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Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 «01» октября 2012 года

О заключении договора на предоставление субсидии по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

В соответствии с Решением муниципального Совета МО Правобережный от 
24.05.2012 №23 «Об утверждении Положения об участии в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних и безработных граждан», постановлением местной администра-
ции МО Правобережный №323 от 21.09.2012 «Об утверждении адресной программы и 
положения», на основании Протокола заседания комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право получения субсидий от 28.09.2012 №01, местная администрация МО 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем конкурсного отбора на право получения субсидии из бюд-

жета МО Правобережный в 2012 году Санкт-Петербургскую региональную обществен-
ную организацию содействия профориентации и занятости молодежи «Правый берег».

2. Предоставить Санкт-Петербургской региональной общественной организации со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» субсидию в сумме 
104 518,89 (сто четыре тысячи пятьсот восемнадцать рублей восемьдесят девять копе-
ек) рублей.

3. Заключить с Санкт-Петербургской региональной общественной организации со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» договор на предо-
ставление субсидии по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 «01» октября 2012 года

О заключении договора на предоставление субсидии по общественным работам

В соответствии с Решением муниципального Совета МО Правобережный от 
24.05.2012 №23 «Об утверждении Положения об участии в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних и безработных граждан», постановлением местной администра-
ции МО Правобережный №323 от 21.09.2012 «Об утверждении адресной программы и 
положения», на основании Протокола заседания комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право получения субсидий от 28.09.2012 №02, местная администрация МО 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем конкурсного отбора на право получения субсидии из бюд-

жета МО Правобережный в 2012 году Санкт-Петербургскую региональную обществен-
ную организацию содействия профориентации и занятости молодежи «Правый берег».

2. Предоставить Санкт-Петербургской региональной общественной организации со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» субсидию в сумме 
104 269,71 (сто четыре тысячи двести шестьдесят девять рублей семьдесят одна ко-
пейка) рублей.

3. Заключить с Санкт-Петербургской региональной общественной организации со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» договор на предо-
ставление субсидии по общественным работам.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 «01» октября 2012 года

О заключении договора на предоставление субсидии

по временному трудоустройству граждан,

испытывающих трудности в поиске работы

В соответствии с Решением муниципального Совета МО Правобережный от 
24.05.2012 №23 «Об утверждении Положения об участии в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних и безработных граждан», постановлением местной администра-
ции МО Правобережный №323 от 21.09.2012 «Об утверждении адресной программы и 
положения», на основании Протокола заседания комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право получения субсидий от 28.09.2012 №03, местная администрация МО 
Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителем конкурсного отбора на право получения субсидии из бюд-

жета МО Правобережный в 2012 г. Санкт-Петербургскую региональную общественную 
организацию содействия профориентации и занятости молодежи «Правый берег».

2. Предоставить Санкт-Петербургской региональной общественной организации со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» субсидию в сумме 26 
067,50 рублей (двадцать шесть тысяч шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек).

3. Заключить с Санкт-Петербургской региональной общественной организацией со-
действия профориентации и занятости молодежи «Правый берег» договор на предо-
ставление субсидии по временному трудоустройству граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Декларирование доходов 
физических лиц за 2011 год!

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! 
МИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу, сообщает:

Срок подачи декларации – 02 мая 2012 года, 
срок уплаты -16 июля - 01 ноября 2012

Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3 - 
НДФЛ) за 2011 год можно в автоматизированном режиме с помощью специальной про-
граммы «Декларация 2011», размещенной на Интернет-сайтах: ФНС России по адресу: 
www.nalog.ru., УФНС России по Санкт-Петербургу по адресу:www.r78.nalog.ru., ГНИВЦ 
по адресу:www.gnivc.ru. 
 Одновременно сообщаем, что налогоплательщики, не имеющие возможности доступа 
к Интернет - сайту, вправе воспользоваться при заполнении налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3 - НДФЛ) за 2011 год программным про-
дуктом, размещенным на компьютере свободного доступа в Межрайонных инспекциях 
ФНС по Санкт-Петербургу или в информационном пункте, расположенному по адресу: 
Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.53. 

ЭЦП плюс Интернет будет 
выписка в ответ

 Направить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП) можно теперь, не выходя из дома или офиса. Для этого руководителю юри-
дического лица или индивидуальному предпринимателю, имеющему сертификат ключа 
подписи (сертификат CryptoPro), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным 
в сети доверенных удостоверяющих центров ФНС России, нужно лишь обратиться к on-line 
сервису «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет», размещенному на сайте 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).

При заполнении заявки указывается способ получения выписки из государственного ре-
естра.

Выбрав способ получения выписки «В электронном виде с использованием сети Интер-
нет», заявителю будут предоставлены сведения, содержащиеся в федеральной базе дан-
ных ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в виде файла Excel. 

