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ЗА «УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Объявлен Всероссийский конкурс на лучшую органи-

зацию работ в области условий и охраны труда «Успех 

и безопасность», который проводится Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

среди субъектов РФ, муниципальных образований и 

организаций, независимо от их организационно-право-

вых форм и видов экономической деятельности.

По результатам Всероссийского конкурса будут сфор-

мированы всероссийские рейтинги юридических лиц 

по организации работ в области условий и охраны труда, а 

также рейтинги субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной 

основе. Он проходит заочно на основании сведений, пред-

ставленных участниками. Прием заявок осуществляется до 

20 марта 2016 года включительно. Для этого необходимо 

пройти регистрацию на сайте оператора Всероссийского 

конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru  

в соответствующем разделе. 

БАНКОВСКИЙ ВЕКТОР

Учесть 
интересы 
клиента
Удмуртское отделение ПАО Сбербанк предлагает клиен-

там - физическим лицам, попавшим в трудное финансо-

вое положение, урегулировать вопросы погашения задол-

женности по кредитам (за исключением задолженности 

по банковским картам) в случаях:

- ухудшения финансового положения, оказывающего влияние 

на возможность обслуживания кредита, в результате потери 

работы/изменения условий оплаты труда; утраты/порчи иму-

щества в результате пожара, стихийных бедствий и пр.;

- призыва/прохождения срочной военной службы в армии;

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

1,5/3 лет;

- утраты трудоспособности в связи с болезнью/инвалидно-

стью.

В зависимости от ваших обстоятельств Банк может пред-

ложить вам:

- за счёт увеличения срока пользования кредитом снижение 

суммы ежемесячного платежа;

- изменение порядка погашения задолженности по кредиту;

- отказ от взимания неустоек (полностью или частично);

- изменение валюты кредита.

Применение вариантов урегулирования задолженности воз-

можно как отдельно, так и совместно - в зависимости от 

конкретной ситуации клиента. При этом размер процентной 

ставки не изменяется и соответствует установленной по кре-

дитному договору.

Сбербанк всегда учитывает интересы клиентов и идёт на-

встречу добросовестным заемщикам, которые попали в слож-

ную жизненную ситуацию и временно не могут выполнять 

обязательства по кредитному договору. Важно сообщить о 

своих проблемах сотрудникам Сбербанка до возникновения 

большой задолженности. Специалист банка поможет выбрать 

оптимальный вариант урегулирования данного вопроса. Это 

позволит разрешить дело без судебных разбирательств и не 

испортит вашу  кредитную историю.

Для того чтобы урегулировать задолженность по кредиту, кли-

енту необходимо обратиться в ближайшее отделение Сбер-

банка и совместно со специалистом подобрать возможный 

вариант изменений условий действующего кредитного дого-

вора.

www.sberbank.ru

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.
Реклама

Межрайонными инспекция-

ми Федеральной налоговой 

службы России по Удмурт-

ской Республике в рамках 

Концепции системы плани-

рования выездных налого-

вых проверок проведены 

встречи с представителями 

малого бизнеса на тему: 

«Минимизация налоговых 

обязательств путём «дро-

бления бизнеса». 

В ходе проведения встреч на-

логовики отметили, что среди 

множества способов оптимизации 

налогообложения одним из попу-

лярных является так называемая 

схема «дробления бизнеса» с при-

менением специальных налоговых 

режимов. 

При общепринятой системе нало-

гообложения налогоплательщик 

уплачивает как минимум налог на 

добавленную стоимость (18%) и на-

лог на прибыль организаций (20%). 

При применении специальных ре-

жимов речь идёт лишь об одном из 

двух вариантов: 

- единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД), составляющий 15% от сум-

мы дохода; 

- упрощённая система налогообло-

жения (УСНО) с объектом налого-

обложения «доходы» и ставкой 6% 

или с объектом налогообложения 

«доходы-расходы» и ставкой 10%. 

Такая ситуация вызывает присталь-

ное внимание со стороны налого-

вых органов. 

В настоящее время арбитражная 

практика по данному вопросу скла-

дывается в пользу налоговых орга-

нов. Прецедент создан Верховным 

судом Российской Федерации по 

спору инспекции ФНС России по 

Волгоградской области и торговой 

компании ООО «МАН». 

