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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 41 (112) от 19.10.2015 г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  
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Подражание подписи руководителя. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неправильного подписания накладных. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Ситуация, затѐртая до дыр. Поставщик 

поставил товар, Покупатель товар не оплатил. Но по ходу 

дела вылезло много всяких любопытных деталей.  

Поставщик притащил в суд договор поставки и  наклад-

ные к нему. Суд взял договор поставки и удивился. В 

договоре только цены на товар и намерение этот товар 

поставлять в течение года. Ни количества товара, ни 

ассортимента. Такой договор просто нельзя считать 

заключѐнным. Но это ещѐ полбеды. Главная беда – по 

накладным непонятно, что они оформлялись для поставки 

по прилагаемому договору. Накладная есть, а по какому 

договору она сделана – непонятно. В общем решил суд, 

что договор тут не к месту. Ерунда какая-то, а не договор. 

После договора суд стал разбираться с накладными. 

Накладные есть, подписи и печати сторон на них 

проставлены, значит поставка товара фактически была! 

Но не все накладные были правильными.  

Первую часть из общей кипы накладных суд признал 

правильно оформленными. В графе «Груз получил» 

стояла подпись сотрудника Покупателя. Этот сотрудник 

был мастером цеха, который товар принимал. Вызвали 

мастера цеха в суд – он подтвердил: подпись моя, товар 

принимал я, строго после сверки этой накладной и 

внутризаводских документов приѐмки товара. Суд решил: 

по этим накладным Покупателю следует расплатиться с 

Поставщиком и доплатить процент за задержку оплаты. 

Вторую часть накладных суд отверг. Оказалось, что 

вместо директора Покупателя, накладные были 

подписаны бухгалтером. Хотя бухгалтер и старалась 

сделать подпись похожей на директорскую, получилось 

неубедительно. Вызвали бухгалтера в суд – она 

покаялась: подписала по ошибке, очень еѐ об этом 

просили. Но товар она сама не принимала (этим мастера 

занимаются), с приходными ордерами накладные не 

сверяла и вообще еѐ рабочее место находится очень 

далеко от места приѐмки товара. К тому же в накладных 

не было подписей мастеров, обычно принимавших товар. 

Суд отказал Поставщику в оплате второй части 

накладных, которые были подписаны бухгалтером вместо 

директора. 

Над третьей частью накладных суд сильно задумался. На 

этих накладных стояла факсимильная подпись директора 

Покупателя. В договоре ничего про использование факси-

мильных подписей не было сказано. Но ладно договор – 

он итак был признан недействительным. Других соглаше-

ний по поводу использования факсимильных подписей 

тоже не было. Значит накладные из третьей части оформ-

лены неправильно и не могут служить доказательством 

поставки товара. Но это была только одна сторона раз-

мышлений суда по третьей части накладных из общей 

кипы, представленной суду.  

Суд заметил, что в накладных проставлены подписи 

других лиц Покупателя. Например, подписи мастера цеха 

о приѐмке товара. Опять его вызвали в суд, и он 

подтвердил: подпись моя, товар принимал я. Поэтому суд 

и решил: надо бы признать, что поставка товара по 

третьему пакету накладных была. Но решение про факси-

мильные подписи принимал суд предыдущей инстанции. 

Вот пусть он и разберѐтся со своим неправильным 

решением. Пусть примет новое решение по третьему 

пакету с учѐтом новых выводов о подписях мастера цеха. 

Итог: договор признали незаключѐнным, одну часть на-

кладных Поставщик оплатит, вторую часть накладных 

Поставщик не оплатит, третью часть накладных рассмот-

рит суд предыдущей инстанции.  

Выводы и Возможные проблемы: Невнимание к 

правильному оформлению договора. Был бы у 

Поставщика Конструктор Договоров – Поставщик ошибки 

с оформлением договора не допустил бы. Невнимание к 

подписанию накладных. Надо было тщательнее подписи 

проверять. Был бы у сторон электронный документо-

оборот – возможно и не было бы проблем с оформлением 

приѐмки товара. Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Подражание подписи руководителя». 

Цена вопроса: Около 5 миллионов рублей. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖС-

КОГО ОКРУГА ОТ 24.09.2015 N Ф06-493/2015 ПО 

ДЕЛУ N А06-9038/2014 

В налоговую декларацию по ЕНВД 

планируется внести изменения. 

Проект Приказа ФНС России "  О вне-

сении изменений в приложения к При-

казу Федеральной налоговой службы 

от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@". 