При необходимости получения выписки в привычном для всех виде, т.е. содержащей 
подпись уполномоченного лица и печать регистрирующего органа, заявителю следует за-
просить выписку на бумажном носителе. Данная выписка будет сформирована в регистри-
рующем органе, в котором находится регистрационное дело юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

При этом заявитель вправе как получить выписку непосредственно в регистрирующем 
органе (лично или по доверенности), так и по почте, указав в заявке необходимый адрес.

С помощью режима «Просмотр состояния обработки ранее поданных заявок» заявителю 
предоставлена возможность узнавать информацию о ходе прохождения заявки.

Другим удобным электронным сервисом, размещенным на сайте ФНС России, является 
«Подача электронных документов на государственную регистрацию».

Индивидуальные предприниматели, имеющие ЭЦП, используя возможности данного 
сервиса, вправе самостоятельно направлять заявления для государственной регистрации 
в регистрирующий орган.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, а также руководители юридиче-
ских лиц, могут воспользоваться ЭЦП нотариуса, осуществившего удостоверение подписи 
заявителя на заявлении, направляемом в регистрирующий орган. 

Воспользовавшись электронными сервисами, Вы можете сэкономить время и получить 
государственную услугу на современном уровне с применением передовых технологий.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС № 24 по Санкт-Петербургу предлагает представлять налого-

вую (бухгалтерскую) отчетность по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Экономьте  время, используйте для документооборота возможности телеком-

муникационных каналов связи!
Подключаясь к представлению налоговой (бухгалтерской) отчетности по телекомму-

никационным каналам связи, Вы можете получать из налоговых органов на свое рабо-
чее место:

-«Справку о состоянии расчетов с бюджетом»;
-«Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам»;
-«Выписку операций по расчетам с бюджетом»;
-«Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году»
По запросу налогоплательщика, при  указании способа получения ответа («лично» или 

«почтовым отправлением»), ему будет сформирована также «Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов».
Современные технологии делают ваш рабочий процесс рациональным и удобным.
А так же, с помощью телекоммуникационного канала связи (ТКС), Вы можете получать 

в электронном виде, в кратчайшие сроки нижеуказанный перечень документов, направ-
ляемых инспекцией:

решение о приостановлении проведения выездной налоговой проверки, решение 
о возобновлении проведения выездной налоговой проверки, решение о продлении 
или об отказе в продлении сроков представления документов, решение об отложении 
рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие 
которого (которых) необходимо для их рассмотрения, решение об отложении рассмо-
трения материалов налоговой проверки в связи с неявкой лица (лиц), участие которого 
(которых) необходимо для их рассмотрения, справка о проведенной выездной нало-
говой проверке, поручение об истребовании документов (информации), уведомление 
о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), требование о 
представлении документов (информации), решение о проведении дополнительных 
мероприятий налогового контроля, решение о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, решение об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, решение о привлечении лица к от-
ветственности за налоговое правонарушение, решение об отказе в привлечении лица 
к ответственности за налоговое правонарушение, требование об уплате налога, сбора, 
пени, штрафа, требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа физическому лицу, 
платежный документ.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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1. Что такое единое налоговое уве-
домление?

Определения «единое налоговое уве-
домление» не существует. 

В соответствии со статьей 52 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
в налоговом уведомлении могут быть 
указаны данные по нескольким подле-
жащим уплате налогам. Ранее, при нали-
чии у физического лица нескольких 
объектов налогообложения по разным 
налогам, например, автотранспортно-
го средства и квартиры, в его адрес на-
правлялись соответствующие отдель-
ные налоговые уведомления.

С 2011 года формирование налогового 
уведомления производится в зависимо-
сти от наличия у физического лица объ-
ектов налогообложения по одному нало-
гу или нескольким налогам, подлежащим 
уплате (земельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество физических 
лиц). Форма налогового уведомления, 
утвержденная приказом ФНС России от 
05.10.2010 № ММВ-7-11/479@, позво-
ляет в одном уведомлении отразить все 
обязательства налогоплательщика по 
указанным выше налогам.

2. В чем преимущества и недостат-
ки введения единого налогового уве-
домления?

Налоговое уведомление - это по сути 
визуализированный расчет обяза-
тельств физического лица, произведен-
ный налоговым органом.

Как и раньше, новая форма содержит 
информацию об объекте налогообложе-
ния, налоговой базе, налоговой ставке, 
сумме налога, сумме льгот, сроке упла-
ты. 

Преимущество новой формы налого-
вого уведомления  состоит в том, что она 
позволяет налогоплательщику увидеть в 
одном документе информацию по всем 
налоговым обязательствам и суммам 
налогов, которые он должен уплатить.

3. Какой раньше был порядок опла-
ты имущественных налогов?

Никаких изменений при оплате иму-
щественных налогов не произошло. Как 
и раньше, к налоговому уведомлению 
прилагаются платежные документы на 
оплату налога (налогов), по которым фи-
зические лица осуществляют оплату.

