
В системе КонсультантПлюс всё самое необходимое
•	 новое	Практическое	пособие	по	годовой	бухгалтерской	отчетности	–	2014
•	 нормативные	документы	
•	 статьи
•	 схемы	бухгалтерских	проводок
•	 книги
•	 справочная	информация	(календарь	бухгалтера,	расчетные	индикаторы,	ставки	налогов,		
																формы	отчетности	в	электронном	виде)		и	другие	полезные	материалы

Поддержка экспертов «Горячей линии»
Опытные	эксперты-практики	помогут	в	решении	даже	самых	сложных	и	
неоднозначных	вопросов	по	бухгалтерскому,	бюджетному	учету	и	налогообложению
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АРХИВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ —
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НУЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В	справочной	правовой	системе	КонсультантПлюс	появился	

новый	 онлайн-банк	 «Архив	 строительных	 технических	 норм».	
Он	 открывает	 доступ	 к	 большому	 количеству	 документов	 по	
строительству	и	смежным	отраслям,	в	том	числе	к	объемным,	
со	сложными	графиками	и	схемами.

В архив вошло свыше 16 тысяч документов:
	 государственные	 и	 национальные	 стандарты	 по	

строительству	и	смежным	отраслям,	охране	труда,	безопасности	
(ГОСТ,	ГОСТ	Р);
	ведомственные	строительные	нормы;
	строительные	нормы	и	правила;
	руководящие	документы;
	сметные	нормы	и	расценки;
	территориальные	нормы	по	строительству;
	технологические	карты	и	многое	другое.

Онлайн-банк	 предоставляется	 бесплатно	 всем	
пользователям	 системы	 КонсультантПлюс:	 Строительство,	 он	
станет	 дополнительным	 инструментом	 и	 даст	 возможность	
работать	 с	 объемными	 документами	 строительной	 тематики,	
узкоспециализированными	техническими	документами.
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Материалы	 в	 архиве	 представлены	 в	 формате	 pdf	 —	
это	 графические	 копии	 с	 оригиналов,	 что	 гарантирует	
соответствие	 исходному	 документу,	 в	 том	 числе	 всех	
его	 сложных	 элементов:	 графиков,	 формул,	 таблиц.	 А	
онлайн-технология	 доступа	 к	 документам	 (работать	 с	
архивом	 можно	 при	 наличии	 Интернета)	 экономит	 место	
на	 компьютерах	 пользователей.	 При	 этом	 без	 Интернета	
пользователи	 КонсультантПлюс	 всегда	 могут	 найти	
нормативно-техническую	 документацию	 по	 строительству,	
градостроительству,	архитектуре	в	информационном	банке	
«Строительство».

«Архив	строительных	технических	норм»	будет	полезен	не	
только	 непосредственно	 строителям,	 но	 и	 специалистам,	
работающим	в	сфере	безопасности	и	охраны	на	строительных	
объектах,	 специалистам	 органов	 сертификации	 и	
стандартизации	строительной	деятельности,	инженерам,	а	
также	юристам	и	руководителям	строительных	организаций.	
Банк	будет	постоянно	пополняться	новыми	документами.

Подробную информацию о новом онлайн-архиве 
можно узнать у специалиста по сопровождению 
компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
СДАТЬ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЛЕГКО И БЕЗ ОШИБОК

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
КРАСНОЯРЦАМ ОТДЫХ В 
КРЫМУ? 
.........................................8

Марина 
Анучина
аудитор-эксперт по 
вопросам в области зе- 
мельных правоотноше-
ний, корпоративного 
права, налогообложения, 
бухгалтерского учета

Мария 
Лагерева
ведущий консультант 
по бухгалтерскому и 
налоговому учету и 
вопросам заработной 
платы

Светлана 
Лисихина
старший консультант 
по вопросам 
бухгалтерского учета

Татьяна 
Пономарева
ведущий консультант 
по бюджетному учету и 
вопросам заработной 
платы

Елена 
Сорокина
ведущий консультант 
по бухгалтерскому и 
налоговому учету

Ирина 
Щербакова
аудитор в области 
бухгалтерского и 
налогового учета

В самый «горячий» период с 1 февраля по 31 марта отвечаем на Ваши вопросы с 08.00 до 19.00

•	 по	тел.:	(391)	2-570-570,	8-800-7000-115
•	 в	«Онлайн-консультанте»	на	сайте	ic-iskra.ru
•	 в	Личном	кабинете	на	сайте	ic-iskra.ru	
•	 по	E-mail:	hotline@ic-iskra.ru	

Послушать экспертные мнения аудиторов, представителя налоговых органов и мнения 
коллег на семинарах 6 и 12 февраля (подробные	программы	семинаров	на	стр.	6)
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Я	рада	приветствовать	вас	в	Новом	2015	году,	пусть	этот	
год	будет	чуточку	лучше	предыдущего,	а	каждый	новый	день	
начинается	только	с	позитивных	новостей!

	 Каждый,	 кто	 работает	 с	 правовой	 информацией,	
знает:	 знание	 закона	 —	 залог	 процветания	 предприятия.	
Особенно	это	актуально	сейчас	в	наше	нестабильное	время.	
Как	повысить	эффективность	работы	ваших	специалистов?	
Пожалуй,	 сегодня	 это	 ключевой	 вопрос,	 который	 волнует	
каждого	руководителя.

Еженедельно	в	Красноярский	выпуск	попадает	более	300	
документов.	 Всего	 в	 системе	 более	 130	 тыс.	 документов.	

Руководители,	 юристы,	 бухгалтеры,	 специалисты	 органов	 государственной,	
исполнительной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 находят	 нужную	 для	 себя	
правовую	информацию	в	Красноярском	выпуске.

Чтобы	избежать	возможных	правовых	последствий,	юрист	должен	знать	условия	
и	 порядок	 вступления	 в	 силу	 нормативных	 правовых	 актов	 Красноярского	 края.	
Используя	 Красноярский	 выпуск,	 вы	 не	 пропустите	 ни	 одно	 новшество:	 когда	 и	
какие	 поправки	 законодательства	 учесть	 в	 организационной	 и	 хозяйственной	
деятельности	вашей	организации.	Вы	будете	четко	понимать,	когда	и	что	изменится.

Вашему	 бухгалтеру	 нужна	 информация	 о	 ставках	 и	 льготах	 по	 местным	 и	
региональным	 налогам?	 Все	 это	 и	 даже	 больше	 есть	 в	 Красноярском	 выпуске.	
Давайте	 рассмотрим	 конкретный	 пример.	 По	 нашему	 законодательству	 органы	
местного	 самоуправления	 могут	 освободить	 от	 уплаты	 земельного	 налога	
определенные	 предприятия.	 Используя	 Красноярский	 выпуск,	 вы	 можете	 точно	
узнать	ставки	земельного	налога	по	всем	муниципальным	образованиям,	включая	
сельсоветы.	Кстати,	эта	информация	будет	крайне	полезна	вашему	бухгалтеру,	так	
как	даже	в	одном	районе	ставки	для	разных	сельсоветов	могут	отличаться.	А	если	у	
вас,	к	примеру,	образовалась	задолженность	по	земельному	налогу	за	прошедший	

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

период,	вы	можете	узнать,	какие	ставки	действовали	пять	
лет	назад.	Очень	удобно,	согласитесь.

Если	 ваше	 предприятие	 применяет	 спецрежимы	 —	
вам	 в	 помощь	 документы	 по	 ЕНВД,	 где	 указаны	 ставки	
для	 отдельных	 видов	 деятельности	 для	 каждого	 района	 нашего	 края.	 Вы	 знаете,	
корректирующий	 коэффициент	 базовой	 доходности,	 учитывающий	 особенности	
места	 ведения	 предпринимательской	 деятельности,	 может	 поменяться,	 т.	 к.	
налоговый	 период	 –	 квартал	 и	 вмененку	 мы	 уплачиваем	 ежеквартально.	 Вот	
почему	важно	вовремя	отслеживать	изменения,	чтобы	свести	финансовые	риски	
вашего	предприятия	к	нулю.

В	 полном	 объеме	 в	 Красноярском	 выпуске	 представлены	 и	 региональные	
налоги.	Здесь	вы	с	легкостью	сможете	посмотреть	ставки	транспортного	налога	за	
последние	три	года	по	разным	объектам	налогообложения.

Для	 удобства	 пользователей	 по	 местным	 налогам	 и	 арендной	 плате	 за	 землю	
ежегодно	готовится	справочная	информация	в	табличной	форме.	Достаточно	найти	
искомое	муниципальное	образование	и	по	ссылке	перейти	в	нужный	документ.

Кроме	 этого,	 вы	 можете	 воспользоваться	 справочной	 информацией:	
ежеквартальный	 календарь	 бухгалтера,	 налог	 на	 прибыль,	 патентная	 система,		
ставки	транспортного	налога,	размер	минимальной	заработной	платы,	величина	
прожиточного	 минимума,	 налоговые	 и	 судебные	 органы,	 нотариальные	 округа,	
порядок	 вступления	 в	 силу	 	 нормативных	 актов	 края	 и	 др.	 Кстати,	 в	 2015	 году	
возможности	для	пользователей	Красноярского	выпуска	значительно	расширятся	
—	появится	другая	полезная	справочная	информация.	Если	сейчас	статистическая	
информация	находится	по	отдельным	документам,	то	в	этом	году	наши	специалисты	
представят	эти	данные	в	виде	справочной	информации,	что	позволит	ускорить	сбор	
и	анализ	нужной	информации.

Любовь  БАЛАШОВА,  
руководитель Департамента регионального выпуска

ВОПРОСЫ:
1.		Прямой	налог	(подать),	собираемый	с	населения;
2.	 Обязательный,	 индивидуальный	 безвозмездный	
платеж,	 взимаемый	 с	 организаций	 и	 физических	
лиц	 в	 форме	 отчуждения	 принадлежащих	 им	 на	
праве	 собственности,	 хозяйственного	 ведения	
или	 оперативного	 управления	 денежных	 средств	
в	 целях	 финансового	 обеспечения	 деятельности	
государства;
3.	 Ставка	 таможенной	 пошлины,	 начисляемая	 в	
процентах	 к	 таможенной	 стоимости	 облагаемых	
товаров;
4.			Налоговый	период	по	налогу	на	прибыль;
5.  	Метод	начисления	налогов,	при	котором	ставка	
налога	возрастает	по	мере	роста	налогооблагаемой	
базы;
6.			Показатель	для	расчета	транспортного	налога;
7.	 	 	Деятельность	налогоплательщика	по	снижению	
его	налоговых	выплат;
8. 	 	 Проверка	 организации,	 проводимая	 по	 месту	
нахождения	налогового	органа;
9.			Основная	функция	налогов;

10. 		Таможенные	пошлины,	применяемые	в	случаях	
ввоза	 на	 территорию	 РФ	 товаров	 по	 цене	 более	
низкой,	 чем	 их	 нормальная	 стоимость	 в	 стране	
ввоза	 в	 момент	 ввоза,	 если	 такой	 ввоз	 угрожает	
отечественным	производителям;
11.	 Санкция	 за	 несвоевременное	 выполнение	
денежных	обязательств;
12. 		С	латинского	–	объявление,	провозглашение;
13.	 Преимущество,	 предоставляемое	 налогопла-
тельщикам,	 включая	 возможность	 не	 уплачивать	
налог	 или	 сбор	 либо	 уплачивать	 их	 в	 меньшем	
размере;
14.	 Система	 налогообложения,	 ориентированная	
на	 снижение	 налогового	 бремени	 в	 организациях	
малого	бизнеса	и	облегчение	ведения	бухгалтерского	
учета;
15. 	 	 Способ	 разрешения	 споров,	 при	 котором	
стороны	 обращаются	 не	 в	 судебные	 органы,	 а	 к	
отдельным	лицам;
16.	 Косвенный	 налог	 на	 продажу	 определенного	
вида	 товаров	 массового	 потребления,	 не	 связан	 с	
получением	дохода	продавцом.

Уважаемые читатели!
В	этом	номере	предлагаем	вашему	вниманию	кроссворд,	который	специально	для	вас	подготовили		

Левченко	Валентина	и	Риттер	Кристина,	студентки	3-го	курса	СИБГАУ	им.	М.Ф.	Решетнева.
Nota bene!
Дорогие читатели!
Благодарим	вас	за	активное	участие	в	нашей	рубрике!	В	этом	году	мы	подготовили	для	вас	не	менее	увлекательные	кроссворды.	Для	самых	

активных	читателей	мы	подготовили	приятные	сувениры.	Награждение	победителей	памятными	призами	будет	проходить	раз	в	квартал,	а	не	каждый	
месяц,	как	раньше.

Направляйте ответы на электронный адрес: redaktor@ic-iskra.ru.
Имена	победителей,	как	всегда,	можно	будет	найти	на	сайте	компании	«ИСКРА»	www.ic-iskra.ru	в	разделе	«Новости».

