
Министерство труда и соцзащиты представило план того, как сокра-
тить пропасть между знаниями выпускников и требованиями работода-
телей. Добиться этого помогут новые профессиональные стандарты, 
которые станут основой для разработки стандартов в образовании. 
Эту тему обсудим с Митрофановой Валентиной Васильевной, ди-
ректором Института профессионального кадровика (г. Москва).
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в конСультантплЮС — 
 новыЙ инФормационныЙ банк

«реШения гоСорганов по Спорным Ситуациям»
Новый информационный банк в системе КонсультантПлюс 

«Решения госорганов по спорным ситуациям» содержит доку-
менты госорганов по патентным, антимонопольным и прочим 
вопросам.

В банк включены следующие документы:

- решения Палаты по патентным спорам (Роспатент) по спо-
рам о товарных знаках, изобретениях, полезных моделях, 
промышленных образцах и др.;

- решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
и региональных управлений ФАС по нарушениям законода-
тельства в сфере размещения заказов в различных отраслях.

В банк вошли также решения Федеральной налоговой служ-
бы по жалобам налогоплательщиков и обращениям по во-
просам госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

На момент выхода в банке содержится свыше 18 000 доку-

ментов. Список госорганов и тематика решений будут рас-
ширяться. Банк обновляется еженедельно.

Информационный банк «Решения госорганов по спор-
ным ситуациям» позволит знакомиться с практикой раз-
решения различных споров по жалобам и обращениям 
организаций и граждан. Это поможет планировать работу 
с учетом мнений госорганов, избегая рисков, связанных с 
неточной трактовкой законодательства.

Документы нового банка будут полезны при подготовке 
к оспариванию решений госорганов, работе над внутрен-
ними документами организации, что позволит избежать 
спорных ситуаций в будущем.

Более подробную информацию о новом ИБ «Решения 
госорганов по спорным ситуациям» можно узнать у спе-
циалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. 
«Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по 
краю бесплатный).
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОЕ В КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ 
 КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

оСобенноСти раСчета отпуСкных в 2014 г.
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела 
«Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала 
«Зарплата», 2014, N 5.

В них рассмотрены особенности заполнения новых форм документов по зачету 
и возврату излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов, вопросы 
расчета отпускных в 2014 г., а также нюансы заполнения авансового отчета 
о расходовании денег с корпоративной карты и др.

новые материалы Для каДрового работника
В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела 

«Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала 
«Кадровый вопрос», 2014, N 5.

В них рассмотрены особенности правового регулирования отношений в области 
персональных данных, нюансы трудовых отношений с женщинами с детьми, а также 
вопросы документального подтверждения расходов на приобретение электронных 
проездных билетов к месту служебной командировки и обратно и др.

команДировка на Служебном транСпорте: 
оСобенноСти бухучета и налогобложения

В систему КонсультантПлюс (ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела 
«Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала 
«Практический бухгалтерский учет», 2014, N 5.

В них рассмотрены особенности бухучета и налогообложения при направлении 
работника в командировку на служебном транспорте, нюансы представления 
документов налогоплательщиком при камеральной или выездной проверке, 
а также вопросы уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам и др.

ИЮНЬ     :    

Спорная Ситуация 
по налогу на прибыль

В систему КонсультантПлюс (раздел «Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на 
прибыль») добавлена новая тема по вопросу о том, применяется ли пп. 11 п. 1 ст. 251 
НК РФ, если задолженность дочерней организации перед организацией-учредителем 
заменена заемным обязательством и впоследствии списана (прощена)? 

В материалах п. 6.9 подраздела «Получение имущества от участника организации» 
раздела «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы» (по ст. 251 
НК РФ) приводится позиция Минфина России, а также мнение автора.

•   В онлайн-сервис Конструктор договоров включен договор купли-продажи 
земельного участка

• В договор пожертвования добавлены предупреждения, касающиеся 
вопросов налогообложения и бухгалтерского учета

• В договорах были отражены разъяснения ВАС РФ по вопросам, 
касающимся свободы договоров и ее пределов (см. Постановление Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 г. № 16), рекомендации ВАС РФ по спорам, связанным с признанием 
договоров незаключенными (см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
25.02.2014 г. № 165), и другая судебная практика 

ОНЛАЙН-СЕРВИС

новые возможности
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как поДготовитьСя к перехоДу  
на проФСтанДарт?

Наше правительство пообещало к 2015 году разработать для каждой профессии 
новые профессиональные стандарты. Для чего они нужны, что изменится и каких 
проблем ожидать — расскажет член рабочей группы по разработке профстандар-
тов при Министерстве труда РФ Митрофанова Валентина Васильевна, директор 
Института профессионального кадровика (г. Москва)

— Валентина Васильевна, по Вашему 
мнению, зачем Минтруд придумал 
профессиональные стандарты?

— У профессиональных стандартов 
очень много целей и  задач. Если говорить о каких-то самых очевидных целях — 
это установить единые квалификационные требования к работникам, которые  
занимают определенные должности, работают по определенным профессиям. 
И уже после разработанных требований к квалификациям подтягивать 
систему образования, которая должна будет обеспечить подготовку 
высококвалифицированных кадров.

— При создании профессиональных стандартов законодательство обязывает 
руководствоваться единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Чем, на Ваш взгляд, профстандарты 
качественно дополняют информацию из ЕТКС и ЕКС?

— Данные справочники также устанавливают определенные требования 
к квалификации работников, в частности: требования к образованию, 
опыту работы, тому, что должен знать работник, занимающий определенные 
должности (выполняющий работы по профессии). Но, большей частью, они все-
таки ориентированы на прописание типового функционала по определенным 
должностям, профессиям.  С этой точки зрения профессиональные стандарты 
шире в установлении квалификационных характеристик.  Само слово «стандарт» 
означает образец, эталон, модель — то, на что необходимо ориентироваться 
в работе. Самое главное, что профессиональный стандарт устанавливает не 
только требования к образованию, теоретическим знаниям работника, но также 
устанавливает  профессиональные умения, которыми должен обладать работник 
на определенной позиции. Также в законодательстве закреплены пути повышения 
квалификации, в том случае, если конкретный работник не будет соответствовать 
профессиональному стандарту.

— Каков правовой статус профессиональных стандартов? Носит ли сейчас их 
использование рекомендательный или обязательный характер?

— Согласно изменениям, внесенным в ст. 57 Трудового кодекса РФ Федеральным 
законом № 236 от 03.12.2012 г., обязательным условием трудового договора 
является трудовая функция, под которой понимается работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы. Причем, в том случае, 
когда Трудовым кодексом или иными федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках. Данное требование всегда было обязательным 
для всех работодателей независимо от их организационно-правовой формы.  
Сейчас в данную формулировку добавлена обязанность не только соответствовать 
квалификационным справочникам, но и/или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов. То есть использовать профессиональные стандарты 
при использовании типового наименования должности, профессии работодатель 
любой формы собственности будет обязан.

Как указано в Постановлении Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»: 
профессиональные стандарты применяются  работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с 
учетом особенностей организации производства, труда и управления.

Поэтому каждому работодателю необходимо контролировать выход 
профессиональных стандартов в реестре профессиональных стандартов, который 
ведет  Минтруд. При выходе профессионального стандарта работодатель сможет 
мотивировать (в том числе письменно) отказ кандидату в приеме на работу при 
несоответствии соискателя профессиональному стандарту. 

Если же соискатель работодателю подходит, но при этом не соответствует 
квалификации, установленной профессиональным стандартом по данной 
позиции, то если работодатель не является бюджетной организацией и иной 
организацией, для которой законом будет установлено обязательное применение 
профессиональных стандартов, он, конечно, может принять данного соискателя на 
работу, но на иную должность, по которой профессионального стандарта нет, либо 
принять на плановую должность, но с обязательным дополнительным обучением.

Аналогично будет решаться вопрос и в том случае, когда  на позиции, по которой 
принят профессиональный стандарт, работник уже работает, например, главный 
бухгалтер, начальник отдела кадров и т. д. и при этом окажется, что их квалификация 
не соответствует утвержденному профессиональному стандарту, то у работодателя 
будет два варианта возможных действий: 

1.  Повышать квалификационный уровень работника до того, который 
требуется по профессиональному стандарту. 

2. Переименовать позицию работника в другую, по которой нет 
профессионального стандарта (если работодатель не является бюджетной 
организацией и иной организацией, для которой законом будет установлено 
обязательное применение профессиональных стандартов) или перевести 
работника на другую должность, по которой квалификационный уровень работника 
соответствует профессиональному стандарту. 

К сожалению, после принятия профессиональных стандартов и инспектора 
труда будут предъявлять требования соответствия квалификации работников 
требованиям, закрепленным в профессиональных стандартах (при их наличии). 
Так как в ст. 57 Трудового кодекса РФ установлено четкое требование о том, что  
должность (профессия), указанная в трудовом договоре, должна соответствовать 
классификаторам профессий и должностей и/или профессиональным стандартам, 
в случае установления льгот, гарантий и ограничений. Таким ограничением могут 
являться, в том числе и минимальные требования к уровню образования, которые 
прописываются в профессиональных стандартах.

— На Ваш взгляд, профессиональные стандарты — это добро или зло для 
кадрового делопроизводства? Какие проблемы могут возникнуть при их 
применении? Или же, напротив, они могут облегчить работу кадровикам?

— Здесь вряд ли можно дать какую-то однозначную оценку. Лично мое 
мнение, что профессиональные стандарты при их правильном применении будут 
способствовать профессиональному росту работников. Ведь не секрет, что часто в 
практике встречается такая ситуация, что на определенных должностях работают 
работники,  не имеющие соответствующей квалификации. И понятно, что всегда 
в жизни встречаются самородки, которые интуитивно понимают суть профессии и 
ей успешно соответствуют и без наличия образования, опыта и т.д. Но это скорее 
исключения, подтверждающие правила. Я очень много в своей профессиональной 
деятельности  встречаю непрофессиональных и неквалифицированных работников 
бухгалтерии, юридических отделов, отделов персонала и т.д. Про кадровиков в 
данном случае вообще говорить не приходится, так как у них еще и профильного 
образования нет. Отсюда, с моей точки зрения, и такие итоги: в подавляющем 
большинстве своем проигранная судебная практика, нарушения, выявляемые при 
проведении каждой инспекционной проверки и т. д. Причем ответственность сейчас 
за некачественную работу несет большей частью руководитель организации, а 
принятие профессиональных стандартов позволит  привлекать к ответственности 
работников, непосредственно отвечающих за те или иные вопросы.

Продолжая разговор о плюсах и минусах: если в организации нет должностных 
инструкций (которые не являются обязательными по закону), то наличие принятых 
профессиональных стандартов, конечно, значительно облегчит работу кадровой 
службы, работников, занимающихся подбором персонала, — так как у них будет 
соответствующий стандарт, на соответствие которого они будут проверять работника 
при приеме на работу. А на сегодня, по многим должностям и профессиям даже 
внутренние рекрутеры не могут адекватно описать профиль соискателя с точки 
зрения квалификационных характеристик. 

Поэтому, моя точка зрения — никакого зла от принятых профессиональных 
стандартов нам не будет, а пользы при правильном применении можно получить 
очень много.

