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Вот еще новости

Еще два банка лишились лицензии 29 января: 
ООО КБ «АкадемРусБанк», ВЛБАНК (АО)

Новый список недействительных бланков больничных 
появился на r31.fss.ru>«Информация», 27 января

С 2016 года вычеты на лечение и обучение будут 
предоставлять компании, проект принят в первом чтении

1 Наказание за взятки станет 
мягче. Госдума приняла во втором 
чтении закон, который снижает 

минимальный штраф за получение взятки
с двадцатипятикратной до десятикратной 
ее суммы, а за дачу взятки — с пятнадца-
тикратной до пятикратной. При нынешних 
штрафах осужденные часто не в состоянии 
их выплатить, отмечают авторы.

2 Центробанку предлагают вы-
пустить купюру в 2000 рублей.
Разработавшие ее дизайнеры

изобразили на ней виды и символику 
Владивостока — по мнению авторов, 
песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 
2000» прочно связала город и цифру. Сбор 
подписей за новую банкноту идет на сайте 
change.org.

3 С марта ипотеку можно будет 
взять под 13 процентов. В край-
нем случае — с апреля. Это пообеща-

ли в Минстрое России. Низкую ставку банки 
смогут предоставить благодаря субсидиям 
от правительства в размере 20 млрд руб-
лей, на нее смогут рассчитывать прежде 
всего родители двух и более детей, а также 
те, кто покупает единственное жилье.

4 Неподтвержденный экспорт — 
критерий для выездной проверки.
Во внутреннем письме (есть 

в «УНП») одно из УФНС обратило внимание 
на то, что некоторые экспортеры не под-
тверждают нулевую ставку НДС за 180 дней 
и не платят налог. УФНС рекомендует инспек-
циям требовать у них уточненки и оценивать 
на предмет выездной проверки.

3 
выходных
подряд будет в феврале в свя-
зи с Днем защитника Отече-
ства — с 21-го по 23-е число, 
а двумя неделями позже будут 
еще одни мини-каникулы 
по случаю Международного 
женского дня — с 7 по 9 марта

5 
категорий
главбухов предусматривает 
новый профессиональный 
бухгалтерский стандарт: 
по составлению отчетности, 
налоговому учету, внутренне-
му контролю и др. (стр. 4)

54 
процента
россиян считают, что сейчас 
стоит хранить сбережения 
в рублях — на 17 процен-
тов меньше, чем в июне 
2014 года. Долларам и евро 
доверяют соответственно 34 
и 30 процентов опрошенных 
(superjob.ru)

17 
млн чеков
пробили за полгода компа-
нии, которые участвовали 
в эксперименте по передаче 
данных ККТ в налоговую через 
интернет. К проекту подключи-
лись более тысячи компаний 
и свыше 4 тыс. касс (стр. 1)

— Переезжаем в другой офис. 
В связи с этим консультирова-
лась в инспекции труда. Там 
сказали: раз у нас в договорах 
с работниками стоит адрес, то по 
статье 74 ТК РФ за два месяца 
надо уведомить их об изменении 
места работы. Выдала уведомле-
ния, все подписали, — рассказа-
ла Мария Евсеева, главбух ООО 
«Волна», г. Самара.

— Из инспекции позвонили 
и попросили исправить деклара-
цию по НДС 2013 года — в ней 
нулевой налог, а «так не должно 
быть». Пообещали выездную 
проверку, если не подадим 
уточненку. Я сказала, что менять 
ничего не будем, наши показате-
ли соответствуют действительно-
сти, — поделилась Анна Громова, 
главбух ООО «Ампир», г. Москва.

До и после шести

Что на минувшей неделе вас заботило 
на работе больше всего?

— Планировала романтическую 
поездку на День святого Валенти-
на. На travel.ru узнала, что самый 
бюджетный вариант — это Ка-
зань. Красивейший город с древ-
ним кремлем и падающей башней 
Сююмбике. Есть легенда: если 
коснуться ее стены лбом и за-
гадать желание, то оно исполнит-
ся, — поделилась Кристина Берг, 
главбух ООО «Роуз», г. Москва.