Как следует из материалов дела, 

компания заключила с ИП Боча-

ров П. С. взаимные договоры по-

ручения, по которым они могли 

реализовывать товары от имени 

друг друга. ИП Бочаров П. С. осу-

ществлял торговлю в том же поме-

щении теми же товарами, исполь-

зовал те же кассовые аппараты, 

что и ООО «Ман», но отчётность 

представлял по ЕНВД. Налоговым 

органом по итогам выездной на-

логовой проверки ООО «МАН» до-

начислен налог на прибыль и НДС 

в сумме 266 млн рублей. Спор 

прошёл три судебные инстанции, 

и в определении от 27 ноября

2015 года № 306-КГ15-7673 Вер-

ховный суд согласился с налоговым 

органом, признав всю выручку ИП 

Бочаров П. С. выручкой торговой 

компании. 

Положительная арбитражная 

практика по вопросу «дробления 

бизнеса» сложилась и в Удмурт-

ской Республике (постановление 

17 Арбитражного апелляционно-

го суда от 7 сентября 2015 года 

№ 17АП-9186/2015 в отношении 

ООО «Играмолоко»). 

Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по Удмуртской Ре-

спублике в ходе встреч обратились 

к налогоплательщикам, имеющим 

указанные риски налоговых право-

нарушений, с просьбой реально 

оценить организацию ведения биз-

неса и при необходимости самосто-

ятельно уточнить налоговые обяза-

тельства.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В республике складывается 
положительная арбитражная практика 
по вопросу «дробления бизнеса» 

ИТОГИ

Нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
выявляется всё больше
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Удмуртской Республике подвело итоги работы в 2015 

году. 

Озвучивая результаты, руководитель управления Михаил 

Маренников подчеркнул, что в 2015 году объём поступивших 

заявлений по признакам нарушения антимонопольного зако-

нодательства, законодательства о естественных монополиях, 

о торговой деятельности и о рекламе по сравнению с 2014 

годом увеличился. На прежнем уровне сохранилось число 

устранённых нарушений антимонопольного законодательства 

из количества выявленных. 

Всего в 2015 году управлением устранено 98 нарушений из 

109 выявленных, выдано 12 предупреждений, из которых ис-

полнено 11, одно предупреждение было обжаловано и при-

знано законным. Предупреждения выдавались по признакам 

навязывания невыгодных условий договора и отказа от за-

ключения договора. 

В течение года активно велась работа по выявлению адми-

нистративных правонарушений. За текущий период вынесено 

272 постановления о наложении штрафа на юридических и 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, из ко-

торых исполнено 219. Более 40% постановлений, вынесенных 

антимонопольным органом, было обжаловано в суде. Тем не 

менее судебная практика в 2015 году показала, что более чем 

в 86% случаев постановления УФАС остаются в силе. 

Выросла динамика уплаченных штрафов - за год было упла-

чено более 10 млн рублей (в 2014 году - 7,4 млн, в 2013-м - 

5,3 млн). 

В рамках соблюдения закона о контрактной системе в 2015 

году в Удмуртское УФАС России поступило 419 жалоб участни-

ков закупок. Из них обоснованными (частично обоснованными) 

признано 98. Поводом для обращений заявителей в антимоно-

польный орган в большинстве случаев являлось обжалование 

положений документации об электронном аукционе. Рассмо-

трено 184 административных дела в отношении должностных 

лиц и членов комиссий, допустивших нарушение законодатель-

ства о закупках, что вдвое больше, чем в 2014 году. 

На нарушение процедуры торгов и порядка заключения дого-

воров в управление за прошлый год поступило 106 жалоб (из 

них 21 жалоба в отношении органов власти). По результатам 

рассмотрения 40 жалоб признаны необоснованными, 13 - обо-

снованными, 49 - возвращены как несоответствующие требо-

ваниям и 4 - отозваны. 

