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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ

Зарплата достойная, предоставляется  
двухкомнатная благоустроенная квартира.

Свердловская область, Белоярский р-н,  
с. Некрасово, ул. Ленина, 24,  
тел. 8 (34377) 436-41, 436-45,  

ООО «Некрасово».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга информирует налогоплательщиков, что Федераль-
ным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
глава о преступлениях в сфере экономической деятельности 
УК РФ дополнена двумя статьями 173.1 и 173.2:

- незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица;

- незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица.

Статья 173.1 УК РФ за образование (создание, реор-
ганизацию) юридического лица через подставных лиц 
устанавливает наказание в диапазоне от штрафа либо принуди-
тельных или обязательных работ до лишения свободы на срок 
до пяти лет. При этом под подставными лицами в данной статье 
понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) 
юридического лица или органами управления юридического 
лица, путем введения в заблуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Часть 1 статьи 173.2 УК РФ вводит уголовную ответствен-
ность за предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдачу доверенности, если эти действия со-
вершены для образования (создания, реорганизации) юри-
дического лица в целях совершения одного или нескольких 
преступлений, связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным имуществом. 
Предусматривается наказание в виде штрафа, либо обя-
зательных работ, либо исправительных работ на срок до 
двух лет. Часть 2 этой статьи криминализует приобретение 
документа, удостоверяющего личность, или использование 
персональных данных, полученных незаконным путем, если 
эти деяния совершены для образования (создания, реорга-
низации) юридического лица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом. Наказание предусматривает штраф, либо 
принудительные работы, либо лишение свободы на срок 
до трех лет. При этом установлено, что под приобретением 
документа, удостоверяющего личность, в данной статье по-
нимается его получение на возмездной или безвозмездной 
основе, присвоение найденного или похищенного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также завладение им путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

Закон N 419-ФЗ применяется в отношении юридических 
лиц, подавших документы на государственную регистрацию 
после 19 декабря 2011 года.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков налога на до-
бавленную стоимость, что Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 утверждены 
формы и правила заполнения документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость.

Письмом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.01.2012 № 03-07-15/11 сообщается, что вышеука-
занным постановлением вводятся в действие новые формы 
счета-фактуры и порядок ее заполнения, формы и порядок 
ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж.

В связи с опубликованием данного постановления в январе 
2012 года, Министерство финансов Российской Федерации 
полагает возможным применение до 01 апреля 2012 года 
новых форм наряду с формами, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 
№ 914.

С текстом письма Минфина России от 31.01.2012 № 03-07-
15/11 можно ознакомиться на официальном интернет - сайте 
ФНС России (http://www.nalog.ru): 

- в разделе «Юридическим лицам/ Налог на добавленную 
стоимость / Разъяснения и дополнения по законодатель-
ству» 

- в разделе «Индивидуальным предпринимателям / Налог 
на добавленную стоимость / Разъяснения и дополнения по 
законодательству».

Организатор торгов по продаже имущества ООО 
«Каменск-Уральский завод металлоконструкций» (ОГРН 
1026602974397, ИНН 6659071029, 620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Дзержинского 2-10, определение АС 
Свердловской области № А60-3589/2011 о введении внешнего 
управления от 25.08.2011) внешний управляющий Елистратов 
Данил Сергеевич, ИНН 666201790298, 620014, Екатеринбург, 
а/я 321, НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 
д. 29, стр. 8), извещает о проведении торгов – 

открытый аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене, в электронной форме на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru  
4 апреля 2012 в 11.00 московского времени.

Лот № 1:  Нежилое здание транспортного цеха, общей 
площадью 794,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-
526, место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводская, 1;

Начальная цена: 6 726 956 руб. Шаг аукциона: 336 347,80 
руб. Задаток: 672 695,60 руб.

Лот № 2: Нежилое здание склада компонентов, общей 
площадью 1741,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005-
527 место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводская, 1.

Начальная цена: 9 122 233 руб. Шаг аукциона: 456 111,65 
руб. Задаток: 912 223,30 руб.

Осмотр имущества, входящего в лоты, с участием орга-
низатора торгов и ознакомление с документами по пред-
варительной договоренности по телефону (343) 253-65-63, в 
рабочие дни с 11.00 до 16.00 московского времени в период 
приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и 
внесшие сумму задатка в период с 20.02.2012 до 28.03.2012 
включительно.

