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«Из районов края и удаленных тер-
риторий к нам поступают звонки на 
федеральный номер 8-800-7000-115, 
– рассказывает руководитель «Горя-
чей линии» Галина Измайлова. – Это 
бесплатный номер. «Горячая линия» 
доступна абсолютно всем клиентам 
компании «ИСКРА», независимо от 
того, в каком районе Красноярского 
края они находятся».

Помимо телефона, сделать заявку на 
«Горячую линию» можно также с помо-
щью электронных средств связи: Ин-
тернета и электронной почты. Можете 
быть уверены в том, что на запрос, 
отправленный по электронной почте 
или через сайт «ИСКРЫ» uckpa.ru, вы 
своевременно получите ответ. Спе-
циалисты «Горячей линии» регулярно 
отслеживают поступающие электрон-
ные запросы, благодаря чему ни один 
из них не остается без внимания. 

Наиболее распространенными явля-
ются заказы документов, которых нет 
в имеющихся у клиента информацион-
ных банках. Обратившись на «Горячую 
линию», вы всегда получите запраши-
ваемый документ. Однако практиче-
ски ежедневно в нашей стране при-
нимаются новые нормативные акты, 
вносятся существенные изменения в 
действующее законодательство, при-
нимаются судебные решения. Компа-
ния «ИСКРА» стремится к расширению 
границ правовой информации своих 
клиентов через Тематические обзо-
ры законодательства, Тематические 
электронные папки, Правовой дайд-

жест, которые готовятся на основе 
документов федерального и регио-
нального законодательства. 

 «Горячая линия» оказывает услуги 
клиентам компании «ИСКРА» согласно 
Стандарту качества. Квалифициро-
ванные специалисты всегда опера-
тивно помогут в решении ваших про-
фессиональных вопросов, а также 
возникающих в процессе работы со 
справочно-правовой системой Кон-
сультантПлюс. 

На «Горячей линии» всегда работали 
профессионалы – компетентные и от-
зывчивые. Годы сотрудничества пока-
зали, что клиенты доверяют ответам 
специалистов и рассчитывают на их 
помощь в самые ответственные мину-
ты принятия финансовых решений или 
правовых вопросов. Сохраняя лучшие 
традиции накопленного опыта, «Горя-
чая линия» совершенствуется, прежде 
всего, за счет высокой квалификации 
сотрудников. 

Галина Измайлова: «В настоящее 
время у нас четыре специалиста, все 
они с профильным высшим образо-
ванием, и каждый из них специали-
зируется по своему направлению. По 
правовым и кадровым вопросам от-
вечает консультант-эксперт Надежда 
Герголенко. Эксперт Марина Астахо-
ва, консультанты Марина Гребенюк 
и Светлана Лисихина специализиру-
ются по бухгалтерским и налоговым 
вопросам. Поэтому, если нужна, ска-
жем, подборка документов правовой 
тематики, можно сразу пригласить к 

телефону Надежду Герголенко». 
Как показывает практика, за право-

вой поддержкой обращаются и руко-
водители предприятий, и бухгалтеры, и 
юристы, и кадровые работники. Кому-
то нужен архивный документ, кто-то 
просит сделать подборку документов 
арбитражной практики, кому-то потре-
бовался документ из отсутствующего 
у него информационного банка. Имея 
доступ ко всему информационному 
массиву СПС КонсультантПлюс, а это 
более 80 информационных банков, 
специалисты «Горячей линии» всегда 
найдут для вас необходимые докумен-
ты, чтобы вы были уверены в принятии  
правильного решения. В случае если 
документ относится к региональному 
законодательству, специалисты «Го-
рячей линии» осуществляют запрос в 
региональный банк правовой инфор-
мации КонсультантПлюс:Красноярски
йВыпуск. А если это редкий или архив-
ный документ, запрос отправляется в 
Москву, в координационный центр. В 
любом случае документ, где бы он ни 
хранился, будет найден и отправлен 
клиенту.

Консультант службы «Горячая ли-
ния» не только найдет документ, он 
всегда комплексно оценит проблему 
клиента, постарается  предоставить 
дополнительные  информационные 
возможности для ее решения.

В день «Горячая линия» принимает 
более 50 самых разных вопросов. Не-
которые, наиболее сложные требуют 
разъяснений различных ведомств. 
Ответы УФНС, Фонда социального 
страхования по краю, Пенсионного 
фонда РФ по краю, УФМС и других  на 
интересные и актуальные  вопросы 
публикуются в газете «Правовое обо-
зрение» в рубриках «Спрашивали? От-
вечаем!» и «О наболевшем». Вопросы, 
поступающие в большом количестве 
на «Горячую линию» по одной тема-
тике, также становятся содержанием 
Тематических электронных папок или 
Правового дайджеста.

Все вопросы по сотрудничеству 
с нашей компанией вы можете ре-
шить по телефону «Горячей линии». 
Консультанты «Горячей линии» же-
лают вам успехов и всегда готовы 
помочь!
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Одним из наиболее распространенных преступлений в сфере информационных технологий является под-
ключение «пиратов» к телефонному оборудованию компаний.
В результате жертвы преступников оплачивают огромные счета за телефонные переговоры, которые 
они не вели. Заключение судебной технической экспертизы может помочь доказать невиновность жерт-
вы в суде. О том, как провести такую экспертизу, рассказывает в интервью директор Института ин-
форматики и телекоммуникаций Сибирского государственного аэрокосмического университета Алексей 
Михайлович  ПОПОВ.

Телефон 2918-123 хорошо знаком всем клиентам ком-
пании «ИСКРА», ведь это телефон «Горячей линии», 
консультанты и эксперты которой всегда готовы 
оказать скорую правовую помощь всем позвонившим. 
С понедельника по пятницу, с 8.30 до 18.30, без пере-
рыва на обед специалисты «Горячей линии» ждут ва-
ших звонков. 

Способы обращений на «Горячую линию»:
телефоны (391) 2-918-123, 8-800-7000-115 – в рабочие дни с 8.30 до 18.30
e-mail: hotline@uckpa.ru – круглосуточно
сайт www.uckpa.ru – круглосуточно
заявка через персонального менеджера

Обращайтесь на «Горячую линию», если:
– требуется помощь в поиске документов в установленных информа-

ционных банках КонсультантПлюс;
– необходим документ из любого информационного банка Консуль-

тантПлюс;
– необходим редкий или архивный документ;
– необходимо определить статус интересующего вас документа;
– необходим документ законодательства Красноярского края;  
– необходимы документы субъектов РФ;
– необходима подборка документов по заданной тематике;
– нужна консультация по работе с системой.



2 № 6 (117) /июль, 2011

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ АУДИТОРОВ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включены новые материалы журнала «Аудиторские ведомости», 
2011, № 5.  

В них рассмотрены вопросы проведения государственных закупок у единствен-
ного поставщика, вопросы учета объектов землепользования, правила составле-
ния аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности, особен-
ности учета финансовых вложений в уставный капитал акционерного общества у 
инвестора, нюансы раскрытия информации о расходах на природоохранные ме-
роприятия, осуществления расчетов с  подотчетными лицами и др. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ПБУ 8/2010
В системе КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») содержатся 28 документов о применении нового ПБУ 8/2010 «Оце-
ночные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.                                                             

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРИМЕНЕНИИ ПБУ 23/2011
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включено 5 документов о применении нового ПБУ 23/2011 «Отчет 
о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 
02.02.2011 № 11н.

АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ КАДРОВИКОВ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включены новые материалы журнала «Отдел кадров коммерческой 
организации», № 5, 2011 г., в которых наряду с обзором новостей рассмо-
трены вопросы, связанные с разработкой инструкций по охране труда, 
порядком исчисления пособий по беременности и родам, трудовым отно-
шениями с работниками филиалов, сменой собственника имущества, ко-
мандировками работников и др. 

НДС И СЧЕТА-ФАКТУРЫ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консуль-

тации») включена книга ИД «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Т.Н. Межуева «НДС и 
счета-фактуры». – М., 2011.   

Это практическое пособие поможет разобраться в том, как вернуть НДС. Кни-
га отвечает на вопросы, касающиеся НДС в 2011 году: как получить вычет, как 
восстановить налог, как заполнить декларацию, как правильно заполнять счета-
фактуры. В издании собраны спорные ситуации и большое количество примеров 
из арбитражной практики.   

КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включена  книга «Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (поста-
тейный) (Борисов А.Н.) («Деловой двор», 2010).  

Данная публикация представляет собой постатейный комментарий Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором рассма-
триваются основные понятия, правовые, территориальные, организационные 
и экономические принципы организации местного самоуправления в России и 
государственные гарантии его осуществления. Автор проводит сравнительный 
анализ с нормами предыдущих федеральных законов, использует примеры из су-
дебной практики. В Комментарии учтены все последние изменения и дополнения, 
внесенные в данный Закон. 

КАК ПРОВЕСТИ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
ДОКУМЕНТОВ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Комментарии законодательства») 

включен материал «Независимая антикоррупционная экспертиза: Научно-
практическое пособие» (Каменская Е.В., Рождествина А.А.)  (Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2010).   В нем представлено аналитиче-
ское исследование процедуры  экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов на коррупциогенность негосударственными экспертными 
учреждениями и лицами, не являющимися государственными экспертами, 
но обладающими специальными познаниями в требуемой области.  

Авторы изучают правила и методику проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, раскрывают 
содержание правового положения уполномоченного на проведение антикор-
рупционной экспертизы независимого эксперта (аккредитация экспертов и ее 
аннулирование, права и обязанности экспертов, форма и содержание заключе-
ния по результатам экспертизы), уделяют внимание проблемам взаимодействия 
должностных лиц государственных органов власти и независимых экспертов при 
осуществлении антикоррупционной экспертизы.

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ

Успех — это неожиданное 
соединение таланта, счастья 

и труда, а иногда и недоразумения.
Цукмайер

Уважаемые клиенты!
За последние несколько лет 

объем правовой информации 
увеличился в несколько раз. 
Зачастую для того, чтобы 
принять взвешенное решение, 
требуется найти и изучить 
огромное количество докумен-
тов: нормативных актов, судебных решений, ком-
ментариев и разъяснений специалистов. Поэтому 

особенно важным и ценным сегодня является умение быстро ориентировать-
ся в информации, анализировать ее и на основе этого принимать оптималь-
ные решения.

Отвечая потребностям специалистов, наша компания предлагает новую про-
грамму обучения пользователей Системы КонсультантПлюс, участником которой 
может стать любой клиент компании «ИСКРА».

Обучающие семинары с профессиональным уклоном – это наше новое предло-
жение для всех специалистов, чья деятельность связана с применением законо-
дательства. На каждом занятии рассматривается возможность решения профес-
сиональных вопросов с помощью Консультант Плюс в различных ситуациях.

Мы приглашаем посетить наши занятия не только начинающих пользователей, 
но и тех из вас, кто уже давно использует СПС КонсультантПлюс в своей деятель-
ности. Ведь, как показывает практика, зачастую используются привычные спо-
собы работы с информацией, которые уже давно устарели и не дают нужного ре-
зультата или дают его не так быстро, как хотелось бы.

На занятиях специалисты учебного центра нашей компании расскажут о совре-
менных, наиболее эффективных способах поиска информации и научат исполь-
зовать их при решении различных профессиональных вопросов.

Обучение строится на практических примерах, с учетом специфики деятельности 
участников. На сегодняшний день мы предлагаем специализированные занятия для 
бухгалтеров и специалистов финансовой сферы, юристов, а также кадровых работ-
ников. Это позволяет сделать занятия более интересными и полезными, ведь, пройдя 
курс обучения, вы сможете гораздо быстрее находить необходимую именно вам ин-
формацию, а также сможете сэкономить время на ее анализе и обработке.

Обучающие семинары проходят в учебном классе Центра «ИСКРА», проводят их 
квалифицированные преподаватели. Посещая семинары в учебном классе, вы 
получаете возможность обратиться к полному комплекту информационных бан-
ков, найти необходимые вам документы. Все участники семинаров обеспечива-
ются методическими материалами.

Благодаря небольшому количеству участников (группы до 7 человек) мы обеспе-
чиваем индивидуальный подход к каждому пользователю, помощь преподавателя 
в ходе занятия. Кроме того, вы можете пообщаться в кругу своих коллег, обсудить 
интересующие вас вопросы.

Расписание обучающих семинаров вы всегда можете найти на сайте www.
uckpa.ru, на странице 16 газеты «Правовое обозрение, а также на нашем сайте в 
разделе «Семинары и обучение».

Галина ВЯТКИНА,
руководитель Учебно-методического центра

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специалист по информационному сопровождению  
(г. Канск, с. Пировское (Лесосибирское отделение)

Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный участок ра-
боты), консультирование пользователей по работе с системами Консультант Плюс, ведение 
переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ, 
дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет ком-
пании, возможность профессионального и карьерного роста. Заработная плата =  оклад + % 
+ премия, рост заработной платы в зависимости от стажа, квалификации, индивидуальных 
результатов. Компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Требования: м/ж от 23 до 40 лет, в/о (желательно), уверенный пользователь ПК, желате-
лен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность), обучаемость, раз-
витые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному характеру работы, 
наличие л/а.

Менеджеры по продажам    
(Красноярск, Минусинск, Шарыпово, Заозерный, Канск, Ачинск, Богучаны)
Обязанности: проведение переговоров по телефону и в офисе клиента, результатом ко-

торых будет продажа систем КонсультантПлюс.
Условия: обучение, гибкая система мотивации, з/п = оклад + % + премия = 15 000 – 

35 000 руб., полный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя.
Требования: м/ж, в/о, 25–40 лет, активная жизненная позиция, нацеленность на ре-

зультат, высокая коммуникабельность, желание развиваться в сфере продаж, опыт в ак-
тивных продажах приветствуется.

Оператор по ведению телефонных переговоров  
Обязанности: обзвон организаций по списку, осуществление договоренностей о знаком-

стве с системой «КонсультантПлюс» 
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК 

РФ, полный соц. пакет. Заработная плата 12 000 – 18 000 (оклад + премия за выполне-
ние плана). 

Требования: ж, 25–45 лет, образование от среднеспециального, приветствуется опыт ра-
боты с людьми, грамотная речь, гибкость в общении, умение работать на результат.

ВАКАНСИИ
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ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ IT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ МИНИ-АТС ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

В последнее время участились случаи различных преступлений в сфере информацион-
ных технологий. Одним из наиболее распространенных является подключение «пира-
тов» к телефонному оборудованию компаний. В результате жертвы преступников 
оплачивают огромные счета за телефонные переговоры, которые они не вели. 
В марте 2010 года к оконечному оборудованию компании «ИСКРА» через сети операто-
ров связи подключились телефонные «пираты», которые в течение двух месяцев со-
вершали звонки по междугородным и международным направлениям. Об этом мы рас-
сказывали в февральском номере газеты «Правовое обозрение», № 1 (112).
В результате оператор связи выставил счет согласно детализации междугородных и междуна-
родных телефонных соединений за март – апрель 2010 года.
О проведении экспертизы рассказывает директор института – доктор физико-математических 
наук Алексей Михайлович ПОПОВ.