В связи с уточнением порядка уплаты 

ЕНВД в новой редакции изложен раз-

дел 2 декларации "Расчет суммы еди-

ного налога на вмененный доход по 

отдельным видам деятельности" (так, 

например, представительным органам 

предоставлено право устанавливать 

размеры налоговых ставок по ЕНВД в 

пределах от 7,5 до 15%; по видам тор-

говой деятельности, в отношении кото-

рых установлен торговый сбор, ЕНВД 

не применяется). 

Поскольку отменена обязанность орга-

низаций иметь печать, планируется 

исключение полей, предусматриваю-

щих ее проставление. Кроме того, будут 

скорректированы штрих-коды и поря-

док указания кодов предприниматель-

ской деятельности. 

С учетом изложенного проектом вно-

сятся поправки в формат представления 

декларации в электронном виде, а также 

в порядок ее заполнения. 

Предполагается, что форма налоговой 

декларации с внесенными в нее измене-

ниями должна представляться начиная с 

отчетности за I квартал 2016 года. 

Материалы и документы, регламен-

тирующие информационное обеспече-

ние госзакупок, доступны для изуче-

ния на сайте zakupki.gov.ru. 

Письмо Минэкономразвития России от 

04.09.2015 N ОГ-Д28-11898 " О рассмот-

рении обращения". 

Согласно закону о контрактной системе 

в сфере госзакупок, единая информаци-

онная система должна содержать мате-

риалы и документы, описывающие ин-

формационное обеспечение госзакупок. 

При этом до ввода в эксплуатацию еди-

ной информационной системы информа-

ция, подлежащая размещению в ней, 

размещается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, 

на сайте www.zakupki.gov.ru. 
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Когда учредитель и руководитель 

один и тот же человек. 

Вопросов, связанных с подобной ситу-

ацией, масса. Например, может ли 

единственный участник заключить с 

самим собой трудовой договор, т.е. 

быть одновременно и работодателем, и 

работником? Еще в 2013 году Роструд 

разъяснил, что это невозможно, т.к. в 

данном случае отсутствует одна из 

сторон трудового договора. 

А недавно у ведомства спросили, будет 

ли компании грозить «трудовой» 

штраф, если все-таки такой договор 

будет заключен. К сожалению, Роструд 

лишь пояснил, какое наказание преду-

смотрено за нарушение трудового зако-

нодательства, но конкретного ответа не 

дал. 

Письмо Роструда от 04.09.2015 № 

2065-6-1. 

Напомним, что Минфин, опираясь на 

разъяснение Роструда 2013 года, про-

тив того, чтобы учредитель-руково-

дитель получал зарплату со всеми вы-

текающими налогово-страховыми по-

следствиями. И это, наверное, один из 

немногих случаев, когда Министерство 

практически запрещает пополнять 

бюджет на суммы НДФЛ и страховых 

взносов. 

Основной вид деятельности на 

ЕНВД «пониженным» взносам не 

помеха. 

Упрощенец, основной вид деятельно-

сти которого связан с производствен-

ной или социальной сферой, имеет 

право на применение пониженных 

тарифов по страховым взносам. При 

этом применять УСН в отношении 

именно этого вида деятельности совер-

шенно не обязательно. 

Источник: Письмо Минтруда России 

от 02.09.2015 № 17-4/В-444. 

Главное, чтобы деятельность, поимено-

ванная в перечне  приносила в общем 

объеме доходов не менее 70%. А обла-

гаться она может и вмененным нало-

гом. 

Кстати, Минтруд уже высказывал ана-

логичную точку зрения. 

Напомним, что пониженные тарифы у 

организаций и ИП на УСН, ведущих 

деятельность в социальной и производ-

ственной сфере, установлены до 2018 

года включительно и предполагают 

взносы в ПФР в размере 20%, и по 0% - 

в ФСС и ФФОМС. 

Обжаловать штраф из ГИБДД мож-

но через мобильное приложение. 

Теперь у пользователей мобильного 

приложения «Госуслуги» появилась 

возможность обжаловать «дорожный» 

штраф. 

Источник: Информация Минкомсвязи 

России. 

Так, если вы не согласны с выставлен-

ным штрафом, нажатием кнопки 

«Обжаловать» можно отправить запрос 

в службу поддержки с просьбой пере-

смотреть наказание. Правда в настоя-

щий момент, эта функция доступна 

лишь владельцам аппаратов с операци-

онными системам IOS и Windows Phone. 