В настоящее время налогоплательщи-
ки, имеющие кредитные карты в Сбер-
банке России, Газпромбанке, Промс-
вязьбанке, Петербургском  Социальном 
Коммерческом Банке, КИВИ Банке, Су-
достроительном банке,  Банке Тавриче-
ский, получив налоговое уведомление, 
могут оплатить его по индексу докумен-
та, который располагается в левом верх-
нем углу платежного документа.

4. Каковы сроки уплаты имуще-
ственных налогов за 2011 год? 

В 2012 году на территории Санкт-
Петербурга для физических лиц законо-
дательством установлены следующие 
сроки уплаты налогов:

- налога на имущество – не позднее 1 
ноября;

- транспортного и земельного налогов 
– не позднее 6 ноября.

5. Порядок уплаты имущественных 
налогов: суммируются ли налоги за 
все имущество в целом или налог на 
каждый вид имущества начисляется 
и оплачивается отдельно?

Зачисление в бюджет суммы каждого 
из имущественных налогов осущест-
вляется по отдельному коду бюджетной 
классификации. Таким образом, по каж-
дому имущественному налогу оплата 
производится отдельно.

При этом следует иметь в виду, что 
если физическое лицо имеет по одному 
налогу несколько объектов налогообло-
жения (например, два земельных участ-
ка), администрируемых одним налого-
вым органом, то в данном случае будет 
сформирован один платежный документ 
на уплату суммы налога, исчисленной в 
отношении указанных объектов.

6. Как быть, если имущество заре-

гистрировано в разных ИФНС (напри-
мер, дачный участок в поселении, а 
квартира в городе)?

Из каждого муниципального образова-
ния по месту нахождения объекта нало-
гообложения должно прийти налоговое 
уведомление отдельно. 

Одно уведомление налоговым орга-
ном будет направлено в том случае, если 
объекты налогообложения, принадлежа-
щие физическому лицу, находятся в вве-
дении одной инспекции.

7. В каком порядке налоговыми ор-
ганами обрабатываются обращения 
граждан с помощью формы заявле-
ния, которая поступает налогопла-
тельщику вместе с налоговым уве-
домлением?

Форма заявления налогоплательщи-
ка, которая печатается и направляется 
с налоговым уведомлением, необходи-
ма для уточнения информации в случае 
обнаружения налогоплательщиком в на-
логовом уведомлении неточностей или 
недостоверной информации. По данной 
форме налогоплательщик может об-
ратиться в налоговую инспекцию, из 
которой направлено налоговое уведом-
ление, и сообщить о неточностях или не-
достоверной информации.  

В форме заявления предусмотрено 
три раздела:

1. «Объект налогообложения, сведе-
ния о котором содержатся в налоговом 
уведомлении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владения, пользо-
вания». 

В данном разделе налогоплательщик 
может указать сведения об объектах, 
которые отражены в налоговом уве-
домлении, но уже проданы налогопла-
тельщиком, либо никогда не были в соб-
ственности.

2. «В налоговом уведомлении отсут-
ствуют сведения об объектах налогоо-
бложения».

В данном разделе указывается ин-
формация о тех объектах, которые при-
надлежат налогоплательщику на праве 
собственности, но в налоговом уведом-
лении они не отражены и по ним не ис-
числен налог.

3.  «В налоговом уведомлении приве-
дены неверные данные».

В данном разделе указывается инфор-
мация об объекте налогообложения, от-
раженном в налоговом уведомлении, в 
характеристиках которого обнаружена 
ошибка, например, неправильно указана 
налоговая база (т.е. количество лошади-
ных сил транспортного средства, када-
стровая стоимость земельного участка, 
инвентаризационная стоимость имуще-
ства), или доля в праве на объект нало-
гообложения, или период владения объ-
ектом и т.д.  

Налогоплательщик может направить 
заявление в адрес ИФНС России в бу-
мажном виде почтовым отправлением, 
опустив письмо в почтовый ящик в ин-
спекции или в электронном виде через 
сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая заявления 
налогоплательщиков, рассматривают их 
в общем порядке в сроки, установлен-
ные для рассмотрения обращений граж-
дан.

В первую очередь уточняют инфор-
мацию, указанную в заявлении, по базе 
данных налоговых органов. В случае, 
если произошла техническая ошибка, 
исправляют ее и сообщают об этом на-
логоплательщику. В случае, если ошиб-
ка повлияла на сумму налога, делают 
перерасчет суммы налога и направляют 
новое налоговое уведомление в адрес 
налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в 
базе данных налогового органа или не-
соответствия информации, указанной в 
Заявлении, сведениям, содержащимся 
в базе данных налогового органа, нало-
говый орган направляет запрос в реги-
стрирующие органы, предоставившие 
информацию, на основании которой ис-
числен налог.

