка. 

- Не секрет, что оптими-
зация не везде идет благо-
получно, - говорит Лариса 
ãеннадьевна. - Порой при-
меняются прямо-таки дра-
коновские меры: закрытие 
больниц, ФàПов, пунктов 
«скорой медицинской помо-
щи». Больно смотреть, когда 
страдают граждане, когда 
управленческие решения не 
согласуются с мнением на-
селения. Очень важно, чтобы 
в случаях реорганизации, 
когда, например, два само-
стоятельных медицинских 
учреждения, находящиеся 
на значительном расстоя-
нии друг от друга, сливают-
ся в одно, не закрывались 
структурные подразделения. 
Например, пункты «скорой 
помощи», что, к сожалению, 
сейчас наблюдается.

Отстаивая интересы пациен-
тов, депутат не оставляет без 
внимания и проблемы медиков. 
Несмотря на бодрые заверения 
областного минздрава в том, 
что средняя зарплата врачей 
составляет свыше 55 тысяч 
рублей, на деле докторам при-
ходится лишь мечтать о таких 
цифрах. Их зарплаты снижают-
ся, а нагрузки резко возросли: 
на одного врача ОВП должно 
приходиться 1500 пациентов, а 
по факту это количество может 
быть вдвое больше. Конечно, ни 
о каком качестве в оказании ме-
дицинских услуг здесь говорить 
не приходится.

- èз Челябинской области 
в Махневский район в на-
дежде поучаствовать в про-
грамме «Земский доктор» 

приехала трудиться в ОВП 
женщина-врач, - рассказы-
вает Лариса ãеннадьевна. – 
åхала с большим желанием, 
искренне стремясь помогать 
жителям отдаленных сел. Но, 
поработав в сумасшедшем 
ритме, испытав колоссаль-
ные нагрузки, она едва не 
плача была вынуждена уе-
хать обратно. Äоктор готова 
вернуться, если отношение 
к врачам общеврачебных 
практик изменится, если 
будет пересмотрен сам прин-
цип организации медобслу-
живания жителей сельских 
территорий. ê сожалению, 
таких примеров немало. Врач 
ОВП, по сути, круглые сут-
ки на работе: являясь чуть 
ли не единственным меди-
ком на десятки 
километров в 
округе, он вы-
нужден забыть 
о собственной 
семье, о лич-
н ы х  д е л а х . 
Ведь к нему за 
помощью могут 
обратиться в 
любой момент. 
êонечно, такая 
интенсивность 
труда, такая 
загруженность 
– тоже печаль-
ный результат 
непродуман-
ной оптимиза-
ции, когда по-
сле ликвида-
ции небольших 
районных боль-
ниц, укрупне-
ния и присо-
е д и н е н и я , 
обслуживать 
жителей глубинки остается 
лишь единственный фель-
дшер ФàПа, а до ближайших 
медицинских учреждений 
жителям приходится доби-
раться за десятки, а то и сот-
ни километров.

Налицо не оптимизация, а 
разрушение системы первично-
го медицинского обслуживания 
небольших населённых пунктов. 
«Трёхуровневая система, за ко-
торую так ратуют руководители 
отечественного здравоохра-
нения, должна быть серьёзно 
скорректирована с упором на 
развитие первичной медицин-
ской помощи, – считает Л. Г. Фе-
чина. - Что это за эффективная 
система, которая оставляет це-
лые районы с одной - двумя ма-
шинами «скорой помощи», од-
ним фельдшером и половиной 
медсестры? Присоединение 

маломощных больниц к более 
крупным не всегда оправдано: 
под лозунгом укрупнения часто 
происходит обычная ликвида-
ция коек, медицинских штатов, 
отделений, а то и целых лечеб-
ных учреждений».

- В последние годы мы 
столкнулись с неприятной 
тенденцией: сначала про-
водится «оптимизация» ме-
дицинских организаций пу-
тём присоединения одной 
больницы к другой. à когда 
заходит речь о сокращении 
структурных подразделений, 
у местных властей легко под-
нимается рука на то, чтобы 
сократить, к примеру, пункт 
«скорой помощи» в филиа-
ле. è никого не волнует, что 
этот филиал расположен на 

расстоянии десятков кило-
метров от основной медицин-
ской организации, - продол-
жает Лариса ãеннадьевна.