Соответствующее обновление для си-

стемы Android обещают выпустить в 

ближайшее время. 

Кстати, стать «мобильным» пользовате-

лем очень просто. Если вы уже зареги-

стрированы на Едином портале госус-

луг, скачайте приложение для мобиль-

ного устройства и введите свои логин и 

пароль для авторизации. 

МИНУТКА ОТДЫХА: Всыпать по 

первое число. 

В Российской империи до второй поло-

вины XIX века в школах и церковно-

приходских училищах практиковались 

телесные наказания. Если учитель сек 

ученика розгами чересчур сильно, то 

ради справедливости давал ему осво-

бождение от порки до первого числа 

следующего месяца. В итоге несчастные 

школьники обогатили русский язык 

выражением «всыпать по первое чис-

ло». 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: Открыт «сезон» 

подачи уведомлений о переходе с 2016 

года на УСН. 

Уведомления по форме № 26.2-1 все 

желающие перейти с 2016 года на упро-

щенку могут сдавать с 1 октября по 31 

декабря включительно. 

Предельный доход за 9 месяцев 2015 

года, позволяющий перейти на УСН с 

2016 года, составляет c учетом установ-

ленного на этот год коэффициента-

дефлятора 51,615 млн. руб. (45 млн. руб. 

х 1,147). 

В уведомлении укажите: 

-  сумму дохода за 9 месяцев 2015 года; 

-  остаточную стоимость ОС по состоя-

нию на 1 октября 2015 года; 

- выбранный вами объект «упрощен-

ного» налога: «доходы» либо «доходы 

минус расходы». 

С подачей уведомления советуем не 

торопиться. Отложив это дело на конец 

года, вы сможете учесть все обстоятель-

ства, влияющие на выбор объекта нало-

гообложения на УСН, да и на выбор 

налогового режима–2016 вообще. Но 

если вы сейчас сдадите уведомление с 

одним объектом «упрощенного» нало-

гообложения, а потом поймете, что вам 

подходит другой, то сможете его изме-

нить. Для этого нужно подать новое 

уведомление о переходе на УСН, указав 

в нем иной объект налогообложения и 

приложить письмо о том, что ранее 

поданное уведомление аннулируется. 

Приостановление налоговой провер-

ки от представления документов не 

спасет. 

Если срок представления истребуемых 

документов выпадает на период, когда 

проверка приостановлена, это не дает 

плательщику права на передышку. Т.е. 

документы нужно отдать проверяющим 

вовремя - в течение 10 рабочих дней со 

дня получения требования. 

Источник: Письмо ФНС от 07.08.2015 

№ ЕД-4-2/13892@. 

Налоговым законодательством преду-

смотрен один вариант продления срока 

представления документов – письмен-

ное уведомление налогоплательщиком 

ИФНС о невозможности исполнить 

требование в установленный срок с 

указанием причин.  

Кстати, если требование было получено 

в последний день ревизии, документы 

представить нужно все равно. 

МФЦ откроют двери для малого биз-

неса. 
Теперь обратиться за получением гос-

услуг в МФЦ смогут и субъекты малого 

и среднего бизнеса. 

Источник: Постановление от 

09.10.2015 №1078. 

Услуги, которые «малыши» смогут 

получить в МФЦ, будут оказываться 

Федеральной корпорацией по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства в рамках программы по поддержке 

такого бизнеса. Перечень предоставляе-

мых услуг должен быть утвержден в 

течение ближайших месяцев. При этом 

дополнительная плата с бизнесменов за 

оформление документов и заявлений 

через МФЦ взиматься не будет.  

С оплаты детского сада для детей 

сотрудников взносы в фонды начис-

лять не нужно. 

Но только в том случае, если работода-

тель перечисляет оплату непосред-

ственно дошкольному учреждению, а 

не через родителя-работника. 

Источник: Письмо Минтруда от 

16.09.2015 № 17-3/В-464. 

Тогда оплата (полная или частичная) 

образовательных услуг и услуг по при-

смотру и уходу не будет считаться вы-

платой в рамках трудовых отношений 

и, соответственно, обложению взноса-

ми не подлежит.  

consultantplus://offline/ref=F623D3A64B23132A3B5B09CBFDA440C1BA7FB95090F38545464165D2D50
consultantplus://offline/ref=F623D3A64B23132A3B5B09CBFDA440C1BA7FB95090F38545464165D2D50
consultantplus://offline/ref=F623D3A64B23132A3B5B09CBFDA440C1BA7FB95090F38545464165D2D50
consultantplus://offline/ref=F623D3A64B23132A3B5B09CBFDA440C1BA7FB95090F38545464165D2D50
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Приѐм на работу иностранца. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неправильного приѐма на работу иностранца. 