— Профессиональные стандарты — очень большие документы: от 10 до 
60 страниц. Как Вы думаете, столь подробное описание трудовых функций 
(практически — профиль компетенций профессии) — это подспорье для 
специалистов по подбору персонала? Возможно, профстандарты облегчат 
работу рекрутерам?

— Конечно, облегчат. При этом никто не запрещает работодателям 
разрабатывать свои должностные инструкции для каких-то уникальных позиций 
(должностей), по которым не будет разработан и утвержден профессиональный 
стандарт. А сейчас рекрутеры постоянно сталкиваются с необходимостью 
разрабатывать такой профиль самостоятельно. При этом, как рекрутер без 
помощи непосредственного руководителя отдела, в который ищется сотрудник, 
может разработать такой профиль для таких позиций, как специалисты  по 
информационным технологиям, по развитию бизнеса, по рабочим профессиям? 
Даже при разработке профессиональных стандартов рабочие группы, которые 
являются узкими специалистами в определенной сфере деятельности, не всегда 
легко могут нарисовать такой «портрет профессии».

— Валентина Васильевна, известно ли Вам, как будут проверять сотрудников 
на соответствие профессиональным стандартам? Кто будет этим заниматься? 
Как работник сможет доказать свое соответствие стандарту?

— Если говорить про требования к минимальному уровню образования, 
установленные в профессиональном стандарте, — то, естественно, документы 
об образовании будут являться подтверждением его наличия. Если говорить про 
знания, умения, профессиональные навыки — их, конечно, необходимо будет 
оценивать либо путем создания комиссий, либо путем привлечения профессионалов 
к такой оценке, либо в упрощенном порядке путем использования информации по 
предыдущей деятельности и рекомендациям.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Одним из вариантов того, кто будет оценивать знания, навыки и профессиональ-
ные умения, является проект по созданию специальных организаций. 
Обязательность подтверждения профессионального уровня в данных организациях 
пока стоит под вопросом, и вплоть до изменения законодательства такую оценку 
будет производить работодатель самостоятельно. 

Профессиональный стандарт ведь не только «образцовая модель» для 
работодателя, но и ориентир для работника. Сам работник будет понимать, какие 
требования предъявляются к его знаниям и навыкам.

— Кстати, теоретически один сотрудник может соответствовать сразу 
нескольким профессиональным стандартам, а значит — искать работу в разных 
профессиях?

— Естественно. Это и сейчас так. Очень много людей имеют по несколько 
образований, или имеют одно образование, а практический опыт в другой сфере. 
Кроме этого, есть так называемые универсальные виды образования, например 
— «менеджмент», «управление персоналом», «социология» — где выбор конкретной 
профессии, должности может быть очень широким.

— Интересно Ваше мнение об уровнях квалификации. К примеру, в проекте 
профстандарта специалиста по продажам в автомобилестроении уровни 
квалификации — от третьего до шестого по девятибалльной шкале, а в 
профстандарте научного работника — от седьмого до восьмого. При этом 
средняя зарплата в Москве у первого, по нашим данным, 56 600 рублей, 
а второго — около 35 тысяч. На Ваш взгляд, всегда ли справедливы оценки 
уровней квалификации? И не являются ли они, в сравнении со статистикой по 
зарплатам, показателями перегрева рынка по отдельным профессиям?

— Это действительно очень интересный вопрос: перекос на сегодня в уровнях 
заработной платы работников кардинально разного квалификационного уровня. 
Иногда водитель может получать больше руководителя отдела в одной и той же 
компании. После принятия профессиональных стандартов эти квалификационные 
уровни, естественно, будут положены в основу для разработки гарантий по оплате 
труда. В частности и сейчас минимальный размер заработной платы в субъекте 
определяет гарантии для неквалифицированного труда. Только многие не 

понимают или делают вид, что термин «неквалифицированный» труд им непонятен, 
а с установлением квалификационных уровней этот термин становится абсолютно 
четко определен. И устанавливать в одной организации работникам заработную 
плату придется исходя из определенных квалификационных уровней.

На сегодняшний день установление тарифной сетки применяется для отдельных 
видов бюджетных организаций, но не регламентировано в коммерческих 
организациях. Хотя в отдельных отраслях отраслевыми соглашениями 
тарифные сетки и диапазоны заработных плат определены. После разработки 
всех запланированных профессиональных стандартов и утверждения 
квалификационных уровней вполне возможно законодатель будет определять 
минимальную заработную плату не только для неквалифицированного труда, но 
и для всех уровней квалификации. Если такие уровни минимальной заработной 
платы будут определены, то они, конечно, будут обязательными для коммерческих 
организаций. Другой вопрос, что фактический размер заработной платы будет 
определяться работодателем самостоятельно, как и сейчас, законодательно 
устанавливается только минимальный размер. 

На профессиональные стандарты сейчас возлагаются очень большие планы 
по дальнейшим корректировкам законодательства, поэтому самое главное 
сейчас принять осмысленные, логичные стандарты профессий. Поэтому нельзя 
никому оставаться в стороне, а нужно принимать активное участие в принятии 
профессиональных стандартов на этапе, когда они выносятся на общественное 
обсуждение. Как мы сейчас примем профессиональные стандарты, так мы дальше 
и жить с ними будем.

— Валентина Васильевна, какую роль в Вашей деятельности играет 
КонсультантПлюс?

— Очень большую. КонсультантПлюс — мой основной рабочий инструмент, без 
него я никуда. Пользоваться системой начала еще в институте. Другие правовые 
системы я в принципе не рассматриваю. Моя любимая опция в КонсультантПлюс 
— сравнение редакций. Ни один «бумажный» кодекс не может похвастать этим, он 
не способен показать динамику всех изменений. А это важное преимущество всех, 
кто работает с правовой информацией. 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

вСтупить в программу гоСуДарСтвенного СоФинанСирования пенСии 
можно буДет До конца 2014 гоДа, уплатить первыЙ взноС До 31 января 2015 гоДа

С 5 иЮня открылСя круглоСуточныЙ автобуСныЙ марШрут До аЭропорта «емельяново»

В соответствии с одобренным Правительством РФ проектом федерального закона, 
возможность вступить в Программу государственного софинансирования пенсии 
продлевается до 31 декабря 2014 года. Раньше вступление в Программу было 
возможным до 1 октября 2013 года. 

Также у участников Программы в связи с ее продлением появилась возможность 
уплатить первый взнос (для ее «активации») до 31 января 2015 года. Это означает, что 
все участники Программы, которые ранее вступили в нее, но не делали взносов, могут 
сделать первый взнос до конца января 2015 года.

В остальном, как и раньше всем вступившим в Программу участникам государство 
обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при 
условии уплаты добровольных взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

Бланк заявления о вступлении в Программу и инструкцию по заполнению можно 
скачать на сайте Пенсионного фонда. Подать заявление также можно через интернет-
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Сегодня участниками Программы государственного 
софинансирования пенсии являются почти 16 млн россиян, в том 
числе более 329 тыс. жителей Красноярского края.

За все время ее действия они внесли в фонд своей будущей 
пенсии 31 млрд рублей, в том числе в Красноярском крае —  
732,36 млн рублей.

* Программа государственного софинансирования пенсии действует в 
соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», который 
принят в рамках Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Пресс-служба ОПфР по Красноярскому краю 

С 5 июня между городом и аэропортом «Емельяново» курсирует новый междугородний автобус № 635. Для 
удобства пассажиров рейсы выполняются не только утром, днем и вечером, но и в ночное время.    

СхЕМА ДВИжЕНИя АВТОБУСА: Аэропорт «Емельяново» — остановочный пункт в районе пешеходного 
виадука на трассе М-53 п. Емельяново (остановка по требованию) — остановка «Кинотеатр «Космос» (остановка 
по требованию) — Ж/д вокзал — остановка «ул. Перенсона» (остановка по требованию) — Междугородный 
автовокзал — Аэропорт «Емельяново».

Стоимость проезда от аэропорта до междугородного автовокзала составит 83,5 рубля. Обслуживать 
маршрут будет транспортная компания ООО УК «Крас-Бус». Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, 
железнодорожного вокзала, междугородного автовокзала, а также непосредственно у водителя.

С расписанием нового круглосуточного автобусного маршрута можно ознакомиться ниже, также оно 
представлено на нашем официальном сайте       в разделе «Как проехать в аэропорт».

Напомним, что из аэропорта в город можно уехать также на автобусе № 501, выполняющем дневные рейсы 
по маршруту «Красноярск — Кедровый» с промежуточной остановкой в  Емельяново.

Пресс-служба ООО «Аэропорт Емельяново»
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

5РЕГИСТРАЦИя ПРАВ 
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

поряДок оплаты гоСуДарСтвенноЙ поШлины 
за гоСуДарСтвеннуЮ региСтрациЮ прав: 
вопроСы, возникаЮЩие на практике 

Ведущие рубрики 
 
Е.А. КАЦ, 
начальник  
отдела правового  
обеспечения

Е.С. ГАМЕЗА,  
заместитель 
начальника 
отдела правового 
обеспечения 
Управления 
Росреестра по 
Красноярскому краю

Как оплатить государственную 
пошлину за регистрацию права общей 
долевой собственности

Государственная пошлина 
уплачивается за государственную 
регистрацию:

— доли в праве общей собственности, 
возникающей с момента 
государственной регистрации, каждым 
обратившимся лицом в размере, 

установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, умноженном на 
размер доли в праве собственности; 

— доли в праве общей собственности, возникновение которой не связано с 
государственной регистрацией (например, реорганизация юридического лица), 
каждым обратившимся лицом в полном размере, установленном подпунктом 22 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (т.е. для юридических лиц в размере 15 000 рублей) 
(письмо Минфина России от 23.09.2008 г. № 03-05-05-03/37).

При обращении одновременно всех сособственников, право общей долевой 
собственности у которых возникает не с момента государственной регистрации, 
государственная пошлина каждым обратившимся лицом уплачивается в полном 
размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (т.е. для 
юридических лиц в размере 15 000 рублей) (письмо Минфина России от 21.09.2010 
г. № 03-05-04-03/109). 

За государственную регистрацию доли в праве общей собственности на 
основании судебного акта государственная пошлина уплачивается каждым 
обратившимся лицом в полном размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 
статьи 333.33 НК РФ (т.е. для юридических лиц в размере 15 000 рублей) (письмо 
Минфина России от 20.02.2014 г. № 03-05-06-03/7113).

За государственную регистрацию перехода доли в праве общей собственности, 
возникновение которой не связано с первоначальной регистрацией прав на 
объект недвижимости, государственная пошлина уплачивается в полном размере, 
установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (т.е. для юридических 
лиц в размере 15 000 рублей) (письма Минфина России от 25.05.2011 г. № 03-
05-06-03/37, от 16.01.2014 г. № 03-05-06-03/1011). Например, при покупке 1/2 
доли в праве собственности на объект недвижимости государственная пошлина 
юридическим лицом уплачивается в размере 15 000, а не 7 500 рублей.

Обобщая указанные позиции Минфина России, можно сделать вывод, что при 
определении размера государственной пошлины за государственную регистрацию 
права общей долевой собственности необходимо учитывать количество 
обратившихся лиц, момент возникновения права и размер доли в праве, а также 
то, что за совершение юридически значимого действия должна быть уплачена 
государственная пошлина в полном размере, установленном НК РФ.