— Была на премьере «Левиафа-
на» Звягинцева. Тяжелый, чрез-
вычайно реалистичный фильм. 
Прекрасные пейзажи и игра ак-
теров не дают отвлечься. Обидно 
за героя, которого свалившиеся 
на него тридцать три несчастья не 
заставляют изменить жизнь. Буду 
болеть за фильм на «Оскаре», — 
поделилась Евгения Тихонова, 
главбух ООО «Камея», г. Тюмень.

Чем вы были увлечены после работы 
на минувшей неделе?

Компаниям безопаснее следить 
за своими операциями по сче-
там: появился новый способ 
хищения денег. В Петербурге 
злоумышленники предъяви-
ли в банк фиктивное решение 
комиссии по трудовым спорам 
о взыскании с одной из ком-
паний 76 млн рублей долга по 
зарплате. Полиция их задержа-
ла, так что хищение не состоя-
лось. Об этом случае нам сооб-
щили в управлении МВД реги-
она. Подобные ситуации могут 
повториться, и компании ри-
скуют лишиться денег. Мы уз-
нали, как себя обезопасить.

Комиссию по трудовым спо-
рам может создать любая орга-
низация для разрешения кон-
фликта с работниками. В нее 
входят представители работо-
дателя и сотрудников (ст. 384 
ТК РФ). Результатом рассмо-
трения спора будут решение 
и удостоверение комиссии, ко-
торые несложно подделать.

Дмитрий Ширяев,
руководитель 

направления судебной практики 
аудиторско-консалтинговой 
группы «Уральский союз»:
«Комиссия по трудовым спорам 
создается внутри компании, но 
она может оформлять испол-
нительные документы, которые 
для банка равнозначны испол-
нительному листу. Если комис-
сия вынесла решение о взыска-
нии зарплаты, а компания его 
не исполняет, то работнику вы-
дают удостоверение, с которым 
он вправе обратиться в банк за 
деньгами. У комиссии есть своя 
печать (ч. 4 ст. 384 ТК РФ. — 
Примеч. ред.), но к этой печа-
ти нет особых требований, а у 
банка нет ее образца. Поэтому 
он может лишь проверить рек-
визиты документов комиссии».

Банкиры рассказали нам, как 
избежать хищения.

 Николай Потапов, 
главный специалист
по работе с активами 
ОАО «АК БАРС» БАНК:

«Как правило, исполнитель-
ные документы, поступающие 
не от приставов, проверяет 
юридическая служба банка. 
Она связывается с клиентом, 
уточняет, есть ли в компании 
комиссия по трудовым спо-
рам, запрашивает заверенные 
копии протокола о ее созда-
нии, решения. Маловероятно, 
что банк пропустит подобный 
платеж без ведома компании».

Но не исключено, что банк 
спишет деньги, не запраши-
вая компанию. Особенно если 
банк крупный и ему поступа-
ет множество исполнительных 
документов. На этот случай 
можно подстраховаться. На-
пример, в письме банку зара-
нее сообщить, что комиссии по 
трудовым спорам в компании 
нет и если кто-то предъявит ее 
документы — они недействи-
тельны. Есть и другой вариант.

Наталья Добренкова,
заместитель руководителя 

юридического департамента 
ОАО «Крайинвестбанк»:
«Комиссия по трудовым спорам 
может написать письмо в банк 
с просьбой запрашивать орга-
низацию о действительности 
удостоверения. По части 6 ста-
тьи 70 Федерального закона от 
02.10.07 № 229-ФЗ банк вправе 
задержать исполнение в случае 
сомнений в подлинности ис-
полнительного документа».

Егор Хан, 
корреспондент «УНП»

Прятки недели

Михаил Кирсанов, директор департамента 
занятости населения Минтруда

«Основная часть 
работодателей затаилась, 
не предпринимает 
активных действий»

У компаний пытаются 
увести деньги под видом 
долга по зарплате

Вы исправляли отчетность по звонку 
из налоговой?

44 % Да, приходилось

35 %  Нет, таких требований не было

21 % Нет, хотя такие звонки были
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