Сила документа: Постановления Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Из-за постоянного чтения судебной 

практики и нормативных актов, у нас, наверное, началась 

профессиональная деформация восприятия. Стало 

казаться, что все вокруг и так всѐ знают. Поэтому не 

надо лишний раз напоминать людям про всякую ерунду, 

которая и так всем очевидна. Но суровая проза жизни по-

прежнему ломает наши стереотипы. 

Не так давно наш лектор знакомил слушателей семинара 

с нюансами ближайших изменений законодательства. И, 

как бы шутя, вспомнил, про то, что на каждом семинаре 

по трудоустройству иностранцев, всегда находится пара 

слушателей, которые искренне удивляются: «А что надо 

УФМС уведомлять о том, что мы иностранца на работу 

приняли?» Удивление переходит в изумление, когда 

выясняется, что за нарушение этого требования 

штрафуют. Ну а когда оглашается минимальная сумма 

штрафа (от 400 тысяч рублей) товарищи просто уходят в 

полуобморочном состоянии.  

Наш лектор пошутил и продолжил излагать свой 

материал. Но в перерыве семинара к нему опять 

подошли люди, которые опять не уведомили УФМС. 

Подошли с вопросом: «Что, правда штраф от 400 до 800 

тысяч рублей? И что нам теперь делать?» 

Мы коротко напоминаем работодателям: с 

трудоустройством иностранцев всѐ очень жѐстко! Мы 

отобрали несколько судебных решений, где всех 

наказали на 400 000. Одних изначально пытались 

наказать на 450 000, других на 500 000. В итоге при 

отсутствии отягчающих обстоятельств снизили до 

400 000 рублей. Одни пытались снизить штраф до 

200 000 на основании статей 2.2 и 2.3 КоАП 

(нововведение 2015 года, ранее штраф могли снизить в 

разы, теперь не больше, чем наполовину). Но суд не 

увидел смягчающих обстоятельств и оставил штраф 

400 000 рублей. 

В первых судебных инстанциях нам попадались дела, где 

суд отменял штраф и выносил предупреждение на 

основании статьи 2.9 КоАП (малозначительность). Но на 

уровне окружного арбитража таких решений мы не 

находили.  

Выводы и Возможные проблемы: На вопрос: «Не 

уведомили! Что делать? Куда бежать?», предлагаем такой 

ответ. Или бежать в УФМС с повинной, уповать на 

малозначительность и смягчающие обстоятельства. Или 

молиться, считать дни и ждать истечения срока давности 

– 1 год. Только следует помнить, что этот год надо 

считать от последнего дня, когда правонарушение 

совершалось. Приняли на работу иностранца с 

нарушениями, опомнились, уволили, пройдѐт год с 

момента его увольнения и нас не привлекли – считаем 

повезло. Не надо думать, что если два года назад приняли 

иностранца на работу с нарушениями, он у нас работает и 

нас до сих пор не привлекли, то уже и не привлекут. Год 

будет считаться или от момента обнаружения 

правонарушения, или от момента его прекращения. 

Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Приём на работу иностранца». 

Цена вопроса: От 400 до 800 тысяч рублей за каждое 

выявленное нарушение. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2015 N 

Ф04-22954/2015 ПО ДЕЛУ N А27-4886/2015; ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 16.09.2015 N Ф03-

3711/2015 ПО ДЕЛУ N А59-1588/2015; ПОСТАНО-

ВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВ-

КАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 13.08.2015 N Ф08-5053/2015 

ПО ДЕЛУ N А63-11681/2014  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Директор причинил обществу убытки. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев взыскания 

убытков организации с директора. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Ещѐ одна нередкая ситуация, но с 

нечастым финалом. Организация обвинила в бедах 

своих своего же директора. И административный штраф 

«нарисовали» организации по вине директора (740 000). 

И доплаты за секретность и профессионализм директор 

необоснованно устроил отдельным сотрудникам 

(722 277). И себя директор не обделил материальной 

помощью (130 471). И дополнительные охранные услуги 

директор зачем-то оплатил (85 000).  