После получения ответа от указанных 
органов, подтверждающего данные на-
логоплательщика, в базу данных налого-

вого органа вносятся соответствующие  
изменения и направляется ответ заяви-
телю.

В случае, если изменения, внесенные 
в базу данных налогового органа, вли-
яют на сумму налога, налоговый орган 
осуществляет перерасчет и формирует 
новое налоговое уведомление, которое 
направляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика.

8. Как налоговые органы осущест-
вляют обратную связь с налогопла-
тельщиками по итогам рассмотрения 
обращения?

Налоговые органы направляют ответ 
налогоплательщику либо по почтовому 
адресу, либо по электронному, указан-
ному в заявлении.

9. Что делать, если приходит оши-
бочное налоговое уведомление (ука-
зан неверный адрес или перечень 
имущества)? Куда обращаться? Сто-
ит ли оплачивать или подождать пе-
рерасчета?

По форме заявления, направленной 
вместе с налоговым уведомлением, 
можно сообщать и о проблемах невер-
ного направления налогового уведомле-
ния (в разделе «дополнительная инфор-
мация»).

10. Что будет если налог не уплачен 
в установленный срок?

Требованием об уплате налога при-
знается извещение налогоплательщика 
о неуплаченной сумме налога, а также об 
обязанности уплатить в установленный 
срок неуплаченную сумму налога

Требование об уплате налога должно 
быть направлено налогоплательщику  не 
позднее трех месяцев со дня выявления 
недоимки (т.е. следующий день после 
срока уплаты).

Пеня начисляется за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обя-
занности по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за установлен-
ным законодательством о налогах и сбо-
рах дня уплаты налога.

 (Пеня за каждый день просрочки опре-
деляется в процентах от неуплаченной 
суммы налога или сбора. Процентная 
ставка пени принимается равной одной 
трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации.)

11. Если налог не исчисляется на-
логовым органом в связи с отсут-
ствием информации о находящемся 
в собственности физического лица 
недвижимом имуществе или транс-
портных средствах?

В случае если налог на имущество 
физических лиц, транспортный и зе-
мельный налог Вам не был  исчислен по 
каким-либо причинам (например, от-
сутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физи-
ческого лица недвижимом имуществе 
и транспортных средствах), налоговый 
орган при получении таких сведений 
вправе производить перерасчет налога 
за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не об-
ратившийся в налоговый орган с вопро-
сом о неполучении налогового уведом-
ления, может получить его в следующем 
налоговом периоде, но уже не за один 
год, а за два или три, в зависимости от 

года приобретения имущества.

12. В налоговом уведомлении ука-
зано транспортное средство находя-
щиеся в розыске (угоне), каковы дей-
ствия налогоплательщика?

Транспортные средства, находящиеся 
в розыске не являются объектами нало-
гообложения и, соответственно, транс-
портный налог за них не начисляется при 
условии подтверждения факта их угона 
(п.2 ст.358 НК РФ).

Налогоплательщик может самостоя-
тельно обратиться в следственный ор-
ган, в котором возбуждено уголовное 
дело по факту угона (кражи), зареги-
стрированного на его имя транспортно-
го средства за получением соответству-
ющего документа и предоставить его в 
налоговый орган или сообщить в нало-
говый орган любым доступным спосо-
бом информацию о зарегистрирован-
ном на его имя транспортном средстве, 
находящемся в розыске, с обязатель-
ным указанием следственного органа, 
в котором возбуждено уголовное дело 
по факту угона (кражи) транспортного 
средства, а также номер и дату уголов-
ного дела. 

На основании полученных сведений 
от налогоплательщика налоговый ор-
ган, в соответствии со статьей 6 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг» (с изменениями и дополнениями), 
направляет запрос в указанный налого-
плательщиком следственный орган для 
подтверждения факта угона (кражи) и 
розыска транспортного средства. 

Полученные от органов внутренних 
дел данные о факте угона (кражи) и ро-
зыске транспортных средств будут яв-
ляться основанием для освобождения 
этого транспортного средства от уплаты 
транспортного налога.

13. Неверное указание в налоговом 
уведомлении мощности двигателя 
транспортного средства или периода 
владения транспортным средством 
за налоговый период, при наличии 
в ПТС другого значения мощности 
двигателя транспортного средства и 
справки - счет, договора купли-про-
дажи транспортного средства.

Начисление транспортного налога 
осуществляется на основании сведе-
ний, представляемых регистрирующим 
органом (п. 1 ст. 362 НК РФ), в том чис-
ле УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Для уточнения информации о мощно-
сти двигателя транспортного средства 
и снятии с регистрационного учета на-
логоплательщик вправе самостоятельно 
обратиться в регистрирующий орган или 
предоставить в налоговый орган доку-
мент, содержащий информацию отлич-
ную от указанной в налоговом уведом-
лении. Налоговый орган направляет в 
регистрирующий орган копию представ-
ленного налогоплательщиком докумен-
та с целью уточнения представленной 
информации.