12 ноября 2010 года Арбитражным судом Красноярского края вынесено реше-
ние по делу № А33-10266/2010, согласно которому в удовлетворении исковых 
требований о взыскании с ЗАО КИИЦ «ИСКРА» 1 354 096, 62 рубля основного долга 
по договору на оказание услуг междугородной и международной телефонной свя-
зи отказано. 27 января 2011 года Третьим арбитражным апелляционным судом 
вынесено постановление, согласно которому решение Арбитражного суда Красно-
ярского края оставлено без изменения, а жалоба оператора связи – без удовлет-
ворения. 4 апреля 2011 года. Постановлением Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа Решение Арбитражного суда Красноярского края от 
12 ноября 2010 года, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда 
от 27 января 2011 года по делу № А33-10266/2010 оставлены без изменения, а 
кассационная жалоба оператора связи – без удовлетворения.

Итак, компании «ИСКРА» в суде удалось отстоять свои интересы, доказав факт не-
санкционированного доступа к корпоративному телефонному оборудованию. 

Во многом этому способствовало качественное и объективное заключение су-
дебной технической экспертизы, которую провели преподаватели Института ин-
форматики и телекоммуникаций Сибирского государственного аэрокосмического 
университета.

– Алексей Михайлович, доводилось ли вам ранее проводить экспертизы с це-
лью доказательства факта правонарушения в сфере услуг телефонной связи?

– У нас большой опыт по проведению различных экспертиз. Мы проводили 
их в коммерческих целях для юридических лиц. Также за помощью к нам об-
ращались органы государственной власти. Но опыт проведения подобной экс-
пертизы в целях следствия был впервые, и хорошо, что результаты оказались 
положительными. Рад, что с нашей помощью был создан судебный прецедент и 
компании «ИСКРА», которая в данной ситуации оказалась жертвой киберпреступ-
ников, удалось в судебном порядке отстоять свои права. 

– Как был организован процесс проведения данной экспертизы?
– Были выделены три сотрудника нашего института для проведения эксперти-

зы, двое из них кандидаты технических наук Владимир Геннадьевич Жуков, Вя-
чеслав Владимирович Золотарев и Дмитрий Александрович Никитин, который в 
этом году защищает кандидатскую диссертацию. Все они преподаватели кафе-
дры «Безопасность информационных технологий» нашего института. Вся работа 
была разделена на три сектора, и каждый отвечал за свой участок. Был проведен 
анализ входящих звонков, документации, была проведена работа на месте на-
хождения самой АТС. Таким образом, мы осуществили полный спектр работ, как 
с технической, так и с аналитической стороны. 

– Насколько это трудоемкий процесс?
– Проведение экспертизы в сфере информационных технологий действительно 

очень трудоемкое дело. По времени в среднем занимает 1 – 2 месяца. Допускаю, 
что могут быть особенно сложные ситуации, и тогда времени потребуется еще 
больше. Все ведь зависит от объема работ. Также стоит учитывать, что, несмотря 
на то, что преступления в сфере информационных технологий достаточно новый 
вид мошенничества, он, к сожалению, быстро развивается. Многие абоненты 
долгое время даже не подозревают, что стали жертвами киберпреступников и 
узнают об этом только после того, как получают счета на оплату услуг связи.

– Какие еще услуги вы можете оказывать?
– Мы оказываем различные услуги во всем, что касается информационных тех-

нологий, коммуникаций, систем связи, защиты информации. 
Это наша сфера, в которой мы можем оказать помощь любой организации: как 

коммерческой, так и государственной. В нашем институте четыре группы направ-
лений подготовки студентов: телекоммуникации, информационная безопасность, 
информатика, системный анализ. Каждый из наших преподавателей является 
профессионалом в своей области.

– Есть ли в Красноярске другие специалисты в этой сфере деятельности?
– Немного, но есть. Это и коммерческие компании, и, конечно, наши коллеги 

из Сибирского федерального университета. Но для проведения независимой экс-
пертизы в интересах следствия необходимо привлекать специалистов, не имею-
щих отношения к операторам связи. Они действительно должны быть независи-
мыми экспертами. Для суда имеет особенную ценность тот факт, что эксперты, 
проводившие экспертизу, являются незаинтересованными лицами.

– Чтобы выступать в качестве экспертов при проведении таких экспертиз, 
специалистам нужны какие-либо разрешительные документы?

– Наш вуз, как образовательное учреждение высшей школы, имеет государ-
ственные лицензии на проведение различных видов деятельности. Кроме того, 
квалификация наших преподавателей подтверждается дипломами о присвоении 
ученых степеней и аттестатами о присвоении ученых званий. В рамках уголов-
ного дела, о котором мы с вами говорим, были представлены соответствующие 
документы наших специалистов, подтверждающие их высокую квалификацию, на 
основании которых они были допущены к проведению экспертизы. 

– К сожалению, различные киберпреступления учащаются и, возможно, 
кому-то из читателей газеты понадобится ваша помощь или консультация, как 
к вам можно обратиться?

– Мы всегда будем рады помочь. Можно звонить мне по телефону 291-91-47. 
Вся контактная информация есть на сайте Сибирского государственного аэро-
космического университета.

– Спасибо.
Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК

На предприятиях среднего и крупного бизнеса является нормой использование 
офисных АТС (УПАТС, мини-АТС). Это позволяет сократить издержки при исполь-
зовании телефонной связи, прежде всего за счет отделения внутренней теле-
фонной сети организации от внешней. Однако при неграмотном использовании 
УПАТС ее применение может, наоборот, обернуться издержками. Это может слу-
читься, например, при несанкционированном подключении к телефонной сети 
организации третьих лиц с целью совершения ими звонков за счет организации. 
С цифровыми АТС такое возможно сделать даже удаленно (новые технологии, к 
сожалению, несут не только новые возможности, но и новые потенциальные уяз-
вимости). 

Наиболее распространенными в нашей стране являются мини-АТС известных 
мировых марок. Одним из способов организации обслуживания и настройки та-
кого оборудования является аутсорсинг. То есть настройка выполняется силами 
фирмы-поставщика (иногда она же является официальным представителем про-
изводителя АТС). Такой подход содержит в себе ряд потенциальных уязвимостей: 
недобросовестность или непрофессионализм сотрудников подрядчика вслед-
ствие текучки кадров, невозможность оперативного внесения изменения в на-
стройку АТС и др. 

Лучшим выходом из данной ситуации является наличие в штате предприятия 
собственного специалиста по настройке офисной АТС, который бы сократил 
взаимодействие с подрядными организациями до получения консультаций. Од-
нако на рынке труда наблюдается недостаток таких специалистов. В СибГАУ им. 
акад. М.Ф. Решетнева будущие специалисты по комплексной безопасности и по 
телекоммуникационной безопасности проходят обучение в данной области (с 
использованием мини-АТС). Тем не менее, и их недостаточно. Ниже приводятся 
рекомендации по защите от несанкционированного использования оконечного 
оборудования в условиях, когда настройкой УПАТС занимается сторонняя орга-
низация. Они могут быть использованы любым технически грамотным специали-
стом организации-владельца АТС.

1. Пароли для доступа к настройкам АТС должны находиться у организации-

владельца. При приходе подрядчика для настройки АТС пароль ему выдается со-
трудником предприятия, а по окончании работ желательно пароль сменить.

2. При перенастройке АТС обязательно делать резервную копию настроек: до 
настройки и после.

3. В документации по эксплуатации и настройке АТС найти все способы уда-
ленного доступа к ресурсам АТС (настройка АТС и звонки за счет АТС) и после 
каждой перенастройки убеждаться, что они заблокированы. Такой доступ всегда 
осуществляется через пароль и отсутствие пароля, как правило, говорит о блоки-
ровке доступа. Если такой доступ все-таки нужен, то следует использовать макси-
мально длинный и сложный пароль, периодически его менять и ограничить круг 
лиц, которым он известен.

4. Многие АТС позволяют вести учет исходящего трафика с разделением по вну-
тренним линиям и по внешним направлениям, в том числе с учетом стоимости. 
Можно настроить эту функцию так, что для обычной деятельности организации 
она будет незаметна, однако при возникновении аномального количества звон-
ков по запрещенным или дорогим направлениям соответствующие линии будут 
заблокированы. Это позволит автоматически прекратить такие звонки и обнару-
жить факт аномальных звонков.

5. Многие АТС средней или большой емкости позволяют вести журнал учета 
соединений, в котором сохраняется детализация некоторого количества послед-
них звонков. Стоит включить такую функцию, так как ее использование ничего не 
стоит, но сохраненная информация может пригодиться в случае разбирательств.

6. Зачастую УПАТС позволяют устанавливать ограничения на звонки и допол-
нительные функции отдельных линий в зависимости от времени суток (дневной-
ночной режим). Если деятельность организации имеет ярко выраженный сменный 
характер, можно использовать эту функцию для того, чтобы уменьшит вероятность 
использования ресурсов организации во внештатное время.

Дмитрий НИКИТИН, 
ст. преподаватель кафедры «Безопасность информационных технологий» 

Института информатики и телекоммуникаций СибГАУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

К ВОПРОСУ ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) регулирует отношения, 
связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее – размещение заказов).

Согласно статье 1 Закона данное регулирование осуществляется в целях, в том 
числе предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере разме-
щения заказов.

Представляется, что к случаю названных других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов может быть отнесено обозначенное в теме статьи уклоне-
ние участника размещения заказа от заключения государственного или муници-
пального контракта (далее – контракт). 

Статья 19 Закона предусматривает в качестве элемента механизма предотвра-
щения такого злоупотребления реестр недобросовестных поставщиков (далее – 
Реестр), в который, согласно части 2 статьи 19 Закона, включаются сведения об 
участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта.

Последствия включения в Реестр вытекают из содержания пункта 2 части 2 ста-
тьи 11, пункта 2 части 1 статьи 12 Закона, предусматривающих, в совокупности, 
возможность отказа в допуске к торгам участника размещения заказа, сведения 
о котором размещены в Реестре.

Названная связка «уклонение от заключения контракта – включение в Реестр» 
позволяет рассматривать уклонение от заключения контракта в качестве специ-
фического вида правонарушения, а включение в Реестр – как меру юридической 
ответственности. 

Какое-либо определение уклонения от заключения контракта либо обоснован-
ные критерии отнесения действий (бездействия) участника размещения заказа к 
уклонению от заключения контракта, к сожалению, в Законе отсутствуют.

Фактически, законодатель лишь привел перечень случаев, которые являются 
уклонением от заключения контракта. В целом, если проанализировать положе-
ния статей 25, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 65 Закона, можно сделать вывод, 
что под уклонением от заключения контракта Закон понимает действия (бездей-
ствие) участника размещения заказа, выразившиеся (либо):

– в непредставлении заказчику в установленный срок подписанного кон-
тракта;

– в непредставлении заказчику в установленный срок обеспечения исполне-
ния контракта (в случае, когда такое обеспечение предусмотрено).

При этом субъектом уклонения может выступать победитель процедуры раз-
мещения заказа или участник размещения заказа, сделавший следующее после 
победителя предложение (так называемый второй номер).

Представляется, что в Законе допущен досадный пробел в характеристике та-
кого элемента состава правонарушения (применительно к рассматриваемому 
уклонению), как субъективная сторона. Сам используемый термин «уклонение», 
безусловно, свидетельствует об умышленном характере совершаемого деяния, 
однако в Законе это никак не отражено.

Вместе с тем, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

С учетом правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в определениях от 14.12.2000 № 244-О, от 07.02.2002 № 16-О, 
от 05.07.2001 № 130-О, от 07.06.2001 № 139-О, Постановлениях от 21.11.2002 
№ 15-П, от 30.07.2001 № 13-П, соотносящихся с позицией Европейского Суда 
по правам человека, выраженной в постановлении от 20.01.2009 по делу «Ком-
пания «Сюд фонди СРЛ» и другие (Sud Fondi Srl and Others) против Италии», дея-
тельность органов государственной власти и местного самоуправления не долж-
на подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и 
юридических лиц, произвольно ограничивать право каждого на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности, а также право частной 
собственности.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 18.07.2008 № 10-П, федеральный законода-
тель, обладая достаточной свободой усмотрения в определении конкретных ви-
дов государственного контроля (надзора), оснований, форм, способов, методов, 
процедур, сроков его проведения, состава мер государственного принуждения, 
применяемых по итогам контрольных мероприятий, а также конкретного поряд-
ка финансового обеспечения, вместе с тем связан общими конституционными 
принципами организации системы органов государственной власти, а осущест-
вляемое им регулирование должно соответствовать юридической природе и ха-
рактеру общественных отношений, складывающихся в сфере государственного 
контроля (надзора), вводимые же ограничения прав и свобод граждан, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью, – быть соразмерными кон-
ституционно значимым целям и во всяком случае не создавать препятствий 
их экономической самостоятельности и инициативе.

Поскольку, как было выше сказано, включение хозяйствующего субъекта в 

Реестр является мерой государственного принуждения (юри-
дической ответственности), применяемой к лицу, совершив-
шему правонарушение (уклонение от заключения контракта), 
влекущей возложение на него неблагоприятных последствий (невозможность 
участвовать в размещении заказов), включение лица в Реестр невозможно без 
установления вины участника размещения заказа, выражающейся в осознан-
ном непредставлении заказчику в установленный срок подписанного контрак-
та или обеспечения исполнения контракта. 

То есть основанием для включения в Реестр может являться только недобросо-
вестное поведение участника размещения заказа.

Пример
Государственным заказчиком произведены действия по размещению заказа 

путем запроса котировок на право заключения контракта на поставку товаров. 
По результатам размещения заказа на основании протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок от 27.04.2010 Общество признано победителем.
11.06.2010 Заказчик обратился в антимонопольный орган с заявлением о 

включении Общества в Реестр. Комиссией антимонопольного органа принято ре-
шение о включении Общества в Реестр. Данное решение Общество оспорило в 
Арбитражный суд Красноярского края.

Факт непредставления Обществом подписанного контракта в установленный 
срок (не позднее 17.05.2010) подтверждался материалами дела, Обществом не 
оспаривался.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела  судом первой инстанции установлено, 
что:

– протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписан 27.04.2010, 
однако проект контракта направлен Заказчиком в адрес Общества только 
06.05.2010 (при установленном сроке направления – не позднее 29.04.2010);

– фактически проект государственного контракта поступил Обществу (находя-
щемуся в г. Санкт-Петербурге) 12.05.2010;

– подписанный проект контракта в адрес Заказчика направлен в день по-
лучения соответствующего почтового отправления, то есть также 12.05.2010 
(экспресс-доставкой почты России).

В целях достоверного установления названных обстоятельств арбитражный суд 
по ходатайству Общества направил запрос в Почту России об истребовании, в 
том числе сведений о доставке почтового отправления EMS.

Как следовало из ответа организации почтовой связи (EMS) отправление от 
12.05.2010 вручено курьером представителю Заказчика 18.05.2010.  

Данные факты послужили основанием для вывода арбитражного суда об отсут-
ствии основания для включения Общества в Реестр, поскольку антимонопольным 
органом не доказано недобросовестное поведение Общества, выразившееся в 
совершении действий, свидетельствующих о наличии намерения уклониться от 
заключения государственного контракта.  

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26.10.2010 решение 
антимонопольного органа признано недействительным. Постановлением от 
27.01.2011 решение суда первой инстанции поддержано Третьим арбитражным 
апелляционным судом (дело № А33-10993/2010). 