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ВАШИ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ДОЛЖНОСТЬ И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ «КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
В	 ИБ	 "Постатейные	 комментарии	 и	 книги"	 раздела	 "Комментарии	

законодательства"	 КонсультантПлюс	 включен	 "Комментарий	 к	 Федеральному	
закону	 "Об	 исполнительном	 производстве"	 (постатейный)	 (2-е	 издание,	
исправленное	и	дополненное)	(под	ред.	В.В.	Яркова)	("НОРМА",	"ИНФРА-М",	2014).

Его	 авторы	 раскрывают	 содержание	 общих	 положений	 Закона,	 анализируют	
правовое	 положение	 участников	 исполнительно-процессуальных	
правоотношений.	 Говорят	 о	 сроках	 в	 исполнительном	 производстве,	 изучают	
его	 стадии:	 возбуждение	 исполнительного	 производства,	 осуществление	
принудительного	 исполнения,	 окончание	 исполнительного	 производства.	
Раскрывают	особенности	принудительного	исполнения	по	отдельным	категориям	
взысканий	 и	 в	 отношении	 различных	 субъектов.	 Также	 в	 издании	 проводится	
анализ	 судебной	 практики,	 выявляются	 пробелы	 законодательства,	 даются	
рекомендации	по	применению	Закона.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ «ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ»

ИБ	"Вопросы-ответы"	и	ИБ	"Бухгалтерская	пресса	и	книги"	раздела	"Финансовые	
и	кадровые	консультации"	КонсультантПлюс	содержат	14	документов	(в	том	числе	

письма	Минфина	России)	об	учете	при	исчислении	налога	
на	 прибыль	 организацией-правопреемником	 убытков,	
полученных	реорганизованной	организацией.

Для	 поиска	 данных	 материалов	 воспользуйтесь	
вкладкой	 "Консультации"	Быстрого	поиска,	 указав	 "учет	
убытка	правопреемником	2014".

В	 системе	 КонсультантПлюс	 (раздел	 ИБ	 "Корреспон-
денция	 счетов")	 число	 схем,	 в	 которых	 рассматривается	
учет	авиа	и	ж/д	билетов	для	сотрудников,	превысило	30.

В	ИБ	"Корреспонденция	счетов"	число	схем,	в	которых	рассматривается	отражение	
в	учете	операций	по	принятию	к	вычету	НДС,	предъявленного	покупателю	товаров,	
в	случае	возврата	этих	товаров	или	отказа	от	них,	достигло	70.

НОВОЕ В «КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ»
В	 контрактах	 на	 поставку	 товаров,	 оказание	 услуг,	 техническое	 обслуживание	

предупреждения	 о	 допустимом	 размере	 авансовых	 платежей	 в	 случаях,	 когда	
финансирование	 осуществляется	 из	 федерального	 бюджета,	 дополнены	 ссылкой	
на	пп.	"а"	п.	29	Постановления	Правительства	РФ	от	27.12.2014	г.	№	1563.

Подробнее	 об	 изменениях	 см.	 "Обзор	 изменений"	 в	 начале	 описания	 каждого	
контракта.



УЧАСТНИКАМ ВЕБИНАРОВ – ДИСК С ВИДЕОЗАПИСЬЮ В ПОДАРОК!
Диск передается при условии фактического участия в вебинаре.
Стоимость диска с видеозаписью вебинара – 1 100 руб.

Вебинары на тему отчетности проводятся только для слушателей районов края.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ САНКЦИИ КОАП В 2015 ГОДУ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ РАБОТОДАТЕЛЯМ

В этом году работодателям придется уделять более пристальное внимание вопросам соблюдения трудово-
го законодательства. С 1 января 2015 года появятся не только новые виды ответственности за нарушение 
охраны труда, но и ответственность за нарушение охраны труда будет вынесена в отдельную статью. Об 
этом и не только поговорим с уважаемым гостем из Москвы.

ОХРАНА ТРУДА В 2015 ГОДУ: 
НОВЫЕ ШТРАФЫ
Предлагаем вашему вниманию интервью 
с пре-подавателем, консультантом и 
руководителем направления по судебным 
спорам Департамента трудового права  
Института профессионального кадровика 
(г. Москва) Денисом Викторовичем 
ЕЛИСЕЕНКОВЫМ.

— Какие санкции за нарушения по охране труда будут введены с 1 января 
2015 года?

—	 С	 1	 января	 2015	 г.	 вступят	 в	 силу	 достаточно	 серьезные	 изменения	 в	
Кодекс	об	административных	правонарушениях	РФ	в	части	ответственности	за	
нарушение	 норм	 трудового	 законодательства	 и	 законодательства	 по	 охране	
труда.	 Это	 связано	 с	 принятием	 в	 начале	 текущего	 года	 ФЗ	 «О	 специальной	
оценке	условий	труда».	Так,	действующая	в	настоящий	момент	редакция	статьи	
5.27	 КоАП	 РФ	 фактически	 будет	 изменена	 и	 добавится	 новая	 дополнительная	
статья	 5.27.1	 КоАП	 РФ.	 Если	 до	 конца	 2014	 года	 ответственность	 в	 рамках	
данной	статьи	рассматривалась	как	за	нарушение	трудового	законодательства,	
так	 и	 за	 нарушение	 законодательства	 в	 сфере	 охраны	 труда	 без	 какой-либо	
дифференциации	 и	 размер	 штрафных	 санкций	 был	 одинаковым,	 то	 с	 1	 января	
2015	года	положения	статьи	5.27	КоАП	РФ	будут	предусматривать	ответственность	
только	 за	 нарушение	 трудового	 законодательства	 и	 иных	 нормативных	 актов,	
содержащих	нормы	трудового	права,	а	положения	статьи	5.27.1	КоАП	РФ	будут	
предусматривать	 ответственность	 за	 нарушения	 государственных	 нормативных	
требований	 охраны	 труда.	 При	 этом	 размер	 штрафных	 санкций	 в	 отношении	
юридических	 лиц	 за	 нарушение	 законодательства	 по	 охране	 труда	 будет	
варьироваться	 от	 50	 000	 рублей	 до	 200	 000	 рублей,	 включая	 приостановку	
деятельности	до	90	суток,	а	в	отношении	должностных	лиц	будет	варьироваться	от	
2	000	тысяч	до	40	000	тысяч,	включая	дисквалификацию	до	3	лет,	в	зависимости	
от	вида	совершенного	правонарушения.					

Также	за	нарушение	трудового	законодательства	и	законодательства	об	охране	
труда	появится	новая	мера	административного	наказания	—	предупреждение.	Оно	
будет	выноситься	в	письменном	виде,	но	никаких	штрафных	санкций	в	денежном	
эквиваленте	за	собой	нести	не	будет.	Эта	мера	наказания	будет	применяться	в	
случае,	 если	 нарушение	 совершено	 впервые	 и	 отсутствуют	 такие	 последствия	
как	причинение	вреда	или	возникновение	причинения	вреда	жизни	и	здоровью	
людей,	угрозы	чрезвычайных	ситуаций	и	при	отсутствии	имущественного	ущерба.

	Например,	предупреждение	может	выноситься,	если	в	организации	вводный	
инструктаж	проводится	неуполномоченным	лицом.	Работодатель	будет	привлечен	
к	административной	ответственности	с	мерой	наказания	в	виде	предупреждения	
и	будет	вынесено	предписание	об	устранении	нарушения.	

Важно	 отметить,	 что	 положения	 статьи	 5.27.1	 КоАП	 РФ,	 устанавливающие	
ответственность	 за	 нарушения	 государственных	 нормативных	 требований	
охраны	 труда,	 как	 уже	 упоминалось	 выше,	 предусматривают	 как	 общие	
нарушения	 норм	 законодательства	 по	 охране	 труда,	 так	 и	 по	 отдельности.	 В	
частности,	установлена	ответственность	за	отсутствие	проведенной	специальной	
оценки	 условий	 труда,	 допуск	 работника	 к	 исполнению	 трудовых	 обязанностей	
без	пройденного	обучения	по	охране	труда	или	без	пройденного	медицинского	
осмотра,	установлена	ответственность	за	необеспечение	работников	средствами	
индивидуальной	защиты.		Каждое	из	этих	нарушений	образует	самостоятельный	
состав	 административного	 правонарушения,	 за	 которые	 предусматриваются,	
например,	отдельные	штрафные	и	иные	санкции.			

Претерпела	 изменения	 и	 статья	 19.5	 п.	 23	 КоАП	 РФ.	 Теперь	 у	 работодателя	
появится	дополнительная	ответственность	за	неисполнение	или	невыполнение	в	
срок	вынесенного	инспектором	по	труду	законного	предписания.	Ответственность	
за	 данное	 нарушение	 предусмотрена	 в	 виде	 штрафных	 санкций	 от	 100	 000	
рублей	до	200	000	рублей	либо	в	виде	дисквалификации	должностного	лица	на	
срок	от	1	года	до	3	лет.	Причем	для	этого	не	требуется	совершение	повторного	
правонарушения.	Другими	словами,	если	генеральный	директор	в	установленные	
сроки	 не	 устранил	 нарушения,	 указанные	 в	 предписании,	 он	 может	 быть	
дисквалифицирован	по	решению	суда.

При	этом	не	стоит	забывать	о	том,	что	с	2014	года	действует	новая	редакция	
ст.	143	УК	РФ,	которая	устанавливает	уголовную	ответственность	за	нарушения	
требований	охраны	труда.	

Претерпели	 изменения	 как	 само	 наименование	 статьи,	 так	 и	 пределы	
ответственности	за	допущенные	нарушения.	Теперь	если	какое-либо	должностное	
лицо	 совершило	 нарушение	 любых	 требований	 охраны	 труда,	 повлекших	 за	
собой	 по	 неосторожности	 причинение	 тяжкого	 вреда	 здоровью	 работника	 или	
смерть,	то	данное	должностное	лицо	подлежит	уголовной	ответственности	в	виде	
штрафа,	 размер	 которого	 достигает	 400	 000	 рублей,	 либо,	 например,	 в	 виде	
лишения	свободы	до	4	лет.	

Ужесточение штрафов

С	 1	 января	 2015	 года	 размер	 штрафных	 санкций	 в	 отношении	 юрлиц	 за	
нарушение	 законодательства	 по	 охране	 труда	 будет	 варьироваться	 от 50 
000 рублей до 200 000 рублей,	включая	приостановку	деятельности	до	90	
суток.	 В	 отношении	 должностных	 лиц	 —	 от 2 000 тысяч до 40 000 тысяч,	
включая	 дисквалификацию	 до	 3	 лет,	 в	 зависимости	 от	 вида	 совершенного	
правонарушения.				

— Изменится ли ответственность по спецоценке?

—	 Я	 бы	 сказал,	 что	 такая	 ответственность	 будет	 введена	 с	 2015	 года.	 Пункт	
2	статьи	5.27.1	КоАП	РФ	будет	предусматривать	ответственность	за	нарушение	
порядка	 проведения	 специальной	 оценки	 условий	 труда	 или	 ее	 непроведение,	
при	 этом	 размер	 штрафных	 санкций	 в	 отношении	 юридического	 лица	 будет	
достигать	до	80	000	рублей.

— Какие ошибки в проведении спецоценки наиболее часто возникают у 
работодателей?

—	 Сейчас	 проблемы	 возникают	 чаще	 всего	 в	 предоставлении	 гарантий	 и	
компенсаций	 работникам	 за	 работу	 во	 вредных	 и	 опасных	 условиях	 труда.	
Работодатели	оказались	заложниками	ситуации,	когда	у	них,	например,	проведена	
аттестация	рабочих	мест,	но	гарантии	и	компенсации	они	пытаются	предоставлять	
в	 рамках	 уже	 действующего	 Трудового	 кодекса	 РФ.	 Это	 неправильно.	 В	 любом	
случае	 на	 работодателе,	 при	 наличии	 вредных	 и	 опасных	 условий	 труда,	 лежит	
обязанность	предоставления	гарантий	и	компенсаций	за	такую	работу	в	рамках	
Постановления	 Правительства	 РФ	 №	 870,	 которое	 было	 отменено	 в	 августе	
2014	года.	Данный	вывод	соответствует	правовой	позиции	Верховного	Суда	РФ	
и	Конституционного	Суда	РФ.	После	того	как	срок	действия	аттестации	рабочих	
мест	 пройдет,	 работодатель	 уже	 будет	 иметь	 полноценное	 право	 проводить	
спецоценку,	и	на	ее	основании	предоставлять	данные	гарантии	и	компенсации.	
Исключением	в	данном	случае	является	проведение	внеплановой	специальной	
оценки	 условий	 труда,	 но	 для	 этого	 необходимы	 соответствующие	 основания,	
установленные	ФЗ	№	426.

	Пока	этого	не	произойдет,	я	не	рекомендую	работодателям	самопроизвольно	
проводить	 спецоценку	 с	 целью	 занижения	 работником	 льгот,	 которые	 ему	
положены	 по	 закону.	 Судебная	 практика	 складывается	 таким	 образом,	 что	
суд	занимает	сторону	работника.	То	есть	пока	есть	аттестация	и	она	действует,	
работодатель	обязан	предоставить	работнику	гарантии	и	компенсации	в	полном	
объеме	в	соответствии	с	действующим	на	момент	проведения	аттестации	рабочих	
мест	законодательством.