Порядок представления заявок установлен регламентом 
проведения торгов, размещенным на сайте http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6 пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке прилагаются следующие документы:  

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки; письменное решение уполномоченного органа участ-
ника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение 
имущества, если указанные сделки являются крупными и 
если требование о необходимости наличия такого  решения  
установлено  законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы,  под-

тверждающие  полномочия  исполнительного органа  (для 
юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, 
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления 
заявки (для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); 

- надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  
язык документов  о  государственной  регистрации  юридиче-
ского  лица  или  государственной регистрации  физического  
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  в соот-
ветствии  с  законодательством  соответствующего  государства  
(для  иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка о его исполнении, на котором проставлены в поле 
«Списано со счета плательщика» - дата списания денежных 
средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата 
последнего платежа), в поле «Отметки банка» - штамп банка 
и подпись ответственного исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по рекви-
зитам: получатель ООО «Каменск-Уральский завод метал-
локонструкций», ИНН 6659071029 КПП 665901001, р/с 
40702810200010001915 в ОАО «БАНК «Екатеринбург» БИК 
046577904, к/с 30101810500000000904. Победителем торгов 
признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой пло-
щадки в течение двух часов после окончания торгов и утверж-
даются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов внешний управляющий направляет победителю 
торгов договор купли-продажи имущества, подписанный со 
своей стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты 
получения должен подписать договор купли-продажи иму-
щества и представить внешнему управляющему по адресу г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта 12А офис. 917А. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от получения корреспон-
денции, подписания договора внесенный задаток ему не 
возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи имущества. Имущество передается покупате-
лю после полной оплаты цены, определенной по результатам 
торгов. В случае нарушения  покупателем установленных дого-
вором сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться 
от исполнения договора, при этом договор считается растор-
гнутым с момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитар-
ное предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный 
завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Начало приема заявок:  16 февраля 2012 г. с 9.00 (время 
местное).

Окончание приема заявок: 16 марта 2012 г. до 17.00 (время 
местное).

Определение участников аукциона: 19 марта 2012 г. в 10.00 
(время местное).

Дата проведения аукциона: 21 марта 2012 г. в 10.00 (время 
местное), по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона: 21 марта 2012 г.  по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, 
каб. 1, 1-й этаж.   

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный завод» 
и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
в отношении государственного имущества Свердловской области, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государствен-
ным унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод»:

- весы электронные автомобильные статические КОРТ-ЭАС-
50-02;

- дорожно-строительная лаборатория блочного типа 
(ЛАБОРАТОРИЯ-КП-515 конструктивной системы «Контур»);

- ёмкость V 1000 м3;
- ёмкость V 50 м3;
- ёмкость V 50 м3;
- прожекторная мачта ПМС-24;
- прожекторная мачта ПМС-29,3;
- установка АНТ-50.
Целевое назначение: специализированное оборудование.
Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 1 435 588 рублей, с учетом 

НДС.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора купли-продажи.
Задаток: 717 794 рубля.
Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема 

заявок на участие в аукционе, а именно 16 марта 2012 г. до 17.00 
(время местное).

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачис-
ления на расчетный счёт Продавца. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Шаг аукциона: 71 779,4 рубля.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, сумма 
задатка возвращается Продавцом в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
по договору купли-продажи: в течение 10 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00 по адресу аукци-
онной комиссии: 623700, г. Березовский, Свердловская обл., ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел./факс (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов со-
держится в аукционной документации.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом доку-
ментов. Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованны-
ми лицами по  предварительному согласованию с представителем 
Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора, формой заявки на приобрете-
ние имущества, договора купли-продажи можно ознакомиться 
на сайте Продавца в сети Интернет:  www.gupmonetka.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, а также по адресу Продавца: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 (34369) 
4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2012 г. № 105-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 64‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Чкаловского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 5 и подпунктами 5 и 6 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с измене-
ниями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 
2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Чкаловского района 

города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01. 2006 г. № 64-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 78) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 854-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9-2, ст. 1471), от 22.12.2010 г. № 1864-ПП («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) и от 07.10.2011 г. № 1356-ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), следующее изменение:

подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«16) рассмотрение вопросов о продлении срока пребывания, восста-
новлении срока пребывания или прекращении пребывания несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа либо о переводе несовершеннолетних в другие специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

08.02.2012 г. № 107-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 1400‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 

Департамента ветеринарии Свердловской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 
статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердлов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газе-
та», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Об-

ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года 
№ 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 
2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 
2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160-УГ («Областная 
газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261-УГ 
(«Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 
года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 
30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) 
и от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, 
№ 267–269), указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 
2011 года № 863-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветери-
нарная лаборатория» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Свердловская областная 
радиологическая ветеринарная лаборатория» («Областная газета», 2011, 
1 октября, № 361) и от 28 сентября 2011 года № 864-УГ «О реорганизации 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Крас-
нотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Карпинская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» («Областная газета», 2011, 1 октября, № 361) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 г. № 1400-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, № 390–
391), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 главы 1 число «50» заменить числом «48»;
2) подпункты 2 и 34 пункта 9 главы 1 признать утратившими силу;
3) подпункт 7 пункта 13 главы 2 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про-

екты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области, 
в том числе о создании, реорганизации, изменении типа или ликвидации 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области;»;

4) подпункты 12, 13 пункта 13 главы 2 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня специалисты 
Свердловского региональ-
ного отделения Фонда соц-
страха ответят на вопросы 
читателей, поступившие в 
газету.