Ведущий рубрики
Евгений ШАЙХУТДИНОВ,
к.ю.н., судья Арбитражного 
суда Красноярского края
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5ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

1. Ошибка в юридической квалификации долга не 
является основанием для отказа в иске (дело № А19-
12205/09-58)

В данном деле истец предъявил требование о взыска-
нии с ответчика убытков, однако суд квалифицировал 
задолженность по-иному – как неосновательное обога-
щение, и в связи с этим в удовлетворении иска отказал. 
Президиум ВАС РФ указал, что, несмотря на то, что истец 
первоначально ошибочно назвал сумму иска убытками, 
суды с учетом обстоятельств, приведенных в обоснование 

иска, должны были самостоятельно определить характер спорного правоотно-
шения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, 
подлежащие применению. Кроме того, по мнению Президиума, предметом ис-
кового требования является денежная сумма, а не ее юридическая квалифи-
кация на стороне ответчика. Эта правовая позиция страхует истцов от отказа в 
иске, если мнения истца и суда по поводу юридической оценки задолженности 
на стороне ответчика не совпадут. Для истца главной задачей в деле является 
доказывание факта получения ответчиком от него денег. Если этот факт дока-
зан, то юридическая оценка долга не является условием удовлетворения иска.

2. Определены правила получения корпоративной информации
18 января 2011 года ВАС РФ издал Информационное письмо № 144 «О неко-

торых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предо-
ставлении информации участникам хозяйственных обществ».  К наиболее важ-
ным положениям можно отнести следующие:

1. Участники общества не обязаны обосновывать наличие интереса в получе-
нии информации, раскрывать цели и мотивы ее получения.

2. В удовлетворении требования участника об истребовании информации 
может быть отказано, если в его действиях имеется злоупотребление пра-
вом.

3. Устав общества может устанавливать порядок предоставления информа-
ции, но не может ограничивать право на информацию больше, чем это 
предусмотрено законом. В частности Закон об ООО не позволяет устано-
вить перечень информации, которая подлежит предоставлению.

4. Участник вправе требовать информацию за любой период деятельности 
общества, в т.ч. и за тот, когда он еще не был участником общества. 

5. Способ реализации получения информации (ознакомление либо представ-
ление копий документов) определяет сам участник общества. Получению 
копий документов не должно предшествовать прибытие в место нахожде-
ния общества и ознакомление с ними. При этом при ознакомлении с до-
кументами участник вправе самостоятельно снимать копии документов (с 
помощью ручного сканера, фотоаппарата и т.д.), даже если это не было ого-
ворено в его заявлении о предоставлении данной информации.

6. Если иное не предусмотрено уставом общества, то оно не вправе отказать 
в представлении копий документов на том основании, что участник предва-
рительно не оплатил расходы общества по их изготовлению. Вместе с тем 
уклонение от получения изготовленных копий не освобождает от обязанно-
сти оплатить расходы на их изготовление и почтовую пересылку, если было 
заявлено требование об их пересылке по почте.

7. Споры о предоставлении обществами информации участникам и бывшим 
участникам относятся к категории корпоративных.

Информационное письмо содержит и иные важные положения, с которыми 
следует ознакомиться, если возникает необходимость в ознакомлении с корпо-
ративной информацией либо в ее предоставлении по запросу участников.

3. Условия снижения неустойки судом (дело № А41-13284/09)
В споре коммерческой организации с администрацией муниципального об-

разования по поводу взыскания неустойки суд снизил ее почти в 10 раз, руко-
водствуясь ст. 333 ГК РФ. Рассмотрев дело, Президиум отметил следующее:

1. Факт недостаточного финансирования администрации со стороны иного 
публично-правового образования не может служить основанием снижения 
неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ.

2. Предусмотренная Законом о размещении заказов для государственных 
или муниципальных нужд неустойка в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ явля-
ется наименьшим размером платы за пользование денежными средства-
ми в российской экономике, поэтому уменьшение неустойки ниже ставки 
рефинансирования возможно только в чрезвычайных случаях, а по обще-
му правилу не должно допускаться, поскольку такой размер неустойки не 
может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты де-
нежных средств.

3. Суд не должен по своей инициативе снижать размер неустойки, если заин-
тересованная в этом сторона не заявляла соответствующего ходатайства, 
поскольку это противоречит принципу осуществления гражданских прав 
своей волей и в своем интересе и принципу состязательности.

Данная правовая позиция защищает интересы кредитора и устраняет риск 
произвольного снижения размера неустойки судом только на том основании, 
что этот размер показался суду чрезмерным. Если ответчик считает, что сумма 

неустойки не соответствует причиненному вреду, то он должен это обосновать.
4. Устранена проблема с получением выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП для цели 

подачи исков в суд
Внесенные в 2010 году в АПК РФ поправки ввели новую для истцов обя-

занность прикладывать к исковому заявлению выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 
отношении себя самого, а также выписку из ЕГРЮЛ в отношении ответчика-
организации либо выписки из ЕГРП в отношении ответчика-предпринимателя. 
Новое правило создало значительные трудности для обращения в суды в иных 
регионах, поскольку большинство истцов обращалось за получением выписок 
в отношении ответчиков по почте и в отдельных случаях задержка в получении 
выписки бывала настолько значительной, что подать иск до истечения 30 дней 
с момента выдачи выписки, как это определено АПК РФ, было невозможно. 
Кроме того новое требование фактически исключало возможность оперативно 
получить обеспечительные меры, если ответчик был из иного региона. 17 фев-
раля 2011 года. Пленум ВАС РФ издал Постановление № 12, в котором данная 
проблема получила долгожданное решение. 

В качестве аналога выписки из ЕГРЮЛ была признана допустимой распеча-
танная на бумажном носителе и заверенная подписью истца или его предста-
вителя копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Ин-
тернет, содержащей сведения о месте нахождения юридического лица и дату их 
обновления, либо распечатанные на бумажном носителе сведения, предостав-
ляемые в электронном виде посредством доступа к федеральной базе данных 
ЕГРЮЛ, при условии, что факт получения этих сведений удостоверяется подпи-
сью лица, имеющего доступ к указанной информации в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Официальный 
сервис ФНС РФ с общедоступными сведениями из ЕГРЮЛ находится по адресу 
http://egrul.nalog.ru.

При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему из админи-
стративных и иных публичных правоотношений, для подтверждения сведений о 
месте нахождения заинтересованного лица органа, осуществляющего публич-
ные полномочия, заявителем может быть также представлена распечатанная 
на бумажном носителе копия официальной страницы сайта этого органа, содер-
жащая информацию о месте его нахождения, заверенная подписью заявителя 
или его представителя.

В отношении ответчиков-предпринимателей вопрос был разрешен следую-
щим образом: исковое заявление (заявление) не может быть оставлено без 
движения на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о ме-
сте жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. 
При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с соответствующим 
запросом.

Эти разъяснения существенно облегчили задачу оперативного обращения в 
суд и сократили издержки на получение выписок из инспекций.

5. Разъяснение некоторых вопросов применения законодательства о залоге
17 февраля 2011 года Пленум ВАС РФ издал Постановление № 10 «О некото-

рых вопросах применения законодательства о залоге». Данное постановление 
содержит большое количество важных положений, которые необходимо учиты-
вать при составлении соглашения о залоге либо при анализе уже заключен-
ного соглашения, в особенности по вопросам залога недвижимости. В данном 
обзоре я приведу только одно положение, которые некоторые юристы назвали 
маленькой революцией в сфере залоговых отношений. Пункт 25 Постановле-
ния гласит: «Исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливо-
сти (пункт 2 статьи 6 ГК РФ), не может быть обращено взыскание на заложенное 
движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, кото-
рое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им имущество 
является предметом залога. При этом суды должны оценивать обстоятельства 
приобретения заложенного имущества, исходя из которых покупатель должен 
был предположить, что он приобретает имущество, находящееся в залоге. В 
частности, суды должны установить, был ли вручен приобретателю первона-
чальный экземпляр документа, свидетельствующего о праве продавца на про-
даваемое имущество (например, паспорт транспортного средства), либо его 
дубликат; имелись ли на заложенном имуществе в момент его передачи при-
обретателю знаки о залоге». Данные разъяснения фактически создают защиту 
добросовестного приобретателя заложенного движимого имущества, при том, 
что ранее приобретатель такого имущества не был защищен ничем, кроме воз-
можности обратиться к продавцу такого имущества с иском о взыскании убыт-
ков. Но как показала практика, если имело место мошенничество, то продавца 
такого имущества найти практически невозможно. Особенную остроту эта про-
блема приобрела на рынке вторичной продажи автомобилей, которые могли 
быть куплены в кредит и находиться в залоге у банков. К сожалению, эти разъ-
яснения защищают только участников коммерческого оборота и не распростра-
няются на физических лиц.

Также, к сожалению, в данном Постановлении не решен напрямую вопрос о 
возможности залога денег. Однако, как отмечают специалисты в данной обла-
сти, текущее содержание законодательства о залоге позволяет определять в 
качестве предмета залога деньги, поскольку ранее единственным препятстви-

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ: САМОЕ 
ВАЖНОЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2011 ГОДА

О значении судебной практики в регулировании отношений предпринимателей между собой и государством сказано уже 
много. В последние годы арбитражная практика стала безусловным локомотивом развития права в экономической сфере 
и для успешного ведения бизнеса необходимо пристальное внимание к новым или изменяющимся правовым позициям 
Высшего арбитражного суда РФ. Интенсивность деятельности Президиума ВАС РФ такова, что редкий месяц обходится 
без появления судебного акта, который способен кардинально повлиять на целые отрасли экономики. В настоящем 
обзоре я предлагаю вашему вниманию наиболее существенные, по моему мнению, правовые позиции и разъяснения ВАС 
РФ за первую половину 2011 года. С текстами постановлений Президиума ВАС РФ вы можете ознакомиться в картотеке 
арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru.

Ведущий рубрики 
Кирилл СИДОРЕНКО,
юрист частной практики, 
e-mail: info@kirillsidorenko.ru
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ем для этого был порядок реализации предмета залога – торги. В настоящее же 
время между залогодателем и залогодержателем может быть оформлено согла-
шение о внесудебном обращении предмета залога в собственность залогодер-
жателя, что снимает препятствия для использования денег в качестве залога.

6. Новый подход к мировым соглашениям (дело № А60-62482/2009)
Фабулу дела, которое послужило основой для выработки правовой позиции 

ВАС РФ, можно назвать классической: одна организация предъявила другой 
организации иск о взыскании неосновательного обогащения. В итоге было под-
писано мировое соглашение, по которому ответчик признавал долг и обязался 
его погасить в установленный соглашением срок. После того как весь долг был 
выплачен, истец обратился с новым иском к ответчику, в котором потребовал 
взыскать проценты за пользование суммой долга. Ответчик возражал против 
данного требования, полагая, что мировым соглашением были установлены 
условия прекращения спора и эти условия не предусматривали выплату про-
центов. Истец в свою очередь возражал, указывая, что мировое соглашение 
урегулировало только спор относительно основного долга, но других требова-
ний не касалось. В итоге ВАС РФ сформулировал следующий подход к мировым 
соглашениям:

1. Заключение мирового соглашения влечет ликвидацию спора о праве в 
полном объеме;

2. Невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости вы-
полнения каких-либо дополнительных обязательств влечет за собой потерю 
права сторон на выдвижение новых требований.

Таким образом, если кратко сформулировать суть подхода, то потребовать 
можно то, что прямо указано в соглашении, и более ничего.  В связи с этим за-
ключение мировых соглашений становится весьма ответственной процедурой, 
требующей тщательности при определении его условий.

7. Расходы, понесенные на досудебный консалтинг в спорах с госоргана-
ми, не являются убытками предпринимателей (дело № А29-11137/2009)

Суть дела сводится к следующему: обществу были предъявлены налоговые 
претензии на общую сумму более 170 000 рублей (включая саму недоимку, 

пени и штрафы). Общество обратилось в аудиторскую фирму для того, чтобы по-
лучить заключение об обоснованности данных требований. Аудиторы пришли 
к выводу, что все претензии налоговых органов необоснованы. Услуги по под-
готовке заключения обошлись обществу в 25 000 рублей. Основываясь на за-
ключении аудиторов общество оспорило предъявленные требования в суд, и по 
результатам рассмотрения дела в двух инстанциях заявление общества было 
удовлетворено в полном объеме. Общество полагало, что поскольку требова-
ния налоговых органов были признаны незаконными, то расходы общества на 
услуги аудиторов являются его убытками. В связи с этим общество обратилось 
с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ и ФНС РФ 
о взыскании 25 000 рублей убытков. Однако ВАС РФ поддержал инстанции, 
отказавшие обществу в удовлетворении иска, указав следующее: «Предприни-
мательская деятельность должна осуществляться в границах установленного 
правового регулирования, что предполагает необходимость оценки субъектами 
данной деятельности соответствия требованиям закона как принимаемых ими 
решений, так и требований, предъявляемых субъектами гражданского оборота 
и государственными органами.

Поэтому понесенные обществом расходы не могут быть квалифицированы и 
как убытки, подлежащие возмещению в соответствии со статьями 15, 16, 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 35 Налогового кодек-
са Российской Федерации. Урегулирование спорных правовых вопросов, воз-
никающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, следует 
рассматривать как элемент обычной хозяйственной деятельности независи-
мо от того, осуществляется оно силами работников самой организации или с 
привлечением третьих лиц, специализирующихся в определенной области, по 
гражданско-правовому договору оказания услуг». По сути, это означает введе-
ние для госорганов иммунитета на возмещение убытков, возникших не в связи 
с рассмотрением дела в суде. Можно уверенно сказать, что это одна из наибо-
лее грустных историй в арбитражной практике первой половины этого года, ко-
торая может иметь глобальные последствия для всего сектора отношений пред-
принимателей с государственными органами. Остается только надеяться на то, 
что данный подход будет пересмотрен в не самой отдаленной перспективе.

Каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с покупкой 
или продажей квартиры, и перед подписанием договора 
купли-продажи стороны сделки на стадии переговоров 
заключают предварительный договор купли-продажи.

Несмотря на наличие в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации специальных норм, посвященных пред-
варительному договору (статья 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), поскольку, согласно российско-
му законодательству только он может связать стороны 
обязательствами, практика показывает, что стороны, за-
ключая такие договоры, часто не имеют представления о 
сущности вытекающих из них обязательств.

Смысл правовой конструкции предварительного договора состоит в том, что 
согласно ему стороны обязуются в будущем заключить договор о передаче иму-
щества, выполнении работ, оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). Статья 429 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривает ряд требований, касающихся формы и содержа-
ния предварительного договора. 

Во-первых, предварительный договор должен заключаться в форме, установ-
ленной для основного договора, а если такая форма не установлена, то в пись-
менной форме. В отличие от общего правила п. 1 ст. 162 Гражданского кодек-
са Российской Федерации несоблюдение формы предварительного договора 
всегда влечет его ничтожность. 

Во-вторых, предварительный договор должен содержать условия, позволяю-
щие установить предмет, а также другие существенные условия основного до-
говора (п. 3 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В-третьих, предварительный договор должен предусматривать срок, в тече-
ние которого стороны обязуются заключить основной договор (если стороны 
такой срок не укажут, основной договор должен быть заключен в течение года 
с момента заключения предварительного) (п. 4 ст. 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Если до окончания срока, в который стороны должны 
заключить основной договор он не будет заключен, либо одна из сторон не на-
правит другой стороне предложение заключить этот договор, обязательства, 
предусмотренные предварительным договором, прекращаются (п. 6 ст. 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 429 в части, 
устанавливающей право одной из сторон предварительного договора обра-
титься в суд с иском о понуждении другой стороны предварительного договора 
заключить основной договор, содержит отсылку к п. 4 ст. 445 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 5 ст. 429 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, когда сторона, заключившая предва-
рительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяют-
ся положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

На случай отказа одной из сторон от заключения основного договора 
сторонам разумно в предварительном договоре предусмотреть штрафную 
санкцию за отказ от заключения основного договора, так как предвари-
тельный договор является самостоятельным гражданско-правовым обя-
зательством и неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий 
может повлечь взыскание неустойки.

В соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим обра-
зом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, одно-
сторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 

Положения статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации содер-
жат понятие неустойки: неустойкой (штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Широкое практическое применение неустойки в значительной степени обу-
словлено простотой и универсальностью ее использования, но нужно учиты-
вать двойственную правовую природу неустойки: она одновременно является 
не только мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние гражданско-правового обязательства, но и служит способом обеспечения 
его надлежащего исполнения. Перечень обеспечительных сделок в п. 1 ст. 329 
Гражданского кодекса Российской Федерации является открытым, поэтому до-
пускается включение в договор условий о способах обеспечения исполнения 
обязательств, не только предусмотренных законом, но и выработанных самими 
сторонами. Никаких препятствий к обеспечению неустойкой исполнения неиму-
щественных обязательств, в том числе обязательства заключить договор, не 
существует.

В соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное зна-
чение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условий 
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с други-
ми условиями и смыслом договора в целом.

Так, если в предварительном договоре купли-продажи предусмотреть усло-
вие о том, что «в случае если сделка не состоится по вине одной из сторон 
на условиях данного договора, виновная сторона выплачивает потерпев-
шей стороне неустойку в определенном размере», в этом случае возможно 
взыскать сумму неустойки по предварительному договору в судебном порядке 
(Решение Советского районного суда г. Красноярска от 26.10.2010 по делу 
№ 2-1861/2010, Кассационное определение Красноярского краевого суда от 
07.02.2011 по делу № 33-1057/2011 А-57).

Для взыскания неустойки в судебном порядке необходимо соблюдение 
ряда условий:
1. Предварительный договор купли-продажи должен быть заключен в пись-

менной форме.
2. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие уста-

новить предмет, а также другие существенные условия основного до-
говора. 

3. Предварительный договор должен предусматривать срок, в течение ко-
торого стороны обязуются заключить основной договор.

4. Направить телеграмму стороне с напоминанием о дате и месте заключе-
ния основного договора (предложение о заключении основного договора). 

5. В случае отказа одной из сторон от заключения основного договора в на-
значенный день необходимо составить акт и зафиксировать в нем дан-
ное событие в присутствии свидетелей. 

При соблюдении этих несложных условий возможно взыскать неустойку по 
предварительному договору купли-продажи в судебном порядке.

НЕУСТОЙКА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Современный коммерческий оборот требует определенной формализации и 
урегулирования поведения участников уже на стадии переговоров, до того, как 
подписать окончательный договор. На сегодняшний день большое распространение 
получил предварительный договор.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ведущая рубрики 
Людмила ЗОЛОТАРЕВА,
юрисконсульт 
экспертно-правового отдела 
ООО ИЦ «ИСКРА»,
тел. 2-918-123
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7ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерскую отчетность за I -полугодие 2011 года 
организации должны подать в налоговые органы, 
составленную по формам, утвержденным Приказом 
Минфина РФ № 66н от 22 июля 2010 года. Общие 
требования к бухгалтерской отчетности, в том числе 
промежуточной, содержатся в Положении по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина 
России № 34н от 29 июля 1998 года), а состав и содержание – в ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации» (утв. Приказом Минфина России № 43н от 
6 июля 1999 года). Согласно пункту 34 Положения содержание и формы бухгал-
терского баланса, отчета о прибылях и убытках применяются последовательно от 
одного отчетного периода к другому. Организация должна составлять промежу-
точную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с на-
чала отчетного года, если иное не установлено законодательством РФ (пункт 29 
Положения, пункт 48 ПБУ 4/99). 

Новые формы отчетности не являются рекомендуемыми в отличие от «старых», 
которые были утверждены Приказом Минфина России № 67н от 22 июля 2003 
года и предлагались лишь как образцы для заполнения. Из них нельзя исключать 
какие-либо строки по причине отсутствия соответствующих данных. В силу пун-
кта 11 ПБУ 4/99 статьи бухгалтерского  баланса,  отчета о прибылях и убытках и 
других отдельных форм бухгалтерской отчетности, которые в соответствии с поло-
жениями по бухгалтерскому учету подлежат раскрытию и по которым отсутствуют 
числовые значения активов, обязательств, доходов, расходов и иных показате-
лей, прочеркиваются.

В обновленной форме баланса стало меньше строк и увеличилось количество 
граф. Первая графа предназначена для отражения номера соответствующего 
пояснения к бухгалтерскому балансу и позволяет пользователю быстрее найти 
нужную информацию, расшифровывающую значение той или иной строки балан-
са. Пояснения представляются лишь в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
поэтому заполнять графу «Пояснения» в балансе за I квартал, полугодие и девять 
месяцев 2011 года не требуется (в промежуточной отчетности она остается пу-
стой). 

Следует обратить внимание, что многим организациям придется ввести допол-
нительные строки, чтобы обеспечить соблюдение требований ПБУ 4/99. В пункте 
6 указанного документа предусмотрено, что бухгалтерская отчетность должна да-
вать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положе-
нии. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная 
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
Если при составлении бухгалтерской отчетности исходя из перечисленных правил 
организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую 
отчетность организация включает соответствующие дополнительные показатели 
и пояснения. В соответствии с пунктом 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных 
активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны 
приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно, если они существенны и 
если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка 
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятель-
ности.

Таким образом, бухгалтеру при заполнении баланса и отчета о прибылях и 
убытках предстоит оценить существенность каждого вида активов, обязательств, 
доходов и расходов и определить, возникает ли обязанность его выделения в от-
дельную строку. Этот вывод подтверждается пунктом 3 Приказа № 66н, в котором 
сказано: организации самостоятельно определяют детализацию показателей по 
статьям отчетности. Организации – субъекты малого предпринимательства могут 
формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. Это значит, что 
в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках дополнительная дета-
лизация по статьям не требуется, в отчетные формы включают показатели только 
по группам статей. 

Особенности заполнения новой формы бухгалтерского баланса следующие:
1. В разделе 1 «Внеоборотные активы» исключена  статья «Незавершенное 

строительство» и добавлена строка «Результаты исследований и разработок», 
сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» теперь следует отражать 
в составе показателя «Прочие внеоборотные активы».

2. В разделе 2 «Оборотные активы» не приводится расшифровка запасов, а де-
биторская задолженность отражается по одной статье как долгосрочная, так и 
краткосрочная.

3. В разделе 3 «Капитал и резервы» появилась новая строка «Переоценка вне-
оборотных активов», по которой отражается дооценка объектов основных средств 
и нематериальных активов. В прежней форме бухгалтерского баланса эти суммы 
включались в состав показателя «Добавочный капитал».

4. Из раздела 5 «Краткосрочные обязательства» исключена статья «Задолжен-
ность перед участниками (учредителями) по выплате дохода», а также расшиф-
ровка по статье «Кредиторская задолженность».

При заполнении отчета о прибылях и убытках бухгалтерам многих организаций 
придется включить в отчет новые строки, причем исключения для малых пред-
приятий не предусмотрены. Эта обязанность вытекает из пункта 18.1 ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и пункта 21.1 ПБУ 10/99 «Расходы организации». Выручка, 
прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения 
работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей 
суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду 
в отдельности. Соответственно, в случае выделения в отчете о прибылях и убыт-
ках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более 
процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показы-
вается соответствующая каждому виду часть расходов.

В Положение по ведению бухгалтерского учета Приказом Минфина РФ № 186н 
от 24 декабря 2010 года были внесены серьезные изменения, которые следует 
учесть при составлении промежуточной бухгалтерской отчетности. Большинство 
вопросов возникло в связи с учетом резервов, расходов и доходов будущих пе-
риодов.

До 2011 года в целях равномерного включения предстоящих расходов в затра-
ты на производство (расходы на продажу) отчетного периода организации могли 
создавать резервы в соответствии с пункт 72 Положения. Начиная с отчетности 
2011 года организации лишились права формировать подобные резервы в бух-
галтерском учете, но отдельные оценочные обязательства можно создавать в 
соответствии с новым ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы» (утв. Приказом Минфина РФ № 167н от 13 декабря 
2010 года). Согласно пункту 8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражаются 
на счете учета резервов предстоящих расходов, который вскоре изменит свое 
наименование. 

Будьте внимательны, не все резервы предстоящих расходов «превратятся» в 
оценочные обязательства, т.к. одним из основных условий признания в бухгал-
терском учете оценочного обязательства является наличие обязанности, воз-
никшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, исполнения которой 
организация не может избежать.

Второе очень существенное изменение в бухгалтерском учете касается дохо-
дов и расходов будущих периодов, которые «вдруг» стали текущими.

Согласно ранее действовавшему пункту 65 Положения затраты, произведен-
ные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражались в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы 
будущих периодов и учитывались на одноименном счете 97. Такие затраты вклю-
чались в текущем периоде в состав текущих расходов в порядке, который орга-
низация определяла самостоятельно, – равномерно, пропорционально объему 
продукции и т.д. С 2011 года из Положения исключены пункты 65 и 81. Последний 
касался порядка учета доходов будущих периодов.

В связи с изменениями в законодательстве бухгалтерам следует провести 
ряд мероприятий:

1. Организациям, в бухгалтерском учете которых на начало года числятся рас-
ходы будущих периодов, необходимо включить их в состав текущих затрат 1 янва-
ря 2011 года.

2. Расходы будущих периодов, которые возникли в январе – июне 2011 года, 
необходимо включить в состав текущих расходов на дату их возникновения.

3. Аналогичным образом организации необходимо поступить и с доходами бу-
дущих периодов, которые числятся на счете 98. Доходы, которые были учтены на 
этом счете, следует перенести на счет 91, субсчет «Прочие доходы», на дату их воз-
никновения в соответствии с  ПБУ 9/99 «Доходы организации».

В результате произведенных исправлений в бухгалтерском балансе за 
I-полугодие 2011 года уже не должно быть ни расходов будущих периодов, ни до-
ходов будущих периодов.

4. Организациям необходимо внести изменения в приказ по учетной политике, 
причем дата должна быть указана не ранее 28 марта 2011 года (дата опублико-
вания Приказа № 186н).

5. Показатели за предыдущие отчетные периоды необходимо пересчитать таким 
образом, как будто новые положения учетной политики применялись всегда.

При составлении бухгалтерской отчетности за I-е полугодие 2011 года также 
учитывайте еще и введение обязанности создания резерва по сомнительным 
долгам при наличии дебиторской задолженности, которое до внесения измене-
ний Приказом № 186н в пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности организациям было правом организации. Министер-
ство финансов РФ в Письме  № 03-03-06/1/295 от 16 мая 2011 года подтверди-
ло право на создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете вне 
зависимости от того, создается ли аналогичный резерв в бухгалтерском учете, и 
одновременно сообщило, что согласно заключению Департамента регулирова-
ния государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгал-
терского учета и отчетности организация создает резервы сомнительных долгов 
в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты организации. Причем сомнительной 
считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные дого-
вором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Бухгалтерский учет в России вплотную приблизился к международным стандар-
там ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Зада-
ча бухгалтеров при формировании промежуточной отчетности за 2011 год – мак-
симально внедрить в практику все изменения действующего законодательства в 
области бухгалтерского учета.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ФОРМИРО-
ВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

Перед составлением бухгалтерской отчетности по новым формам у бухгалтеров возникает 
множество вопросов, постараемся ответить на наиболее актуальные.

Ведущая рубрики
Ирина АГАНОВА,  
директор ООО «Север – Аудит плюс», 
доцент кафедры СибГТУ
Адрес: ул. Карла Маркса, 62–323,
тел. 27-06-59
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сведения, 
полученные честным путем, могут принести огромную пользу или же 
большой вред, если добыты незаконно. Поэтому защита персональных 
данных – объективная реальность и необходимость. О том, как нужно за-
щищать персональные данные, газете «Правовое обозрение» рассказал 
Дмитрий КОФАНОВ, экономист, юрист, генеральный директор компании 
NS Consulting (г. Москва).

– Дмитрий Иванович, давайте 
начнем нашу беседу с основного 

определения – что такое персональные данные?
– Понятие дано в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». Персональные данные – это любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации физиче-
скому лицу, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образо-
вание, профессия, доходы, другая информация. 

В контексте трудовых отношений персональные данные – это информация, 
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного работника (ст. 85 ТК РФ).

– Персональные данные можно разделить на несколько видов?
– Законодательство определяет различные категории персональных дан-

ных. К ним могут относиться общедоступные, специальные, биометрические и 
другие персональные данные.

Общедоступными являются данные, доступ к которым предоставлен не-
ограниченному кругу лиц с согласия субъекта персональных данных или на 
которые в соответствии с федеральными законами не распространяются тре-
бования соблюдения конфиденциальности. 

К специальным категориям относятся персональные данные, касающиеся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. В странах 
Европы в этот перечень также входит судимость. У нас – нет, государственные 
муниципальные органы вправе запрашивать эти сведения.

Кадровик не имеет права запрашивать специальные данные, за исключе-
нием тех случаев, когда они  нужны для выполнения какой-либо работы по 
договору. Кроме того, в ряде случаев субъект персональных данных обязан их 
предоставлять. Например, рассказать о состоянии своего здоровья врачу для 
определения диагноза. Также персональные данные можно предоставить, 
если по итогам они будут обезличены, например для статистических исследо-
ваний. 

Специальные данные можно разглашать и обрабатывать, но только с пись-
менного согласия индивида.

Биометрические – это сведения, которые характеризуют физиологические 
особенности человека и на основе которых можно установить его личность. 
Они устойчивы и уникальны: отпечаток пальца, сетчатка глаза, ДНК.

– Работник может отказаться от предоставления персональных данных 
в отдел кадров?

– Может, но смотря каких. Есть документы, которые при приеме на рабо-
ту гражданин обязан предъявить работодателю. Они перечислены в ст. 65 ТК 
РФ. Данный перечень ограничен и в него входят: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, трудовая книжка, страховое свидетельство пенси-
онного страхования, документ воинского учета для мужчин, документ об об-
разовании, если он необходим для данной должности. А вот  ИНН работника 
не имеем права запрашивать.

– Кто является оператором персональных данных?
– Операторами персональных данных являются государственные, муници-

пальные организации, юридическое или физическое лицо, организующие и 
(или) осуществляющие обработку персональных данных. 

Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что все без исключе-
ния организации или компании, независимо от форм собственности, явля-
ются операторами персональных данных, поскольку они, как минимум, осу-
ществляют сбор, систематизацию, хранение и уточнение сведений о своих 
сотрудниках в соответствии с российским законодательством. Помимо этого 
многие компании по роду своей деятельности обрабатывают сведения о своих 
клиентах, партнерах, поставщиках и субподрядчиках, которые им необходи-
мы для выполнения функций в соответствии с их назначением. Оператор же 
осуществляет обработку персональных данных, которая может включать сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

– И оператор должен обеспечивать их защиту? 
– Конечно. Российское законодательство возлагает на операторов персо-

нальных данных определенные обязанности, основными из которых являются 
обеспечение безопасности обработки, что означает обязанность «принимать 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изме-
нения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий». Все персональные данные, будь 

то информация банков, данные маркетинговых исследований или сведения о 
партнерах компании должны быть защищены от несанкционированного втор-
жения. Защитить персональные данные – это обязанность каждой компании. 
Другое дело – как мы будем защищать. 