— Организация оказывает услугу по проведению специальной оценки 
условий труда, можно ли самостоятельно провести специальную оценку труда 
для рабочих мест в своей организации?

—	 Однозначно	 ответить	 на	 данный	 вопрос	 затруднительно,	 действующее	
законодательство	не	устанавливает	запрета	на	проведение	специальной	оценки	
условий	труда	рабочих	мест	организации,	оказывающей	услуги	в	данной	области,	
но	 если	 буквально	 исходить	 из	 положений	 статьи	 8	 	 Федерального	 закона	 от	
28.12.2013	г.	№	426-ФЗ	«О	специальной	оценке	условий	труда»,	то	специальная	
оценка	 условий	 труда	 проводится	 совместно	 работодателем	 и	 организацией,	
имеющей	право	на	проведение	специальной	оценки	условий	труда	на	основании	
гражданско-правового	договора.

Иными	словами	специальная	оценка	условий	труда	рабочих	мест	организации,	
оказывающей	услуги	в	области	проведения	специальной	оценки	условий	труда,	
должна	проводиться	другой	такой	же	организацией.			

— Денис Викторович, а система КонсультантПлюс помогает в работе?

—	В	моей	деятельности	необходим	первоисточник	законодательства,	эффективно	
и	оперативно	помогающий	принимать	верные	решения.	Эту	роль	в	моей	работе	в	
полной	мере	выполняет	справочная	правовая	система	КонсультантПлюс.

Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

НОВАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА-2015
В   ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ  ВНЕСЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.    
	 	 По	 мнению	 аналитиков,	 в	 земельном	 законодательстве	 обозначились			

многочисленные	пробелы	и	противоречия.	 	Итогом	 	исследования	проблем	 	стали	
изменения,	 внесенные	 в	 	 Земельный	 кодекс	 РФ	 	 23.06.2014	 г.	 №	 171-ФЗ.	 	 	 Как	
утверждают	 	 разработчики,	 	 законные	 нововведения	 создадут	 необходимые	
условия	 для	 эффективной	 работы	 органов	 государственной	 власти	 и	 местного	
самоуправления,	устранят	излишние	административные	барьеры	при	взаимодействии	
с	 заинтересованными	 лицами,	 будут	 способствовать	 реализации	 инвестиционных	
проектов,	в	том	числе	в	сфере	жилищного	и	иных	видов	строительства.		

	 Закон		вступает	в	силу		с	1	марта	2015	года,	но	этому	периоду	предшествует	
длительная	 подготовка,	 когда	 Правительством	 	 РФ	 	 	 	 будут	 	 изданы	 подзаконные	
нормативные	акты,	пройдет	их	согласование		с	ведомственными,	региональными	и	
муниципальными	нормативно-правовыми	актами.		

	Одним из вопросов, решенных принятым федеральным законом,  является 
борьба с объектами незавершенного строительства. 

	 До	 недавнего	 времени	 не	 существовало	 действенных	 методов,	 применение	
которых	решило	бы	проблему	долгостроев.	В	новом	законе	приняты	пошаговые	меры,		
которые	позволят		кардинально	влиять	на		собственников	незавершенных	объектов	
строительства.	 Так,	 	 муниципалитет	 дает	 возможность	 владельцу	 «незавершенки»	
однократно	заключить	договор	аренды	земельного		участка	сроком	до	3-х	лет.	В	этот	
период	надо	завершить	строительство.		Если	за	3	года	объект	не	завершен,	орган	
местного	 самоуправления	 вправе	 предъявить	 в	 суд	 требование	 о	 его	 продаже.		
Объект	 изымается	 у	 собственника	 по	 решению	 суда	 и	 выставляется	 на	 продажу.	
Начальная	цена	продажи	объекта	незавершенного	строительства	определяется	на	
основании	оценки	его	рыночной	стоимости.	

Если	 публичные	 торги	 по	 продаже	 объекта	 незавершенного	 строительства	
не	 состоятся,	 имущество	 может	 быть	 приобретено	 в	 государственную	 или	
муниципальную	 собственность.	 Стоимость	 объекта	 будет	 равна	 начальной	 цене,	
предложенной	на	аукцион.

Средства,	 вырученные	 от	 продажи	 объекта	 незавершенного	 строительства	 с	
публичных	торгов,	либо	приобретения	его	 	в	государственную	или	муниципальную	
собственность,	 выплачиваются	 бывшему	 собственнику	 за	 вычетом	 расходов	 на	
подготовку	и	проведение	публичных	торгов.

Заключение договора аренды земельного участка с собственниками зданий, 
строений, сооружений, не желающими заключения такого договора.

В	данном	случае	речь	идет	о	зданиях,	строениях	и	сооружениях,	где	зарегистрированы	
несколько	 собственников.	 Как	 правило,	 собственники	 	 эксплуатируют	 объект,	
в	 том	 числе	 земельный	 участок,	 на	 котором	 он	 расположен,	 не	 задумываясь	 о	
необходимости	 платить	 за	 пользование	 	 землеотводом.	 Появились	 правовые	
механизмы	понудить	собственников	оформить	право	аренды		на	земельный	участок.		
В	 новой	 норме	 закона	 сказано,	 	 	 что	 	 правообладатель	 здания,	 сооружения	 или	
помещений	 в	 них	 вправе	 обратиться	 самостоятельно	 в	 уполномоченный	 орган	 с	
заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	в	аренду.		Если	собственники	не	
приходят	к	единому	согласию,	но		один	из	собственников	обращается	в	департамент	
с	заявлением	о	заключении	договора,	то	 	вопрос	решается	в	судебных	органах.	В	
этом	 случае,	 	 	 уполномоченный	 орган	 (в	 частности,	 департамент	 муниципального	
имущества	и	земельных	отношений	администрации	Красноярска)		вправе	обратиться	
в	 суд	 с	 иском	 о	 принуждении	 правообладателей	 	 заключить	 договор	 аренды	
земельного	участка,	на	котором	расположены	такие	здание,	сооружение.	

  Внесены изменения в существующий порядок заключения соглашений о 
мене земельных участков.

Законодатель	более	подробно	урегулировал	вопрос	обмена	земельных	участков,	
находящихся	 в	 частной,	 государственной	 и	 муниципальной	 собственности.	 В	
частности,	 	 установлен	 порядок	 обмена	 	 таких	 участков.	 Кроме	 того,	 здания	 и	

сооружения,	расположенные	на	земельных	участках,	также	
являются	 предметом	 договора	 мены.	 При	 заключении	
договора	 мены	 должна	 	 быть	 определена	 рыночная	
стоимость	 земельных	 участков	 и	 расположенных	 на	 них	
объектов.		

В	случае	если	земельный	участок	и	расположенные	на	нем	объекты	социальной,	
инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктур	 находятся	 в	 частной	 собственности	
одного	 лица,	 договор	 мены	 может	 предусматривать	 безвозмездную	 передачу	 в	
государственную	или	муниципальную	собственность	указанных	объектов.	

При	этом	цена	обмениваемых	земельных	участков,	в	том	числе	с	расположенными	
на	них	объектами	недвижимого	имущества,	должна	быть	равнозначной.		При		изъятии	
земельного	 участка,	 находящегося	 в	 частной	 собственности,	 для	 государственных	
или	 муниципальных	 нужд,	 собственнику	 по	 договору	 мены	 	 может	 быть	 передан			
земельный	 участок,	 который	 находится	 в	 государственной	 или	 муниципальной	
собственности.			В	случае	когда	цена		предлагаемого	участка	ниже	выкупной	цены	
изымаемого,	возмещается	указанная	разница		в	цене.		

Кроме	того,	законом	установлено,	что	различие	видов	разрешенного	использования	
земельных	участков	не	является	препятствием	для	заключения	договора	мены	таких	
земельных	участков.

	 	 	 	 Законом определен порядок определения начальной цены при продаже 
земельного участка, а также продажа права аренды земельного участка в 
целях строительства.

	 Законодатель	 предоставил	 уполномоченному	 органу	 право	 выбора	 способа	
определения	начальной	цены	аукциона:

 при	 	 продаже	 земельного	 участка	 	 	 предполагается	 цена	 рыночная,	
определенная	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	оценочной	деятельности	
в	 Российской	 Федерации»,	 или	 кадастровая,	 если	 результаты	 государственной	
кадастровой	оценки	утверждены	не	ранее	чем	за	пять	лет	до	даты	принятия	решения	
о	проведении	аукциона;

 при	 заключении	 договора	 на	 право	 аренды	 земельного	 участка	 цена	
устанавливается	 	 	 в	 размере	 ежегодной	 арендной	 платы,	 определенной	 по	
результатам	рыночной	оценки.	 	 	Второй	критерий	 	предполагает	размер	цены	 	не	
менее	полутора	процентов	кадастровой	стоимости			земельного	участка;

 при	заключении	договора	аренды	земельного	участка	для	комплексного	
освоения	 территории	 или	 ведения	 дачного	 хозяйства	 	 размер	 первого	 арендного	
платежа	 определяется	 по	 результатам	 рыночной	 оценки	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федерации».

Пресс-служба департамента 
муниципального имущества и земельных отношений 

администрации г. КрасноярскаУЗНАЙ БОЛЬШЕ!

Статья: Масштабные изменения земельного законодательства 
с 1 марта 2015 г. (Юридическая фирма «Гольцблат БЛП», 
Недвижимость и строительство) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2015) {КонсультантПлюс}

Статья: Обзор некоторых новых изменений земельного 
законодательства, вступающих в силу с 1 марта 2015 г. (Вагина 
О.В.) («Бизнес, Менеджмент и Право», 2014, N 2) {КонсультантПлюс}

Ситуация: Какие льготы предусмотрены по земельному налогу? 
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015) {КонсультантПлюс}

Ситуация: Как оформить сделку купли-продажи земельного 
участка? («Электронный журнал «Азбука права», 2015) 
{КонсультантПлюс}

РУБРИКА ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО С 1 ЯНВАРЯ 
2015 ГОДА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УСН И ЕНВД

В п. 2 ст. 346.11 НК РФ были внесены изменения. Как рассчитать налог на имущество в отношении 
объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость 
для организаций, применяющих УСН и ЕНВД, так как перечень имущества по кадастровой стоимости в 
г. Красноярске не определен? Ситуацию комментирует руководитель УФНС России по Красноярскому 
краю, государственный советник Российской Федерации 2 класса БУРАКОВ Дмитрий Сергеевич.

В	 связи	 с	 вступлением	 в	 силу	 Федерального	 закона	 от	
02.04.2014	г.	№	52-ФЗ	внесены	изменения	в	п.	2	ст.	346.11	
и	 п.	 4	 ст.	 346.26	 Налогового	 кодекса	 РФ,	 в	 результате	

чего	 организации,	 применяющие	 упрощенную	 систему	 налогообложения	 и	
уплачивающие	 единый	 налог	 на	 вмененный	 доход,	 должны	 уплачивать	 налог	
на	 имущество	 организаций	 в	 отношении	 объектов	 недвижимого	 имущества,	
налоговая	 база	 по	 которым	 определяется	 как	 их	 кадастровая	 стоимость	 в	
соответствии	с	Налоговым	кодексом.	

Перечень объектов недвижимости, признаваемых объектом налого-
обложения, определен ст. 378.2 Налогового кодекса РФ: 

•		административно-деловые	и	торговые	центры	и	помещения	в	них;	
•	 	 помещения,	 которые	 предназначены	 или	 используются	 для	 размещения	

офисов,	объектов	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания;	
•	 	 объекты	 недвижимого	 имущества	 иностранных	 организаций,	 не	

осуществляющих	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации	 через	 постоянные	
представительства;

•		жилые	дома	и	жилые	помещения,	не	учитываемые	на	балансе	в	качестве	объектов	
основных	средств	в	порядке,	установленном	для	ведения	бухгалтерского	учета.

Обязанность	по	уплате	налога	на	имущество	возникнет	при	условии	определения	
и	размещения	перечня	объектов	недвижимости,	имеющих	кадастровую	стоимость	
на	своем	официальном	сайте	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
субъекта	РФ	не	позднее	1-го	числа	очередного	налогового	периода	и	принятия	
соответствующего	 нормативного	 правового	 акта	 на	 территории	 субъекта	 РФ	 о	
введении	порядка	определения	налоговой	базы	по	налогу	на	имущество,	исходя	
из	кадастровой	стоимости	объектов	налогообложения.

Согласно	информации,	полученной	из	министерства	экономического	развития	
и	 инвестиционной	 политики	 Красноярского	 края	 от	 13.10.2014	 г.	 №	 85-2132,	
с	1	января	2015	года	не	планируется	на	территории	Красноярского	края	введение	
порядка	 определения	 налоговой	 базы	 по	 налогу	 на	 имущество	 организаций,	
исходя	из	кадастровой	стоимости	объектов	налогообложения.