Наверное, за всѐ за это директора в итоге и уволили. Но 

организация кроме увольнения решила ещѐ взыскать с 

директора все те суммы, которые, как она считала, 

потеряла из-за директора. Взыскивать пришлось через 

суд. И суд внимательно рассмотрел каждую сумму, 

которую взыскивала организация с бывшего директора. 

Во-первых, суд отказал во взыскании с директора 

доплат за секретность и профессионализм. В организа-

ции были секретные сведения. Значит, были и сотруд-

ники, работавшие с секретами. Правда, в период 

«секретных» выплат была приостановлена лицензия на 

работу с секретами. Но это не может препятствовать 

доплатам за работу с секретными сведениями. 

Во-вторых, суд отказался взыскивать с директора оплату 

дополнительных охранных услуг. Акты были подписаны 

без возражений. Никто не смог доказать, что услуги не 

оказывались. Поэтому эта оплата легла на расходы 

организации, а не на директора. 

В-третьих, выяснилось, что ежегодная материальная 

помощь на лечение директору была записана в его 

трудовом договоре. Причем в трудовом договоре не было 

сказано – выплачивается помощь при болезни директора 

или просто как профилактика каждый год. Поэтому суд 

решил, что никаких оснований для возврата 

материальной помощи нет. 

В-четвѐртых, суд решил: организация не смогла доказать 

вину директора за выписку ей административного 

штрафа. Не будет директор компенсировать организации 

этот штраф. 

Оказался бывший директор полностью невиноватым. 

Выводы и Возможные проблемы: Директор хорошо 

следил за правильностью и своевременностью 

оформления первичных документов. Поэтому и доказал 

свою невиновность. Строка для поиска похожих 

ситуаций в КонсультантПлюс: «Директор причинил 

обществу убытки». 

Цена вопроса: Более полутора миллионов рублей из 

кармана директора. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Дальневосточного Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 23.09.2015 N 

Ф03-4065/2015 ПО ДЕЛУ N А59-4454/2014   

Трудоспособным гражданам не мо-

жет быть отказано в признании их 

безработными только на том основа-

нии, что ими не представлена справ-

ка о среднем заработке за последние 

три месяца по последнему месту ра-

боты. 

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 06.10.2015 N 24-П " По 

делу о проверке конституционности 

положений статьи 3 Закона РФ "  О 

занятости населения в РФ" в связи с 

жалобой гражданина М.В. Чайковско-

го". 

Конституционный Суд РФ признал 

взаимосвязанные положения пунктов 1 

и 2 статьи 3 Закона РФ "О занятости 

населения в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции РФ, 

поскольку они не предполагают воз-

можность отказа органов службы заня-

тости в признании безработными граж-

дан, прекративших индивидуальную 

предпринимательскую деятельность 

либо стремящихся возобновить трудо-

вую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва, только 

на том основании, что ими не пред-

ставлена справка о среднем заработке 

за последние три месяца по последне-

му месту работы. 

Конституционный Суд РФ, в частно-

сти, указал, что сформулированный в 

пункте 3 статьи 3 Закона РФ "О занято-

сти населения в Российской Федера-

ции" исчерпывающим образом пере-

чень категорий граждан, которые не 

могут быть признаны безработными, 

не включает граждан, зарегистрирован-

ных в целях поиска подходящей рабо-

ты, но не представивших органам 

службы занятости документ, содержа-

щий сведения о размере среднего зара-

ботка, исчисленного за последние три 

месяца по последнему месту работы, 

взаимосвязанные положения пунктов 1 

и 2 той же статьи не предполагают 

возможность отказа органов службы 

занятости в признании безработными 

трудоспособных граждан, относящихся 

к категориям лиц, прекративших инди-

видуальную предпринимательскую 

деятельность или стремящихся возоб-

новить трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) пере-

рыва, которые не имеют работы и зара-

ботка, зарегистрированы в целях поис-

ка подходящей работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней, только на 

том основании, что ими не представле-

на справка о среднем заработке за по-

следние три месяца по последнему 

месту работы. 

В Правила дорожного движения 

предлагается включить понятие 

"Опасное вождение". 

Проект Постановления Правитель-

ства РФ "  О внесении изменения в Пра-

вила дорожного движения РФ". 