Как оплатить государственную пошлину за регистрацию договора

Пунктом 2 статьи 333.18 НК РФ предусмотрено, что, в случае если за совершением 
юридически значимого действия одновременно обратились несколько 
плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные главой 25.3 НК РФ, 
государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях. В случае 
если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого действия, 
одно лицо (несколько лиц) освобождено (освобождены) от уплаты государственной 
пошлины, размер государственной пошлины уменьшается пропорционально 
количеству лиц, освобожденных от ее уплаты. При этом оставшаяся часть суммы 
государственной пошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не 
освобожденными) от уплаты государственной пошлины.

С учетом данных положений, а также в связи с тем, что плательщиками 
государственной пошлины признаются организации и физические лица, 
обращающиеся за совершением юридически значимых действий, и размеры 
государственной пошлины, уплачиваемые ими, различны, Минфином России 
сформулированы следующие позиции.

При регистрации договора государственная пошлина должна уплачиваться 
плательщиком в зависимости от его категории пропорционально количеству 
участников сторон договора (письмо Минфина России от 13.05.2011 г. № 03-05-
05-03/15). Например, если договор об отчуждении квартиры (подписанный до 
02.03.2013 г.) заключен между юридическим лицом (продавцом) и физическими 
лицами (тремя покупателями), то за государственную регистрацию данного 
договора юридическое лицо должно уплатить государственную пошлину в размере 
1/4 от 15 000 рублей, а физические лица – по 1/4 от 1 000 рублей.

В то же время обращаем внимание, что, например, в отношении договора 
ипотеки НК РФ прямо предусмотрено: если договор об ипотеке заключен между 
физическим и юридическим лицами, государственная пошлина уплачивается в 
размере 1 000 рублей (а не в зависимости от категории плательщиков).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона о регистрации государственная 
регистрация аренды недвижимого имущества проводится посредством 
государственной регистрации договора аренды этого недвижимого имущества. 
С заявлением о государственной регистрации договора аренды недвижимого 
имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого 
имущества. Следовательно, если с заявлением о государственной регистрации 
договора аренды обращается одна из сторон этого договора, то и плательщиком 

государственной пошлины за регистрацию данного договора аренды является 
обращающаяся сторона. В случае, если с заявлением о государственной 
регистрации договора аренды обращаются обе стороны, то государственная 
пошлина уплачивается в соответствии с положениями, установленными пунктом 
2 статьи 333.18 НК РФ (письмо Минфина России от 04.10.2011 г. № 03-05-06-
03/79).

Например, если заявления о регистрации договора аренды представили обе 
стороны договора: юридическое лицо и орган местного самоуправления, то 
юридическое лицо уплачивает 7 500 рублей (15 000 рублей, разделенное на 
количество участников договора), а орган местного самоуправления освобождается 
от уплаты государственной пошлины. 

Если с заявлением о регистрации договора аренды обращается только 
юридическое лицо, оно уплачивает государственную пошлину в размере 15 000 
рублей, а если только орган местного самоуправления — государственная пошлина 
не уплачивается.

Как оплатить государственную пошлину за регистрацию соглашений о 
внесении изменений в зарегистрированный договор

Несмотря на то, что соглашение о внесении изменений в зарегистрированный 
договор  в соответствии со статьей 164 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) подлежит государственной регистрации, за 
регистрацию соглашения о внесении изменений в договор аренды в силу 
сложившейся судебной практики государственная пошлина уплачивается не как за 
сделку, а как за внесение изменений в ЕГРП (т.е. для юридических лиц не 15 000, а 
600 рублей) (письмо Минфина России от 20.07.2010 г. № 03-05-04-03/79).

Аналогично, как за внесение изменений в ЕГРП, уплачивается государственная 
пошлина за регистрацию соглашения об изменении договора об отчуждении объекта 
недвижимости (письмо Минфина России от 21.08.2012 г. № 03-05-04-03/67).

Как оплатить государственную пошлину за регистрацию доверительного 
управления

В соответствии с ГК РФ и сложившейся судебной практикой при государственной 
регистрации доверительного управления регистрации подлежит не сам договор 
доверительного управления, а передача имущества в доверительное управление 
в порядке, что и переход права собственности на это имущество, т.е. по правилам 
статьи 551 ГК РФ. При этом согласно Закону о регистрации доверительное 
управление представляет собой ограничение (обременение) прав. 

В этой связи регистрация доверительного управления осуществляется по 
заявлению обеих сторон договора с уплатой ими государственной пошлины в 
размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Например, если договор доверительного управления заключен между 
юридическим лицом и органом государственной власти, заявления о регистрации 
представляются обеими сторонами, государственная пошлина уплачивается 
юридическим лицом в размере 7 500 рублей, а орган государственной власти 
освобождается от уплаты государственной пошлины (письмо Минфина России от 
17.01.2011 г. № 03-05-04-03/04).

Как оплатить государственную пошлину за регистрацию договора ипотеки 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ государственная 
пошлина за регистрацию сделок, на основании которых ограничиваются 
(обременяются) права на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, уплачивается в размере 200 рублей.

В то же время за регистрацию договора ипотеки согласно подпункту 28 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ государственная пошлина юридическими лицами 
уплачивается в размере 4 000 рублей.

В данном случае Минфином России разъяснено, что подпункт 28 пункта 1 статьи 
333.33 НК РФ распространяется на все договоры ипотеки вне зависимости от 
того, какое имущество является предметом договора ипотеки. Следовательно, 
при регистрации договора ипотеки, предметом которого является земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, государственная пошлина 
уплачивается как за регистрацию договора ипотеки, а не как за регистрацию 
сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения (письмо Минфина от 
15.05.2012 г. № 03-05-04-03/35).

Как оплатить государственную пошлину за регистрацию ранее возникшего права

В соответствии с Законом о регистрации права, возникшие до вступления в силу 
Закона о регистрации (также ранее возникшие права), признаются юридически 
действительными и без их государственной регистрации. Обязательная 
регистрация таких прав требуется согласно пункту 2 статьи 6 Закона о регистрации 
при государственной регистрации перехода права, ограничения (обременения) 
прав или сделки с соответствующим объектом недвижимости.

При этом Законом о регистрации предусмотрено, что государственная регистрация 
ранее возникшего права проводится при государственной регистрации перехода 
данного права или сделки об отчуждении объекта недвижимого имущества без 
уплаты государственной пошлины. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 6 Закона о регистрации, за его регистрацию взимается государственная 
пошлина в размере, равном половине установленного размера государственной 
пошлины за государственную регистрацию прав.
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Таким образом, исходя из буквального толкования 
закона, следует, что за регистрацию ранее возникшего 
права:

1) государственная пошлина не уплачивается:
— при регистрации перехода права; 
— при регистрации сделки об отчуждении объекта;

2) государственная пошлина уплачивается в 
размере, равном половине установленного размера 
государственной пошлины:

— при регистрации ограничения (обременения) 
права;

— при регистрации иной сделки с объектом; 

3) государственная пошлина уплачивается в полном 
размере:

— при регистрации ранее возникшего права по 
желанию правообладателя;

— если в регистрации перехода права, ограничения 
(обременения) права или сделки отказано (в 
данном случае регистрация права становится 
не связанной с регистрацией перехода права, 
ограничения (обременения) права или сделки, поэтому 
рассматривается как регистрация по желанию 
правообладателя)

(письмо Минфина России от 25.02.2013 г. № 03-05-
06-03/5260). 

Кроме того, в рамках данной статьи предлагаем 
вашему вниманию слайды по некоторым вопросам, 
связанным с уплатой государственной пошлины за 
государственную регистрацию прав. И надеемся, что 
настоящая статья поможет вам в подготовке документов 
на государственную регистрацию прав и позволит 
избежать ситуаций, связанных с приостановлением 
государственной регистрации.

ЗАКОНЫ КРАСНОяРСКОГО КРАя. НОВОСТИ 
На сессии Законодательного Собрания края, которая прошла 29 мая 2014 года, было принято 17 законов края, в 
том числе  2 уставных закона. Большая их часть вносит изменения в действующие законы края.
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Регистрация на ВЕБИНАР-ЗНАКОМСТВО  на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru до 12 марта
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(звонок по краю бесплатный)

новые правила провеДения наличных 
раСчетов и упроЩенныЙ поряДок веДения 
каССовых операциЙ  ип и СубЪектами 
малого преДпринимательСтва

Ведущая рубрики 
АГАНОВА Ирина 
Геннадьевна,
директор аудиторской 
компании «Север-аудит плюс», 
аттестованный аудитор, 
аттестованный эксперт по 
МСФО, член НП «Ассоциация 
Аудиторов Содружество» и 
НП «Ассоциация Бухгалтеров 
Содружество».

ШПАРГАЛКИ ОТ АУДИТОРА

Установление правил осуществления расчетов в Российской Федерации относится к 
функциям Банка России. Указанное положение определено в п. 4 ст. 4 Федерально-
го закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». Дополнительно в ст. 82.3 Федерального закона № 86-ФЗ закреплено, 
что Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения на-
личных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, 
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.
До 1 июня 2014 года порядок осуществления наличных расчетов определялся Указа-
нием Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов на-
личными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического 

лица или кассу индивидуального предпринимателя». 

23 апреля 2014 года Минюст зарегистрировал новое Указание Банка России от  
7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». Указание всту-
пило в силу 1 июня 2014 года по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования в «Вестнике Банка России».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИя НОВОГО УКАЗАНИя БАНКА РОССИИ:

1) Указание не распространяется на наличные расчеты с участием Банка России, 
а также на:

наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте между 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;

осуществление платежей в соответствии с таможенным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с Официальным  разъяснением Банка России от 28 сентября 
2009 г. № 34-ОР таможенные и налоговые платежи уплачиваются в соответ-
ствии с законодательством, а не на основании договора. 

2) Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее — участники на-
личных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные день-
ги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими 
работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные в качестве страховых 
премий, за исключением следующих целей:

• выплат работникам, включенных в фонд заработной платы, и выплат со-
циального характера;

• выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 
физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;

• выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуаль-
ного предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности;

• оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

• выдачи наличных денег работникам под отчет;

• возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные то-
вары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

3) Наличные расчеты между участниками наличных расчетов с соблюдением пре-
дельного размера наличных расчетов (п. 6 Указания), между участниками наличных 
расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам 
аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по за-
ймам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляют-
ся за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его 
банковского счета.

4)  Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте меж-
ду участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без 
ограничения суммы.

5) п. 6 Указания  установлено, что наличные расчеты в валюте Российской Феде-
рации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках од-
ного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в 
размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, 

Расчет наличными деньгами в Российской федерации
с 22.07.2007 г. по 31.05.2014 г.

Период дей-
ствия

Предельный 
размер рас-
чета налич-

ными

Участвующие 
субъекты

Нормативный акт, 
установивший 

данный предельный 
размер

с 22.07.2007 г. 
по настоящее 

время

100 тысяч 
рублей в 
рамках 

одного до-
говора

– между юридическими лицами;
–  между юридическими лицами 

и индивидуальными предпри-
нимателями; 

– между индивидуальными 
предпринимателями

Указание ЦБ РФ от 
20.06.2007 г. 