Также,	Законом	Красноярского	края	«О	налоге	на	имущество	организаций»	от	
08.11.2007	 г.	 №	 3-674	 (в	 ред.	 от	 30.01.2014	 г.)	 не	 предусмотрено	 исчисление	
налога	на	имущество,	исходя	из	кадастровой	стоимости	объектов	недвижимости.

В	связи	с	сохранением	в	2015	г.	порядка	расчета	налоговой	базы	по	налогу	
на	 имущество	 организаций,	 	 исходя	 из	 среднегодовой	 стоимости	 имущества,	
для	 	 организаций,	 применяющих	 УСН	 и	 ЕНВД,	 в	 2015	 году	 	 действует	 ранее	
установленная	норма	п.	2	ст.	346.11	и	п.	4	ст.	346.26	НК	РФ.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

№ 1 (157)	февраль 2015

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ 

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВОДИТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ?
Чем грозит несвоевременная уплата административного штрафа? Можно ли «пере-
сесть» на мопед, имея водительское удостоверение категории «В»? Какая новая от-
ветственность появится у компаний-операторов технического осмотра? Об этих 
и других изменениях в КоАП поговорим с нашим гостем — старшим инспектором 
по особым поручениям Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю  
Андреем Олеговичем ПОЛЕВЫМ.

— Изменился ли размер государственной пошлины 
за регистрацию транспортных средств?

—	 Согласно	 поправкам	 в	 Налоговый	 кодекс	
РФ,	 вступившим	 в	 силу	 1	 января	 2015	 года,	 размер	 госпошлины	 за	 выдачу	
водительского	удостоверения	—	2	000	рублей	(было	800	рублей),	за	выдачу	гос.
рег.знаков	—	2	000	(было	1	500).	Все	это	прописано	в	Налоговом	кодексе	в	статье	
333.33.	

— Появилась информация, что теперь сдавать на права можно в любом 
экзаменационном отделении ГИБДД. Так ли это?

—	 Да,	 это	 так.	 Кроме	 этого,	 изменился	 порядок	 допуска	 водителя	 к	 участию	 в	
дорожном	движении.	Постановление	Правительства	РФ	№	1097	от	5	ноября	2014	
года	утверждает	новые	правила	сдачи	квалификационных	экзаменов	и	новый	порядок	
выдачи	 водительских	 удостоверений.	 Теперь	 появилось	 больше	 возможностей	
для	 того,	 чтобы	 поменять	 или	 получить	 водительское	 удостоверение.	 Раньше	
удостоверения	выдавались	в	пределах	субъекта,	где	человек	зарегистрирован.	Сейчас	
это	можно	сделать	в	любом	экзаменационном	подразделении	на	всей	территории	
Российской	 Федерации.	 Кстати,	 ужесточились	 требования	 к	 экзаменаторам.	 Если	
раньше	 экзаменатор	 мог	 иметь	 среднее	 специальное	 образование,	 то	 сейчас	 —	
только	высшее.	Был	повышен	и	возрастной	рубеж:	с	23	до	25,	а	также	стаж	управления	
транспортным	средством	с	трех	до	пяти	лет.

— Какие изменения произошли в порядке получения водительского 
удостоверения?

—	 Ранее	 курсанты	 могли	 пересдать	 экзамен	 в	 течение	 недели.	 Сегодня	 если	
вы	 три	 раза	 не	 сдаете	 любой	 из	 экзаменов,	 то	 повторная	 пересдача	 —	 только	
через	 месяц.	 Кроме	 этого,	 установлен	 новый	 порядок	 возврата	 прав	 для	 лиц,	
лишенных	 водительского	 удостоверения.	 Теперь	 права	 можно	 вернуть	 только	
после	окончания	срока	лишения	и	пересдачи	теоретического	экзамена	по	ПДД	в	
отделении	ГАИ.	При	провале	экзамена	—	пересдать	еще	раз	можно	будет	через	
7	дней.	Что	касается	обмена	иностранных	водительских	удостоверений,	то	здесь	
процедура	ужесточилась.	Раньше	нужно	было	сдать	только	теоретический	экзамен,	
сейчас	—	и	теория,	и	практика	(по	имеющейся	высшей	категории).

— С 15 ноября вступили в силу ряд изменений в Административный кодекс. 
Какая новая ответственность появится у водителей скутеров и мопедов? 

—	Водитель	мопеда	теперь	несет	такую	же	ответственность,	как	и	другие	водители	
автотранспортных	 средств.	 Если	 раньше	 водителю	 мопеда	 за	 езду	 в	 нетрезвом	
виде	могли	вменить	только	штраф,	то	сейчас	—	лишение	права	управления	всеми	
транспортными	 средствами.	 До	 15	 ноября	 2014	 года	 водителей	 мопедов	 могли	
привлекать	 только	 по	 статье	 12.29	 КоАП	 РФ	 наряду	 с	 велосипедистами.	 Если	
раньше	за	езду	в	нетрезвом	состоянии	штраф	составлял	от	1	000	до	1	500	рублей,	
то	сегодня	это	уже	30	000	рублей,	либо	лишение	прав	на	срок	от	полутора	до	двух	
лет.	Кроме	этого,	если	у	вас	есть	водительское	удостоверение,	вы	можете	ездить	
на	мопеде,	не	обучаясь	при	этом	специально	в	автошколе.	И	регистрировать	это	
автотранспортное	средство	законодатель	в	настоящее	время	не	требует.

— Будет ли ужесточено наказание за попытки скрыть номер от камеры? 

—	 Да,	 наказание	 для	 любителей	 обмануть	 камеры	 фото/видеофиксации	
стало	суровее	также	с	15.11	прошлого	года.	Штраф	за	езду	с	видоизмененными	
государственными	 регистрационными	 знаками	 (номерами)	 или	 с	 устройствами,	
позволяющими	 изменить/скрыть/затруднить	 идентификацию	 номеров,	 составил	
5	000	рублей	или	лишение	прав	на	срок	от	1	до	3	месяцев.	Кстати,	были	случаи,	
когда	 автовладельцы	 дорисовывали	 черным	 маркером	 стершуюся	 букву	 или	
цифру,	 и	 получался	 уже	 другой	 госномер.	 Соответственно	 штраф	 благополучно	
приходил	другому	автовладельцу.	

Одно	из	существенных	изменений	—	исключение	из	КоАП	РФ	такой	меры,	как	
запрещение	 эксплуатации	 транспортного	 средства.	 Эта	 мера	 реализовывалась	
путем	снятия	с	транспортного	средства	государственных	регистрационных	знаков.	
Однако	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 владелец	 транспортного	 средства	 мог	 изготовить	
дубликаты	 на	 любом	 предприятии-изготовителе	 регистрационных	 знаков,	
дальнейшее	применение	данной	меры	было	признано	нецелесообразным.	

Теперь	 сотрудники	 ДПС	 не	 снимают	 номера	 за	 нарушение	 правил.	 Любителям	
глухой	 тонировки	 и	 забывчивым	 водителям	 с	 просроченным	 полисом	 грозит	
штраф	—	500	рублей.	Вместе	с	тем,	в	случае	невыполнения	водителем	законного	
требования	сотрудника	полиции	об	устранении	нарушений	ПДД	РФ	в	части	снятия	
тонировки,	последнему	может	грозить	штраф	от	пятисот	до	одной	тысячи	рублей	
или	административный	арест	на	срок	до	пятнадцати	суток.

Также	законодатель	исключил	термин	«понятой».	Без	понятых	можно	совершать	
осмотр	транспорта	и	осмотр	места	происшествия.	С	участием	понятых	производится	
теперь	только	личный	осмотр.	Инспектор	ГИБДД	имеет	право	заменить	понятых	для	
проверки	водителя	на	алкогольное	опьянение	видеокамерой	в	целях	выполнения	
данной	процедуры.

Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

Справочная информация: «Ответственность за нарушение правил 
дорожного движения» (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс}

Ситуация: Что делать, если приходят штрафы после продажи 
автомобиля? («Электронный журнал «Азбука права», 2015) 
{КонсультантПлюс}

Ситуация: Что грозит за управление автомобилем без прав? 
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015) {КонсультантПлюс}

Ситуация: Что грозит водителю автомобиля без детского кресла? 
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015) {КонсультантПлюс}

Ситуация: Что будет, если не уплачен штраф за нарушение ПДД? 
(«Электронный журнал «Азбука права», 2015) {КонсультантПлюс}

ЗА ЧТО МОЖНО ЛИШИТЬСЯ ПРАВ В 2015 ГОДУ? 
 РАЗБИРАЕМ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД И КОАП

НАРУШЕНИЕ 							НАКАЗАНИЕ

Нарушение правил обгона на пеше-
ходном переходе. Статья	 12.15	 ч.	 4	
КоАП	«Выезд	в	нарушение	ПДД	на	полосу,	
предназначенную	 для	 встречного	
движения,	 либо	 на	 трамвайные	 пути	
встречного	направления».	Будьте	особо	
внимательны	 при	 обгоне	 —	 если	 при	
выполнении	 данного	 маневра	 даже	
на	 пустой	 дороге	 вы	 «проскочите»	
пешеходный	переход,	рискуете	остаться	
без	прав.

Штраф	—	5	000	рублей	или	лишение	
прав	на	срок	от	4	до	6	месяцев.

Новый алгоритм действий при 
проезде нерегулируемых пеше-
ходных переходов.	 Теперь	 водители	
автомобилей,	 следующих	 за	
притормозившим	 или	 остановившимся	
на	 нерегулируемом	 пешеходном	
переходе	 транспортным	 средством,	
должны	будут	остановиться	или	снизить	
скорость.

Штраф	 в	 размере	 одной	 тысячи	
пятисот	рублей.

В ночное время суток пешеходы, 
передвигающиеся по обочине про-
езжей части за пределами населенных 
пунктов, обязаны будут иметь на своей 
одежде светоотражающие элементы 
(фликеры).	 По	 оценкам	 экспертов,	
это	 должно	 повысить	 безопасность	
пешеходов,	 особенно	 детей:	 фликеры	
отражают	свет	фар	на	расстоянии	более	
300	метров	даже	в	дождь.

Штрафовать	 за	 отсутствие	 фликеров	
начнут	 с	 1	 июля	 2015	 года,	 сейчас	
норма	 носит	 рекомендательный	
характер.	 Согласно	 статье	 12.29	 ч.	
1	 КоАП	 «Нарушение	 пешеходом	 или	
пассажиром	 ТС	 ПДД»	 штраф	 составит	
500	рублей	или	вовсе	предупреждение.

Велосипедисты и скутеристы при 
пересечении проезжей части по зебре 
должны переводить свой транспорт в 
руках.

Штраф	 за	 непредставление	
преимущества	 пешеходу	 на	 зебре	 —	 1	
500	 рублей.	 За	 пересечение	 зебры	 на	
велосипеде	или	скутере	—	800	рублей.

С 1 июля 2015 года ужесточается 
наказание для пьяных водителей.

Штраф	 за	 повторное	 появление	 на	
дороге	 в	 нетрезвом	 виде	 увеличится	
до	 300	 тысяч	 рублей.	 В	 качестве	
альтернативного	 наказания	 	 будут	
применяться	 принудительные	 работы	
или	 лишение	 свободы	 на	 срок	 до	 двух	
лет.	Во	всех	трех	случаях	предусмотрено	
лишение	водительских	прав	на	три	года.

Новая ответственность для 
компаний-операторов технического 
осмотра за нарушение техосмотра.

Если	операторы	технического	осмотра	
проводят	осмотр	без	машины	и	выдают	
диагностическую	карту	—	штраф	до	300	
000	рублей.	

Неуплата административного штра-
фа в установленный срок.

Лицу,	 в	 срок	 не	 уплатившему	
штраф	 за	 правонарушение,	 которое	
было	 зафиксировано	 с	 помощью	
видеофиксации,	 теперь	 не	 будет	
применяться	 наказание	 в	 виде	
административного	 ареста.	 Теперь	
такому	 нарушителю	 будет	 назначаться	
наказание	 в	 виде	 удвоенной	 суммы	
неуплаченного	 штрафа,	 либо	 в	 виде	
обязательных	работ	на	срок	до	50	часов.
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5.	 Важные	 изменения	 в	 законодательстве	 2014	 года:	 проведение	
специальной	оценки	(426-ФЗ),	новый	порядок	учета	кассовых	операций	(Указания	
Банка	 России	 от	 7	 октября	 2013	 г.	 №	 3073-У	 и	 от	 11	 марта	 2014	 г.	 №	 3210-У),	
изменение	в	нормах	списания	ГСМ,	утвержденные	Минтрансом	и	др.
с 14.00 до 17.00 

ЛЕКТОР:

Федорова Галина Владимировна	
главный	государственный	налоговый	инспектор	отдела	
налогообложения	юридических	лиц.

Программа семинара в разработке.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СДАЕМ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ВМЕСТЕ!