После получения ответа от регистри-
рующего органа в базу данных налого-
вых органов вносятся изменения и про-
изводится перерасчет транспортного 
налога. В случае если регистрирующим 
органом подтверждается представлен-
ная ранее информация, основания для 
перерасчета отсутствуют.

Налоговая инспекция: вопросы и ответы

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу информирует Вас о том, 

что записаться на прием в инспекцию можно за две недели до планируемой даты 
посещения, это позволит спланировать свой визит и минимизирячовать время ожи-
дания в очереди.

Для записи на прием нужно зайти на сайт УФНС по Санкт-Петербургу www.r78nalog.
ru, выбрать электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию», ввести в 
соответствующие поля идентификационные сведения, указать вид услуги, а затем 
выбрать желаемый день и время приема.

После этого программа формирует талон, в котором содержатся введенные дан-
ные, специальный пин-код, правила получения услуги, способ проезда и контактная 
информация инспекции.

Полученный пин-код необходим при посещении инспекции. После ввода пин-кода 
в терминал электронного управления очередью, система автоматически обработает 
информацию, и, выдав талон на обслуживание, «пригласит» к инспектору.
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Несчастный случай на производстве. 
Что делать?

Никто ни от чего в жизни не за-
страхован. Никто с уверенностью не 
знает, что будет завтра. Несчастные 
случаи на производстве зачастую 
тоже становятся результатом не-
предвиденных обстоятельств. Как 
быть, если непредвиденное про-
изошло? Первым делом, необходи-
мо правильно оформить инцидент. 
Документально подтвержденный 
несчастный случай на производстве 
– одно из условий получения по-
страдавшим компенсации. Отдель-
ный вопрос: как же определить, что 
произошел именно несчастный слу-
чай.

Статья 227 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации относит к несчаст-
ным случаям на производстве увечья 
или иной ущерб здоровью, получен-
ные работником при исполнении своих 
обязанностей по поручению работо-
дателя. Если работник получил увечье 
при совершении иных законных дей-
ствий в рамках трудовых отношений 
с работодателем или в его интересах 
– это тоже несчастный случай на про-
изводстве. При этом следует помнить, 
что происшествие может быть призна-
но несчастным случаем на производ-
стве, если оно приключилось в течение 
рабочего времени в месте выполнения 
работы; во время перерывов; при вы-
полнении сверхурочной работы, рабо-
ты в выходные и праздничные дни. 

Кроме того, травма, полученная по 
дороге на работу или с работы, также 
является трудовой, равно как и травма, 
полученная в служебной поездке. (Бо-
лее подробную информацию на этот 
счет вы найдете в Трудовом Кодексе 
Российской Федерации от 30.12.2001 
г. № 197-ФЗ).

На основании выданного медицин-
ского документа по факту случивше-
гося работодатель должен создать 
комиссию и провести расследование, 
результатом которого станет акт о не-
счастном случае на производстве. (В 
случаях легких повреждений – на эти 
действия отведены 3 дня, в случае тя-
желых повреждений или смертельно-

го исхода – 15 дней). Один экземпляр 
акта о несчастном случае на производ-
стве передается пострадавшему или 
его законному представителю, второй 
– остается у работодателя, третий – 
направляется в исполнительный орган 
страховщика (Фонд социального стра-
хования Российской Федерации – ФСС 
РФ).

Итак, инцидент квалифицирован как 
несчастный случай на производстве. 
Теперь у работника при документально 
подтвержденной утрате трудоспособ-
ности, временной либо стойкой, воз-
никает право на страховое обеспече-
ние, а у страховщика – обязанность его 
осуществлять, то есть наступает стра-
ховой случай. По российскому законо-
дательству люди, выполняющие работу 
по трудовому, а также по гражданско-
правовому договору, в обязательном 
порядке застрахованы от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. А работодатель, 
в свою очередь, платит взносы в ФСС 
РФ за работающих у него граждан.

Что же полагается пострадавшему 
при наступлении страхового случая.

Ему обязательно выплачивается по-
собие по временной нетрудоспособ-
ности на основании больничного листа 
– во время лечения до момента выздо-
ровления или установления медицин-
ским учреждением (бюро медико-со-
циальной экспертизы – БМСЭ) стойкой 
утраты трудоспособности. Независимо 
от стажа работника – это 100% от сред-
него заработка.

Если же трудоспособность частич-
но или полностью утрачена (постра-
давший стал инвалидом, и ему БМСЭ 
установило выраженную в процентах 
степень ее стойкой потери), работник 
вправе рассчитывать на получение как 
единовременной страховой выплаты, 
так и ежемесячных страховых выплат. 
Также могут быть компенсированы до-
полнительные расходы на медицин-
скую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию.