№ 1843-У

эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату 
проведения наличных расчетов.

6) Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный раз-
мер наличных расчетов (100 тысяч рублей), при исполнении гражданско-правовых 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками на-
личных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия 
договора, так и после окончания срока его действия.

7) Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование 
поступивших в кассы участников наличных расчетов наличных денег в валюте Рос-
сийской Федерации на следующие цели:

• выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты со-
циального характера;

• на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не 
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;

• выдачу работникам под отчет.

На любые другие цели (в том числе на выдачу или погашение займов и процентов по 
ним, выплату дивидендов) расходовать наличную выручку нельзя.

Ответственность участников наличных расчетов предусмотрена ч. 1 ст. 15.1, ч. 1 ст. 
4.5 КоАП РФ. Если в течение 2 месяцев со дня, когда наличная выручка была потра-
чена на неразрешенные цели, это выявит налоговый орган, он может оштрафовать 
одновременно:

— организацию на сумму от 40 000 до 50 000 руб.;

— руководителя организации на сумму от 4 000 до 5 000 руб. 

Еще раз обращаем внимание на очень важный момент: с 1 июня 2014 года только 
деньгами, снятыми со своего банковского счета, организация может:

• рассчитываться по операциям с ценными бумагами;

• рассчитываться по договорам аренды недвижимости;

• выдавать или возвращать займы, а также уплачивать проценты по ним.

Положение Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассо-
вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Фе-
дерации» не действует с 1 июня 2014 года со дня вступления в силу нового Указания 
Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИя НОВОГО ПОРяДКА (В ЧАСТИ УПРОщЕНИЙ ДЛя ИП И МП): 

1) Под субъектами малого предпринимательства понимаются юридические лица, от-
несенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

2) Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства ли-
мит остатка наличных денег могут не устанавливать.

3) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые опе-
рации с применением программно-технических средств.

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает прием 
банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания не менее четырех 
машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых 
установлен нормативным актом Банка России.

4) Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, 
расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее — кассовые документы). 

Индивидуальными предпринимателями, ведущими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах учет доходов или доходов и рас-
ходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, ха-
рактеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовые 
документы могут не оформляться.

5) Если индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах ведут учет доходов или доходов и расходов 
и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характери-
зующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовая книга 
0310004 ими может не вестись.

Несмотря на разрешение индивидуальным предпринимателям не заполнять первич-
ные кассовые документы и не вести кассовую книгу, по нашему мнению,  лучше не 
отказываться от их оформления, в первую очередь, для целей внутреннего контроля 
за денежной наличностью: ее сохранностью и движением, а также для подтвержде-
ния размера сумм выплаченной заработной платы и средств, выданных в подотчет 
наемным работникам индивидуального предпринимателя.
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Сегодня мы отмечаем День работника торговли! Ошибается тот, кто 
считает, что торговые работники — это только продавцы в магазинах, 
стоящие за прилавками и отпускающие нам товар. Этот праздник всех 
тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, с товароведением. Я от 
всей души хочу поздравить всех, кто занимается торговым делом и связан 
с торговлей!
Дорогие работники торговли! Поздравляю Вас с профессиональным 

праздником, желаю Вам ласковых покупателей, процветания Вашей профессии и 
благополучия во всем! И пусть не только праздник, но и вся Ваша жизнь будет полна 
радости, веселья, смеха, счастья!

Юрий Леонидович АЛЕКСАНДРОВ,  
директор Торгово-экономического института СфУ

Уважаемые коллеги!
Признанный факт, что одной из важнейших отраслей экономики сегодня 
является торговля. Это  динамично развивающаяся отрасль, занимающая  
ведущее  место по налоговым поступлениям в бюджет и притоку 
инвестиций, количеству работающих. 
Состояние торговли является одним из показателей качества и 
уровня жизни населения. С торговлей неразрывно связаны как 

производственные процессы, так и наша повседневная жизнь. Оттого сфера торговли и 
потребительского рынка приобретает еще большее значение для всего общества.
В преддверии профессионального праздника — Дня работника торговли  поздравляю 
всех специалистов отрасли, желаю дальнейшей плодотворной работы, успешного 
воплощения намеченных планов и идей, новых достижений!
Счастья, здоровья и благополучия!

Александр Анатольевич КЛИМИН, 
и.о. министра промышленности и торговли Красноярского края 

Уважаемые труженики торговой отрасли, ветераны!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем 
работника торговли! Более 10 миллионов работников трудятся в торговле 
и общественном питании. Отрасль объединяет высокопрофессиональных, 
инициативных, трудолюбивых и предприимчивых людей.  Благодаря 
Вашему  труду торговая отрасль стала одним из ведущих секторов 
экономики, где внедряются прогрессивные инновационные технологии, 

и выполняет важную экономическую и социальную роль, стратегической целью 
которой является максимально полное удовлетворение потребностей населения в 
качественных разнообразных товарах, их физической и ценовой доступности.
Крепкого Вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, рентабельности Вашим 
предприятиям, победы в жесткой конкурентной борьбе, высокой социальной 
ответственности! И пусть Вам сопутствуют успех, понимание и поддержка!

Варвара яковлевна БЕЗРУКИх,  
председатель  краевой организации Профсоюза Рф «Торговое единство»                                            

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!

Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником!
С Вашим трудом мы сталкиваемся ежедневно, при этом отмечая не 
только широкий ассортимент товаров, но и качество предоставляемых 
услуг, культуру обслуживания, доброжелательность, компетентность. 
В сфере торговли задействована большая часть представителей малого 
и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели не просто открывают 

торговые точки, но создают новые рабочие места, платят налоги, развивают 
инфраструктуру.  
В день профессионального праздника я желаю Вам процветания, новых достижений, 
благодарных покупателей! Успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Юрий Владимирович ИВАНОВ,  генеральный директор  
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»

От имени Центрально-Сибирской торгово-промышленной 
палаты примите самые искренние и сердечные поздравления с  

профессиональным праздником!
Развитие сферы торговли и потребительского рынка — показатель 
экономического и социального благополучия региона. Торговля является 
движущей силой не только в развитии экономики, но и в объединении 
людей из самых разных сфер деятельности.

В этом году уже в третий раз состоялся Красноярский торговый форум. Он прошел 
под девизом «Все лучшее — региональное». Мероприятия форума, темы обсуждений 
и активность предпринимательского сообщества показали, что участники 
потребительского рынка придают большое значение развитию цивилизованного и 
социально ответственного бизнеса, направленного на  повышение качества жизни в 
нашем крае и сибирских регионах.
Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных 
социальных задач — удовлетворение потребностей  в товарах и услугах. Как рядовой 
покупатель выражаю глубокую благодарность рядовым труженикам, руководителям, 
ветеранам торговой сферы за высокий профессионализм и ответственность.
Желаю Вам дальнейших успехов и побед, благополучия и процветания!

Николай Павлович хУДЫх,  
председатель Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты 

Уважаемые работники торговли Красноярского края!
От имени министерства инвестиций и инноваций Красноярского 
края примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником. Торговля является одной из 
динамично развивающихся отраслей краевой экономики с высокой 
предпринимательской и инвестиционной активностью. Она занимает 
значимые позиции в структуре валового регионального продукта, 

обеспечивает заметную часть поступлений в бюджет. 
Благодаря Вашему труду жители Красноярского края обеспечиваются необходимыми 
товарами и услугами. В сфере торговли в регионе в последние годы происходят 
существенные перемены: открываются новые магазины, создаются новые рабочие 
места, изменяется облик торговых центров. Спасибо Вам за Ваш труд, крепкого 
здоровья и профессиональных успехов. 

Ольга Владимировна РУхУЛЛАЕВА,  
и. о. министра инвестиций и инноваций Красноярского края

В 2013 году указом Президента Рф от 7 мая 2013 года официально введен праздник «День работника торговли». Тогда был установлен 
профессиональный праздник — День работника торговли, который принято отмечать в четвертую субботу июля.

Уважаемые работники торговли Красноярского края!
Позвольте от лица компании «ИСКРА» поздравить с Вашим профессиональным праздником!

Примите слова признательности за Ваш труд и пожелания успехов во всех добрых делах и начинаниях! 
Крепкого здоровья, радости и счастья Вам и Вашим близким!

Пусть эти теплые слова звучат сегодня в Ваш адрес!

Уважаемые работники торговли и общественного питания!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником!
Из года в год торговая сфера Красноярского края активно развивается, 
прогрессирует, внедряются новые формы работы с потребителями — все 
это результат плодотворного, высокопрофессионального труда каждого 
из Вас.

Сегодня предприятия торговли и общественного питания обеспечивают жителей края 
необходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие места, добросовестно 
платят налоги, а также вносят большой вклад в экономическое развитие региона и 
благоустройство его городов и сельских поселений. Торговая профессия стала одной 
из самых востребованных.
В день Вашего профессионального праздника позвольте от души поблагодарить 
Вас за нелегкий труд в беспокойной сфере торговли и общественного питания, за 
инициативность, творчество и активное участие в жизни Красноярского края.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благодарных покупателей,  процветания и 
новых профессиональных достижений! И пусть не только в этот праздник Ваша жизнь 
будет полна радости и счастья!

Михаил Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ, 
председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ В РАМКАх ДНя РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
«Специальные режимы налогообложения. 
учет и отчетноСть торговых организациЙ и ип в 2014 гоДу»

«обЩая СиСтема налогообложения. 
учет и отчетноСть торговых организациЙ в 2014 гоДу»11 июля

10 июля

лектор: АГАНОВА Ирина Геннадьевна, директор аудиторской компании 
«Север-Аудит плюс», аттестованный аудитор, аттестованный эксперт по 
МСФО, член НП «Ассоциация Аудиторов Содружество» и НП «Ассоциация 
Бухгалтеров Содружество».

Дата и время проведения: 
10 июля с 12.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

меСто провеДения: 
Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, 
пр. Мира, 76, 2-й этаж, актовый зал.

Стоимость: 600 рублей *Действует скидка!

лектор: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к. э. н., профессор 
кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления — 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск).

Дата и время проведения: 
11 июля с 12.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

меСто провеДения: 
Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, 
пр. Мира, 76, 2-й этаж, актовый зал.
Стоимость: 600 рублей *Действует скидка!

•   Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий торговли. 
Бухгалтерский учет в 2014 году и План развития до 2015 года в соответствии с 
Приказом Минфина России № 440. Упрощенный бухгалтерский учет и отчетность для 
малого бизнеса применительно к торговым организациям. 
•    Учет товарных операций: учет покупки и продажи товаров, учет возврата товаров 
покупателями, товарных потерь, операций с тарой, переоценка товаров. Анализ типичных 
ошибок по ведению учета, выявляемых при проведении аудиторских проверок и ревизий 
торговых организаций. Причины искажений достоверности отчетности и меры по их 
устранению: создание резервов по сомнительным долгам, инвентаризация, расходы 
будущих периодов, списание задолженностей, исправление существенных ошибок.
•   Изменения в налоговом законодательстве для специальных режимов, введенные 
с 1 января 2014 года. Последние письма и разъяснения Минфина и ФНС России. 
Применение УСН: ограничения, преимущества и недостатки. Совмещение налоговых 
режимов. Корректировка учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета 
на 2014 год. Образцы приказов по учетной политике. 
•   Новый порядок учета кассовых операций с 1 июня 2014 года.
•   Формы контроля по сверке показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, 
применение контрольных соотношений ФНС России при подаче деклараций. 