Вообще, методы защиты определены постановлением Правительства. 
Если это обезличенные данные, достаточно просто их вести в системе, так 

как по ним все равно ничего нельзя будет понять. Если там присутствуют 
фамилии, имена, отчества, нужны уже другие степени защиты. Если кроме 
ФИО присутствует адрес и сведения о доходах – третья степень защиты, а 
если есть расовая или национальная принадлежность, состояние здоровья 
– должна быть четвертая степень защиты с отдельным помещением и охран-
ной дверью. 

Персональные данные обрабатываются в информационных системах. На осно-
вании того, какие данные обрабатываются, есть четыре класса информационных 
систем. Они содержатся в Постановлении Правительства РФ от 17 ноября 2007 
года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных», а также конкретизируются в нормативно-методических документах 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Фе-
деральной службы безопасности, в том числе в приказе ФСТЭК № 58 «О мето-
дах защиты персональных данных в зависимости от класса». Каждая компания 
сама определяет, какая информационная система должна быть у них установ-
лена на основании проведенного аудита.

Если раньше все информационные системы еще нужно было аттестовать и 
сертифицировать, то в настоящее время обязательной сертификации не тре-
буется. Нужно только, чтобы система соответствовала сертифицированным 
методам защиты и защищала персональные данные.

– Тем не менее законодательство ужесточается по отношению к тем, чьи 
информационные системы не соответствуют требованиям…

– Действительно, информационные системы персональных данных, создан-
ные до 1 января 2011 года, должны быть приведены в соответствие с требо-
ваниями Закона № 152-ФЗ не позднее 1 июля 2011 года.

– Кто уполномочен контролировать исполнение закона?
– Право контроля за защитой персональных данных имеет Роскомнадзор, 

который будет также проверять методику защиты такой системы. 
– Кто в организации несет ответственность за защиту персональных 

данных?
– Специально обученное лицо. В банках, скажем, это, скорее всего, служба 

IT, в организациях такая обязанность лежит на работодателе, и он решает, 
какое лицо наделить такими полномочиями.

– Какая ответственность предусмотрена законодателем за нарушение 
требований защиты персональных данных?

– Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использо-
вания или распространения информации о гражданах (персональных данных) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот 
до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. (ст. 13.11, Кодекс об административных правонарушениях)

– Что делать гражданину, если он считает свои права как субъекта персо-
нальных данных попранными? Куда ему обращаться?

– Роскомнадзор рассматривает обращения граждан о нарушении их прав. 
Также можно обращаться в инспекцию труда, потому что она тоже проверяет 
защиту персональных данных работников.

– В крупных компаниях считается правилом хорошего тона поздравлять 
сотрудников с днем рождения, вывешивая поздравления на ресурсах об-
щего доступа. Это нарушение?

– Да, в данном случае работодатель разглашает персональные данные, а 
значит, нарушает Закон об их защите. Другое дело, если человек дает пись-
менное согласие на использование его персональных данных, например под-
писывая такой документ при трудоустройстве.

– Вправе ли организация предоставлять сведения о работнике сотрудни-
ку банка, где данный сотрудник собирается взять кредит?

– Нет, если работник не дал своего письменного согласия о разглашении 
его персональных данных третьим лицам. 

– Спасибо.

Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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В КРАЕ УЧРЕЖДАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Краевые парламентарии разработали законопроект «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», которым предлагается 
установить региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Он 
будет выплачиваться семьям, в которых в период действия закона родится или 
будет усыновлен третий, четвертый и последующий ребенок. 

Закон распространяется на правоотношения, возникшие в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка в период с 1 июля 2011 года.

Использовать региональный материнский капитал можно по следующим на-
правлениям: 

– на улучшение жилищных условий на территории Красноярского края (при-
обретение (строительство) жилого помещения; строительство, реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства; погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, включая ипотечные кредиты);  

– на получение образования детьми и лицом, получившим сертификат 
(оплата платных образовательных услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями; оплату образовательных 
услуг, оказываемых негосударственными образовательными учреждениями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имею-
щими государственную аккредитацию; оплата проживания в общежитии, пре-
доставляемом образовательным учреждением иногородним обучающимся на 
период обучения); 

– на приобретение транспортного средства; 
– на приобретение технических средств реабилитации (не входящих в фе-

деральный и краевой перечни) для ребенка по медицинским показаниям; 
– на денежную выплату в размере 12 тыс. руб. один раз в год. 
Уже в 2011 году на реализацию законопроекта предусматривается выделение 

бюджетных средств в размере 40 млн рублей, в 2012 году предполагается вы-
делить более 170 млн рублей, в 2013 году — более 260 млн рублей, в 2014 году 
— более 380 млн рублей.

Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЫПУСКНИКОВ 
В соответствии с действующим законодательством у ребят, достигших при-

зывного возраста и поступающих в учреждения профессионального образова-
ния, формальный срок обучения в школе истекает только 31 августа и на них 
распространяется отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе». То есть 1 сентября заканчивается школьная отсрочка, и с этого же дня 
начинает действовать отсрочка вузовская. 

Вместе с тем, в связи с имеющимися случаями неточной трактовки законо-
дательства, в рамках исполнения поручения Президента России Министерство 
образования и науки РФ рассматривает два варианта более четкой фиксации 
права школьников на поступление в вузы в год окончания общеобразователь-
ного учреждения.

Основным вариантом является внесение изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе», которыми будет четко зафикси-
ровано право выпускников школ на отсрочку в период приемной кампании. 

Кроме того, в рамках оперативного решения данного вопроса (с учетом сро-
ков принятия федеральных законов) возможно принятие указа Президента 
России, которым будет дано право на отсрочку соответствующим категориям 
граждан (возможность предоставления отсрочки по указу Президента России 
установлена подпунктом «в» пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе»). Проект соответствующего указа Прези-
дента России будет подготовлен в ближайшее время.

Министерство образования и науки края

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЛАТЕЖА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА
Если налог не уплачен в установленный срок, инспекция направляет налого-

плательщику требование об уплате (п. 1 ст. 69 НК РФ). В нем, в частности, ука-
зывается срок, в течение которого необходимо исполнить данное требование 
(п. 4 ст. 69 НК РФ).

Если налогоплательщик находится в затруднительном финансовом поло-
жении, он вправе получить отсрочку или рассрочку на перечисление налогов 
(подп. 4 п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 64 НК РФ). Можно ли воспользоваться данным 
правом, если получено требование о погашении недоимки?

В рассматриваемом Письме Минфин России разъяснил, что в этой ситуации 
налогоплательщик вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением 
об изменении указанного в требовании срока уплаты налога. При этом отсрочка 
или рассрочка на перечисление обязательного платежа может предоставлять-
ся не более чем на один год со дня истечения срока исполнения требования.

Отметим, что изменить установленный срок уплаты обязательного платежа 
возможно только в случаях, перечисленных в п. 2 ст. 64 НК РФ. В частности, 
один из таких случаев – причинение налогоплательщику ущерба в результате 
стихийного бедствия и иных обстоятельств непреодолимой силы. 

СПС КонсультантПлюс
Письмо Минфина России от 31.03.2011 № 03-02-07/2-49

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ РФ
В Жилищный кодекс РФ внесены существенные 

изменения, направленные на защиту прав граждан 
от несовершенной деятельности управляющих 
организаций и ТСЖ.

Изменения в Жилищный кодекс направлены на 
установление контроля в сфере управления много-
квартирными домами, как со стороны органов госу-
дарственной власти, так и со стороны собственников помещений в многоквар-
тирных домах.

На органы местного самоуправления возложена обязанность оказывать 
гражданам содействие в проведении общих собраний собственников, в выборе 
способа управления домом, в осуществлении контроля деятельности управляю-
щих компаний. В частности, собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе обратиться с жалобой на управляющую компанию, и уже в пятиднев-
ный срок орган местного самоуправления обязан провести проверку. Если по 
результатам указанной проверки будет выявлено невыполнение управляющей 
организацией своих обязательств, то не позднее чем через 15 дней орган мест-
ного самоуправления обязан созвать собрание собственников для решения во-
просов о расторжении договора и о выборе новой управляющей организации 
или об изменении способа управления данным домом.

В результате внесенных изменений из Жилищного кодекса РФ исключена 
норма, позволявшая  создавать ТСЖ на стадии строительства дома. До мо-
мента, когда собственники помещений в новых домах смогут выбрать способ 
управления домом сами, за домом  должна будет следить управляющая компа-
ния, выигравшая открытый конкурс, который должен быть проведен органом 
местного самоуправления.

До заключения договора управления многоквартирным домом между за-
стройщиком и управляющей организацией, отобранной по результатам от-
крытого конкурса, управление многоквартирным домом будет осуществляется 
застройщиком или управляющей организацией, с которой застройщиком за-
ключен договор.

Для многоквартирных домов, где ТСЖ не созданы, устанавливается необхо-
димость создания совета дома из числа собственников помещений в данном 
доме. На совет дома возложены функции взаимодействия с управляющими ор-
ганизациями, контроля за оказанием услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственни-
кам жилых и нежилых помещений. 

Изменения в Жилищный кодекс вступили в силу с 18 июня 2011 года. В на-
стоящее время разрабатываются подзаконные акты, в частности, порядок про-
ведения проверок органами местного самоуправления жалоб граждан к УК, 
стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами, 
состав минимального перечня работ по обеспечению надлежащего содержа-
ния общего имущества.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства

НОВОСТИ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

О НАБОЛЕВШЕМ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
ВОПРОС: Общество с ограниченной ответственностью 
будет оказывать услуги на городском пляже в черте города 
Красноярска, вход на пляж платный. Посетителям будут 
предоставляться: лежаки, прокат катамаранов и водных 
лыж (предполагается брать повременную оплату), катание 
с горки и на банане (разовая оплата). 
Под какой вид налогообложения подпадает данная деятель-
ность? И какие документы об оплате должны выдаваться 
посетителям пляжа? 

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса РФ система на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в отно-
шении видов предпринимательской деятельности, определенных статьей 346.26 
НК РФ, в частности в отношении деятельности по оказанию бытовых услуг.

Статьей 346.27 НК РФ установлено, что под бытовыми услугами понимаются 
платные услуги, оказываемые физическими лицами (за исключением услуг лом-
бардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспорт-
ных средств) и классифицируемые в соответствии с Общероссийским классифи-
катором услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта России 
от 28.06.1993 № 163 (далее – ОКУН), по коду 010000 «Бытовые услуги», за исклю-
чением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов.

В соответствии с составом услуг, классифицируемых ОКУН, услуги предприятий 
по прокату отнесены к бытовым услугам (код 019400), а услуги пляжей – к услу-
гам учреждений культуры (код 052300). Так как согласно ст. 346.26 НК РФ обло-
жению единым налогом на вмененный доход подлежат бытовые услуги, а понятие 
бытовых услуг предусматривает классификацию, установленную ОКУН, то режим 
налогообложения данной деятельности будет зависеть от существа правоотноше-
ний сторон в рамках оказания услуг:

– если стороны заключают договор проката – деятельность подлежит обложе-
нию ЕНВД (в части услуг физическим лицам);

– если договоры проката не заключаются – деятельность подлежит налого-
обложению по общеустановленной системе или по упрощенной системе налого-
обложения.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – ФЗ № 54-ФЗ) 
все организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении ими 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг обязаны 
применять контрольно-кассовую технику. Документом об уплате будет являться 
контрольно-кассовый чек. При этом согласно п. 2 ст. 2 ФЗ № 54-ФЗ организации 
в соответствии с порядком, определяемым Правительством РФ, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг на-
селению при условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 утверждено Поло-
жение об осуществлении наличных денежных расчетов (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (далее 
– Положение).

Положением установлен порядок осуществления организациями и индивиду-
альными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в 
случае оказания услуг населению при условии выдачи документа, оформленного 
на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а также порядок 
утверждения, учета, хранения и уничтожения таких бланков.

Пунктом 4 Положения предусмотрено, что бланк документа изготавливается ти-
пографским способом. При этом изготовленный типографским способом бланк 
документа должен содержать сведения об изготовителе (сокращенное наимено-
вание, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер 
заказа и год его выполнения, тираж), если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов.

Кроме того, если иное не предусмотрено п. п. 5–6 Положения, организация 
и индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги населению, для осу-
ществления наличных денежных расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники вправе использовать самостоятельно 
разработанный документ, в котором должны содержаться реквизиты, установ-
ленные п. 3 Положения. Утверждения формы такого документа уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти, в том числе Министерством 
финансов РФ, не требуется.

Принадлежность к услугам, которые предоставляются населению, определя-
ется согласно Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93, 
утвержденному Постановлением Госстандарта  России от 28.06.1993 № 163.

Из обращения следует, что организация планирует оказывать услуги населе-
нию по прокату, которые классифицируются по коду 019400 ОКУН.

Вместе с тем п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ уста-
новлено, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся на-
логоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, не попадающие под действие п. п. 2 и 3 ст. 2 данного Федерального 
закона, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установ-
ленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) до-
кумента (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего 
прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услуг).

Согласно ст. 346.26 Кодекса на систему налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности переводится предпринимательская деятельность 
в сфере оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, ви-
дов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых 
в соответствии с ОКУН.

При этом в соответствии со ст. 346.27 НК РФ к быто-
вым услугам относятся платные услуги, оказываемые 
физическим лицам (за исключением услуг ломбардов и 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств), предусмотренные ОКУН, за 
исключением услуг по производству мебели, строитель-
ству индивидуальных домов.

Из изложенного следует, что возможность не применять контрольно-кассовую 
технику предоставлена организациям и индивидуальным предпринимателям 
при осуществлении ими видов предпринимательской деятельности, установлен-
ных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, т.е. налогоплательщикам единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности в случае, если они не подпадают под 
действие п. п. 2 и 3  ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ и выдают по требованию 
покупателя (клиента) документ, подтверждающий прием денежных средств за со-
ответствующий товар (работу, услугу), который должен соответствовать требова-
ниям п. 2.1 ст. 2 ФЗ № 54-ФЗ.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели вправе при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) с использованием платеж-
ных карт в случае оказания услуг населению выдавать бланки строгой отчетно-
сти, соответствующие требованиям Положения, вне зависимости от применяемо-
го налогоплательщиком режима налогообложения.

Вместе с тем для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, оказывающих услуги населению (в том числе 
услуги по прокату), положения п. 2.1 ФЗ № 54-ФЗ не распространяются.

Иными словами, организация, оказывающая услуги населению по прокату (код 
019406 – прокат предметов спорта, туризма, игр, код 019407 – прокат водных 
велосипедов, водных лыж, лодок, катеров, водных скутеров), вправе не исполь-
зовать контрольно-кассовую технику только при условии выдачи бланков строгой 
отчетности. Документом об уплате будет являться бланк строгой отчетности.

ВОПРОС: Юридическое лицо зарегистрировано и осуществля-
ет деятельность в одном из районов муниципального обра-
зования:
а) планируется начало ведения деятельности, попадающей под  
ЕНВД в этом же районе. Требуется ли постановка на учет пла-
тельщика ЕНВД в налоговом органе этого района?
б) планируется открытие обособленного подразделения в этом 
же районе. Требуется ли постановка на учет по месту нахожде-
ния обособленного подразделения в данной ситуации?