«Как рассчитать страхо-
вой стаж для бывшего во-
еннослужащего и  как рас-
считывать страховой стаж 
для молодого человека, ко-
торый только что вернулся 
из армии?»– эти вопросы за-
дали Иван Терентьевич За-
врин и Матвей Полянский 
из Екатеринбурга.–В страховой стаж на-равне с периодами работы и (или) иной деятельности, ко-торые предусмотрены частью 1 статьи 16 Закона № 255–ФЗ, засчитываются периоды про-хождения военной службы, а также иной службы, преду-смотренной Законом Россий-ской Федерации от 12 февра-ля 1993 года № 4468-1 «О пен-

сионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-бу, службу в органах внутрен-них дел, Государственной про-тивопожарной службе, орга-нах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-хотропных веществ, учреж-дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (часть 1.1. статьи 16 Закона №255-ФЗ). Пери-од службы с 01 января 2007 года отражается в листке не-трудоспособности в строке «в том числе не страховые пери-оды». Часть суммы пособия, исчисленная с учетом не стра-ховых периодов, относится в Расчетах (форма 4 – ФСС РФ) за счет средств федерального бюджета.
«Если в предшествую-

щих заболеванию двух го-
дах человек не работал, как 
рассчитывать ему средний 
заработок?»  – спрашивает 
Андрей Борисов из Полев-
ского.–В соответствии с частью 1.1. статьи 14 Закона № 255-

ФЗ в случае, если застрахо-ванное лицо в двух кален-дарных годах, предшествую-щих году наступления нетру-доспособности, не работал, то средний заработок, из кото-рого исчисляется пособие по временной нетрудоспособно-сти, принимается равным ми-нимальному размеру оплаты труда, установленному феде-ральным законом на день на-ступления страхового случая. С 01.06. 2011 минимальный размер оплаты труда уста-новлен 4 611,00 руб.
«Если пособие по бере-

менности и родам  рассчи-
тывается по МРОТ, нужно 
ли включать районный ко-
эффициент?» Эта проблема 
волнует Анастасию Верши-
нину из Богдановича.–Законом №255-ФЗ при-менение районного коэффи-циента к минимальному раз-меру оплаты труда, установ-ленному федеральным за-коном на день наступления страхового случая, не преду-смотрено.

В соответствии с пунктом 11(1) Постановления прави-тельства Российской Федера-ции от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчис-ления пособий по временной нетрудоспособности, по бере-менности и родам, ежемесяч-ного пособия по уходу за ре-бенком гражданам, подлежа-щим обязательному социаль-ному страхованию на случай временной нетрудоспособно-сти и в связи с материнством» (в ред. Постановления прави-тельства РФ от 01.03.2011 № 120) в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются рай-онные коэффициенты к зара-ботной плате, исчисленные застрахованному лицу исхо-дя из минимального разме-ра оплаты труда размеры по-собий определяются с учетом этих коэффициентов.
«Человек работает в 

организации по договору 
гражданско-правового ха-
рактера, нужно ли ему вы-

плачивать больничный, ес-
ли да, то как рассчитать 
пособие?» – это строки из 
письма Натальи Карелиной  
из Невьянска.– Согласно статьи 2 Зако-на №255-ФЗ обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи с мате-ринством подлежат лица, ра-ботающие по трудовым до-говорам. Застрахованные ли-ца имеют право на получение страхового обеспечения в со-ответствии с указанным За-коном.В соответствии с ча-стью 2.3. статьи 9 Закона от 24.07.2009 №212-ФЗ в базу для начисления страховых взно-сов не включаются в части страховых, подлежащих упла-те в Фонд социального страхо-вания Российской Федерации, - любые вознаграждения, вы-плачиваемые физическим ли-цам по договорам гражданско-правового характера. Таким образом, лица, ра-ботающие по договорам 

гражданско-правового харак-тера, не подлежат обязатель-ному социальному страхова-нию на случай временной не-трудоспособности и в связи с материнством и не имеют право на получение пособий.
«Как поступить в случае, 

если бухгалтер для расчета 
пособия неправильно ука-
зала период нетрудоспособ-
ности работника?». По это-
му поводу волнуется Игорь 
Климович Зырянов из Ир-
бита.–Необходимо произвести перерасчет пособия застрахо-ванному лицу; результаты пе-рерасчета оформить бухгал-терской справкой. Срок пе-рерасчета не более трех лет с даты обнаружения ошиб-ки. Суммы пособий, излишне выплаченные застрахованно-му лицу, не могут быть с не-го взысканы, за исключением случаев счетной ошибки и не-добросовестности со стороны получателя (часть 4 статьи 15 Закона №255-ФЗ).

Стаж бывает разный.  В том числе и страховойЧто в него входит и как его рассчитать