Справедливости ради нужно 
сказать, что подобная картина 
наблюдается в здравоохране-
нии не только Свердловской 
области. Подобные сигналы 
поступают из самых разных ре-
гионов России. Именно поэтому 
депутаты Госдумы, которые 
трудятся в составе Комитета 
по охране здоровья, высту-
пили с инициативой внести 
изменения в действующее за-
конодательство. В марте на 
заседании профильного ко-
митета депутаты поддержали 
проект Федерального закона 
№ 954664-6 «О внесении из-
менения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-

рации» в части установления 
условий по принятию решений 
о реорганизации и ликвидации 
медицинских организаций. По 
словам Л. Г. Фечиной, законо-
проект предусматривает воз-
можность принимать решения 
о ликвидации медицинских 
организаций только с учетом 
мнения населения.

Проект предусматривает соз-
дание общественных комиссий 
в субъектах Российской Феде-
рации, которые бы определяли, 
какие медицинские учреждения 
могут быть сокращены без осо-
бого ущерба для населения. В 
тексте документа говорится, что 
принятие решения «о реоргани-
зации или ликвидации государ-
ственной или муниципальной 
медицинской организации до-
пускается на основании положи-
тельного заключения комиссии 
по оценке последствий такого 
решения». Кроме того, сокраще-
ние медицинской организации, 
расположенной в сельском по-
селении, «не допускается без 
учета мнения жителей».

Лариса Геннадьевна, говоря 
о необходимости принятия та-
кого законопроекта, согласна с 
мнением своего коллеги Сергея 
Калашникова, члена Совета Фе-
дерации: одним из направлений 
проходящей реформы является 
сокращение коечного фонда 
стационаров и увеличение по-
ликлинической помощи. На 
самом деле, в головах рефор-
маторов держится конкретная 
мысль: сократить врачей, а 
освободившиеся деньги на-
править на повышение зарплат 
оставшимся. В итоге идет мощ-
ная кампания по сокращению 
числа медицинских учрежде-
ний. Об интересах больных при 
этом никто не задумывается. 

- Потому мы, депутаты, 
и настаиваем на том, что в 
столь важном деле, как охра-
на здоровья населения,  нуж-
но советоваться с людьми, 
которые живут на конкретной 
территории, - подчеркивает 
Л. ã. Фечина.

Законопроект вынесен на рас-
смотрение Госдумы. Конечно, 
настойчиво и последовательно 
отстаивать интересы и пациен-
тов, и медицинского сообщества 
сумеют лишь те депутаты, кто 
профессионально, не понаслыш-
ке знает о проблемах россий-
ского здравоохранения. Лариса 
Геннадьевна надеется, что столь 
необходимые поправки к закону 
обязательно будут приняты.

Наталья Березнякова 
Фото из архива редакции

Мнение жителей должно быть учтено!
Депутат Государственной думы, сопредседатель 
Регионального штаба ОНФ в Свердловской области 
Лариса Геннадьевна Фечина уже не раз выступала 
на страницах нашей газеты. Но поводов для новых 
встреч с ней по-прежнему остается немало. 

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 32
по Свердловской области

проводит бесплатный семинар по теме:

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 32
по Свердловской области

проводит бесплатный семинар по теме:

Начало семинара в 10-00 Начало семинара в 10-00

Дата Тема Место проведения
20 мая

пятница
для ФЛ,ИП,ЮЛ

Административная и 
налоговая ответственность

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17Б
Актовый зал

Дата Тема Место проведения
20 мая

пятница
для ИП,ЮЛ

Новое в законодательстве 
по применению контрольно-

кассовой техники.

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17Б
Актовый зал

Лариса ãеннадьевна
Фечина
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Если на Вашем предприя-
тии есть работа, которую 

могут выполнять подростки 
в возрасте от 14 до 18 лет (с 
оформлением по срочному 
трудовому договору), то Вы 
можете привлечь к выполнению 
этой работы:

-   детей сотрудников Вашей 
организации;

-   несовершеннолетних 
граждан, обращающихся в 
районное отделение Центра 
занятости.

Центр занятости, со своей 
стороны, предлагает следую-
щую помощь: 

- Плюсом к заработной пла-
те, которую Вы будете вы-
плачивать подросткам, Центр 
занятости может оказать под-
ростку материальную под-
держку в размере 1466 руб. 25 
коп. Эта сумма перечисляется 
ежемесячно на расчетный счет 
несовершеннолетнего граж-
данина.