ОТВЕТ: В силу п. 2 ст. 346.28 НК РФ организации, осуществляющие виды пред-
принимательской деятельности, переведенные решениями представительных 
органов муниципальных районов, городских округов на уплату ЕНВД, обязаны 
встать на учет в налогов органе.

На основании п. 3 ст. 346.28 НК РФ организации подают в налоговые органы в 
течение пяти дней со дня  начала осуществления предпринимательской деятель-
ности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, заявление о постановке на учет организации в 
качестве налогоплательщика ЕНВД установлена НК РФ независимо от того, что 
организация состоит на учете в этом налоговом органе по иным основаниям.

ВОПРОС: Какой порядок уплаты ЕНВД в следующей ситуа-
ции: индивидуальный предприниматель зарегистрирован в 
одном районе, а деятельность осуществляет в другом райо-
не, с привлечением наемных работников. В какой налоговый 
орган производится уплата вышеперечисленных налогов: по 
месту регистрации ИП или по месту осуществления его дея-
тельности?
Какие особенности уплаты налогов в аналогичной ситуации 
для юридического лица?

ОТВЕТ: Согласно редакции п. 2 ст. 346.28 НК РФ, действующей с 1 января 2009 
года, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 
предпринимательской деятельности, попадающие под ЕНВД, обязаны встать на 
учет в налоговм органе по месту осуществления предпринимательской деятель-
ности (за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в 
абз. 3 п. 2 ст. 346.28 НК РФ).

Согласно п. 1.2 Порядка заполнения налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденного Прика-
зом Минфина России от 08.12.2008 № 137н, налоговые декларации по данному 
налогу организации и индивидуальные предприниматели представляют в нало-
говые органы по месту их постановки на учет в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД.

Уплата ЕНВД осуществляется организациями и индивидуальными предприни-
мателями также по месту их постановки на учет в качестве налогоплательщиков 
указанного налога.

Дмитрий БУРАКОВ,
Государственный советник РФ 2 класса
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Аудиторские услуги:
– обязательный и инициативный аудит финансовой отчетности  в со-

ответствии с российскими стандартами;
– пециальные аудиторские задания, в т.ч. аудит ТСЖ.
Бухгалтерские услуги:
– ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача бух-

галтерской, налоговой и статистической отчетности;
– экспресс-оценка  состояния  бухгалтерского и налогового  учета;
– оценка  налоговых рисков;
– разработка и унификация учетных политик для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения;
– консультационные услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению;
– инвентаризация  имущества и обязательств.

Прочие услуги:
– медиация в корпоративных спорах;
– экспертиза тарифов ЖКХ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закрытый перечень видов деятельности, при осуществлении которых при-
меняется льготный тариф, приведен в п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования». 

Размер взносов снижен за счет уменьшения перечислений в ПФР. Так, в 2011 
году обычный тариф установлен в 26%, а пониженный – 18%. 

Деятельность, указанная в п. 8 ч. 1 ст. 58 № 212-ФЗ, должна являться основной, 
т.е. доля доходов от реализации продукции или оказанных услуг по ней должна со-
ставлять не менее 70% общего объема доходов (ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 
346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, т.е. по правилам гл. 25 НК РФ 
с учетом порядка признания таких  доходов в соответствии со ст. 346.17 НК РФ.

Из нашей практики в основном возникают два нюанса по определению доли 
льготируемого вида деятельности:

1. Как быть в случае, если организация в отчетном (расчетном) периоде во-
обще не имела доходов?

На сегодняшний день официальная позиция Минздравсоцразвития России по 
данному вопросу отсутствует. По нашему мнению, применять пониженные тарифы 
страховых взносов в такой ситуации рискованно. Косвенно это подтверждается 
Письмом Минфина России от 16.03.2011 № 03-11-09/12, где указано на утрату 
права на применение ЕСХН в случае, если вновь созданная организация, пере-
шедшая на уплату ЕСХН, не получила в налоговом периоде доходов от реализации 
произведенной сельскохозяйственной продукции.

2. Доступны ли пониженные тарифы организации, которая ведет два льгот-
ных вида деятельности на УСНО, но доходы от этих видов деятельности в об-
щем объеме только в сумме составляют более 70%?

Заместитель директора Департамента социального страхования и государ-
ственного обеспечения Минздравсоцразвития России Л.А. Котова разъясняет, 
что «если организация ведет несколько льготных видов деятельности, но ни один 
из них по доле доходов в общем их объеме не достигает 70%, то пониженные 
тарифы страховых взносов такая организация применять не может. Поскольку 
согласно положениям ст. 58 Закона № 212-ФЗ основным видом экономической 
деятельности признается именно один вид деятельности с долей доходов от его 
ведения не менее 70%».

То есть даже если организация ведет только льготные виды деятельности и доля 
доходов каждого из них составляет 50%, права на применение льготных ставок у 
организации все равно нет. Конечно, это несправедливо. Но именно такой вывод 
напрашивается при буквальном прочтении норм Закона № 212-ФЗ. Помочь ис-
править ситуацию может судебная практика, но она, естественно, еще не сложи-
лась. И на это в любом случае нужно время.

Кроме того, обратите внимание, что основной вид деятельности организации 
и предприниматели должны подтверждать в порядке, который установит Мин-
здравсоцразвития России. В настоящий момент такой порядок не разработан. 
Поэтому у страхователя отсутствует возможность обосновать правомерность 
использования льготы по уплате взносов. Полагаем, что исчисление страховых 
взносов по пониженным тарифам до утверждения указанного порядка может вы-
звать претензии со стороны проверяющих.

Однако в Информационном сообщении от 24 марта 2011 года ПФР разъяснил, 
что основной вид экономической деятельности подтверждается плательщиком 
взносов, применяющим УСН, путем представления в территориальный орган ПФР 
расчета по форме РСВ-1 (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009 
N 894н). Напоминаем, что данная форма была дополнена подразделом 4.4, в ко-
тором указывается:

– общая сумма доходов плательщика взносов, применяющего УСН;
– сумма доходов от льготируемого вида деятельности;
– доля доходов от льготируемого вида деятельности в общей сумме доходов.
Необходимым условием для использования пониженных тарифов страховых 

взносов является (наряду с подтверждением основного вида экономической 
деятельности) применение плательщиком УСНО. Причем Законом № 212-ФЗ не 
требуется специально доказывать факт применения данного спецрежима. Точно 
так же законодательством не установлены последствия утраты права на приме-
нение УСНО для целей определения тарифов страховых взносов. В связи с этим 
мы считаем возможным понимать Закон буквально: пока организация находится 
на УСНО и выполняет условие об основном виде экономической деятельности, 
она вправе исчислять страховые взносы по пониженным тарифам.

В соответствии с п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ, если допущено несоответствие уста-
новленным требованиям для применения УСНО, налогоплательщик считается 
утратившим право на применение УСНО с того квартала, в котором допущены 
данное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям. Таким об-
разом, применять общие тарифы страховых взносов необходимо будет с начала 
этого квартала. 

Если же по итогам отчетного (расчетного) периода выясняется, что основной вид 
экономической деятельности не соответствует заявленному, то с начала этого 
периода плательщик лишается права на применение льготных тарифов и обязан 
восстановить в бюджет ПФР страховые взносы с уплатой соответствующих пеней. 

Обратите внимание, что расчетным периодом по страховым взносам признается 
календарный год, а отчетными периодами признаются первый квартал, полуго-
дие, девять месяцев календарного года, календарный год. Таким образом, пере-
считывать взносы придется с начала года.

У многих налогоплательщиков также возникает вопрос по поводу исчисления 
страховых взносов при колебании доли доходов в течение расчетного периода. 
Официальные разъяснения по данному вопросу  также отсутствуют. По нашему 
мнению, опять же из буквального прочтения ч. 1.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ и 
учитывая то, что подраздел 4.4 РСВ-1 заполняется нарастающим итогом с начала 
года, представляется справедливым вывод: если по итогам расчетного периода 
доля доходов позволяет применять пониженный тариф, такой тариф подлежит 
применению при исчислении взносов со всех сумм выплат, произведенных в 
пользу работников в течение данного расчетного периода (независимо от коле-
баний контрольного показателя в отдельных отчетных периодах или по месяцам), 
и наоборот, если доля доходов не превысит 70%, пониженные тарифы нельзя при-
менять уже с самого начала года независимо от того, какие колебания данного 
показателя имели место в разрезе отдельных отчетных периодов в течение года.

Однако чиновники иначе смотрят на ситуацию (при возможности пересчета 
исчисленных взносов с применением пониженного тарифа). Так, если по итогам 
I квартала доля основного вида деятельности не подтверждена, страховые взно-
сы рассчитываются по общему тарифу; если в дальнейшем (нарастающим итогом 
за полугодие) доля доходов от реализации товаров (услуг) по льготному виду дея-
тельности превысит 70%, применять пониженный тариф, по мнению чиновников, 
можно только начиная со II квартала. Данная точка зрения была изложена в ин-
тервью специализированному СМИ, но не была оформлена в виде официального 
разъяснения, поэтому вряд ли можно рекомендовать организациям ориентиро-
ваться на нее. Но учитывать общую тенденцию, безусловно, необходимо.

Можно ли применять пониженные тарифы при совмещении упрощенки и ЕНВД 
и, если можно, в отношении каких работников, в Законе № 212-ФЗ ничего не 
сказано. Официальных разъяснений на сегодняшний день также нет.

По словам Л.А. Котовой «при совмещении режимов пониженные тарифы стра-
ховых взносов можно применить к выплатам всем сотрудникам организации, 
если у такой организации выполняются все условия для применения понижен-
ного тарифа. А именно: такая организация применяет УСНО, и доля доходов от 
реализации продукции или оказания услуг по основному виду экономической 
деятельности, поименованному в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона N 212-ФЗ, составляет не 
менее 70% в общем объеме доходов организации».

Данная позиция объясняется тем, что тариф, в том числе и пониженный, при-
меняется к страхователю в целом, а не к определенному виду деятельности или 
налоговому режиму.

Вместе с тем не исключено, что применение пониженных тарифов в отношении 
выплат работникам, занятым в облагаемой ЕНВД деятельности, вызовет претен-
зии со стороны контролирующих органов. 

Поэтому рекомендуем организациям до получения официальных разъяснений  
по всем неясным моментам действующего законодательства обращаться с пись-
менными запросами в соответствующие органы. 

Если по льготируемому виду деятельности организация уплачивает одновре-
менно ЕНВД и упрощенный налог или по основному виду деятельности (дающему 
право на применение пониженных тарифов страховых взносов) применяет УСН, 
а по одному из других льготируемых видов деятельности – ЕНВД, то, по нашему 
мнению, при определении доли доходов от реализации продукции по основному 
виду деятельности в целях применения пониженных тарифов страховых взносов 
организации следует учитывать в расчете только доходы от деятельности, под-
падающей под УСН. Ведь ст. 346.15 НК РФ устанавливает порядок определения 
доходов налогоплательщиками, применяющими УСН. Кроме того, сама льгота в 
виде применения пониженных тарифов страховых взносов, установленная п. 8 
ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, предоставлена только организациям и индивиду-
альным предпринимателям, применяющим УСН.

Следует учитывать, что применение пониженных страховых тарифов является 
одним из критериев, по которым контролирующие органы выбирают страхова-
телей для проведения выездных проверок (Приложение к Письму ПФР № ТМ-30-
24/13848, ФСС РФ № 02-03-08/13-2872 от 21.12.2010). Это также касается тех 
страхователей, которые одновременно применяют общие и льготные тарифы.

Напомним, что выездные проверки плательщиков страховых взносов органы 
ПФР и ФСС РФ проводят совместно. Для этого на каждый календарный год кон-
тролирующие органы разрабатывают соответствующий план проверок (ч. 3 ст. 33 
Закона № 212-ФЗ).

Письмом ПФР № ТМ-30-24/13848, ФСС РФ № 02-03-08/13-2872 от 21.12.2010 
утвержден план-график выездных проверок на 2011 год.

В нем, в частности, содержатся критерии, по которым контролирующие органы 
отбирают страхователей для проведения проверки в 2011 году. Полагаем, что на 
эти критерии контролирующие органы будут ориентироваться и в дальнейшем. 

Уважаемые читатели, обращаем внимание на то, что нами раскрыты не все 
проблемы применения пониженных тарифов страховых взносов. Получить более 
подробные ответы на вопросы можно у специалистов  нашей компании.

Елена ПЕТРОВА, 
аудитор ООО «Финансовый Эксперт»

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ ПРИ УСН

Федеральным законом от 28.12.2010 № 432-ФЗ для некоторых налогоплательщиков, применяющих  УСН, установлены 
пониженные тарифы страховых взносов. Если основным видом деятельности организаций или индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, является производство пищевых продуктов, обуви, резиновых и пластмассовых 
изделий, мебели, транспортных средств, оборудования и др., то эти плательщики в течение 2011 и 2012 годов могут 
использовать льготный тариф. 

Общество с ограниченной ответственностью

«Финансовый Эксперт»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СПРАШИВАЛИ?

РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ДВА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ОДНА
Вопрос: Предприятие совмещает два режима: общую систему налогообложения и ЕНВД. Согласно 
ч. 4 ст. 8 ФЗ № 212-ФЗ ежемесячно в течение года по каждому работнику определяется база 
для исчисления и уплаты страховых взносов. Но как только сумма выплат физическому лицу, 
включаемая в базу нарастающим итогом, превысит 463 000 руб., исчислять страховые взносы 
с суммы превышения уже не нужно. Все последующие выплаты данному физическому лицу не 
облагаются страховыми взносами. 
Как определить базу для начисления страховых взносов, если работник в течение года получает 
выплаты от занятости в деятельности, попадающей под разные системы налогообложения?
На вопрос отвечает Татьяна БУСЫРЕВА – заместитель начальника отдела ГУ – Красноярского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Алексей ЛАТНЮК – и.о. начальника 
отдела организации администрирования страховых взносов Отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю.

Вопрос: В течение какого времени необходимо уведомить органы УФМС о приеме на работу иностранного работника? 
Какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков уведомления?
Какие документы должен предоставить иностранный работник работодателю, чтобы быть трудоустроенным в 
соответствии с требованиями законодательства?
На вопрос отвечает Елена СИДЕЛЬНИКОВА, начальник отдела по вопросам трудовой миграции УФМС по Красноярскому 
краю.

В соответствии с частью первой статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (далее – ФЗ № 212-ФЗ) объектом обложения страхо-
выми взносами для плательщиков страховых взносов – организаций признают-
ся выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, 
в частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно части третьей статьи 8 ФЗ № 212-ФЗ плательщики страховых взносов, 
производящие выплаты и вознаграждения физическим лицам, определяют базу 
для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого физического 
лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца 
нарастающим итогом.

На основании части первой статьи 10 ФЗ № 212-ФЗ расчетным периодом по 
страховым взносам признается календарный год.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 933 «О предель-
ной величине базы для начисления страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды с 1 января 2011 г.» база для начисления страховых взносов в 
отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышаю-
щей 463 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. То есть с 
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу работника, превышающих 463 000 
рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода (календарного года), 
страховые взносы с 2011 года не взимаются.

В случае если физическое лицо в течение расчетного периода работает в одной 
организации, которая производит выплаты данному физическому лицу по раз-
ным основаниям, например по трудовому и гражданско-правовому договорам, 
то такая организация для определения базы для начисления страховых взносов в 
отношении данного работника учитывает все выплаты в его пользу суммарно по 
всем основаниям, начисленные с начала и до конца расчетного периода (кален-
дарного года).