На текущий год руководство регионального Управления ФАС 

России определило несколько приоритетов - реализация стан-

дарта развития конкуренции, содействие в развитии инвести-

ционной деятельности и конкурентной политики в Удмуртской 

Республике, оценка региона по интенсивности конкуренции 

и состоянию конкурентной среды, развитие конкуренции при 

осуществлении закупок, совершенствование взаимодействия 

с институтами гражданского общества. 
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Каждый знает, что развитие 

промышленного комплекса, 

нормальное функциониро-

вание социальной сферы, 

уют и комфорт в домах жи-

телей республики во многом 

зависят от стабильной и 

ответственной работы ре-

сурсоснабжающих органи-

заций. Среди них одну из 

ведущих позиций занимает 

ООО «Газпром межрегион-

газ Ижевск», обеспечиваю-

щее голубым топливом всю 

Удмуртию. 

Обеспечить 
надёжность
На протяжении многих лет приори-

тетными направлениями деятель-

ности компании остаётся обеспе-

чение надёжных и бесперебойных 

поставок природного газа всем 

категориям потребителей региона, 

реализация программы газифика-

ции, упорядочение и повышение 

эффективности систем газора-

спределения, внедрение техноло-

гий энергосбережения и энергобез-

опасности, развитие современных 

механизмов реализации энерго-

ресурсов. И, как показали итоги 

прошлого года, со всеми постав-

ленными задачами ООО «Газпром 

межрегионгаз Ижевск» справляет-

ся на «хорошо» и «отлично».  

На сегодня ООО «Газпром межре-

гионгаз Ижевск» является крупней-

шим поставщиком газа в Удмурт-

ской Республике. Доля компании в 

общем объёме поставок природно-

го газа в 2015 году составила 80%. 

При этом стоит отметить, что потре-

бление голубого топлива в регионе 

растёт, накладывая дополнитель-

ную нагрузку и ответственность на 

газовиков. 

Так, по итогам прошлого года га-

зопотребление в республике всеми 

категориями увеличилось более 

чем на 100 млн кубометров. Из 3 

млрд кубометров общего объёма 

«Газпром межрегионгаз Ижевск» 

обеспечил поставку 2,454 млрд ку-

бометров на сумму 11 млрд рублей. 

Из этих объёмов 353 млн кубоме-

тров составило потребление сете-

вого газа населением республики. 

На 1 января 2016 года зарегистри-

ровано  451 660 лицевых счетов, за 

год их количество увеличилось на 

8400, а это значит, что жизнь не-

скольких тысяч семей стала лучше, 

ведь в их домах стало и уютнее, и 

теплее. 

Прогресс 
со знаком минус
Казалось бы, увеличение объёмов 

газопотребления и рост количества 

абонентов должны вселять опти-

мизм - значит, республика развива-

ется, повышается качество жизни 

населения. Мешает только одно, 

хотя и весьма существенное но». В 

республике сохраняется проблема 

неплатежей за потреблённый при-

родный газ. Газовикам задолжали 

все категории потребителей, но ос-

новные должники -  теплоснабжаю-

щие организации, которые лучше 

других знают, насколько важно сво-

евременно оплачивать потреблён-

ный энергоресурс.   

По данным ООО «Газпром межре-

гионгаз Ижевск», на начало 2015 

года суммарная задолженность 

теплоснабжающих организаций 

республики составляла более 613 

млн рублей, а на 1 февраля 2016-го 

она уже превышает 835,5 млн. Та-

кой вот регрессивный прогресс. 

Основные должники - ООО «Реги-

онресурсы» (54 млн рублей), МП 

КТС г. Воткинск (97,6 млн), ООО 

«Районная теплоснабжающая ком-

пания» (148,6 млн), МУП ЖКХ г. 

Можга (53,7 млн), МУП ТЭК (21,6 

млн).

Немало недисциплинированных 

собственников и среди жителей 

республики - уровень оплаты газа 

населением в 2015 году составил 

99%. Просроченная задолженность 

по состоянию на 1 января 2016 года 

составила 107 млн рублей.

Крайние меры - 
в крайних случаях
Для повышения собираемости 

платежей населения за газ або-

нентская служба ООО «Газпром 

межрегионгаз Ижевск» проводит 

большую кропотливую работу по 

выявлению должников и воздей-

ствию на них. Им направляются 

уведомления о задолженности, 

предупреждения о приостанов-

лении подачи газа, производится 

еженедельный автоматизирован-

ный обзвон, ежемесячная СMС-

рассылка. Регулярно проводятся 

плановые проверки домовладений, 

в ходе которых уточняются пара-

метры газопотребления и текущие 

показания приборов учёта газа, 

выявляются случаи самовольного 

подключения к газораспредели-

тельной системе. Материалы на на-

рушителей направляются в уполно-

моченные органы для привлечения 

виновных лиц к административной 

ответственности.