1. Изменения в законодательстве по НДС и налогу на прибыль в 2014 году, в т. ч.  
в связи с принятием Федеральных законов от 20.04.2014 г. № 81-ФЗ и от 28.12.2013 
г. № 420-ФЗ.
2.  Вопросы формирования налоговой базы по НДС у торговых организаций, в т. ч.:
место и момент определения налоговой базы по НДС; НДС в комиссионной торговле 
и при продаже товаров, бывших в употреблении; налоговая база по договорам в УЕ и 
иностранной валюте; налогообложение при предоставлении скидок (бонусов, премий); 
вопросы налогообложения штрафов (пени, неустоек); налогообложение авансов и 
других сумм, связанных с расчетами.
3. Налоговые вычеты по НДС и правила их применения:
налоговые вычеты и восстановление НДС при совмещении режимов; вычеты НДС по 
товарам в пути; вычеты по договорам аренды и неотделимым улучшениям арендованных 
основных средств; особенности восстановления НДС по объектам недвижимости; 
новые правила составления счетов-фактур, ведения книги покупок и продаж.
4. Сложные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций в торговле. 
5. НДС и налог на прибыль при осуществлении внешнеторговой деятельности:
ставка 0% при экспорте товаров по НДС и порядок ее подтверждения, случаи и 
порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДС и налогу на прибыль 

Изменения в Приказе ФНС о системе планирования выездных налоговых проверок 
(должная осмотрительность, величина налоговой нагрузки, уровень рентабельности, 
сохранность документов). Выявление недобросовестных контрагентов.
•   Практическое применение Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с учетом 
последних изменений (оформление документов, мнимые и притворные сделки, 
внутренний контроль, передача дел при смене руководителя и др.).

при осуществлении ВЭД; вопросы исчисления косвенных налогов при ввозе товаров 
из стран Таможенного союза; влияние условий договоров на возможность применения 
ставки 0%; процедура зачета (возмещения) НДС при представлении уточненных 
деклараций и (или) выявлении ошибок.
6. Характерные нарушения в налогообложении торговых организаций.

ВНИМАНИЕ! Подробная программа 
семинаров на сайте www. ic-iskra.ru

ВНИМАНИЕ! Подробная программа 
семинаров на сайте www. ic-iskra.ru
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАРЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

реФорма гоСуДарСтвенного заказа – развиваемСя вмеСте! 

контрактная СиСтема в СФере закупок в СоответСтвии С 44-Фз от 05.04.2013 г. 
«о контрактноЙ СиСтеме в СФере закупок товаров, работ, уСлуг 
Для обеСпечения гоСуДарСтвенных и муниципальных нужД». 
принятые в 3 (третьем) чтении изменения в законоДательСтве о закупках

— Положения закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Новая терминология, 
принципы, сфера действия закона о контрактной системе.

— Система способов определения поставщика: условия применения и особенности. 
Ограничения в применении запросов котировок и проведении малых закупок.  
Установление требований к участникам закупки, единые и дополнительные.

— Реформирование системы государственных и муниципальных закупок. Структура 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Нормативно-
правовые акты,  принятые и планируемые к принятию в развитие положений 44-ФЗ. 
Переходные положения  и этапы вступления в законную силу  44-ФЗ «О контрактной 
системе». 

— Нормативно-правовая база государственных и муниципальных закупок. 
Особенности управления закупками.

— Планирование  закупок для государственных и муниципальных нужд. Виды 
централизации. 

— Методы обоснования цены контракта. Идентификационный код закупки. 
— Условия применения, порядок и обоснование выбора способа закупок.
— Информационное обеспечение закупок. Единая информационная система. 

Электронный документооборот и электронная подпись. 
— Правила предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого 
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, 
национальный режим. Антидемпинговые  меры.

— Подготовка технического задания: содержание, основные правила и ограничения. 
Формирование лотов, указание товарных знаков и точных размеров в техническом 
задании. Обязательные требования  при составлении технического задания. 

— Аукцион в электронной форме по нормам 44-ФЗ. Особенности документооборота 
при проведении электронного аукциона. Аккредитация участников и реестр участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию на ЭП.

— Извещение о проведении электронного аукциона. Порядок подачи заявок на 
участие в электронном аукционе по нормам 44-ФЗ. 

— Контрактная служба заказчика. Контрактные управляющие. Комиссии по 
закупкам. 

— Общественный контроль, ведомственный контроль. Обязательное общественное 
обсуждение отдельных закупок. Банковское сопровождение контрактов.

— Содержание документации об электронном аукционе. 
— Запрос предложений как новый способ осуществления отбора поставщика.
— Государственный (муниципальный) контракт: обязательные условия, права и 

обязанности сторон контракта, механизмы защиты заказчика и поставщика.
— Правильность определения и обоснования начальной цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
— Антимонопольное регулирование осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд.  Федеральный закон 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Реестр недобросовестных 
поставщиков по нормам 44-ФЗ.

— Ответственность заказчиков при размещении заказов в соответствии с КоАП 
РФ. Другие виды ответственности в соответствии с действующим законодательством.

— Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закрытый аукцион: документация, порядок подачи и рассмотрения заявок.

— Проведение открытого конкурса по нормам 44-ФЗ: виды, размещение извещения, 
подача заявок, вскрытие конвертов, рассмотрение заявок и оценка заявок.

— Порядок проведения закрытого аукциона. Заключение контракта по результатам 
закрытого аукциона.  

— Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
— Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

      Будут рассмотрены основные положения 44-фЗ:

1. Общие положения законодательства о контрактной системе в сфере 
государственных закупок. Планирование. Осуществление закупок.

2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурсов.

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
аукционов. Практические вопросы, возникающие при размещении заказа.

4. Контракт. Исполнение, изменение, расторжение контракта.
5. Определение поставщика (проведение запроса предложений). Осуществление 

закупки у единственного поставщика путем проведения запроса котировок. 
6. Контроль в сфере закупок. Мониторинг в сфере закупок. Порядок вступления 

в силу контрактной системы. Многоэтапность закона с практической точки зрения.
7. Всесторонний анализ законодательства в сфере действия 223-ФЗ.

Обучающие курсы проходят при 
поддержке Автономной некоммерческой 
организации Институт дополнительного 

профессионального образования 
«Госзаказ» (г. Новосибирск).

Обучающие курсы проходят при 
поддержке Автономной некоммерческой 
организации Институт дополнительного 

профессионального образования 
«Госзаказ» (г. Новосибирск).

16, 17, 18 июля

16, 17, 18 июля

3, 4, 5 сентября

Все обучающие курсы будут проходить в формате «круглого» стола. Участники семинара смогут узнать все нюансы и вводимые новшества по 
регламентации закупочного процесса и задать экспертам-практикам все интересующие их вопросы: начиная от формирования и размещения заказа, 
заканчивая исполнением условий контрактов, разъяснением процедур контроля, мониторинга и аудита соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе, а также мер ответственности за действия участников ФКС.

Курсы повышения квалификации. Данный курс обучения предназначен для 
специалистов в области закупок, имеющих опыт и практику работы в данной области.

Если Вы только начинаете заниматься этими вопросами, этот курс для Вас. Данный 
курс обучения предназначен для новичков — специалистов в области закупок.

ТЕМА: «Контрактная система — новый этап реформирования государственных 
закупок. Изменения    законодательства о закупках, позиция контрольных 
органов в спорных вопросах 44 и 223 фЗ».

ТЕМА: «Контрактная система — новый этап реформирования 
государственных закупок. Изменения законодательства о закупках, позиция 
контрольных органов в спорных вопросах 44 и 223 фЗ».

Стоимость обучения за три дня — 
12 300 руб.
(в стоимость семинара входит кофе-брейк и 
раздаточный материал).

Стоимость обучения за пять дней — 
17 500 руб.
(в стоимость семинара входит кофе-брейк и 
раздаточный материал).

выбери Свое

уДобное время Для 

обучения!

выбери Свое

уДобное время Для 

обучения!

С 8 по 12 сентября (5 дней)С 18 по 22 августа (5 дней)
ТЕМА: «Контрактная система от 
«А» до «я» 44 и 223 фЗ».

ТЕМА: «Контрактная система 
от «А» до «я» 44 и 223 фЗ»

По окончании любых семинаров  выдается Удостоверение о повышении квалификации 
(стоимость удостоверения 2 700 руб., по желанию оно оплачивается дополнительно к обозначенной стоимости семинара, 
скидка на удостоверения не распространяется.

При оплате за 10 дней до начала обучающих курсов действует 10% скидка!
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ВРЕМЯ ПРИШЛО ЗНАТЬ МСФО! 
Приглашаем Вас на курс «МЕжДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ фИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

 Набор на обучающие курсы уже стартовал! 

Данный курс позволит Вам повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессионалов и получить международную квалификацию. 
Учитывая наш опыт в организации семинаров и ответственность за полученные знания, мы гарантируем, что Вы научитесь разбираться в вопросах МСФО.

Обучение проходит при поддержке НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) — это организации лидеры отраслей, а также 
специалисты с большим опытом работы, носители бесценных знаний в области бухгалтерского учета, МСФО, права, оценки и консалтинга —  www.npabs.ru

             Что курс обучения по МСфО даст Вам как специалисту?
• Возможность повысить собственную конкурентоспособность на рынке профессионалов — Вы научитесь 
разбираться в вопросах МСФО
• Международную квалификацию – Вы получите АТТЕСТАТ с присуждением квалификации «ЭКСПЕРТ по МСфО»

             Как проходит обучение?
• очное обучение, консультирование и подготовка к тестированию 
• авторский раздаточный материал

  Стоимость обучения – 44 500 руб.

Подробная информация на сайте ic-iskra.ru  и по тел. (391) 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

Две группы — выбери для себя удобное ВРЕМя:

  с  11 августа по 10 октября 2014 года
  с  9 сентября по 12 ноября 2014 года

НЕ ПРОПуСТИ! В разработке специальный 
курс для районов края!

У Вас есть вопросы – мы с удовольствием ответим на них!
Вам лично ответит руководитель Департамента маркетинга 
яковлева Наталья — 2-960-709

8. Основные направления развития 223-ФЗ.
9. Требования к содержанию, структуре, порядок подготовки, утверждения и 

внесения изменений в «Положение о закупках». Практические советы по созданию 
раздела «закупки у единственного поставщика».

10. Функции, формирование и работа закупочной комиссии.
11. Ведение плана-графика размещения заказов.
12. Способы закупки и их сравнительные характеристики.
13. Правовое регулирование госзакупок в негосударственном секторе, нормативы 

контроля организации и проведения закупок.
14. Регламент проверок закупочной деятельности.
15. Анализ судебной и административной практики.
16. Анализ сложных и спорных ситуаций в практике применения закона 223-ФЗ, 

пути преодоления противоречий.
17. Сложные вопросы при размещении заказов на капитальный ремонт, 

реконструкцию и проектирование.
18. Круглый стол. Актуальные вопросы и ответы, возникающие у заказчиков при 

работе по новому законодательству.