- Мы понимаем, что орга-
низовать труд подростков - 
трудозатратное и очень ответ-
ственное дело. Мы готовы Вам 
помочь в организации труда 
несовершеннолетних: если Вы 
выделите несколько рабочих 
мест для несовершеннолетних 
граждан, и возникнет потреб-
ность в привлечении коорди-
натора занятости подростков 

(руководство бригадой несо-
вершеннолетних, бухгалтер-
ский учет и делопроизводство 
в период временной занятости 
несовершеннолетних и т.д.), 
то, по направлению Центра 
занятости, Вы можете при-
нять на работу  «Руководителя 
бригады школьников». Кроме 
заработной платы, выплачива-
емой работодателем, за граж-
данином сохраняется право на 
получение пособия и Центром 
занятости ему может быть ока-
зана материальная поддержка.

Последовательность дей-
ствий ðаботодателя, заинте-
ресованного в организации 
временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 
(далее – Подросток):
Работодатель заявляет в 

Центр занятости, свои намере-
ния по организации временно-
го трудоустройства Подростка 
в свободное от учебы время;
Работодатель заключает с 

Центром занятости соответ-
ствующий договор;
Подросток (имея при себе 

паспорт) обращается в Центр 
занятости; 
Центр занятости направля-

ет подростка работодателю для 
временного трудоустройства; 
Работодатель заключает с 

подростком сроч-
ный трудовой дого-
вор (ст. 59 ТК РФ);
Подросток вы-

полняет поручен-
ную ему работу;
По окончании 

календарного ме-
сяца, работода-
тель производит 
начисление и выплату  заработ-
ной платы подростку; 
Работодатель представляет 

в Центр занятости копию та-
беля учета рабочего времени 
и справку о выплаченной под-
ростку заработной плате;
Центр занятости произ-

водит расчет материальной 
поддержки подростку и пере-
числяет денежные средства на 
его расчетный счет;
После окончания срока 

действия договора Центр за-
нятости и Работодатель под-
писывают акт о выполнении 
обязательств по договору.

Виды работ, которые мо-
гут выполнять несовершен-
нолетние граждане:
Рекламная и курьерская 

деятельность;
Помощь в обеспечении 

делопроизводства;
Архивные работы;
Копировальные работы;
Заведение информации 

в электронный банк данных, 

набор текстов;
Социальная работа (работа 

вожатым в оздоровительных 
лагерях, младшим обслужива-
ющим персоналом в детских 
садах и учреждениях здраво-
охранения);
Подсобные работы в школе 

(ремонт мебели, спортинвен-
таря, наглядных учебных по-
собий и книг, благоустройство 
территорий);
Подсобные работы на про-

мышленных предприятиях, 
лесопарковом хозяйстве, в 
строительных и дорожных ор-
ганизациях;
Сельскохозяйственные ра-

боты (выращивание овощей, 
цветов, уборка урожая);
Благоустройство террито-

рии организации, города;
Другие доступные для 

подростков виды трудовой 
деятельности.

Информация предоставлена
специалистом  

по информационной работе
Тимофеевой М.В

Как показывает практика, 
споры о сносе самовольных 
построек - явление нередкое. 
Круг участников данных 
споров достаточно широкий: 
граждане, организации, органы 
власти. Иными словами, 
ситуация может коснуться 
каждого. В результате таких 
споров можно лишиться своего 
строения, а можно, и наоборот, 
узаконить его.

Закон устанавливает, что самоволь-
ная постройка – это какое-либо строе-
ние, которое:
•	 возведено на земельном участке, не пре-

доставленном в установленном порядке;
•	 возведено на земельном участке, целевое 

назначение которого не допускает стро-
ительства на нем данного объекта (на-
пример, на землях, предназначенных для 
индивидуальных жилых домов, построили 
промышленное предприятие);

•	 возведено без получения на это необхо-
димого разрешения;

•	 возведено с нарушением строительных 
правил.

Для того чтобы строение было признано 
самовольной постройкой и подлежало сно-
су, достаточно одного из вышеперечислен-
ных условий. 

Лицо, которое возвело такое строение, 
не вправе распоряжаться им – продавать, 
дарить, сдавать в аренду и т.д. Права соб-
ственности на такую постройку не возникает. 

Как правило, самовольная постройка 
подлежит сносу тем лицом, которое ее воз-
вело либо за его счет.