Должные результаты приносит пре-

тензионная работа. В 2015 году 

должникам направлено  почти 

200 000 претензий на сумму  861,3 

млн рублей. В результате досудеб-

ной работы  оплачено 295,5 млн.

Есть и судебная практика. В указан-

ный период судами общей юрис-

дикции вынесено 1404 судебных 

решения и приказа о взыскании 

задолженности за газ на общую 

сумму 12  млн рублей, оплачено 

9,3 млн, отключено от газораспре-

делительной сети 1058 абонентов-

должников. Решения принимаются 

строго в рамках действующего за-

конодательства, согласно которому 

поставщик газа, в соответствии с 

постановлением Правительства 

РФ № 549 от 21.07.2008 г., вправе 

приостановить исполнение обяза-

тельств по поставке газа с предва-

рительным уведомлением абонен-

та не менее чем за 20 календарных 

дней в случае неоплаты или непол-

ной оплаты потреблённого газа в 

течение 2 месяцев подряд. 

Впрочем, принятие крайних мер, 

таких как взыскание задолженно-

сти в судебном порядке, опломби-

рование газовых кранов в кварти-

рах должников силами абонентской 

службы и даже отключение газа у 

должников силами АО «Газпром 

газораспределение Ижевск» - это 

не самоцель. Как поясняют в ком-

пании, это производится в крайних 

случаях - всё же худой мир лучше 

доброй ссоры. В индивидуальном 

порядке в отношении должника 

может быть принято решение о за-

ключении с ним соглашения о рас-

срочке погашения задолженности. 

Задание на завтра
Несмотря на объективные труд-

ности ООО «Газпром межрегион-

газ Ижевск» продолжает  решать 

важную государственную задачу - 

повышать уровень газификации 

Удмуртии. За последние десять 

лет общий объём инвестиций ПАО 

«Газпром» в республику составил 

3,7 млрд рублей. Общий объём фи-

нансирования в 2015 году - 300 млн 

рублей.

В регионе построено 29 межпо-

селковых газопроводов общей 

протяжённостью 879,2 км, газифи-

цировано 104 населённых пункта. 

Уровень газификации вырос с 56,9 

до 66,3%, в том числе в сельской 

местности с 21,7 до 44,5%.  

В 2015 году в рамках програм-

мы газификации ПАО «Газпром» 

завершено строительство двух 

газопроводов: межпоселкового 

газопровода  г. Глазов - с. Крас-

ногорское Красногорского района 

общей протяжённостью 65,51 км 

с 14 населёнными пунктами, под-

лежащими газификации, и межпо-

селкового газопровода от ГРС «Во-

ткинск» до газораспределительных 

сетей от ГРС «КС Воткинск» общей 

протяжённостью 9,02 км. 

С вводом в эксплуатацию данных 

объектов будет газифицировано 

638 домовладений, переведены на 

газ 4 котельные школ, фельдшер-

ско-акушерских пунктов, библиоте-

ки и клуба. 

В ближайших планах на 2016 год - 

начало строительства двух объек-

тов: межпоселкового газопровода 

д. Чувашайка - д. Старая Салья - 

с. Ермолаево - д. Кады-Салья - 

д. Кумырса с отводом на  д. Верх-

нюю Малую Салью и д. Нижнюю 

Малую Салью Киясовского района 

протяжённостью 33,89 км с 6 насе-

лёнными пунктами, подлежащими 

газификации и межпоселкового 

газопровода п. Игра - д. Чимошур - 

д. Кабачигурт - д. Гереево - с. Зура 

с отводом на д. Среднее Шадбего-

во, д. Ильяпиево, д. Зянтемошур, 

д. Сетпиево, д. Зур-Шамардан 

Игринского района Удмуртской 

Республики - протяжённостью 29,0 

км с 9 населёнными пунктами, 

подлежащими газификации. А это 

значит, что газификация  Удмуртии 

идёт по плану! 

ИТОГИ

Миллиарды кубометров газа 
для экономики Удмуртии
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