На семинарах в том числе будут рассмотрены часто задаваемые вопросы:

•  Подготовка технического задания заказчиком по 44-ФЗ. Нужно ли указывать 
ГОСТы при формировании технического задания по 44-ФЗ?

•  Сколько коммерческих предложений необходимо для обоснования начальной 
максимальной цены по 44-ФЗ?

•  Заказчик имеет право не раскрывать информацию о поставщиках, которые 
представили коммерческие предложения для определения НМЦК?

•  Как правильно составить обращение для согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком и согласие поставщика?

•  Несправедливые или обременительные договорные условия в ТЗ по 44-ФЗ в 
рамках разъяснения ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах».

•  Что относится к услугам по участию в мероприятии согласно п. 16 ч. 1 статьи 93 
закона 44-ФЗ?

•  Какой должна быть форма экспертизы или экспертного заключения по 44-ФЗ, как 
ее прописать в ТЗ?

•  Преференции и ценовые преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы по 44-ФЗ, и как их указывать в ТЗ?

•  Как правильно оформить экспертное заключение на ГСМ по 44-ФЗ, и нужно ли 
процедуру прописывать в контракте и ТЗ?

•  Можно ли для обоснования НМЦК использовать информацию, размещенную на 
сайтах в сети Интернет, по 44-ФЗ?

•   Что должен содержать проект контракта по 44-ФЗ?
•  Как удалить позиции, включенные в структурированный план-график на 2014 год, 

по 44-ФЗ в связи с отменой закупки?
•  Нужно ли заключать договор до 100 тысяч рублей в письменной форме по 44-ФЗ?

•  В какие сроки необходимо опубликовать контракт и отчет об исполнении контракта 
на сайте по 44-ФЗ?

•  Может ли бюджетное учреждение, расположенное на территории сельского 
поселения, заключать контракты до 100 т. р. без лимита?

•  Нужно ли публиковать на сайте отчет об исполнении контрактов до 100 тысяч и 
400 тысяч рублей по 44-ФЗ?

•  Обязаны ли заказчики проводить закупки (размещать заказы) у субъектов малого 
предпринимательства по 223-ФЗ?

•  Как закрепить функции сотрудников контрактной службы? Как документально 
оформить обязанности контрактной службы по Трудовому кодексу РФ?

•  Имеет ли право поставщик (подрядчик) заменить обеспечение контракта (поменять 
банк и гарантию) в ходе исполнения контракта по 44-ФЗ и 94-ФЗ?

•  Как правильно указывать контракт или договор по 44-ФЗ и 223-ФЗ?
•  Алгоритм ПРАВИЛЬНЫХ действий для заключения контрактов по теплоснабжению, 

электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, канализации по 44-ФЗ.
•  Образец Приказа о создании контрактной службы и Положения о контрактной 

службе по 44-ФЗ.

У Вас есть вопросы  — мы готовы на них ответить!

ВЕБИНАР–ЗНАКОМСТВО по теме 

«МСФО В ВОПРОСАх И ОТВЕТАх»  16 июля с 12.00 до 13.00 
Всем участникам ВЕБИНАРА–ЗНАКОМСТВА будет подарена индивидуальная скидка на курс обучения!

Мы вам расскажет о курсе обучения, сроках, правилах и ценовой политике. 
 Регистрация на ВЕБИНАР-ЗНАКОМСТВО  до 15 июля на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.  

Уточняющие вопросы по телефонам (391) 2-570-570  и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

Вы ДуМАЕТЕ: НАДО ВАМ учИТЬСЯ ИЛИ НЕТ МСФО? 

время провеДения: с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

лектор: ПОПОВ Дмитрий Витальевич — заведующий кафедры 
«Государственных и корпоративных закупок» института дополнительного 
профессионального образования «Госзаказ», преподаватель курса 
«Информационной безопасности и защиты информации» с 2003 г., 
практикующий специалист в сфере размещения государственного 
заказа с 2002 г., автор сайта помощи пользователям ЕИС — ООС 
«popov999.a5.ru», автор методики объединения ОКДП и номенклатуры 

ТРУ с выявлением незадействованных кодов ОКДП, заместитель председателя 
действующих конкурсной, аукционной, котировочной комиссий, сертифицированный 
специалист в области информационной безопасности, государственных закупок, 
аукционов, размещения заказов на энергосервис, лауреат памятного знака «За труд 
на благо города» мэрии города Новосибирска.

меСто провеДения:  уточнить при регистрации.

СтоимоСть обучения за три Дня:   12 300 руб. 
(в стоимость входит кофе-брейк и раздаточный материал).
При оплате за 10 дней до начала обучающих курсов действует 10% скидка!

По окончании каждого курса выдается Удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость удостоверения по желанию оплачивается дополнительно к обозначенной 
стоимости курса. Подробности по тел. 2-960-709, Наталья яковлева.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Ведущая рубрики 
Ирина Вениаминовна 
НИКИТИНА, 
заместитель начальника отдела 
по делам НКО Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю,  
советник юстиции 2-го класса                        

ПО БУКВЕ ЗАКОНА 

С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании в РФ»). Соглас-
но ст. 1 данного закона предметом регулирования являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обе-
спечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
созданием условий для реализации права на образование. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, относятся образовательные организации, а также ор-
ганизации, осуществляющие обучение. При этом под образовательной деятельностью 
понимается деятельность по реализации образовательных программ. Таким образом, 
законодательно определено, что образовательную деятельность юридические лица 
могут осуществлять в любых организационно-правовых формах.  Вместе с тем следует 
различать порядок осуществления такой деятельности:

— образовательная организация — это некоммерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организа-
ция создана; при этом форма собственности таких организаций может быть различной 
(государственная, муниципальная, частная);  

— организация, осуществляющая обучение, — юридическое лицо, осуществляю-
щее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную дея-
тельность в качестве дополнительного вида деятельности (как коммерческие, так и не-
коммерческие юридические лица). 

Предоставление государственной услуги по принятию решения о государственной 
регистрации НКО, в том числе и частных образовательных организаций, осуществляет-
ся Управлением Министерства юстиции по Красноярскому краю в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
— ФЗ «О некоммерческих организациях»), Положением об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Минюста России от 21.05.2009 г. № 147, Административным 
регламентом предоставления государственной услуги Министерством юстиции Россий-

чаСтные образовательные 
организации: вопроСы 
гоСуДарСтвенноЙ  региСтрации 

Надежда Петровна 
ПАК,
главный 
бухгалтер ОАО 
«Красноярскнефте-
продукт»  филиал 
Центральный 

Оформляем подписку на 
журнал «Главная книга» 
потому что, это практический 
журнал в помощь бухгалтеру. В 
нем  наглядно и просто даются 
разъяснения по решению 
повседневных бухгалтерских 
задач и материалы по 
ожидаемым измнениям 
законодательства.

Тамара Ивановна 
НЕМЕРОВА, 
главный бухгалтер
ООО «Красстрой-
центр»

Название «Главная книга» 
говорит само за себя. Это 
не просто информация, а 
готовые решения различных 
ситуаций из практики, как 
повседневных, так и редких, 
и очень интересных. Всегда 
есть,  что почитать, и при- 
менить к своей практической 
деятельности.

Татьяна
Владимировна МЕЛЬДЕР, 
главный бухгалтер
ООО «РегионСнаб»

Каждый номер «Главной 
книги» я и мои коллеги прочитываем 
от корки до корки. Больше всего мне 
нравится то, что авторы журнала 
не только излагают актуальную 
информацию, но и разъясняют 
проблемные вопросы, а также делают 
обзор типичных ошибок. В журнале 
публикуется только актуальная и 
достоверная информация с учетом 
последних изменений в налоговом 
законодательстве. И все это написано 
на понятном для бухгалтера языке. 

Татьяна Владимировна 
СОЛОМЕННИКОВА,  
главный бухгалтер ООО 
«Сибирь Промышленные 
инвестиции» 

Подписываюсь на «Главную книгу», 
потому что все новости всегда 
изложены оперативно, доступно,  
даже просто пролистав журнал, 
можно во всем легко разобраться, 
потому что все, что нужно, в нем 
можно найти. В журнале удобно 
представлена информация, все 
горячие новости отражены наверху, а 
разъяснения представлены простым, 
обычным языком, что очень удобно.

Елена Алексеевна КУЛАГИНА,
начальник отдела внутри-
банковских операций
ОАО КБ «КЕДР»

Что такое журнал «Главная книга»? 
Это актуальные бухгалтерские новости, реко-
мендации по заполнению отчетности, состав-
лению «первички», пошаговые инструкции 
по отдельным направлениям бухгалтерской 
работы, разъяснения чиновников по спорным 
ситуациям. При этом каждое утверждение 
сопровождается ссылкой на нормативно-
правовой акт. Важно, что в каждом номере 
есть информация о готовящихся изменениях 
в законодательстве и рекомендации, как к 
ним быть готовым. И такой пласт аналитики 
находится в одном номере!



№ 7 (151) /июль-август 2014

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

13
ской Федерации по принятию решения о государственной регистрации некоммерче-
ских организаций, утвержденным приказом Минюста России от 30.12.2011 г. № 455. 

На сегодняшний день в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерче-
ских организаций Управления Минюста России по Красноярскому краю содержатся све-
дения о некоммерческих организациях различных организационно-правовых форм, осу-
ществляющих деятельность в сфере образования, — 202 частных (негосударственных)  
учреждения (из 225 учреждений), 50 автономных некоммерческих организаций (из 211), 
23 некоммерческих партнерства (из 322), общественные объединения, фонды и т. д.   

В целях профилактики отказов в регистрации НКО специалисты управления прини-
мают участие в мероприятиях, организованных для некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере образования. 

В ходе семинаров, в том числе в рамках выездных Дней юстиции (в гг. Ачинске, 
Канске, Енисейске, с. Богучаны), обсуждается порядок государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в том числе образовательных, внесение изменений в 
их учредительные документы. Вместе с тем документы организаций, представляемые 
на государственную регистрацию, не всегда оформлены надлежащим образом, в ряде 
случаев учредительные документы не соответствуют действующему законодательству. 
С учетом законодательных новелл можно отметить следующие проблемные вопросы, 
возникающие при рассмотрении документов частных некоммерческих образователь-
ных организаций. 

К таким вопросам относятся: содержание устава, оформление протокола, заполне-
ние форм заявлений о регистрации некоммерческой организации, о внесении измене-
ний в учредительные документы и др.  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общие требования к уставу некоммерческой организации, в том числе образова-
тельной, содержатся в ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях»: в  учредительных 
документах некоммерческой организации должны определяться наименование неком-
мерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и органи-
зационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок 
управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и пред-
ставительствах, источники формирования имущества некоммерческой организации, по-
рядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, 
порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации 
и иные положения, предусмотренные данным законом и иными федеральными закона-
ми. Для образовательных организаций, исходя из специфики деятельности, дополни-
тельно следует учитывать требования, содержащиеся в ФЗ «Об образовании в РФ». 