К  п р и м е р у,  в  Гр у п п у  к о м п а н и й 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» обратился соб-
ственник индивидуального жилого дома. 
На соседнем земельном участке буквально 
в нескольких метрах от его дома началось 
строительство деревянного сруба. Наш 
доверитель тревожился, что, в случае воз-
горания соседского деревянного строения, 
огонь перекинется на его жилище. 

После проведения замеров подтверди-
лось, что расстояние между постройками не 
соответствует противопожарным нормам. 

Поскольку владелец строения не реа-
гировал на замечания и продолжал стро-
ительство, пришлось обратиться в суд с 
иском о признании постройки самовольной 
и ее сносе. 

Во время судебного разбирательства 
ответчик продолжал строительство объ-
екта, поэтому юристами неоднократно за-
являлись ходатайства об обеспечительных 
мерах. Суд запретил строить объект, пока не 
будет вынесено решение, но к моменту вы-
несения решения строительство ответчиком 
было завершено. 

Несмотря на наличие в деле двух экспер-
тиз, подтверждающих нарушение противо-
пожарных норм, суд первой инстанции в 
удовлетворении иска отказал.

При подготовке апелляционной жалобы 
на решение суда первой инстанции руково-
дитель Отдела договорной и хозяйственной 
практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ» Александр Малмыгин указал не 
только на неправильное применение судом 
норм, но и на все допущенные в судебном 
процессе нарушения. 

При пересмотре решения ему удалось 
убедить суд, что нарушения строительных 
правил существенны, строение создает 
угрозу жизни, здоровью и имуществу на-
шего клиента.

В итоге Свердловский областной суд 
отменил решение суда первой инстанции 
и полностью удовлетворил требования о 
сносе самовольной постройки. 

Другой пример из нашей практики пока-
зывает, что в некоторых случаях суд может 
признать право собственности даже на 
самовольную постройку.

В Группу компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»  
обратился собственник, которому суд уже 
постановил снести здание с пристроями, 
которые он возвел на принадлежащем ему 
участке. Когда строительство уже было 
завершено, Администрация города об-
ратилась в суд с иском о сносе здания. В 
обоснование Администрация указала, что 
имеются нарушения строительных норм. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, 
вынес решение о сносе главного здания и 
пристроев. 

Когда специалисты Группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» приступили к работе, 
дело было уже на стадии пересмотра в суде 

апелляционной инстанции. Ведущий специ-
алист Отдела договорной и хозяйственной 
практики Дмитрий Климов, вникнув в тех-
нические тонкости, смог убедить суд, что 
все указанные Администрацией города 
нарушения устранимы и нет необходимости 
сносить все здание. 

В итоге Свердловский областной суд в 
удовлетворении иска отказал и постановил 
устранить допущенные нарушения. Снести 
необходимо только небольшой пристрой к 
зданию.

Результаты споров о сносе самовольных 
построек во многом зависят от того, на-
сколько убедителен будет юрист и сможет 
ли он правильно акцентировать внимание 
суда. Так, в первом деле нарушения были 
неустранимы и существенны – угроза жиз-
ни, здоровью, имуществу людей. Во вто-
ром – нарушения, по сути, не затрагивали 
интересы соседей и могли быть устранены. 

êаждое дело уникально и требует 
индивидуального подхода. åсли вы 
столкнулись с подобной проблемой, 
или у вас возникли какие-либо вопросы, 
обращайтесь к специалистам Отдела 
договорной и хозяйственной практики 
ãруппы компаний «ЛåВЪ&ЛåВЪ-àóÄèò». 
Записаться на консультацию можно по 
тел. (343) 371-77-66, 377-60-47.

Дарья Погорельская,
юрисконсульт Отдела договорной  

и хоçяйственной практики
Ãруппы компаний 

«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Снос самовольных построек: 
две стороны одной медали

Работа детям
Уважаемый Работода-

тель! Просим Вас рас-
смотреть все варианты 
трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 
на Вашем предприятии. 
Предлагаем Вам в 2016 
году принять участие в 
организации временного 
трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 
и помочь тем самым под-
растающему поколению 
сделать свои первые шаги 
на пути профессионально-
го самоопределения!

Обращаться по адресу: 
ул.Шейнкмана, д. 22, каб 
№12, №11;

по факсу: 371-78-60; 
по телефону 371-78-70 по 
электронной почте:    info-
vl@eczn.ru.

Начальник отдела ор-
ганизации договорной 
работы Печерица Оксана 
Владимировна.