Важно знать, что единовременная 
страховая выплата не подлежит пе-

рерасчету, даже если впоследствии 
степень утраты профессиональной 
трудоспособности пострадавшего 
увеличится. Размер единовременной 
страховой выплаты определяется еди-
ножды учреждением медико-социаль-
ной экспертизы и зависит от степени 
утраты способности пострадавшим за-
ниматься не любой профессиональной 
деятельностью, а только той, которой 
он фактически занимался до наступле-
ния несчастного случая. 

Ежемесячные страховые выплаты – 
своего рода частичная компенсация 
утраченного заработка – начисляются 
работнику со дня получения медицин-
ского заключения об утрате трудоспо-
собности и до момента ее восстановле-
ния. В этот период не включаются дни, 
когда работник находился «на больнич-
ном». 

Размер выплат определяется исхо-
дя из среднего месячного заработка, 
включающего все виды выплат и воз-
награждений, кроме денежной ком-
пенсации на питание, проезд и т. п. 
Расчет производится на основании 
сумм, которые фигурируют до удер-
жания налогов и сборов. Учитываются 
также районные коэффициенты и про-
центные надбавки к заработной плате. 

Какой период выбрать для наиболее 
выгодного расчета среднемесячного 
заработка? Законом предусмотрено 
два варианта: 12 месяцев, предше-
ствовавших месяцу, в котором с работ-
ником произошел несчастный случай 
или установлено профессиональное 
заболевание, либо 12 месяцев, пред-
шествовавших месяцу, в котором уста-
новлена утрата (снижение) профессио-
нальной трудоспособности. 

Для наглядности приведем пример. 
Несчастный случай был зафиксирован 
11 апреля 2009 года. Стойкая утрата 
профессиональной трудоспособности 
установлена с 25 июня 2010 года. Если 
выбрать первый вариант, то в расчет 
среднего заработка будут включены 
выплаты за период с апреля 2008-го 
по март 2009 года. А если второй – за 
период с июня 2009-го по май 2010 

года, при этом месяц установления 
утраты трудоспособности в расчетный 
период не включается. Какой период 
для расчета выбрать, зависит от вас. 
При этом надо понимать, что если, на-
пример, после наступления несчаст-
ного случая работника перевели на 
хуже оплачиваемую должность, ему 
выгоднее использовать первый пери-
од. Если же в период с июня 2009-го 
по май 2010 года, даже находясь на 
формально хуже оплачиваемой долж-
ности, он получал большие «кварталь-
ные» премии, что в совокупности дает 
более высокий, чем раньше, средне-
месячный заработок, то выгоднее вы-
бирать для расчета второй период.

Перерасчет размера ежемесячных 
страховых выплат (в отличие от еди-
новременной) возможен. Например, 
в случаях изменения степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти, проведения индексации и т. п. 

Подчас страховщик пытается навя-
зать застрахованному схему наименее 
выгодных для него выплат. Поэтому 
так важно, чтобы работник знал все 
нюансы расчетов, свои права, а также 
обязанности ФСС РФ и страхователя 
(работодателя). (Для более подроб-
ной информации см. Федеральный 
закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболе-
ваний»).

Часто работодатель или работник 
для простоты дела «договариваются» 
о компенсации, не оформляя доку-
менты. В этом случае пострадавший 
лишается законодательной поддерж-
ки при возникновении осложнений 
с выплатами. Главный совет: не ста-
новитесь заложником неформаль-
ных «договоренностей», пользуйтесь 
предусмотренным законом механиз-
мами защиты своих прав.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Содержание Программы «Толе-
рантность» и новой городской про-
граммы «Миграция», волонтерские 
проекты и музейные программы, 
служащие адаптации мигрантов 
и культурному взаимодействию 
между коренными петербуржцами 
и приезжими стали предметом об-
суждения на заседании Экспертно-
го совета в Смольном.

Экспертный совет по вопросам укре-
пления толерантности действует при 
Комитете по внешним связям Санкт-
Петербурга. Его задача – обеспечение 
высокопрофессиональной научной под-
держки и экспертно-аналитического со-
провождения реализации Программы 
«Толерантность». В состав Экспертного 
совета входят руководители и специа-
листы ведущих научно-исследователь-
ских и государственных учреждений, 
традиционно проводящих исследова-
ния в сфере межнациональных отноше-
ний и формирования толерантности. Их 
мнения и рекомендации учитываются 
как при составлении Программы, так и в 
ходе ее реализации – поэтому несколь-
ко раз в год Экспертный совет собира-
ется, чтобы обсудить текущие проекты 
и планы на будущее.