В отличие от ранее действовавшего Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании» (далее — Закон об образовании) перечень обязательных положений, кото-
рые должны содержаться в уставе, претерпел значительные изменения. Если согласно 
ст. 13 Закона об образовании  образовательным  учреждениям  в обязательном по-
рядке требовалось включать в устав  цели образовательного процесса, типы и виды 
реализуемых образовательных программ; основные характеристики организации об-

разовательного процесса, в том числе язык (языки), на котором ведутся обучение и вос-
питание, правила приема обучающихся, воспитанников, продолжительность обучения 
на каждом этапе обучения, порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанни-
ков, систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, 
режим занятий обучающихся, воспитанников; права и обязанности участников обра-
зовательного процесса;  перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений 
и других актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения и др., 
вследствие чего уставы были громоздки, сложны в подготовке их для государственной 
регистрации образовательных организаций, отсутствие каких-либо из многочисленных 
обязательных положений являлось  основанием для отказа в государственной реги-
страции, то в настоящее время эти положения могут быть внесены в локальные акты 
образовательных организаций без ущерба для устава.

 В настоящее время требования к уставам частных образовательных организаций 
содержатся в ст. 25 ФЗ «Об образовании в РФ» — в уставе образовательной организа-
ции должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования 
и (или) направленности;

4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, по-
рядок их формирования и сроки полномочий.

 Таким образом, перечень обязательных требований к уставам образовательных ор-
ганизаций значительно упрощен. Однако особого внимания заслуживают положения, 
касающиеся наименования образовательной организации, структуры и компетенции 
органов управления. 

 Так, согласно п. 5 ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ» наименование образовательной 
организации  должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип 
образовательной организации.

Следует отметить, что в ФЗ «Об образовании в РФ» отсутствует термин «негосудар-
ственное учреждение», соответственно при определении организационно-правовой 
формы следует руководствоваться положениями ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»: для учреждений, в том числе образовательных, в ст. 9 данного закона указана  орга-
низационно-правовая форма «частное учреждение». Поэтому при внесении изменений 
в устав большинству образовательных учреждений следует учесть данные изменения и 
при подаче заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы, необходимо заполнять лист на изменение наименования. 

Продолжение читайте в следующем выпуске

Семинар Для руковоДителеЙ  
образовательных учрежДениЙ!

В рамках СИБИРСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО фОРУМА 
 состоится практический семинар

в программе Семинара: 
1.  Юридическая ответственность руководителя образовательного учреждения:
•   Лицензирование образовательной деятельности;
•   Государственная аккредитация;
•   Правовой статус руководителя образовательного учреждения;
•   Трудовые права и обязанности педагогических работников;
•   Проверки образовательных учреждений.

2.   Обеспечение процедуры государственных закупок  
в образовательных учреждениях:
•   Общие положения законодательства о контрактной системе в сфере государ-
ственных закупок. Планирование. Осуществление закупок;
•   Определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
•   Осуществление закупки у единственного поставщика;
•  Закупки бюджетными организациями по 223-ФЗ.

лекторы Семинара: 
Кудинова Ирина Александровна, эксперт по обучению и развитию клиентов ком-
пании «ИСКРА», аналитик в правовой сфере.

Пономарева Татьяна Николаевна, эксперт отдела Информационно-правовой под-
держки клиентов компании «ИСКРА», ведущий консультант по бюджетному учету и 
вопросам заработной платы.

Участникам предоставляются комплект информационных материалов по темати-
ке семинара и подарочный ваучер на правовые услуги.

Дата и время провеДения: 21 августа с 12.00 до 15.00 
меСто провеДение: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 
 Grand Hall Siberia, конференц-зал №3.

«правовое регулирование ДеятельноСти 
в образовательных учрежДениях»

   

Участие в семинаре для руководителей и административных работников  
образовательных учреждений бесплатное,  

по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться для участия в семинаре Вы можете на сайте компании 
«ИСКРА» www.ic-iska.ru или по тел.: 2-570-570, 8-800-7000-115.

Регистрируйтесь прямо сейчас, резервируйте места на семинар!

21 августа
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

ОАО «АГАТ» — многопрофильная строительная компания, которая с 1993 года успешно работает на территории 
Красноярского края. Предприятие имеет богатый опыт возведения зданий, реконструкции значимых объектов го-
рода, строительства инженерных сетей, проведения инженерных и транспортных работ. В настоящее время ОАО 
«Агат» совместно с ООО «Монолитхолдинг» и ООО «Красноярск-Сити» реализует строительство нового микрорайона 

«Красноярск-Сити». Создаваемый по японским технологиям микрорайон площадью 40 га расположится между пр. Авиаторов, ул. Светлогор-
ской, Подзолкова и 9 Мая. «Красноярск-Сити» — это 21 жилой дом на 6 тыс. квартир этажностью 5–25 этажей, школа на тысячу мест, три 
детских сада. На каждую квартиру «Красноярск-Сити» будет приходиться по одному парковочному месту. Стоянки будут подземными, в планах — парковки с подъ-
емниками. Удобная инфраструктура, транспортная доступность — все, что нужно для комфортного проживания в мегаполисе.

Светлана Сергеевна КОТБАШЬяН, начальник юридического отдела:

— На протяжении 15 лет являюсь активным пользователем КонсультантПлюс. За это время пробовала разные правовые системы, но предпочтение 
всегда — в пользу КонсультантПлюс. Все необходимые нормативно-правовые акты я с легкостью нахожу в системе. Материалы судебной практики пред-
ставлены здесь очень широко, в них содержатся практические рекомендации по порядку действий, оценка рисков. Так, используя судебную практику других 
регионов в КонсультантПлюс, мне удалось обжаловать жалобы от УФАС в пользу предприятия. Я не представляю работу современного юриста без систе-
матизированной правовой информации. Законодательство так непостоянно, его нужно ежедневно мониторить, чтобы своевременно принять правильное 
решение. Кроме того, уже не представляю рабочих будней без изучения еженедельных обзоров законодательства, которые готовят эксперты компании 
«ИСКРА». Также хочу отметить службу «Горячая линия», эксперты которой всегда оперативно и в полном объеме предоставляют нужную информацию и 
квалифицированные консультации.

ЗАО «Терминалнефтегаз» было образовано в марте 1998 года с целью развития рынка услуг по дооборудованию автомобилей газобаллонными установками и 
заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом, а также использования газа в индивидуальных отопительных установках. В настоящее время основным 
видом деятельности компании является реализация газа пропан-бутан.

Надежда федоровна ПЕСЕЦКАя, главный бухгалтер:

— Я работаю главным бухгалтером, и основное, что интересует меня — это налогообложение и бухгалтерский учет, поэтому потребность в системе 
КонсультантПлюс у нас очень высокая. Программа КонсультантПлюс всегда помогала, поэтому наша организация ей верна уже много лет. Чем мне нравится 
СПС КонсультантПлюс? Всем! И легкость в обращении, и доступность материалов. Что касается сервиса «ИСКРЫ» по сопровождению системы, то можно 
сказать только хорошие слова. Сотрудники «ИСКРЫ» делают все возможное для того, чтобы наша работа с СПС КонсультантПлюс была наиболее эффек-
тивна. Кроме того, очень привлекают обучающие семинары, семинары-тренинги, на которых все участники получают актуальную информацию как в обла-
сти налогообложения, так и трудового законодательства.

В 2005 году была создана особо охраняемая природная территория — природный парк «Ергаки». А в 2006 году в целях охраны и раз-
вития рекреационной деятельности на его территории было создано краевое государственное учреждение «Дирекция природного парка «Ергаки». Данная структура 
призвана защищать и представлять интересы природного наследия, способствовать управлению территорией способами, которые гарантируют экологическую и 
эстетическую ценность и целостность природы для будущих поколений. Приоритетными направлениями деятельности являются охрана объектов животного и рас-
тительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Красноярского края; создание условий для отдыха; сохранение рекреационных ресурсов на территории 
природного парка; организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга на территории природного парка и др.

Екатерина фарахдиновна ГРяЗИНА, юрисконсульт:

— Мы — краевое учреждение, поэтому нас интересует как федеральное, так и краевое законодательство. Нравится, что в системе КонсультантПлюс 
есть постановления регионального значения. Удобны в работе еженедельные обзоры, всегда с удовольствием жду очередных! Также меня привлекает нали-
чие в КонсультантПлюс возможности сравнения редакций, когда я могу посмотреть, что изменилось в конкретном нормативно-правовом акте, сравнить 
предыдущую редакцию с действующей. Особенно эта функция полезна при судебных процессах. Еще я активно использую в работе Путеводитель по кон-
трактной системе в сфере госзакупок КонсультантПлюс. Закон новый, сырой, постоянно дополняющийся новыми подзаконными и нормативными актами. 
Благодаря системе можно отследить и быть в курсе последних изменений. 

«Умение создать информационный повод, грамотно изложить факты и предоставить читателю самостоятельно сделать вывод — отличительная черта хорошего 
журналиста», — считает Елена Кулижникова, руководитель информационного агентства «1-ЛАЙН». Агентство, состоящее из профессионалов, не первый год занима-
ет устойчивое положение на рынке информационных услуг Красноярского края. Ежедневно сайт агентства посещают около 7 000 уникальных пользователей.

Новости — не единственный формат портала. Для более качественной подачи информации журналисты агентства занимаются подготовкой статей, интервью, ком-
ментария — жанр выбирается в зависимости от поставленных задач. Технические возможности сайта позволяют размещать на нем фоторепортажи и видеоролики 
с дублированием сюжета на канале Youtube.

Наша аудитория — это представители бизнеса, власти и экономически активное население края. Размещение информации на таком ресурсе — это стопроцентное 
привлечение к ней широкой аудитории.

Материалы «1-ЛАЙН» регулярно попадают в мониторинг СМИ. А значит, о новостях, размещенных здесь, узнают все, в ком так заинтересованы производители 
товаров и услуг.

По вопросам размещения информации можно обратиться по телефонам: 290-59-60, 290-69-63, а также по адресу: info@iapress-line.ru.

Татьяна Ивановна БЛИНКОВА, главный бухгалтер:

— Как сотни моих коллег-бухгалтеров, я, конечно, являюсь активным пользователем системы КонсультантПлюс, работаю с системой на протяжении 
десяти лет. КонсультантПлюс позволяет мне своевременно отслеживать изменения в нормативных документах, а удобный интерфейс позволяет легко 
и удобно находить необходимую информацию. Практически ежедневно обращаюсь к системе для решения рабочих вопросов. Использую в работе практи-
ческие пособия по годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности КонсультантПлюс. В них подробно рассмотрен порядок заполнения отчетности 
за конкретный финансовый период. Очень удобно, что практические пособия содержат пошаговые инструкции по исчислению и уплате налогов и взносов с 
числовыми примерами, проводками; ситуации из практики, а также рекомендации по ведению отчетности с образцами заполнения деклараций и первичных 
документов.

оао «агат»

зао «терминалнеФтегаз»

ооо «инФормационное  
агентСтво «1-лаЙн»

краевое гоСуДарСтвенное бЮДжетное 
учрежДение «Дирекция прироДного 
парка «ергаки»

660037, красноярский край,  
г. красноярск, ул. Семафорная, 473г,
тел. 8 (391) 264-66-85

660093, красноярский край, г. красноярск, 
 ул. вавилова, 2,
тел. 8 (391) 233-14-03,
адрес в интернете: www.lpg.ru

660017, красноярский край, г. красноярск, 
ул. маерчака, 3, оф. 814, 
тел. : 290-59-60, 290-69-63,
адрес в интернете: info@iapress-line.ru

662821, красноярский край, ермаковский р-н,  
с. ермаковское, ул. российская, 42,
тел. 8 (39138) 213-69

ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ
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Услуги в сфере охраны объектов (имущества):

— защита охраняемых объектов от противоправных посягательств, в том числе с использованием технических средств охраны и штатного стрелкового оружия;
— предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах;
— охрана административных зданий и территорий и т. д.