Статьей 8 ФЗ № 212-ФЗ определены база для начисления страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и ее предельная величина, подлежащая ежегодной (с 1 января 

соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 933 установлено, что 
база для начисления страховых взносов с учетом ее индексации составляет в от-
ношении каждого физического лица сумму, не превышающую 463 000 рублей на-
растающим итогом с 1 января 2011 года.

В письме Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2011 № 76-19 разъяснено, что 
в случае если физическое лицо в течение расчетного периода работает в одной 
организации, которая производит выплаты данному физическому лицу по раз-
ным основаниям, например, по трудовому и гражданско-правовому договорам, 
то такая организация для определения базы для начисления страховых взносов в 
отношении данного работника учитывает все выплаты в его пользу суммарно по 
всем основаниям, начисленные с начала и до конца расчетного периода (кален-
дарного года).

Согласно вышеизложенному, как подтверждают в Пенсионном фонде, законо-
дательством не предусмотрено разделение выплат в пользу работников по видам 
деятельности и системам налогообложения. Соответственно, для определения 
максимальной величины для обложения страховыми взносами учитываются вы-
платы в пользу работников, выплачиваемые на одном предприятии  вне зависи-
мости от количества и видов налогообложения.

Указанные разъяснения следует учитывать и в интересующем нас случае – 
то есть при совмещении страхователем нескольких систем налогообложения 
(в частности, общей системы налогообложения и ЕНВД).

Совместным письмом ПФ РФ от 26.01.2010 № АД-30-24/691, ФСС РФ от 
14.01.2010 № 02-03-08/08-56П для учета сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений, а также сумм начисленных страховых взносов плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, работодателям рекомендована форма карточки индивидуального 
учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов за календарный год. В случае использования страхователями 
тарифов страховых взносов, отличных от основного (в отношении всех или одного 
из государственных внебюджетных фондов), предполагается заполнение допол-
нительных страниц карточек по каждому застрахованному лицу.

Работодатель или заказчик работ (услуг), заключивший и расторгнувший тру-
довой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, а также предоставивший им отпуск 
без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календар-
ного месяца в течение года, обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
даты заключения или расторжения договора, а также предоставления отпуска, 
уведомить об этом территориальный орган Федеральной миграционной службы и 
орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации.

Неуведомление территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами заня-
тости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, или нало-
гового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое уведомление 
требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Фе-

дерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства адми-
нистративная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает за 
нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без 
гражданства (в том числе иностранных 
работников) в отношении каждого ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства в отдельности.

Работодатель и заказчик работ (услуг) 
имеют право привлекать и использо-
вать иностранных работников при на-
личии разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, 
а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность 
при наличии разрешения на работу.

Следовательно, иностранный граж-
данин  представляет  разрешение на 
работу, паспорт, уведомления о поста-
новке на миграционный учет и мигра-
ционную карту.

ПРИЕМ НА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО РАБОТНИКА
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: КАК РАССЧИТАТЬ И КОГДА НАЧАТЬ ОТЧИСЛЯТЬ
Вопрос: Как рассчитать страховые взносы, которые должен уплачивать предприниматель со своих доходов, если, к 
примеру, в 2010 году он осуществлял деятельность не с начала года, а например, с 25 сентября? Величина взносов зависит  
от количества полных отработанных месяцев и дней в неполном месяце. 
Учитывается ли день государственной регистрации индивидуального предпринимателя при расчете страховых взносов? 
На вопрос отвечает Зинаида БАБЕНКО, начальник отдела взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда по 
Красноярскому краю.

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 167-ФЗ) 
страхователи обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (часть 2 статьи 14 Закона № 167-ФЗ). 

С 01.01.2010 индивидуальные предприниматели, относящиеся к страхователям, 
в соответствии со ст. 28 Закона № 167-ФЗ обязаны уплачивать страховые взносы 
в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(далее – Закон № 212-ФЗ). 

Стоимость страхового года определяется как произведение минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
соответствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз.

 С 01.01.2011 размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание составляет 13 509 рублей 60 коп., на обязательное медицинское страхо-
вание: в  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1610 

рублей 76 коп., в территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния – 1 039 рублей 20 коп. В случае изменения в течение 2011 года минимального 
размера оплаты труда указанные выше размеры страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование и обязательное медицинское страхование остаются 
без изменений до 1 января 2012 года. 

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование индивидуальным предпринимателем производится 
с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя (включая день 
государственной регистрации) и до момента исключения из ЕГРИП (Единого госу-
дарственного реестра предпринимателей) в связи с прекращением деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (например, дата 
внесения в ЕГРИП записи о регистрации 25.09.2010, дата внесения в ЕГРИП за-
писи о прекращении деятельности – 12.01.2011, взносы должны быть уплачены 
за период с 25.09.2010 по 12.01.2011, при этом сумма взносов зависит от количе-
ства полных отработанных месяцев и дней в неполном месяце).

Запись в реестр производится на основании поданного в регистрирующий орган 
заявителем заявления о государственной регистрации прекращения деятельности. 
Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет статус индивидуального 
предпринимателя и обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное медицинское страхование.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На уровне Российской Федерации образователь-
ная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства является приоритетной. На фи-
нансирование мероприятий по реализации такой 
поддержки будут предоставляться из федераль-
ного бюджета субсидии, если региональные про-
граммы развития малого и среднего предпринима-
тельства предусматривают:

 – предоставление сертификатов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства с целью само-
стоятельного выбора предпринимателем образо-
вательного учреждения и направления обучения;

 – предоставление образовательных услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного от-
бора образовательных учреждений для участия в мероприятии; 

 – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для частичной оплаты образовательных услуг;

 – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для компенсации затрат, связанных с оплатой обучения в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих кадров;

 – предоставление образовательных услуг молодым людям в возрасте до 
30 лет на базе учебных заведений высшего и среднеспециального образо-
вания с целью стимулирования создания молодыми людьми новых малых и 
микропредприятий (для этих целей создана и начнет работать с осени 2011 
года Школа молодежного предпринимательства);

 – предоставление образовательных услуг субъектам малого предприни-
мательства, обратившимся с заявлением о финансировании бизнес-проекта 
за счет средств региональных венчурных фондов инвестиций в малые и сред-
ние предприятия в научно-технической сфере и (или) региональных фондов 
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства.

Всем муниципальным образованиям Красноярского края рекомендовано 
предусмотреть предоставление образовательных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Однако для ряда территорий, располо-
женных далеко от г. Красноярска, иных крупных городов, вопрос получения 
образовательных услуг весьма проблематичен. Местные учреждения, пре-
доставляющие подобные услуги, там, как правило, отсутствуют. В городах 
такие услуги могут предоставлять только филиалы высших и средних специ-
альных учебных заведений, предлагающие образовательные программы, 
мало учитывающие практический опыт и современные тенденции. Един-
ственное направление повышения квалификации, по которому нет дефици-
та, – бизнес-планирование, которому учиться можно, конечно, постоянно, 
но предпринимательская деятельность им не ограничивается. В результате 
предприниматели вынужденно «покидают» свой бизнес на какое-то время 
и уезжают за новыми знаниями в другие города, либо получают информа-
цию из общераспространенных источников информации (публикации в га-
зетах на сайтах и т.д.), либо доверяются «компетентному» мнению коллег и 
конкурентов. Первый вариант ограничивает частоту получения актуальной 
информации, а второй и третий не всегда дают объективную и полную ин-

формацию, во многих случаях одни и те же рекомендации, правила не могут 
быть применимы для различных индустрий. Все это может стать причиной 
принятия поверхностных решений в планировании деятельности и управ-
лении бизнес-процессами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного в прошлом году Корпорацией экономистов в рамках серии 
выездных обучающих семинаров для предпринимателей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления. Мы задавали вопросы: «Насколько акту-
ально обучение в удаленных от г. Красноярска территориях?» и «Какие темы 
вызывают наибольший интерес у предпринимателей?».  

Выяснилось, что потребность в обучении огромна. Многие из опрошенных 
хотели бы пройти и двух, и трехдневные курсы повышения квалификации у 
себя в территории, объясняя это тем, что, находясь «дома», они способны, со-
вмещая с обучением, оперативно решать текущие вопросы бизнеса.

Предприниматели первые три места отдали темам: получение кредитов, 
субсидий и займов, вопросы налогообложения и бизнес-планирование.

Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса такой формы под-
держки, как обучение, может существенно повысить предпринимательскую 
грамотность, но не решит проблемы полностью. Большая часть информации, 
полученной в ходе обучения, ориентирована на определенный временной 
промежуток и, в силу постоянных изменений законодательства, устарева-
ет. В результате предприниматель через полгода-год попадает в ситуацию, 
когда он перестает владеть свежей информацией. Но все это поправимо. 
Можно воспользоваться услугами информационного сопровождения биз-
неса, которые позволят получать актуальную информацию для себя и своих 
сотрудников, что высвободит время для стратегического планирования и 
повысит эффективность принимаемых управленческих решений. Например, 
раз в неделю получать справку о том, что нового появилось в сфере регули-
рования качества продуктов питания, отнесения расходов на себестоимость 
при специальных режимах налогообложения.

Мы подготовили предпринимателям небольшой подарок – новую услугу 
«Электронное информационное сопровождение бизнеса» (ЭлИС). Первым 
десяти предпринимателям, обратившимся после выхода номера, предостав-
ляется скидка! 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ…
Продолжая тему приоритетов поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенных Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации на 2011 год, хотим обратить 
внимание читателей на образовательные программы. 

Ведущая рубрики
Надежда КОЧЕТКОВА,
ООО « Корпорация экономистов»
Адрес: ул. Бограда,92, оф. 302,
тел. 2-811-092

ОТВЕЧАЕМ!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КАБИНЕТ СТАТИСТИКИСТАТДАННЫЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ИПОТЕКА
Представители Красноярского краевого фонда жилищного строительства – начальник управления 
ипотечного кредитования ККФЖС Ирина СЕЛИВАНОВА, начальник отдела по работе с клиентами 
Анна МОЖЕЙКИНА и начальник отдела по сопровождению Елена ОРЛОВА ответили на насущные 
вопросы красноярцев и журналистов об ипотеке.

Статистические данные в полном объеме теперь доступны практически каждому красноярцу. 
Ими можно воспользоваться в любое удобное время. О том, благодаря чему это возможно, 
в интервью с директором автономной некоммерческой организации «Информационно-
издательский центр «Статистика Красноярского края» Еленой КНОР. 

О НАБОЛЕВШЕМ

– По каким ипотечным программам работает Фонд? 
Какие требования предъявляются к заемщикам?

– Фонд осуществляет ипотечное кредитование в со-
ответствии с федеральной программой ипотечного жи-
лищного кредитования по Стандартам АИЖК, которые 
предусматривают наличие первоначального взноса. 

В соответствии со стандартами заемщиками могут стать люди от 18 до 65 лет, 
на момент окончания кредита человек и имеющие регистрацию на территории 
РФ (временную или постоянную). Срок стажа на последнем месте работы должен 
быть не менее 6 месяцев.

– Какие отличия кредитования в Фонде по сравнению с банками?
– В отличие от кредитных учреждений у нас нет такого понятия, как аккредита-

ция объекта, мы аккредитуем без исключения все объекты, строящиеся на терри-
тории Красноярского края. Налажен обмен со службой по контролю за строитель-
ством, которая дает информацию о конкретном объекте: когда будет введен, если 
с задержкой, то с какой, и есть ли вообще риск неввода объекта в эксплуатацию. 
Отсутствует также необходимость в дополнительном  залоге в виде имеющегося 
жилья. 

Преимуществами обращения в Фонд является индивидуальный подход к кли-
енту,  быстрое рассмотрение кредитной заявки, низкие процентные ставки, от-
сутствие поручителей, возможность подачи заявки не выходя из дома (интернет-
заявка), качественная экспертиза документов, полное обслуживание кредита в 
течение срока кредитования бесплатно, отсутствие моратория и штрафных санк-
ций на  досрочное погашение. 

– Какой размер процентной ставки при ипотечном кредитовании?
– Если говорить о стандартной ипотечной программе, являющейся на сегод-

няшний день наиболее распространенной, процентные ставки в зависимости от 
размера первоначального взноса могут составлять 11,5–12,5% годовых. 

– Можно ли получить ипотечный кредит, если нет денег на первоначальный 
взнос?

– В соответствии с требованиями ипотечных программ, реализуемых Фондом, 
необходимо наличие первоначального взноса в размере от 15% от стоимости  
жилья (от 10% по программе «Материнский капитал»).

– Можно ли использовать материнский капитал в качестве взноса за квартиру?
–Материнский семейный капитал по программе АИЖК можно использовать, 

не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. 10% от стоимости квартиры за-
емщик вносит за счет собственных средств, оставшийся размер первоначального 
взноса можно погасить за счет материнского капитала. И средства материнского 
капитала могут быть внесены заемщиком не в день заключения сделки, а в тече-
ние полугода, когда ПФ перечислит эти денежные средства на счет заемщика.

– Расскажите о программе «Новостройка».
– Программа «Новостройка» реализуется Фондом с 2010 года. Кредитуем все 

строящиеся объекты со сроком вода в эксплуатацию в текущем году. Без до-
полнительного залога заемщик может получить ипотечный кредит с процентной 
ставкой ниже на 1% от стандартной программы, то есть под 10,5%. 

– Есть ли возможность при оформлении кредита застраховаться от потери 
заработка и (или) здоровья? 

– При оформлении кредита обязательным является страхование объекта не-
движимости, страхование жизни и потери трудоспособности (инвалидность 1-2 
группы) осуществляется по желанию заемщика, при отказе от страхования жизни 
ставка по кредитованию увеличивается на 0,7%, потеря заработка  страховым 
риском не является.  При желании вы можете оформить  такую страховку само-
стоятельно.

– Можно ли расчитывать на кредит, получая зарплату «в конверте»? Можно 
ли сдавать в аренду, купленную по ипотеке квартиру? Необходимо ли преду-
преждать об этом банк?

– «Черная» и «белая» заработная плата не является препятствием для получе-
ния кредита, за консультацией можете обратиться в отдел по работе с клиентами. 
Сдача квартиры в аренду возможна с согласия залогодержателя, для этого нужно 
обратиться в Фонд с письменным заявлением.

– Что такое «дифференцированный платеж» и «аннуитетный платеж», какой 
из них выгоднее для меня? И могу ли я сам выбрать вид платежа?

– Аннуитетная схема погашения – это погашение кредита одинаковыми по раз-

меру (аннуитетными) платежами. Дифференцированная схема погашения – это 
схема, по которой сумма основного долга выплачивается равными ежемесячны-
ми долями, а проценты по кредиту рассчитываются на остаток невыплаченной 
суммы. Таким образом, с каждой выплатой размер суммы платежа становится 
меньше. Если сравнивать эти две схемы, то при прочих равных условиях размер 
дифференцированного платежа в течение нескольких первых лет будет замет-
но выше, чем аннуитетного. Размер дифференцированного платежа на первых 
порах может оказаться настолько большим, что вы не сможете получить кредит 
из-за недостаточной величины вашего дохода (недопустимое соотношение пла-
теж/доход). В соответствии со Стандартами АИЖК Фонд выдает кредиты только с 
ануитетными платежами.

– Скажите, пожалуйста, а на долевое кредиты даете? Если даете, то на ка-
кие дома в Красноярске? Ведь вряд ли на все строящиеся дома можно полу-
чить ипотеку.