1 часть с 9.30 до 12.30
1.	Об	изменениях	в	порядке	представления	налоговой	отчетности	в	2015	году,	

в	т.ч.	о	новых	формах	деклараций,	порядке	и	сроках	представления	отчетности,	
исправлении	отчетности.

2.	Принципиальные	изменения	в	налоговом	законодательстве	по	НДС	и	налогу	
на	 прибыль	 организаций,	 в	 т.ч.	 обзор	 положений	 Федеральных	 законов	 от	
24.11.2014	г.	№	366-ФЗ,	376-ФЗ,	от	29.11.2014	г.	№	382-ФЗ	и	др.

3.	Новые	подходы	к	порядку	исчисления	и	уплаты	НДС	и	налога	на	прибыль	в	
связи	с	новациями	в	судебной	практике,	в	т.ч.	в	связи	с	выходом	постановления	
пленума	ВАС	от	30.05.2014	г.	№	33,	а	также	обзор	важных	решений	ВАС	РФ	и	
Верховного	суда	РФ.

4.	 Сложные	 вопросы	 определения	 налоговой	 базы	 и	 применения	 налоговых	
ставок	по	НДС.

5.	Спорные	моменты	применения	налоговых	вычетов	и	ведения	раздельного	
учета	по	НДС.

6.	 Проблемные	 вопросы	 налогообложения	 прибыли	 организаций,	 в	 т.ч.	
вопросы	налогообложения	дивидендов,	отдельные	вопросы	признания	доходов	и	
расходов	по	налогу	на	прибыль	(в	т.ч.	амортизация,	расходы	по	кредитам,	оплата	
труда),	исправление	ошибок	и	искажений	в	налоговой	отчетности.

7.	 Об	 основных	 требованиях	 к	 первичным	 документам,	 оформлению	 счетов-
фактур,	 универсальных	 передаточных	 документов	 для	 целей	 налогообложения,	
в	 т.ч.	 об	 изменениях	 в	 порядке	 оформления	 счетов-фактур,	 ведении	 книг	
покупок	и	продаж	в	связи	с	выходом	постановления	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 29.11.2014	 г.	 №	 1279,	 правила	 оформления	 универсального	
корректировочного	документа,	о	применении	электронных	документов	для	целей	
налогообложения.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 6 февраля
с 10.00 до 13.00 (обед  с 13.00 до 14.00)

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.

1.	 	 Формирование	 годовой	 бухгалтерской	 отчетноси	 за	 2014	 год	 с	 учетом	
действующих	ПБУ,	Рекомендаций	и	Информаций	Минфина	России,	определяющих	
порядок	учета	отдельных	хозяйственных	операций.

2.	 Упрощенный	 бухгалтерский	 учет	 и	 отчетность	 для	 малого	 бизнеса.	
Усиление	мер	ответственности	руководителя	и	бухгалтерской	службы.	Досрочное	
применение	международных	правил	в	бухгалтерском	учете	российских	организаций	
до	официального	введения	новых	РСБУ.

3.	 Основные	ошибки,	приводящие	к	составлению	недостоверной	отчетности	
(отсутствие	 инвентаризации,	 мнимые	 и	 притворные	 сделки,	 несписанная	
задолженность,	неначисление	резервов	и	др.).	

4.	 Рекомендации	 Минфина	 России	 по	 вопросам	 внедрения	 системы	
внутреннего	контроля	в	организациях	 (ПЗ-11/2013)	и	раскрытию	информации	о	
рисках	хозяйственной	деятельности.

ЛЕКТОР:
Гладкова Софья Германовна	
(г.	Новосибирск),		директор	ИЦ	«Мысль»,		
автор	серии	книг	по	вопросам	бухгалтерского	и	налогового	учета.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
13 февраля с 10.00 до 17.00 (обед 13.00-14.00)

1.	Размер	заработной	платы
Как	 правильно	 указать	 зарплату	 в	 трудовом	 договоре,	 штатном	 расписании,	

Положении	об	оплате	труда.	Новый	МРОТ	и	связь	с	реальным	размером	оплаты	
труда.	Индексация.	Новые	отраслевые	требования	к	условиям	оплаты	труда.

2.	Порядок	и	сроки	выплаты	заработной	платы.	Удержания
Новые	 требования	 ТК	 РФ.	 Периодичность	 выплаты	 зарплаты	 и	 размер	

аванса.	 Компенсация	 за	 несвоевременную	 выплату	 заработной	 платы.	 Расчет	 с	
работником	 при	 увольнении:	 изменение	 позиции	 Роструда,	 особенности	 учета	 в	
расходах	на	оплату	труда	с	2015	года.	Ответственность	работодателя:	увеличение	

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД ДЛЯ ОБЩЕГО РЕЖИМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА» *

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД ДЛЯ УСН И ЕНВД»

ТЕМА: «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2015»

Куницын Дмитрий 
Валерьевич
советник	государственной	
гражданской	службы	
Российской	Федерации	1	
класса.

Гладкова Софья 
Германовна
(г.	Новосибирск),		директор	
ИЦ	«Мысль»,	автор	серии	книг			
по	вопросам	бухгалтерского	и	
налогового	учета.	

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ:
2 часть с 14.00 до 17.00

1.	 	 	 Основные	 изменения	 в	 законодательстве	 о	 бухгалтерском	 учете	 и	
бухгалтерской	 отчетности	 организаций.	 Добровольное	 и	 обязательное	
использование	МСФО.	Влияние	ПБУ	на	бухгалтерскую	отчетность.

2.	 Рекомендации	 Минфина	 России	 по	 практическим	 аспектам	 составления	
бухгалтерской	 отчетности.	 Взаимосвязь	 бухгалтерского	 и	 налогового	
законодательства.	Анализ	типичных	ошибок	при	составлении	отчетности.

3.	Новое	в	налоговом	законодательстве.	Изменения	2015	года	и	перспективы	
налоговой	 политики.	 Особенности	 исчисления	 и	 уплаты	 в	 2015	 году	 налога	 на	
имущество	 организаций,	 земельного	 налога,	 транспортного	 налога.	 Новые	
условия	 применения	 УСН,	 ЕНВД	 и	 	 патентной	 системы	 налогообложения.	
«Налоговые	 каникулы»	 2015-2020	 для	 индивидуальных	 предпринимателей:	 кто	
сможет	не	платить	налоги.

4.	 	Сложные	и	спорные	ситуации	при	ведении	учета,	составлении	отчетности,	
исчислении	налогов	в	разъяснениях	специалистов.

5.		Другие	актуальные	изменения	в	законодательстве,	о	которых	важно	знать	
бухгалтеру.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
12 февраля  с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00
*ФОРМАТ	ПРОВЕДЕНИЯ:	
Практический семинар  
Место	проведения:	ул. Урицкого, 91, Дом науки и техники 
СТОИМОСТЬ –  2 400 руб. 
СТОИМОСТЬ семинара для клиентов компании «ИСКРА» – 1 500  руб.

Вебинар 
Место	проведения:	на	своем рабочем месте  	
*	Только	для	клиентов	районов	края

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 руб.	
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  руб.

* ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ – 
не пропусти свой шанс узнать первым !

РЕГИСТРАЦИЯ  

НА ВЕБИНАР 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  на своем рабочем месте

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770 РУБ.

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

*ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ —  
не упусти свой шанс воспользоваться первым!

РЕГИСТРАЦИЯ  

НА ВЕБИНАР 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ!

Вебинар

Практический семинар 

штрафов	 и	 сроков	 давности	 с	 2015	 года.	 Виды	 и	 основания	 для	 удержаний.	
Взыскание	 ущерба	 с	 материально	 ответственного	 лица.	 Переплата	 заработной	
платы	–	порядок	устранения	ошибки	и	корректировки	обязательств.	Особенности	
удержания	алиментов.

3.	Рабочее	время:	учет	и	оплата
Работа	в	режиме	неполного	рабочего	времени,	в	ночное	и	вечернее	время,	в	

выходные	 и	 праздничные	 дни.	 Совместительство	 и	 совмещение.	 Сокращенное	
рабочее	 время	 для	 отдельных	 категорий	 работников.	 Сверхурочная	 работа	
и	 ненормированный	 рабочий	 день.	 Суммированный	 учет	 рабочего	 времени,	
составление	 графиков	 сменности.	 Работа	 во	 вредных	 и	 опасных	 условиях	 труда.	
особенности	предоставления	гарантий	и	компенсаций	с	учетом	изменений	в	ТК	РФ	
и	законодательства	о	специальной	оценке	условий	труда.	

4.	Расчет	среднего	заработка.	Отпуска
Определение	расчетного	периода,	выплаты,	учитываемые	при	расчете	среднего	

заработка.	Особенности	учета	премий.	Порядок	индексации.	Ежегодный	основной	
отпуск:	правила	переноса	и	продления,	порядок	замены	денежной	компенсацией,	
в	 т.ч.	 при	 увольнении.	 Особенности	 предоставления	 дополнительных	 отпусков.	
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ЛЕКТОР:	
Федоренко Елена Юрьевна, к.п.н,	доцент,	заместитель	директора	
и	ведущий	научный	сотрудник	Института	Психологии	и	Педагогики	
Развития	СО	РАО,	зав.	кафедрой	психического	здоровья	Института	
педагогики,	психологии	и	социологии	Сибирского	федерального	
университета.

ЛЕКТОР:
Орлова Александра Ивановна, помощник	председателя	Третьего	
арбитражного	апелляционного	суда,	к.ю.н.,	доцент	кафедры	
гражданского	права	и	процесса	юридического	Института	Аграрного	
Университета.

ЛЕКТОР:
Аленченко Оксана Сергеевна,	сертифицированный	Эриксоновским	
Университетом	ICF	бизнес-тренер,	коуч,	победитель	Всероссийского	
конкурса	бизнес-тренеров	Сбербанка	России,	призер	и	участник	
проекта	А.Г.	Хлопонина	«Тим-Бирюса	2007»,	участник	и	финалист	
конкурса	бизнес-тренеров	проект	В.В.	Путина	«Селигер	2011»

ТЕМА: «ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА В 2014 г. 
С УЧЕТОМ ПОЗИЦИЙ  ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ»

ТЕМА: «ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ул. Урицкого, 91,  Дом науки и техники

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 2 400 РУБ.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 500  РУБ.

* ДЕЙСТВУЮТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ – 
не пропусти свой шанс узнать первым !

Вебинар 

Вебинар для юристов

Психологический вебинар

АНОНС НА МАРТ

Учебный	 отпуск:	 новое	 в	 законодательстве.	 Отпуск	 без	 сохранения	 заработной	
платы.

5.	Служебные	командировки
Отмена	 командировочных	 удостоверений	 и	 другие	 изменения	 в	 Положении	

о	 служебных	 командировках.	 Командировка	 в	 выходной	 и	 однодневная	
командировка.

Командировка	 и	 разъездной	 характер	 работ:	 сходства	 и	 отличия,	 особенности	
оформления,	нюансы	налогообложения.	

6.	Другие	гарантии	и	компенсации
Оплата	обучения	работников,	расходов	по	приобретению	жилья.	Добровольное	

страхование	 работников,	 оплата	 медицинских	 услуг.	 Оплата	 4-х	 дополнительных	
выходных	 дней	 родителям	 детей-инвалидов.	 Работники-доноры.	 Гарантии	 и	
компенсации	 для	 лиц,	 работающих	 в	 районах	 Крайнего	 Севера:	 изменения	 в	
законодательстве	и	позиция	Верховного	Суда.

7.	Гражданско-правовой	договор:	новые	риски
Случаи,	 когда	 запрещено	 заключать	 договоры	 ГПХ.	 Договор	 на	 выполнение	

работ	(оказание	услуг),	договор	аренды	транспортного	средства,	договор	дарения,	
договор	займа.	Нюансы	оформления	и	налоговые	последствия.

8.	Налог	на	доходы	физических	лиц
Расширение	 перечня	 необлагаемых	 выплат.	 Новые	 налоговые	 ставки	 по	

дивидендам.	 Налоговые	 вычеты	 (стандартные,	 имущественные,	 социальные,	
инвестиционные):	 изменения	 в	 законодательстве	 и	 позиция	 контролирующих	

органов	 в	 спорных	 ситуациях.	 Дата	 получения	 дохода:	 как	 избежать	 ошибок.	
Изменения	 в	 налогообложении	 доходов	 иностранных	 работников,	 введение	
обязанности	 получения	 патента	 на	 работу	 иностранца.	 Новый	 порядок	 уплаты	
НДФЛ	 при	 продаже	 недвижимого	 имущества.	 Форма	 2-НДФЛ:	 на	 что	 обратить	
внимание	при	заполнении.	Виды	материальной	помощи.	Как	правильно	оформить	
выдачу	в	целях	экономии	на	НДФЛ	и	страховых	взносах.