Услуги в сфере обеспечения пожарной безопасности:
• организация и деятельность пожарной охраны на объектах, участие в ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами;
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и др.
Мы обладаем эффективной и развитой инфраструктурой, необходимым арсеналом современного оборудования и инструмента. На базе структурных подразделений 

(отрядов) филиала постоянно действуют оснащенные автомобилями три  специализированные группы по  проектированию, монтажу, ремонту и техническому обслужи-
ванию систем АУЗП,  дислоцированных  на крупных транспортных узлах —  субъектах Красноярского  транспортного региона — ст. Абакан, Ачинск, Красноярск.

Семен федорович БОРЦОВ, начальник отдела кадров:

— Основное преимущество в использовании КонсультантПлюс в том, что система содержит достаточно большие информационные банки, которые по-
стоянно пополняются и обновляются. Это позволяет быть в курсе всех последних нововведений и изменений  федерального, а также регионального законо-
дательства. Доступность, оперативность, возможность быстрого поиска необходимых документов, в том числе проектов нормативно-правовых актов 
— неоспоримые преимущества КонсультантПлюс. Благодаря тому, что система содержит не только последнюю редакцию действующего документа, но и 
ранее действующую, можно в разы сократить время на поиск нужной информации. Также хотелось бы отметить профессионализм специалиста компании 
«ИСКРА». С его помощью мы всегда знаем, какие новинки появились в КонсультантПлюс и чем они полезны для нашей деятельности. Я доволен сотрудниче-
ством, сотрудники «ИСКРЫ» всегда вежливы, внимательны, в доступной форме доносят информацию.

Городской выставочный зал был открыт для посетителей в 1984 году. Основой коллекции стало безвозмездно переданное по приказу 
управления культуры Красноярского края собрание живописи, графики, скульптуры советских художников и скульпторов. В 2003 году вы-
ставочный зал получил юридическую самостоятельность и был реорганизован в муниципальное учреждение культуры «Ачинский музейно-
выставочный центр».   Сегодня учреждение представляет для своих посетителей стационарные и передвижные выставки, интерактивные 
экскурсии, культурно-просветительные лекции, познавательно-развлекательные программы, кинопоказы, мастер-классы, торжествен-
ные мероприятия и многое другое. Коллектив выставочного центра использует новые формы и методы работы в своей деятельности, по-

стоянно находится в поиске чего-то нового. 

Анна Антоновна ГОЛАЙДО, директор:

— Со справочной правовой системой КонсультантПлюс я знакома давно. Еще с 2000 года пользуюсь этой системой для поиска нужных нормативно-право-
вых актов. Сменив место работы, сразу поняла: в бюджете без правовой базы, без КонсультантПлюс — никуда. Возможность быстро найти нужную инфор-
мацию в системе позволяет более эффективно и быстро решать поставленные задачи.

Я, как руководитель, хорошо понимаю, что КонсультантПлюс — это, вне всякого сомнения, надежный помощник в работе каждого специалиста.
Важным преимуществом является наличие правовой базы СПС КонсультантПлюс: КрасноярскийВыпуск. Это позволяет быть в курсе последних изменений 

регионального законодательства, что очень важно для работы учреждения.
Безусловным плюсом является то, что система постоянно развивается, появляются новые удобные сервисы. Подключив онлайн-сервис Конструктор до-

говоров, мы сразу оценили его преимущества. Это профессиональный инструмент для создания и экспертизы договоров с учетом всех норм действующего 
законодательства.

КонсультантПлюс сегодня — это одна из самых удобных справочно-правовых систем, полностью отвечающая моим профессиональным запросам.

Филиал Фгп во жДт роССии  
на краСноярСкоЙ железноЙ Дороге

муниципальное бЮДжетное 
учрежДение культуры
«ачинСкиЙ музеЙно-выСтавочныЙ 
центр» (мбук «амвц»)

662150, красноярский край, 
г. ачинск, микрорайон 8, д. 3,
тел. 8 (39151) 7-54-68,
адрес в интернете: www.achmvc.ru

660021, красноярский край,
г. красноярск, ул. Деповская, 37а,
тел. 8 (391) 2-48-39-15

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОх

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

1. Денежные средства, выплачиваемые 
в счет предстоящих расходов и платежей?

2. Путь, который совершает документ с 
момента его составления до сдачи в ар-
хив?

3. Регулирующие счета, которые на сум-
му своего остатка уменьшают остаток иму-
щества на основных счетах?

4. Физическое или юридическое лицо, 
на которое законом возложена обязан-
ность уплачивать налоги?

5. Сводная форма систематизации дан-
ных учета?

6. Способ выражения имущества в де-
нежном измерении?

7. Промежуточные счета между синте-
тическими и аналитическими, предназна-
ченные для дополнительной группировки?

По вертикали:
1. Обязанность оплатить уже приобре-

тенные товары или услуги?
2. Один из элементов налоговой полити-

ки, преследующий социальные и экономи-
ческие цели?

3. Документ, состоящий из задания на 
выполнение различных работ и подтверж-
денный фактически выполненным объ-
емом работ?

4. Стоимостная,  физическая или иная 
характеристика объекта налогообложе-
ния?

5. Сумма дооценки внеоборотных акти-
вов, средства ассигнований из бюджета, 
направленная на пополнение оборотных 
активов, называется … капитал?

6. Совокупный доход предприятия за вы-
четом совокупных издержек?

7. Официальное заявление налогопла-
тельщика о полученных за определенный 
период доходах и распространяющихся 
на них налоговых скидках и льготах, пред-
ставляемых в налоговые органы по специ-
альной форме?

8. Стоимостная оценка используемых в 
процессе производства продукции ( работ, 
услуг) природных ресурсов, сырья, матери-
алов и прочих затрат на ее производство?

9. Физическое лицо или юридическое 
лицо, которому принадлежат денежные 
средства, временно хранящиеся у пред-
приятия?

10. Часть средств, изъятая у предпри-
ятия в процессе календарного года и не 
участвующая в хозяйственном обороте 
или направленная на специальные нужды.

Ответы в следующем номере газеты

Уважаемые читатели!
В прошлом номере в рубрике «Разумная головоломка» 

было зашифровано следующее выражение: «Два юриста 
восемь мнений». Поздравляем всех, кто разгадал этот 
ребус. Имена победителей уже размещены на сайте ком-
пании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru в разделе «Новости».

А в этом номере мы предлагаем вашему вниманию 
кроссворд, который специально для вас подготовила 
Светлана Алагулова, студентка 3-го курса Сибирского 
государственного аэрокосмического университета.

Ваши ответы будем ждать любым удобным для вас способом:

•   Отсканированные ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru;
• Также можете передать газетную страничку с разгаданным ребусом 

Вашему  менеджеру по сопровождению.

ВАЖНО!  
НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМя, фАМИЛИЮ, ДОЛжНОСТЬ  
И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСя С 5 ПО 20 ИЮЛя!
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Семинары-тренинги в иЮле и авгуСте*

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛя БУхГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫх РАБОТНИКОВ

приглаШаем ваС поСетить обучаЮЩие Семинары компании «иСкра»!

ТЕМА ДАТА ВРЕМя ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

10 июля 2014 г. 
14 августа 2014 г.

10.00—12.00
14.00—16.00

Для начинающих пользователей СПС 
КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией. 
Для специалистов по охране труда

15 июля 2014 г. 14.00—16.00 Для специалистов по охране труда

СПС КонсультантПлюс: решаем 
юридические  вопросы с лёгкостью

18 июля 2014 г.
20 августа 2014 г.

10.00—13.30
10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем 
бухгалтерские вопросы с лёгкостью

22 июля 2014 г.
21 августа 2014 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем 
кадровые вопросы с лёгкостью

23 июля 2014 г.
27 августа 2014 г.

14.00—17.30 
10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб 
(тестирование)

30 июля 2014 г.
29 августа 2014 г.

10.00—12.00
10.00—12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с  
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**

Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые 
аспекты безопасности вашего 
бизнеса»

8 июля 2014 г.
12 августа 2014 г.

10.00—12.00
14.00—16.00

В программе спецкурса:
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций;
• Практические инструменты эффективного контроля служб компа-
нии.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

Спецкурс «Изменения в гражданском 
законодательстве»

15 июля 2014 г.
22 августа 2014 г.

10.00—12.00
10.00—12.00

Рассматриваются  все основные осуществленные и планируемые 
изменения. Спецкурс позволит:
• быстро получить возможность посмотреть поправки в ГК РФ в 
сфере интеллектуальной собственности;
• изучить информацию о предельном сроке защиты права;
• разобраться в изменениях положений о юридических лицах;
• узнать важные изменения, связанные с юридически значимыми 
сообщениями;
• изучить вопрос о недействительности сделок и т.д.

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс: 
Организация архива на предприятии»

24 июля 2014 г. 
19 августа 2014 г.

14.00—16.00
10.00—12.00

Рассматриваются вопросы по организации архивирования докумен-
тов, как правильно посчитать срок хранения документов и ответ-
ственность за отсутствие первичных документов и т.д.

Спецкурс «СПС КонсультантПлюс: 
актуальные вопросы в деятельности 
промышленных предприятий»

29 июля 2014 г. 10.00—13.00 Рассматривается актуальная информация по вопросам охраны тру-
да, организации трудовых отношений, ведения бухгалтерского учета 
и налогообложения промышленных предприятий

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570.

 Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.

БУхГАЛТЕРУ
ДАТА ВРЕМя ТЕМА 

8 июля 2014 г. 14.00—17.30 «НДС: правила налоговых вычетов»  

9 июля
13 августа

2014 г. 
2014 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

«Цена отдыха работника»

10 июля
5 августа

2014 г. 
2014 г.

14.00—17.30
10.00—13.30

 «Учет автотранспорта: первичка, 
шины, ремонт, топливо и страховка»

11 июля 2014 г. 10.00—13.30 «Порядок восстановления НДС»

16 июля
26 августа

2014 г. 
2014 г.

14.00—17.30
10.00—13.30

«НДфЛ: вычеты,  необлагаемые 
доходы, материальная помощь и 
заемные средства»

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАх ВЫ СМОжЕТЕ:
•     в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
•     минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
•     получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

22 июля 2014 г. 14.00—17.30 «Заработная плата: от назначения 
до выплаты»

7 августа 2014 г. 14.00—17.30 «Налоговый контроль в 2014 году»

12 августа 2014 г. 10.00—13.30 «Учет расходов при УСН»

21 августа 2014 г. 10.00—13.30 «Страховые взносы, пособия — 
рассчитываем без ошибок»

28 августа 2014 г. 14.00—17.30 «Безупречный договор для целей 
налогообложения»

КАДРОВИКУ
25 июля 
14 августа

2014 г. 
2014 г.

10.00—13.30 
10.00—13.30

Кадры решают всё!