– В соответствии с условиями ипотечных программ, реализуемых Фондом, воз-
можно приобретение объектов долевого строительства, сдающихся  в эксплуата-
цию до конца текущего года.

– Как можно разделить квартиру, если супруги разводятся?
– Заемщик может обратиться с исковым заявлением в суд. Суд разделит долго-

вые обязательства и имущество с привлечением залогодержателя, после чего 
вынесет решение, которое оправляется залогодержателю, и вносятся изменения 
в документы. Будете продавать квартиру или нет – решайте сами.  Если не желае-
те идти в суд, то следует продать квартиру, вернуть непогашенную часть кредита и 
разделить оставшуюся сумму.

– Кто имеет право на социальные выплаты?
– В соответствии с Законом Красноярского  края от 29.01.2009 № 8-2848 «О со-

циальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привле-
ченным   работниками   бюджетной  сферы  Красноярского  края  на улучшение 
жилищных условий» право на получение социальной выплаты имеют граждане, 
работающие по основному месту работы не менее трех лет на момент подачи за-
явления на предоставление социальной выплаты в организации, финансируемой 
из краевого или местного бюджета в полном объеме, в краевом или муниципаль-
ном автономном учреждении, правоохранительных органах, а также являющиеся 
государственными либо муниципальными служащими в муниципальных образо-
ваниях края. Заявителями могут быть граждане в возрасте до 30 лет, не состоя-
щие в браке и не имеющие детей, и граждане до 40 лет, состоящие в браке и (или) 
имеющие детей. Заявитель в течение пяти лет раз в год может получать социаль-
ную выплату, которая рассчитывается от остатка основного долга по полученно-
му кредиту, и расчет производится в зависимости от того, состоит в браке или 
нет, имеет или не имеет детей. В среднем сумма выплат составляет 3% от остатка 
основного долга (для тех, кто не в браке и не имеет детей) и максимально 15% от 
остатка основного долга (для тех, кто имеет троих детей). 

Леся ЗАПЛЕТНЯК

– Елена Владимировна, расскажите о но-
вом информационном продукте, созданном 

вашей организацией.
– В 2010 году «Информационно-издательский центр «Статистика Красноярского 

края» совместно с ООО «Информационные технологии» разработали и запустили в 
эксплуатацию информационно-аналитическую систему «Статистика» (ИАС «Стати-
стика»). Основная задача центра – сделать статистическую информацию доступной, 
способствовать формированию у населения объективного взгляда на социально-
экономическое положение Красноярского края.

– Каким образом организована работа с данной системой?
– Работа с системой происходит посредством сайта www.ias-stat.ru. Пользова-

телю присваиваются персональный логин и пароль, с помощью которых он может 
в любое удобное время заходить на сайт и работать с информацией.

– Каковы основные преимущества системы?
– Прежде всего, это полнота и разнообразие публикаций, в том числе анали-

тических. И конечно, те преимущества, которые дает Интернет: круглосуточный 
режим работы, доступ для всех пользователей независимо от места расположе-
ния, региона, страны. Также программой предусмотрено информирование поль-
зователей о выходе новых работ и разработана система полнотекстового поиска 
информации.

– Какой объем работ размещен в системе?
– ИАС «Статистика» имеет формат электронной 

библиотеки, в которой содержится более 15 000 
экономико-статистических работ, часть которых пред-
ставлена в динамике с 1990 по 2011 годы.

– Какую пользу приносит статистическая информа-
ция?

– Помогает оценивать социально-экономическую 
ситуацию для принятия правильных решений, преду-
преждать неблагоприятные последствия как для себя 
лично, так и для общества в целом. Центр «Статистика 
Красноярского края», внедряя новый информацион-
ный продукт, выполняет просветительско-образовательную функцию для всех 
возрастных категорий и социальных слоев населения, вносит значительный 
вклад в формирование общественного мнения. Каждый житель края, воспользо-
вавшись статистической информацией, сможет объективно оценить эффектив-
ность работы органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Смотрите на мир объективно!

– Спасибо за интервью!
Беседовала Леся ЗАПЛЕТНЯК
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Группа компаний «Визит-м» – производственно-торговое предпри-
ятие в городе Зеленогорске Красноярского края, созданное в 1992 
году. На сегодняшний день в активе компании девять продоволь-
ственных магазинов в формате «супермаркет» (десятый планиру-
ется открыть к концу текущего года), магазин бытовой техники, 
автозаправочная станция, оптовый склад. Также в состав предприятия входят хлебопе-
карня, цех по переработке рыбы, пивоварня, кафе «Грот», на базе которого работает цех 
по изготовлению полуфабрикатов. 
На площади одного из супермаркетов действует цветочный салон.Директор группы компаний «Визит-м»

 Борис Моторин

История «Визит-м» началась в начале 90-х годов. Тогда ее основатели – ны-
нешний генеральный директор группы компаний «Визит-м» Борис Анатольевич 
Моторин и два его родных брата выбрали  оптово-розничное направление как 
основное для развития. Стоит отметить, что компания и по сей день сохраняет 
семейственность в управлении, а торговля по-прежнему – локомотив предпри-
ятия. Уникальность этой компании в том, что в условиях маленького закрытого 
города ее основателям удается не только поддерживать успешный бизнес, но и 
постоянно находить новые идеи для развития. 

Как только торговое направление компании уверенно встало на ноги, руко-
водство увлеклось идеей создания производства продуктов для собственной 
сети магазинов. Первым объектом стала хлебопекарня, а уже через год ком-
пания успешно реализует амбициозную идею, запуская собственную пивовар-
ню. В это же время компания открывает кафе «Грот», на базе которого вскоре 
начинается выпуск полуфабрикатов (пельменей и вареников) для собственных 
магазинов. В 2003 году эстафету принял цех по переработке рыбы. «Открывая 
каждое новое производство, мы ставили себе задачу – понять необходимые 
объемы, которые позволят этому производству успешно развиваться, – рас-
сказывает генеральный директор Борис Моторин. – А успех технологических 
процессов зависел уже от профессионалов в каждой области. И мы старались 
таких профессионалов привлекать». 

Уже на первых этапах работы производственных площадок, когда продукция 
реализовывалась в собственных магазинах компании, удалось добиться их 
рентабельности. В дальнейшем продукты под маркой «Визит-м» заняли место 
на полках большинства магазинов города.

 Более того, некоторые товары собственного производства были не раз отме-
чены высокими оценками на краевых конкурсах. Так, например, пиво «Визит» 
четыре года подряд становится первым по качественным характеристикам на 
ежегодном конкурсе-дегустации «Лучший продовольственный товар в Красно-
ярском крае».

Несмотря на то что торговля была основным видом деятельности компании, 
руководство всегда находило привлекательные ниши, где можно работать и 
развиваться. В 2008 году на собственном опыте столкнувшись с отсутствием 
в Зеленогорске современных и комфортных заправок, основатели «Визит-м» 
решают освоить новое направление. Вскоре в списке объектов компании по-
является заправочная станция, где были применены самые современные тех-
нологии с точки зрения и оснащения, и сервиса. 

Как отмечает Борис Моторин, на одной АЗС компания останавливаться не на-
мерена. 

Впрочем, работа в рыночных условиях не могла обойтись без ошибок. В свое 
время  в «Визит-м» пробовали заниматься торговлей одеждой. Так появился 
торговый центр «БУМ». Однако, как вспоминает Борис Анатольевич, специфика 
маленького закрытого города, где в основном покупают дешевые вещи, не по-
зволила этому центру выйти на должный уровень. Вовремя сделав вывод о не-
перспективности этого направления, компания изменила концепцию торгового 
центра. Из «БУМа» он стал «АвтоБУМом», и в качестве магазина для автовла-
дельцев чувствует себя весьма неплохо.

Преимуществом компании всегда было то, что объекты работали только на 
собственных площадях. Политика компании никогда не предусматривала арен-
ды, поскольку это не позволяет активно вкладывать средства в ремонт и ре-
конструкцию магазинов. «Я горжусь тем, что за последние 4,5 года мы сделали 
огромный скачок вперед. За это время мы запустили пять новых магазинов и в 
четырех сделали капитальный ремонт. Сегодня эти магазины работают в совре-
менном формате самообслуживания, все они сделаны с использованием по-
следних технологических достижений в торговле. Благодаря этому розничный 
товарооборот предприятия вырос на 600%. Сейчас, по нашим подсчетам, мы 
занимаем около 30% розничного рынка Зеленогорска», – рассказывает Борис 
Моторин. 

Со временем название компании «Визит-м», объединившее производство 
продуктов питания и розничную сеть, само по себе стало брендом, который из-
вестен не только в Зеленогорске. Однако сегодня «Визит-м» – это еще и огром-
ная команда людей, работающих в компании. Как рассказывает генеральный 
директор «Визит-м», с открытием нового магазина численность сотрудников 
группы компаний превысит 700 человек. В марте следующего года компания 
отметит свой 20-летний юбилей и подарком для всех ее сотрудников станет от-
крытие нового офиса, где сейчас идет ремонт, поскольку существующие офис-
ные помещения уже не вмещают такую большую команду. 

Комфортное пространство для работы, безусловно, помогает бизнесу разви-
ваться. Но гораздо важнее иметь дело с партнерами, в которых ты уверен. «За 
годы работы у нас  сложился опыт налаживания партнерских отношений, будь 

то поставщик, банк или покупатель. И главное, что мы ценим, – это надежность, – 
говорит Борис Моторин. – Ее можно понимать многозначно, и как качество услуг, 
и как честность, и как постоянство. Это касается и справочно-информационной 
системы, которую мы выбрали для наших специалистов. Такая компания, как 
наша, не может обходиться без информационно-правовой поддержки, и, однаж-
ды начав сотрудничество с Информационным центром «ИСКРА», в дальнейшем 
мы только увеличивали пакет систем. Законодательство не только часто меня-
ется, оно еще и очень объемное и нередко противоречивое. Сегодня уже сложно 
представить работу наших юристов, бухгалтеров без возможности получить нуж-
ную информацию здесь и сейчас». 

Екатерина Юрьевна Пузикова, юрист:
– Системой КонсультантПлюс я пользуюсь ежедневно уже на протя-

жении более восьми лет. Поскольку в группе компаний работают пред-
приятия на разных системах налогообложения, я всегда заранее просма-
триваю планируемые изменения в законодательстве на предстоящий 
период, что позволяет спланировать нашу деятельность с учетом ожи-
даемых изменений.

Поскольку законодательство нередко противоречиво и недостаточно 
четко трактует нормы, в работе нам существенно помогает Информа-
ционный банк судебной практики не только арбитражных судов, но и судов 
общей юрисдикции. Недавно мы успешно оспорили решение контролирую-
щих органов, вынесенное с процессуальными нарушениями. Выигранное дело 
позволило компании избежать немалого штрафа. Также регулярно исполь-
зуем банк «Вопросы-ответы», где спорные вопросы рассмотрены как с по-
зиции судов, так и с позиции контролирующих органов, анализ которых по-
зволяет в дальнейшем принять для себя верное решение с минимальными 
потерями. Еженедельное обновление и пополнение системы Консультант 
Плюс помогло своевременно подготовить необходимый пакет документов 
и осуществить в соответствии с требованиями нормативной докумен-
тации ремонт и оснащение складского помещения для получения лицензии 
на оборот алкогольной продукции. Нередко приходится обращаться и к 
многоканальному телефону «Горячей линии» ИЦ «ИСКРА», на которой всегда 
грамотные специалисты оперативно помогают в разрешении поставлен-
ных вопросов.

Наталья Николаевна Мацкевич, главный бухгалтер:
– В работе я регулярно пользуюсь системой КонсультантПлюс, всегда 

просматриваю новости. Возглавляя бухгалтерию такого крупного предпри-
ятия, как наше, очень важно быть в курсе изменений законодательства и 
своевременно получить информацию в полном объеме. К тому же, имея под 
рукой такой источник, можно сэкономить на приобретении печатных из-
даний, ведь многие нужные журналы  и книги я могу читать непосредствен-
но в СПС КонсультантПлюс.

Мой опыт сотрудничества с этой системой говорит о том, что это 
удобный инструмент в работе, который меня ни разу не подводил.

Конкурс профессионального мастерства между кассирами и продавцами
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

Рекомендуем для тех, кто давно использует Системы 
КонсультантПлюс, так как появляются новые, более 
эффективные приемы поиска и работы с документами.

Рекомендуем для тех, кто давно использует Системы 
КонсультантПлюс, так как появляются новые, более 
эффективные приемы поиска и работы с документами.

Рекомендуем для тех, кто давно использует Системы 
КонсультантПлюс, так как появляются новые, более 
эффективные приемы поиска и работы с документами.

Рекомендуем всем, кто освоил новые инструменты 
поиска и стремится углубить свои знания и повысить 
эффективность работы с правовой информацией.
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы с СПС 
КонсультантПлюс. Всем участникам – именной Сертификат.

Рекомендуем бухгалтерам с опытом работы с СПС 
КонсультантПлюс. Всем участникам – именной Сертификат.

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей Сертификата «Профессионал»

Рекомендуем всем, кто освоил новые инструменты 
поиска и стремится углубить свои знания и повысить 
эффективность работы с правовой информацией.
Всем участникам – именной Сертификат.

Рекомендуем всем, кто освоил новые инструменты 
поиска и стремится углубить свои знания и повысить 
эффективность работы с правовой информацией.
Всем участникам – именной Сертификат.

СПС КонсультантПлюс: 
Основы поиска и работы 
с правовой информацией

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 2

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс: 
бухгалтеру торговой организации»

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс: 
бухгалтеру бюджетного учреждения»

СПС КонсультантПлюс: 
Профессиональный пользователь

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 2

Решаем бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 

Часть 2

19 июля 2011 г.

26 июля 2011 г.

7 июля 2011 г.

14 июля 2011 г.

6 июля 2011 г.

8 июля 2011 г.

7 июля 2011 г.

20 июля 2011 г.

21 июля 2011 г.

14 июля 2011 г.

21 июля 2011 г.

29 июля 2011 г.

26 июля 2011 г.

22 июля 2011 г.

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

14.00 – 17.30

10.00 – 13.30

10.00 – 13.30

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

С программами семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 252-33-60 (вн. 146)
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 252-33-60 (вн. 146)

Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 102, каб.7

Рады будем встрече с  вами на наших семинарах!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Расписание семинаров-тренингов на ИЮЛЬ 2011 г.

В СПС КонсультантПлюс за последнее время появился целый ряд новшеств, делающих работу со правовой 
информацией еще более удобной. В  связи с этим Учебно-методический центр нашей компании предлагает 
новую программу обучения пользователей, участником которой может стать любой клиент компании «ИСКРА»

 5 июля 2011 г.
 6 июля 2011 г.
 7 июля 2011 г.
12 июля 2011 г. 

13 июля 2011 г.
14 июля 2011 г.
19 июля 2011 г.
21 июля 2011 г.

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
10.00 – 14.00
14.00 – 18.00

10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Обложение выплат физлицам – 2011

НДС и налог на прибыль: закрываем полугодие

Кадры решают всё!

НДС и налог на прибыль: закрываем полугодие

НДС и налог на прибыль: закрываем полугодие

Кадры решают всё!

Обложение выплат физлицам – 2011

Кадры решают всё!

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

Получая актуальную информацию по вопросам кадрового и бухгалтерского учета, 
налогообложения, вы одновременно закрепите навыки  решения 

профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ! 