9.	Страховые	взносы	и	пособия	
Изменения	 в	 законодательстве	 с	 2015	 года:	 тарифы	 страховых	 взносов,	

порядок	предоставления	отчетности	и	взаимодействия	с	ПФР	и	ФСС,	новая	форма	
4-ФСС.	 Страховые	 взносы	 с	 выплат	 иностранным	 работникам:	 правила	 2015	
года.	Облагаемые	и	необлагаемые	выплаты:	новые	документы.	Предельная	база	
для	 уплаты	 страховых	 взносов.	 Нюансы	 применения	 доптарифов	 и	 пониженных	
тарифов:	 позиция	 Минтруда.	 Дополнительные	 страховые	 взносы	 в	 ПФР:	 что	
изменится	для	работодателей.	Основные	изменения	2015	года.	Анализ	сложных	и	
спорных	ситуаций.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 19 февраля с 10.00 до 13.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 1 770  РУБ.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 1 770  РУБ.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 1 770  РУБ.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 16 марта с 14.00 до 16.00

Организатор	оставляет	за	собой	право	вносить	изменения	в	программу	семинаров.

Авансовый	платеж	за	сопровождение	СПС	КонсультантПлюс	до	первого	числа	каждого	месяца:

за	3	месяца	и	более	– 100% 
за	2	месяца	2015	г.	– 70%
за	1	месяц	2015	г.	–	50%

Подписчики	на	журналы	издательства	«Главная	книга»	(на	1	полугодие	2015	г.	и	более)	– 10%

Члены	«Клуба	Профессионалов»	–	10 %  
Максимальный	размер	скидки	составляет	100	%	                              

Подробные условия в программах семинаров на сайте www.ic-iskra.ru. 
или	по	тел.:	(391)	2-570-570,	8-800-7000-115	(звонок	по	краю	бесплатный).	

Организатор	оставляет	за	собой	право	вносить	изменения	в	программу	семинаров.

Спецпредложение
Выберите сами как ВАМ 

удобно участвовать в вебинаре 
ПОДРОБНОСТИ 

на сайте www.ic-iskra.ru  
раздел ОБУЧЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ! ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ!
ПОСЧИТАЙТЕ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ:*

Данные скидки сохраняются при покупке записи вебинара через предоставление ссылки или диска.
Стоимость	диска	с	видеозаписью	вебинара/предоставление	ссылки	–	1	100	руб.
Вебинар	в	записи	предоставляется	без	ответов	лектора	на	вопросы	слушателей.

-60%
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ

Роспотребнадзор проверит бизнес без предупреждения
Внеплановые	 проверки,	 когда	 предпринимателей	 предупреждали	 об	 их	

проведении	 за	 сутки,	 не	 давали	 результатов,	 так	 как	 нарушители	 успевали	
замести	 следы,	 уволить	 задним	 числом	 или	 отправить	 в	 отпуск	 всех	
ответственных	за	качество	товаров.	Тогда	президентом	31	декабря	2014	г.	был	
подписан	 Федеральный	 закон	 №	 532-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	
законодательные	акты	РФ	в	части	противодействия	обороту	фальсифицированных,	
контрафактных,	 недоброкачественных	 и	 незарегистрированных	 лекарственных	
средств,	 медицинских	 изделий	 и	 фальсифицированных	 биологически	 активных	
добавок»,	по	которому	Роспотребнадзор	получил	новые	полномочия.

Как	 сообщила	 Краснопеева Наталья Вениаминовна, пресс-секретарь 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю,	все	законодательные	акты,	
действовавшие	ранее	—	это	ФЗ	№	294	«О	защите	прав	юридических	лиц»	и	др.,	
действуют	в	полной	мере	с	небольшими	изменениями,	внесенными	декабрьским	
№	 532-ФЗ.	 Прежде	 ведомство	 могло	 прийти	 с	 проверкой	 без	 предупреждения	
в	 ограниченных	 случаях.	 Теперь	 полномочия	 службы	 расширены,	 внеплановые	
проверки	предприятий	пищевой	промышленности,	организаций,	занимающихся	
оборотом	 пищевых	 продуктов	 и	 организацией	 общественного	 питания,	 по	
выполнению	 ранее	 выданного	 предписания,	 по	 заданию	 правительства	 и	
органов	прокуратуры	могут	проводиться	без	предварительного	информирования	
о	 своем	 визите	 руководителя	 хозяйствующего	 субъекта,	 если	 проверка	
касается	 качества	 и	 безопасности	 продуктов	 питания.	 Ранее	 закон	 требовал	
предупреждать	не	менее	чем	за	сутки.	При	этом	останутся	плановые	проверки	
с	 предварительным	 уведомлением,	 а	 также	 внеплановые	 проверки,	 которые	
проводятся	по	обращениям	граждан.

Если	 вы	 стали	 очевидцем	 какого-либо	 нарушения	 в	 сфере	 общепита,	 вы	
можете	позвонить	по	телефону	«Горячей	линии»	Роспотребнадзора	для	получения	
консультаций	о	дальнейших	действиях:	8 (391) 226-89-50.

Увеличились пособия по материнству
С 1 января 2015 года на 1,055 проиндексированы пособия по материнству:
•	 пособие	 по	 беременности	 и	 родам	 женщинам,	 уволенным	 в	 связи	 с	

ликвидацией	 организаций,	 прекращением	 физическими	 лицами	 деятельности	
в	качестве	индивидуальных	предпринимателей,	в	течение	двенадцати	месяцев,	
предшествовавших	дню	признания	в	установленном	порядке	безработными,	—	
543,67	руб.;

•	 единовременное	 пособие	 женщинам,	 вставшим	 на	 учет	 в	 медицинских	
организациях	в	ранние	сроки	беременности,	—	543,67	руб.;

•	единовременное пособие при рождении ребенка — 14497,8 руб.;
•	 минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

выплачиваемого лицам, работающим по трудовым договорам:
а)	по	уходу	за	первым	ребенком	—	2718,34	руб.,
б)	по	уходу	за	вторым	и	последующими	детьми	—	5436,67	руб.;
•	 ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, не 

состоящим в трудовых отношениях:
а)	по	уходу	за	первым	ребенком	—	2718,34	руб.,
б)	по	уходу	за	вторым	и	последующими	детьми	—	5436,67	руб.;
•	 максимальный	 размер	 ежемесячного	 пособия	 по	 уходу	 за	 ребенком,	

выплачиваемого	 лицам,	 уволенным	 в	 период	 отпуска	 по	 уходу	 за	 ребенком,	
матерям,	 уволенным	 в	 период	 отпуска	 по	 беременности	 и	 родам	 в	 связи	 с	
ликвидацией	организаций,	прекращением	физическими	лицами	деятельности	в	
качестве	индивидуальных	предпринимателей	—	10873,36	руб.;

•	социальное	пособие	на	погребение	—	5277,28	руб.
В	 районах	 и	 местностях,	 в	 которых	 в	 установленном	 порядке	 применяются	

районные	 коэффициенты	 к	 заработной	 плате,	 все	 вышеуказанные	 пособия	
исчисляются	с	учетом	этих	коэффициентов.

Кроме того, для работающих граждан в связи с изменением расчетного 
периода для исчисления пособий (в 2015 году это будет 2013, 2014 
календарные годы), увеличиваются размеры следующих видов пособий:

•	максимальный	размер	пособия	по	временной	нетрудоспособности	за	один	
день	нетрудоспособности	—	1632,88	руб.	(в	2014	году	—	1479,45	руб.);

•	 максимальный	 размер	 пособия	 по	 беременности	 и	 родам	 за	 один	 день	
отпуска	по	беременности	и	родам	—	1632,88	руб.	(в	2014	году	—	1479,45	руб.);

•	 максимальный	 размер	 ежемесячного	 пособия	 по	 уходу	 за	 ребенком	 за	
полный	календарный	месяц	—	19855,82	руб.	(в	2014	году	—	17990,12	руб.).

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ)	 до	
5965,00	руб.	увеличиваются	размеры	следующих	видов	пособий:

•	 минимальный	 размер	 пособия	 по	 временной	 нетрудоспособности	 за	 один	
день	 нетрудоспособности	 при	 страховом	 стаже	 свыше	 8	 лет	 —	 196,11	 руб.	 (в	
2014	году	—	182,6	руб.);

•	минимальный	размер	пособия	по	беременности	и	родам	за	один	день	отпуска	
по	беременности	и	родам	—	196,11	руб.	(в	2014	году	—	182,6	руб.).

Руководитель пресс-службы Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ Татьяна ЖАБИНА 

Пенсия по-новому
С	1	января	2015	года	вводится	новый	порядок	формирования	пенсионных	прав	

граждан	и	расчета	пенсии	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	—	
т.	н.	«новая	пенсионная	формула».	Трудовая	пенсия	трансформируется	в	два	вида	
пенсий:	страховую	и	накопительную.

Для	расчета	страховой	пенсии	по	новым	правилам	впервые	вводится	понятие	
«индивидуальный	 пенсионный	 коэффициент»	 (пенсионный	 балл),	 которым	
оценивается	 каждый	 год	 трудовой	 деятельности	 гражданина.	 Чтобы	 получить	
право	 на	 назначение	 страховой	 пенсии	 по	 старости,	 необходимо	 иметь	 30	 и	
более	пенсионных	баллов,	однако	эта	норма	в	полной	мере	начнет	действовать	

с	2025	года,	а	в	2015	году	достаточно	будет	иметь	6,6	
балла.

Меняются	 и	 требования	 к	 минимальному	 стажу	 для	
получения	 права	 на	 пенсию	 по	 старости.	 С	 нынешних	
5	лет	он	вырастет	до	15	лет.	Однако,	как	и	в	случае	с	
пенсионными	 баллами,	 предусмотрен	 переходный	
период:	 в	 2015	 году	 требуемый	 минимальный	 стаж	
составит	 6	 лет	 и	 будет	 в	 течение	 10	 лет	 поэтапно	
увеличиваться	—	по	1	году	с	каждым	годом.

Стоит	 отметить,	 что	 в	 новой	 пенсионной	 формуле,	 помимо	 периодов	 трудовой	
деятельности,	 баллы	 также	 будут	 начисляться	 за	 социально	 значимые	 периоды	
жизни	человека,	такие	как	военная	служба	по	призыву,	отпуск	по	уходу	за	ребенком,	
период	ухода	за	ребенком-инвалидом,	гражданином	старше	80	лет	и	др.	

С	 1	 января	 2015	 года	 стоимость	 пенсионного	 балла	 составит	 64,1	 рубля,	
размер	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии	—	3	935	рублей.	Но	уже с 1 
февраля 2015 года стоимость балла и размер фиксированной выплаты будут 
проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен 
за 2014 год.

Все	 сформированные	 на	 сегодня	 пенсионные	 права	 при	 конвертации	 в	
пенсионные	баллы	сохраняются,	их	размер	не	будет	уменьшен.

Все уже назначенные пенсии	при	конвертации	пенсионных	прав	в	баллы	не 
могут быть уменьшены.	

Страховые взносы и отчетность в Пенсионный фонд в 2015 году
Тариф	страхового	взноса	на	обязательное	пенсионное	страхование	в	2015	году	

остается	на	уровне	22	%.	Предельный	фонд	оплаты	труда,	с	которого	уплачиваются	
страховые	взносы	в	систему	обязательного	пенсионного	страхования,	в	2015	году	
будет	проиндексирован	и	составит	711	тыс.	рублей	(плюс	10	%	сверх	этой	суммы).

При	 этом	 по-прежнему	 дополнительный	 тариф	 страховых	 взносов	 для	
работодателей,	 имеющих	 рабочие	 места	 на	 вредных	 и	 опасных	 производствах	
(если	работодатель	не	проводит	спецоценку	условий	труда),	в	2015	году	составит	
по	Списку	№	1	—	9	%,	по	Списку	№	2	и	«малым	спискам»	—	6	%.

Численность	 работников	 организаций,	 которые	 должны	 представлять	 в	 ПФР	
отчетность	в	электронном	виде,	снижается	с	50	до	25	человек.	То	есть	 теперь,	
если	 количество	 сотрудников,	 которым	 производятся	 выплаты,	 в	 компании	
превышает	 25	 человек,	 то	 отчетность	 по	 страховым	 взносам	 представляется	 в	
форме	электронного	документа	с	электронной	подписью.	При	этом	уже	почти	90	
%	страхователей	перешли	на	электронное	взаимодействие	с	ПФР.

С	 2015	 года	 суммы	 страховых	 взносов	 в	 соответствующие	 государственные	
внебюджетные	 фонды	 работодатели	 должны	 определять	 точно:	 в	 рублях	 и	
копейках.	До	2015	года	суммы	страховых	взносов	определяли	в	полных	рублях.

Помимо	 этого	 с	 2015	 года	 с	 выплат	 иностранным	 гражданам	 и	 лицам	
без	 гражданства,	 временно	 пребывающим	 на	 территории	 РФ,	 начисляются	
пенсионные	взносы	вне	зависимости	от	срока	действия	заключенных	трудовых	
договоров.