На этот раз в повестку дня вошли 
пять вопросов, касающихся различ-
ных аспектов городской национальной 
и миграционной политики. Экспертам 
предстояло высказать свое мнение о 
программе «Миграция», которая будет 
принята в Петербурге этой осенью, вы-
слушать отчеты волонтерских объеди-
нений, познакомиться с образователь-
ными проектами, которые подготовили 
для школьников петербургские музеи, 
и с результатами мониторинга реали-
зации Программы «Толерантность», а 
также уточнить для журналистов саму 
суть Программы. Необходимость в та-
ком уточнении возникла после того, 
как в августе в ряде городских СМИ 
появилась информация, искажающая 
ряд аспектов государственной наци-
ональной политики в России и Санкт-
Петербурге. В частности, речь шла о 
том, будто бы петербургская Програм-
ма «Толерантность» строится на основе 
принципов мультикультурализма – при-
чем в трактовке этой политики как за-
ключающейся в искусственном под-
черкивании культурных различий, что 
может способствовать не интеграции в 
исторически сложившиеся общества, а 
напротив – консолидации иммигрант-
ских групп. Эту информацию решитель-
но опроверг председатель Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга 
Александр Владимирович Прохоренко. 
Такой подход может привести к куль-
турной изоляции и сегрегированному 
проживанию мигрантов. В Петербурге 
другой подход. Программа «Миграция» 
будет содержать меры по адаптации 
мигрантов, причем для тех из них, кто 
согласен «играть по правилам». Одно-
временно Программа «Толерантность», 
целевой аудиторией которой являют-
ся граждане России, исходит из того, 
что разнообразные культуры должны 
взаимодействовать. Цель Программы 
– создать условия для взаимодействия 
на гражданской основе. Это значит на 
основе понимания того, что мы жители 
одного государства, одного города, од-
ного района, одного дома, одного дела 
и обладаем общей ответственностью.

- Действительно серьезной пробле-
мой для города сейчас является не по-
лиэтничность, а наплыв мигрантской 
массы из стран, которые прежде вхо-

дили в состав Советского Союза и с ко-
торыми у нас сохранился безвизовый 
режим, – подчеркнул Александр Вла-
димирович Прохоренко. – За двадцать 
лет раздельного бытия мы утратили по-
нимание друг друга. Отправляясь в Пе-
тербург, трудовые мигранты не понима-
ют, куда они едут, видя в нашем городе 
лишь возможность заработать. Такая 

ситуация возлагает на нас задачу как 
адаптации приезжих, так и воспитания 
коренного населения. Это длительная, 
тяжелая работа, не предполагающая 
немедленного результата и требующая 
участия властей, бизнеса, общества, 
ученых, прессы, силовых структур… 
Требующая больших усилий и опреде-
ленных материальных ресурсов.

Программа «Толерантность» носит 
просвещающий и воспитывающий ха-
рактер. До сих пор ей приходилось за-
ниматься и адаптацией мигрантов, в 
частности, организацией курсов рус-
ского языка для инофонов. Однако в 
следующем году весь блок вопросов, 
связанных с проблемами трудовых ми-
грантов, перейдет в сферу компетен-
ции новой целевой программы «Мигра-
ция» (полное название – «Миграция. 
Комплексные меры по реализации Кон-
цепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года в Санкт-Петербурге» 
на 2012-2015 годы). Программа уже 
прошла согласование в городских ко-
митетах и районных администрациях 
и в ближайшее время будет принята 
официально. С аспектами Программы 
членов Экспертного совета познакомил 
главный специалист отдела трудовой 
миграции Комитета по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга Лео-
нид Анатольевич Аминов.

Одна из главных задач программы 
«Миграция» – решение многочислен-
ных проблем, связанных с жизнью и 
деятельностью трудовых мигрантов. 
Упорядочить поток иностранной рабо-
чей силы; в первую очередь дать работу 
внутренним мигрантам – приезжим из 
российских регионов; понять, сколько 
квалифицированных и неквалифици-
рованных кадров нужно Петербургу; 
заставить недобросовестных работо-
дателей, принимающих на работу не-
легальных мигрантов, действовать на 
основании закона, а значит, в конечном 
счете, платить налоги в городской бюд-
жет. Эти и многие другие вопросы пред-
стоит решать городу в рамках новой це-

левой программы.
Ее содержание вызвало активное об-

суждение. Член Экспертного совета, 
первый проректор Российского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени А.И Герцена Сергей 
Александрович Гончаров отметил, что 
работодатели, нелегально принимаю-
щие иностранных рабочих и выплачи-

вающие им низкую зарплату, не только 
нарушают закон, но и снижают уровень 
заработной платы в целых отраслях. В 
результате выпускники петербургских 
средних учебных заведений не идут 
работать туда, где им будут платить не-
заслуженно мало, от этого страдают го-
род и люди. Директор научного центра 
политических консультаций факульте-
та политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Алек-
сандр Иванович Юрьев обратился к 
теме культурной и психологической 
адаптации мигрантов: толерантность 
нужна там, где есть общение, где пред-
ставители разных национальностей 
взаимодействуют в процессе работы. 
Если мы хотим наладить взаимоотно-
шения между мигрантами и местным 
населением, было бы целесообразно 
не создавать из приезжих замкнутые, 
изолированные коллективы, а форми-
ровать многонациональные бригады – 
так «новые петербуржцы» смогут пере-
нимать у местных жителей их обычаи и 
правила поведения. Эти и другие по-
желания разработчики программы «Ми-
грация» обещали рассмотреть и, воз-
можно, учесть в итоговом документе.