Согласно проекту опасное вождение 

представляет собой создание водите-

лем в процессе управления транспорт-

ным средством опасности для движе-

ния путем неоднократного совершения 

одного или нескольких действий, свя-

занных с нарушением указанных Пра-

вил, а именно: 

-  невыполнения при перестроении 

требования уступить дорогу транспорт-

ному средству, пользующемуся пре-

имущественным правом движения; 

-  перестроения при интенсивном дви-

жении, когда все полосы движения 

заняты; 

-  несоблюдения безопасной дистанции 

до движущегося впереди транспортно-

го средства; 

-  несоблюдения бокового интервала; 

- необоснованного резкого торможе-

ния; 

-  препятствования обгону. 

Опасное вождение характеризуется 

повышенной опасностью для движе-

ния, поскольку лишает других участни-

ков дорожного движения возможности 

спрогнозировать дальнейшее поведе-

ние такого водителя и адекватно среа-

гировать на него во избежание созда-

ния аварийной ситуации. 

Предлагается снизить величину про-

житочного минимума за III квартал 

2015 года. 

Проект Постановления Правитель-

ства РФ " Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-

демографическим группам населения в 

целом по РФ за III квартал 2015 г. " 

Согласно проекту величина прожиточ-

ного минимума в целом по РФ за III 

квартал 2015 г. устанавливается на 

душу населения в размере 9673 рублей 

(во II квартале 2015 г. - 10017 рублей), 

для трудоспособного населения - 10436 

рублей (во II квартале - 10792 рубля), 

пенсионеров - 7951 рубля (во II кварта-

ле - 8210 рублей), детей - 9396 рублей 

(во II квартале - 9806 рублей). 

В соответствии с Федеральным законом 

"О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации" величина прожиточ-

ного минимума в целом по РФ предна-

значена для оценки уровня жизни насе-

ления при разработке и реализации 

социальной политики и федеральных 

социальных программ, обоснования 

МРОТ, а также для определения уста-

навливаемых на федеральном уровне 

размеров стипендий, пособий и других 

социальных выплат. 

Ошибочное указание признака акту-

альности в налоговой декларации по 

НДС влечет необходимость представ-

ления уточненной декларации. 

Письмо ФНС России от 24.09.2015 N 

СД-4-15/16779@. 

Признак актуальности ранее представ-

ленных сведений проставляется в том 

числе в разделах 8 - 9 налоговой декла-

рации по НДС в графе 3 по строке 001. 

Если ранее представленные сведения 

по данным разделам актуальны, то про-

ставляют цифру "1", если ранее сведе-

ния по разделу не представлялись либо 

изменились, проставляют "0". 

В случае ошибочного указания призна-

ка "0" необходимо представить уточ-

ненную декларацию за аналогичный 

период с актуальными показателями. 

Утвержден профессиональный стан-

дарт для специалистов в сфере заку-

пок, в том числе контрактных управ-

ляющих, работников контрактной 

службы, специалистов по закупкам. 

Приказ Минтруда России от 

10.09.2015 N 625н " Об утверждении 

профессионального стандарта " Специ-

алист в сфере закупок". 

Стандарт применяется работодателями 

при организации обучения и аттестации 

работников, заключении трудовых до-

говоров, разработке должностных ин-

струкций и установлении систем опла-

ты труда. 

Согласно стандарту в функции таких 

специалистов входит контроль и управ-

ление закупками для эффективного 

использования средств, выделенных 

для обеспечения государственных, му-

ниципальных и корпоративных нужд. 

Стандартом предусмотрены следующие 

трудовые функции: 

1. Обеспечение закупок для государ-

ственных, муниципальных, корпоратив-

ных нужд: 

- предварительный сбор данных о по-

требностях и ценах на товары, работы, 

услуги; 

- подготовка закупочной документации; 

- обработка результатов закупки и за-

ключение контракта. 

2. Обеспечение закупок для государ-

ственных, муниципальных, корпоратив-

ных нужд: 

- составление планов и обоснование 

закупок; 

- осуществление процедур закупок. 

3. Экспертиза результатов закупок, 

приемка контракта: 

- проверка соблюдений условий кон-

тракта; 

- проверка качества предоставленных 

товаров, работ, услуг. 

4. Контроль в сфере закупок: 

- мониторинг в сфере закупок; 

- аудит и контроль в сфере госзакупок. 

По каждой из обобщенных трудовых 

функций установлены требования к 

образованию и к опыту практической 

работы. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Заказ документов, подборок судебных 

решений, техподдержка 

(8142) 78-20-44, 78-20-34 

hotline@zakon.onego.ru 
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