В	2015	году	индивидуальные	предприниматели,	адвокаты,	нотариусы	и	другие	
физические	лица,	уплачивающие	страховые	взносы	в	фиксированном	размере	
и	чья	величина	дохода	превышает	300	тыс.	рублей,	впервые	уплачивают	1	%	от	
суммы	превышения	величины	дохода	за	расчетный	период.	Этот	1	%	необходимо	
уплатить	не	позднее	1	апреля,	следующего	за	отчетным	годом.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда  
РФ по Красноярскому краю

В Красноярске открыта продажа билетов на рейсы в Симферополь
Авиакомпания	ORENAIR	открыла	продажу	билетов	на	рейсы	из	Красноярска	в	

Симферополь.	Полеты	в	данном	направлении	будут	выполняться	перевозчиком	с	
6	июня	по	29	октября	на	Boeing-777-200	—	одном	из	самых	больших	лайнеров	
семейства	 Boeing.	 Вместимость	 данного	 воздушного	 судна	 составляет	 до	 364	
пассажирских	кресел.	

Вылеты	 из	 «Емельяново»	 запланированы	 с	 частотой	 один	 раз в неделю по 
субботам в 05:30 утра.	Прибытие	в	международный	аэропорт	«Симферополь»	—	
в	06:55	местного	времени.	Минимальный тариф в одну сторону — от 10 000 
рублей,	приобрести	билеты	можно	в	любой	авиакассе	города.

Помимо	 ORENAIR	 выполнять	 прямые	 регулярные	 полеты	 в	 Симферополь	 в	
летнем	 сезоне	 2015	 года	 планирует	 также	 авиакомпания	 «Икар»,	 которая	 в	
прошлом	 году	 была	 единственным	 перевозчиком	 на	 данном	 направлении.	
Выполнение	еженедельных	рейсов	в	Крым	запланировано	авиакомпанией	«Икар»	
с	29	апреля	по	25	октября.	Вылеты	из	краевого	центра	будут	осуществляться	по	
средам	на	воздушном	судне	Boeing-767-300	вместимостью	до	290	пассажиров.	
Продажа	билетов	откроется	в	ближайшее	время.	

Напомним,	в	прошлом	году	прямые	рейсы	в	Симферополь	из	краевого	центра	
пользовались	высоким	спросом	у	красноярцев.	Нынешним	летом	из	Красноярска	
в	Крым	можно	будет	летать	дольше,	чаще	и	на	самолетах	с	большей	провозной	
емкостью.

Пресс-служба ООО «Аэропорт Емельяново»

ОДНАКО
В 2014 году красноярцы и жители края 
оставили в кафе, барах, ресторанах 18,5 
млрд рублей. В 2013 году этот показатель 
составил 17 млрд рублей . 

По данным Красноярскстата
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Предлагаем вашему вниманию интервью с советником государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1-го класса, заместителем руководителя Управления ФНС России по 
Красноярскому краю Ольгой Валентиновной БУЧАЦКОЙ.  

— Какие новшества ожидаются в порядке уплаты 
НДФЛ?

—	 Перечень	 изменений,	 вносимых	 Федеральным	
законом	от	28.12.2013	г.		№		420-ФЗ	в	гл. 23 НК РФ «Налог на доходы физических 
лиц»	и	вступающих	в	действие	с	01.01.2015	г.

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ 

Как	было	указано	в	Основных	направлениях	налоговой	политики	РФ	на	2014	год	
и	плановый	период	2015	и	2016	годов,	в	условиях	действующего	законодательства	
инвестиции	 в	 ценные	 бумаги	 являются	 менее	 привлекательными	 с	 налоговой	
точки	 зрения,	 чем	 другие	 виды	 инвестиций	 (например,	 приобретение	 жилой	
недвижимости).	См.	пп.	1.1.3	п.	1.1	ч.	1	разд.	II	Основных	направлений	налоговой	
политики	РФ	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов.

В	целях	выравнивания	налоговых	условий	для	инвестиций	физлиц	в	различные	
виды	активов	в	данном	документе	предлагалось,	в	частности,	следующее:

-	 включить	 в	 законодательство	 о	 ценных	 бумагах	 понятие	 "индивидуальный	
инвестиционный	счет",	а	также	требования	к	осуществлению	профессиональной	
деятельности	 на	 рынке	 ценных	 бумаг,	 связанные	 с	 ведением	 индивидуальных	
инвестиционных	счетов;

-	ввести	инвестиционный	налоговый	вычет.

С	 1	 января	 2015	 г.	 Федеральный	 закон	 от	 22.04.1996	 г.	 №	 39-ФЗ	
"О	 рынке	 ценных	 бумаг"	 будет	 дополнен	 ст.	 10.3	 "Особенности	 осуществления	
профессиональной	деятельности	на	рынке	ценных	бумаг,	связанные	с	ведением	
индивидуальных	 инвестиционных	 счетов"	 (п.	 7	 ст.	 5,	 ч.	 4	 ст.	 21	 Федерального	
закона	 от	 21.12.2013	 г.	 №	 379-ФЗ).	 Согласно	 п.	 1	 названной	 ст.	 10.3	 под	
индивидуальным	 инвестиционным	 счетом	 понимается	 счет	 внутреннего	 учета,	
который	 предназначен	 для	 обособленного	 учета	 денежных	 средств,	 ценных	
бумаг	 клиента-физлица,	 обязательств	 по	 договорам,	 заключенным	 за	 счет	
указанного	клиента.	Данный	счет	открывает	и	ведет	брокер	или	управляющий	на	
основании	договора	на	брокерское	обслуживание	или	договора	доверительного	
управления	 ценными	 бумагами,	 в	 котором	 предусматривается	 открытие	 и	
ведение	индивидуального	инвестиционного	счета.

1	 января	 2015	 г.	 в	 абз.	 3	 п.	 12	 ст.	 214.1	 НК	 РФ	 будут	 внесены	 поправки,	
согласно	 которым	 финансовый	 результат	 по	 операциям,	 учитываемым	 на	
индивидуальном	инвестиционном	счете,	определяется	отдельно	от	финансового	
результата	 по	 иным	 операциям.	 Налоговая	 база	 по	 операциям,	 учитываемым	
на	индивидуальном	инвестиционном	счете,	также	будет	определяться	отдельно.	
Соответствующие	изменения	будут	внесены	в	абз.	2	п.	14	ст.	214.1	НК	РФ.

Согласно	 новому	 п.	 20	 ст.	 214.1	 НК	 РФ	 и	 новой	 редакции	 п.	 1	 ст.	 226.1	
НК	 РФ	 налоговая	 база	 по	 операциям,	 учитываемым	 на	 индивидуальном	
инвестиционном	счете,	также	будет	определяться	налоговым	агентом	-	в	общем	
случае	по	окончании	налогового	периода.	Иной	порядок	может	быть	установлен	
ст.	 214.1	 или	 ст.	 226.1	 НК	 РФ.	 В	 последнюю	 из	 перечисленных	 статей	 также	
внесены	дополнения.

В	частности,	согласно	новому	п.	9.1	ст.	226.1	НК	РФ	суммы	налога	по	операциям	
с	ценными	бумагами,	учитываемым	на	индивидуальном	инвестиционном	счете,	
исчисляет,	 удерживает	 и	 уплачивает	 налоговый	 агент	 на	 дату	 прекращения	
договора	на	ведение	такого	счета.	Исключения	из	этого	правила	содержатся	в	
указанном	же	пункте.

В	соответствии	с	новым	п.	15	ст.	226.1	НК	РФ	налоговый	агент,	являющийся	
источником	 дохода	 по	 операциям,	 учитываемым	 на	 индивидуальном	
инвестиционном	 счете,	 обязан	 будет	 сообщать	 об	 открытии	 или	 о	 закрытии	
такого	счета	в	налоговый	орган	по	месту	своего	нахождения.	Сделать	это	будет	
необходимо	в	электронной	форме	по	телекоммуникационным	каналам	связи	в	
течение	трех	рабочих	дней	со	дня	соответствующего	события.

Формы	и	форматы	соответствующих	сообщений	предстоит	утвердить	ФНС	России.

ВВЕДЕНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

С	1	января	2015	г.	Налоговый	кодекс	РФ	будет	дополнен	ст.	219.1	"Инвестиционные	
налоговые	вычеты".	Согласно	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ	налогоплательщик	вправе	будет	
получить	следующие	инвестиционные	налоговые	вычеты:

1)	 в	 размере	 положительного	 финансового	 результата,	 полученного	
налогоплательщиком	 в	 налоговом	 периоде	 от	 реализации	 (погашения)	
обращающихся	 на	 организованном	 рынке	 ценных	 бумаг,	 указанных	 в	 пп.	 1	
и	 2	 п.	 3	 ст.	 214.1	 НК	 РФ,	 при	 условии,	 что	 они	 находились	 в	 собственности	
налогоплательщика	более	трех	лет.	В	упомянутых	пунктах	названы:

-	ценные	бумаги,	допущенные	к	торгам	российского	организатора	торговли	на	
рынке	ценных	бумаг,	в	том	числе	на	фондовой	бирже;

-	инвестиционные	паи	открытых	паевых	инвестиционных	фондов,	управление	
которыми	осуществляют	российские	управляющие	компании.

Данный	вычет	предусмотрен	пп.	1	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ;

2)	 в	 сумме	 денежных	 средств,	 внесенных	 налогоплательщиком	 в	 налоговом	
периоде	на	индивидуальный	инвестиционный	счет	(пп.	2	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ);

3)	в	сумме	доходов,	полученных	по	операциям,	учитываемым	на	индивидуальном	
инвестиционном	счете	(пп.	3	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ).

Особенности	предоставления	этих	вычетов	определены	в	п.	п.	2,	3,	4	ст.	219.1	НК	РФ.

Следует	 отметить,	 что	 инвестиционный	 налоговый	 вычет,	 установленный	 в	
пп.	1	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ,	применяется	к	доходам,	полученным	при	реализации	
(погашении)	 ценных	 бумаг,	 приобретенных	 после	 1	 января	 2014	 г.	 (ч.	 1	 ст.	 5	
Федерального	 закона	 от	 28.12.2013	 г.	 №	 420-ФЗ).	 Вычеты,	 предусмотренные	

пп.	 2	 и	 3	 п.	 1	 ст.	 219.1	 НК	 РФ,	 применяются	 при	
зачислении	 денежных	 средств	 и	 (или)	 получении	 доходов	
по	 индивидуальным	 инвестиционным	 счетам,	 договоры	 на	 ведение	 которых	
заключены	после	дня	вступления	в	силу	Закона	№	420-ФЗ	(ч.	2	ст.	5	Федерального	
закона	от	28.12.2013	г.	№	420-ФЗ).	Данный	закон	вступил	в	силу	1	января	2014	
г.,	за	исключением	положений,	которые	вступают	в	силу	в	иные	сроки	(ч.	1	ст.	6	
Федерального	закона	от	28.12.2013	г.	№	420-ФЗ.

УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСТОЧНИКОВ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

В	пп.	1	п.	3	ст.	208	НК	РФ	указано,	что	к	доходам,	полученным	от	источников	за	
пределами	России,	относятся	дивиденды	и	проценты,	полученные	от	иностранных	
организаций	(за	некоторым	исключением,	которое	содержится	в	пп.	1	п.	1	ст.	208	
НК	РФ).

С	1	января	2015	г.	в	пп.	1	п.	3	ст.	208	НК	РФ	также	будут	упомянуты	выплаты	
по	 представляемым	 ценным	 бумагам,	 полученные	 от	 эмитента	 российских	
депозитарных	расписок.

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ И ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В	целях	Налогового	кодекса	РФ	под	депозитарными	расписками	понимаются	
российские	 депозитарные	 расписки,	 а	 также	 ценные	 бумаги	 иностранных	
эмитентов,	 удостоверяющие	 права	 на	 ценные	 бумаги	 российских	 и	 (или)	
иностранных	 эмитентов.	 Представляемые	 ценные	 бумаги	 определяются	 как	
ценные	бумаги,	права	на	которые	удостоверяются	депозитарными	расписками.	С	
1	января	2015	г.	такие	понятия	будут	содержаться	в	п.	6.1	ст.	214.1	НК	РФ.

Кроме	 того,	 в	 этом	 пункте	 будет	 указано,	 что	 в	 целях	 обложения	 НДФЛ	
следующие	 операции	 не	 признаются	 реализацией	 или	 иным	 выбытием	 ценных	
бумаг:

-	 погашение	 депозитарных	 расписок	 при	 получении	 представляемых	 ценных	
бумаг;

-	 передача	 представляемых	 ценных	 бумаг	 при	 размещении	 депозитарных	
расписок,	удостоверяющих	права	на	представляемые	ценные	бумаги.

Пункт	 13	 ст.	 214.1	 НК	 РФ,	 в	 котором	 устанавливаются	 особенности	
определения	 доходов	 и	 расходов	 для	 определения	 финансового	 результата	 по	
операциям	с	ценными	бумагами	и	по	операциям	с	финансовыми	инструментами	
срочных	сделок,	с	1	января	2015	г.	будет	дополнен	положениями,	касающимися	
определения	 расходов	 налогоплательщика	 при	 реализации	 или	 ином	 выбытии	
следующих	документов:

-	 представляемых	 ценных	 бумаг,	 полученных	 при	 погашении	 депозитарных	
расписок;

-	депозитарных	расписок,	полученных	в	результате	их	размещения.