О том, как складываются взаимоот-
ношения в рабочих коллективах ми-
грантов, хорошо знает заместитель 
директора региональной общественной 
организации «Взгляд в будущее» Глеб 
Роальдович Панфилов. Возглавляе-
мый им волонтерский проект «Восток 
– Запад» направлен на социокультур-
ную адаптацию трудовых мигрантов в 
Санкт-Петербурге и, в первую очередь, 
на снижение роста заболеваемости ми-
грантов ВИЧ-инфекцией. Волонтеры 
распространяют брошюру «Справочник 
трудового мигранта», проводят беседы 
и тренинги на производствах и в местах 
проживания иностранных рабочих. Ку-
ратор проекта познакомил членов Экс-
пертного совета с деятельностью орга-
низации и перечнем основных проблем 
мигрантов, которые волонтерам уда-
лось выделить в процессе работы. Это 
плохое знание русского языка и мигра-

ционного законодательства, ограничен-
ный доступ к информации, отсутствие 
доступа к медицинским, социальным и 
юридически услугам, низкий культур-
ный уровень и отсутствие культурного 
досуга, многочисленные нарушения со 
стороны работодателей. Тем ценней 
примеры сотрудничества волонтеров 
и работодателей – большинство из них 
боятся и просто не хотят присутствия на 
производстве посторонних, но некото-
рые идут на контакт и, отрывая мигран-
тов от работы и предоставляя поме-
щение, помогают проводить полезные 
занятия и тренинги.

Представитель общественной орга-
низации «Дети Петербурга» Екатери-
на Леонидовна Алимова и куратор ин-
формационного проекта Фрунзенского 
района Олеся Александровна Зиневич 
познакомили участников заседания со 
своими программами. Организация 
«Дети Петербурга» в Центральном и 
Адмиралтейском районах занимается 
с детьми мигрантов, которые не посе-
щают детских садов. Готовя малышей к 
школе, волонтеры помогают им в буду-
щем адаптироваться в детском коллек-
тиве. Фрунзенский район представил 
свою разработку – Кодекс жителя Куп-
чино, который распространяется в рай-
оне на четырех языках: русском, узбек-
ском, таджикском и азербайджанском. 
На плакате сформулированы простые 
правила, касающиеся повседневной 
жизни, как коренных, так и приезжих 
купчинцев: «житель Купчино соблюдает 
чистоту и порядок на улице и в подъез-
дах… бережно относится к природным 
объектам… никогда не обидит ребенка 
и пожилого человека… не допускает ис-
пользования ненормативной лексики и 
грубых выражений…»

Следующий вопрос повестки был по-
священ музейным программам, кото-
рые реализуются в рамках Программы 
«Толерантность», а именно – презента-
ции новых абонементов для школьни-
ков от Музея современного искусства 
«Эрарта» и музеев, входящих в ком-
плекс Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. «Эрарта» в новом 
учебном году предложит школьникам 
образовательный абонемент «Совре-
менное искусство – единство разных 
взглядов», три занятия помогут старше-
классникам понять и почувствовать то, 
что мы называем духом, атмосферой 
Петербурга и России. Музей истории 
Санкт-Петербурга в прошлом году уже 
участвовал в Программе «Толерант-
ность», тогда школьники посещали экс-
позицию в Петропавловской крепости. 
В этом году удачный опыт решено мас-
штабировать: свои образовательные 
программы для учеников разных наци-
ональностей подготовили входящие в 
комплекс Музей-квартира Александра 
Блока, Музей Печати, Музей петербург-
ского авангарда и Особняк Румянцева.

В заключение кандидат психологиче-
ских наук, генеральный директор Цен-
тра социальных проектов «Белый дом» 
Инга Сергеевна Бурикова представила 
Экспертному совету информацию об 
итогах мониторинга Программы «Толе-
рантность» в первом полугодии 2012 
года. За шесть месяцев в рамках Про-
граммы было реализовано 3023 меро-
приятия. Наиболее успешной оказа-
лась работа с молодежной аудиторией 
в образовательных учреждениях и до-
суговых центрах. Задача на будущее – 
найти эффективные способы выхода на 
взрослую аудиторию, стимулируя ми-
грантов и местных жителей к межкуль-
турному взаимодействию.

Адаптация мигрантов - задача власти,
бизнеса и общества

Толерантность