ВЫВОДЫ. С 1 ЯНВАРЯ 2015 Г.:

-	будут	установлены	особенности	определения	налоговой	базы	по	операциям,	
учитываемым	 на	 индивидуальном	 инвестиционном	 счете	 (п.	 п.	 12,	 14,	 20	 ст.	
214.1,	п.	9.1	ст.	226.1	НК	РФ);

-	будут	введены	инвестиционные	налоговые	вычеты	(ст.	219.1	НК	РФ);
-	будет	уточнен	перечень	доходов,	полученных	от	источников	за	пределами	РФ	

(пп.	1	п.	3	ст.	208	НК	РФ);
-	будут	установлены	особенности	определения	налоговой	базы	по	операциям	с	

депозитарными	расписками	и	представляемыми	ценными	бумагами	(п.	п.	6.1,	13	
ст.	214.1	НК	РФ).

— Ольга Валентиновна, можно ли перейти на ЕНВД или патентную систему 
не с начала года? 

—	 Пунктом	 3	 ст.	 346.28	 НК	 РФ	 предусмотрено,	 что	 организации	 или	
индивидуальные	 предприниматели,	 изъявившие	 желание	 перейти	 на	 уплату	
единого	налога	на	вмененный	доход,	подают	в	налоговые	органы	в	течение	пяти	
дней	со	дня	начала	применения	системы	налогообложения	в	виде	единого	налога	
на	вмененный	доход,	установленной	настоящей	главой,	заявление	о	постановке	
на	 учет	 организации	 или	 индивидуального	 предпринимателя	 в	 качестве	
налогоплательщика	единого	налога	на	вмененный	доход.	

Предприниматели,	 которые	 решили	 перейти	 на	 патентную	 систему	
налогообложения,	 в	 соответствии	 с	 п.	 2	 ст.	 346.45	 НК	 РФ	 вправе	 подать	
заявление	 о	 получении	 патента	 за	 10	 дней	 до	 начала	 применения	 патентной	
системы	налогообложения.

Таким	 образом,	 налогоплательщики,	 которые	 находятся	 на	 общем	 режиме	
налогообложения,	 приняв	 решение	 о	 применении	 в	 отношении	 какого-либо	
вида	 деятельности	 системы	 налогообложения	 в	 виде	 ЕНВД	 либо	 патентной	
системы	 налогообложения	 (ПСН),	 вправе	 это	 сделать,	 начиная	 с	 любого	 числа	
любого	 месяца.	 При	 этом	 необходимо	 подать	 соответствующее	 заявление	 в	
вышеуказанном	порядке.	

Что	 касается	 перехода	 на	 ЕНВД	 либо	 ПСН	 с	 упрощенной	 системы	
налогообложения	 не	 с	 начала	 года,	 то	 нужно	 учитывать	 следующее.	 В	 своем	
письме	 от	 19.09.2014	 №ГД-4-3/19079@	 Федеральная	 налоговая	 служба	
разъяснила,	 что	 применение	 индивидуальным	 предпринимателем	 УСН	 не	
является	основанием	для	отказа	ему	в	переходе	на	ПСН	или	ЕНВД	по	отдельным	
видам	деятельности,	поименованным,		соответственно,	в	пункте	2	статьи	346.43	
НК	РФ	и	пункте	2	статьи	346.26	НК	РФ,	с	любой	даты	в	течение	календарного	года,	
в	случае	подачи	соответствующего	заявления	в	налоговый	орган	и	соблюдения	
условий	 и	 ограничений,	 установленных	 для	 применения	 данных	 режимов	
налогообложения.

НДФЛ В 2015 ГОДУ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АВТОНОМНАЯ	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СЛУЖБ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СЛУЖБ, ЧЛЕНОВ ЕДИНЫХ КОМИССИЙ

На	правах	рекламы

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел. (391) 2-570-587, 2-960-709

При оплате 

за 10 дней до 

начала семинара 

СКИДКА 10%

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
«УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА, АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» 
ДАТА:  24-25 февраля с 10.00 до 17.00

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ПО ГОСКОНТРАКТУ:
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, В СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ КАК ЗАКАЗЧИКА ТАК И ПОСТАВЩИКА»
ДАТА: 9-11 февраля  с 9.00 до 18.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:
«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 44-ФЗ. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ»
ДАТА: 12-13 февраля

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
«БУХГАЛТЕР:  УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ, НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДЧИНЕННЫЙ»

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ:
Куницын Дмитрий Валерьевич,	 советник	 государственной	 граж-
данской	 службы	 Российской	 Федерации	 1	 класса,	 к.э.н.,	 профессор	
кафедры	налогообложения	и	учета	Сибирского	института	управления	–	
филиала	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	
службы.
Мамина Ирина Леонидовна –	генеральный	директор	ООО	«Аудиторско-
консалтинговое	партнерство	Маминой»,	аттестованный	аудитор	с	единым	
аттестатом	 (профессиональный	 стаж	 –	 24	 года),	 сертифицированный	
консультант	 по	 налогам	 и	 сборам,	 член	 Центрального	 Совета	 и	
председатель	 Комитета	 НП	 «Российская	 Коллегия	 аудиторов»,	 член	
РО	 САД	 Минфина	 РФ,	 МСФО	 ДипИФР	 (рус),	 председатель	 Комиссии	

ЛЕКТОР:
Бизнес-тренер 
Молчанов Алексей

•			Модуль 1:	26 февраля с 14.00 до 18.00 
ТЕМА: «Повышение	 личной	 и	 профессиональной	 эффективности	 или	 как	 быть	
эффективным	профессионалом,	оставаясь	гармоничной	личностью».
ЦЕЛЬ:	 развитие	 навыков	 эффективных	 коммуникаций;	 осознание	 личностных	
ресурсов	как	возможностей	развития	и	достижения	профессиональной	успешности,	
знакомство	с	инструментами	планирования	времени	и	работы	со	стрессом.

•			Модуль 2: 3 марта с 14.00 до 18.00
ТЕМА:	«Эффективное	взаимодействие	с	коллегами	и	партнерами:	законы	и	технологии	
построения	коммуникаций	на	линейном	уровне».
ЦЕЛЬ:	усиление	профессиональной	и	личной	позиции	во	взаимодействии	с	коллегами.	

по	бухучету,	аудиту,	налогам	и	правовой	защите	предпринимателей	Уральской	ТПП,		
аттестованный	преподаватель	ИПБ	России,	бизнес-тренер	MBA.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  В стоимость входит сертификат о прослушивании 
курса, раздаточный материал для работы на семинаре, кофе-паузы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – уточнить при регистрации

СТОИМОСТЬ  двухдневного семинара – 8 400 руб. 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»	–  7 560 руб.
СТОИМОСТЬ  одного дня	– 4 860 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»	– 4 100 руб.

•			Модуль 3: 13 марта  с 14.00 до 18.00
ТЕМА:	 «Эффективное	 взаимодействие	 с	 руководством	 или	 как	 услышать,	 понять	 и		
сделать	именно	то,	чего	от	тебя	ждут».		
ЦЕЛИ:	 законы	 коммуникации	 и	 информационный	 диалог:	 технологии	 активного	
слушания,	 грамотного	 задавания	 вопросов	 и	 структурирования	 информации	 при	
общении	с	руководителем.	Личностное	влияние	в	коммуникациях:	«подводные	камни»	
взаимодействия	 с	 вышестоящим	 руководством;	 методы	 конструктивного	 влияния	
и	 убеждения;	 принципы	 аргументации	 и	 контраргументации.	 Работа	 в	 сложных	
ситуациях	 взаимодействия:	 конфликтная	 компетентность,	 работа	 с	 замечаниями	 и	
требованиями,	регулирование	эмоционального	напряжения.

СТОИМОСТЬ:		1 модуля	– 5 200 руб.; 3-х модулей	– 14 040  руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»:  
1 модуля	– 3 200 руб.; 3-х модулей	– 8 640 руб.

ЛЕКТОР:
Черных Ирина Владимировна,	 заместитель	 начальника	 отдела	
консалтинга	 группа	 компаний	 Госзаказ.	 Опыт	 работы	 в	 Правительстве	
Новосибирской	области		более	5	лет.	Исполняла	обязанности	контрактного	
управляющего	в	32	организациях	Новосибирска	и	Новосибирской	области.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА построено	 на	 разборе	 конкретных	 ситуаций	 из	 прак-
тической	 деятельности	 наших	 экспертов-практиков.	 Содержит	 презентации	
и	 видеоматериалы.	 На	 занятиях	 разбираются	 типовые	 ошибки	 специалистов	
контрактной	службы,	допускаемые	при	организации	работы	контрактной	службы,	
решении	вопросов	планирования,	выборе	конкурентной		процедуры,	разработке	
документации,	заключении	и	исполнении	контрактов,	предоставлении	отчетности,	
размещении	информации	на	сайте	zakupki.gov.ru.
В	 течение	 курса	 слушатели	 имеют	 уникальную	 возможность	 получить	 ответы	 на	

вопросы	по	своим	конкретным	ситуациям,	узнать	мнение	контролирующих	органов	
на	интересующую	их	проблему.

СТОИМОСТЬ ТРЕХ ДНЕЙ – 8 500 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Каждый слушатель получит сборник нормативно-
правовых актов для специалистов в области закупок, рабочую тетрадь. 
На DVD-диске – презентации и видеоматериалы курса обучения, сборник 
законодательных, нормативно-правовых, претензионных и методических данных 
на базе закона 44-ФЗ. Шаблоны и рекомендованные формы документов.
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тестирование, 
получают Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в объеме 160 часов.

NEW!!!

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	 Обучение	 построено	 на	 разборе	 конкретных	 ситуаций	
из	 практической	 деятельности	 экспертов-практиков.	 Содержит	 презентации	 и	
видеоматериалы	по	следующим	вопросам:
•					Регламентация	деятельности	контрактной	службы,	контрактного	
управляющего.	
•					Планирование,	обоснование	закупок	на	2015	год.	Информация,	подлежащая	
обязательному	включению	в	планы	закупок,	планы-графики.
•					Порядок	размещения	планов-графиков	на	официальном	сайте.	Порядок	
внесения	изменений	в	план-график.
•					Правила	описания	объектов	закупок.	Техническое	задание	на	закупку	
определенных	товаров,	работ,	услуг.	
•					Понятие	и	содержание	контракта.	Порядок	заключения	контракта.	Цена	
контракта.	Обязательное	условие	об	ответственности	заказчика	и	поставщика	
(подрядчика,	исполнителя).	
•					Изменение	существенных	условий	контракта.	Поставка	товара	с	улучшенными	
характеристиками.	
•					Односторонний	отказ	от	исполнения	контракта.	Условия,	порядок,	
последствия.

•	 	 	 	 	 Приемка	 и	 оплата	 поставленного	 товара,	 выполненной	 работы,	 оказанной	
услуги,	а	также	отдельных	этапов	исполнения	контракта.	Экспертиза	результатов.
•					Формирование	отчета	об	исполнении	контракта,	размещение	на	официальном	сайте.

В	 течение	 курса	 слушатели	 имеют	 уникальную	 возможность	 получить	 ответы	 на	
вопросы	по	своим	конкретным	ситуациям,	узнать	мнение	экспертов	по	интересующей	
их	проблеме.

СТОИМОСТЬ – 5 000 руб.  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ  – 4 000 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в стоимость обучения входит:
Каждый слушатель получит сборник нормативно-правовых актов для 
специалистов в области закупок, рабочую тетрадь. На DVD-диске – 
презентации и видеоматериалы курса обучения, сборник законодательных, 
нормативно-правовых, претензионных и методических данных на базе закона 
44-ФЗ. Шаблоны и рекомендованные формы документов.
По окончании обучения слушатели получают Сертификат о прохождении курса 
«Практическое применение Федерального закона № 44-ФЗ. Деловые игры, 
практические занятия, анализ исполнения».
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОНОМИСТОВ

АНОНС ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МАРТЕ

На	правах	рекламы

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ДАТА: 12 февраля с 10.00 до 16.00
ТЕМА: «АУДИТ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СВОИМИ СИЛАМИ»

ЛЕКТОР:	Желудкова Ирина Витальевна, автор	и	разработчик		
обучающих	семинаров	по	трудовому	законодательству	и	кадровому	
делопроизводству.	Практикующий	юрист,	имеющий	многолетний	
опыт	работы	и	судебную	практику	по	трудовым	спорам.	Арбитражный	
заседатель.	Независимый	эксперт	по	вопросам	трудовых	и	служебных	
правоотношений.	
СТОИМОСТЬ – 3 200 руб.

 ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 2 420  руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:  
ДАТА: 10 февраля  с 10.00 до 13.00  
ТЕМА: «ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГИТ»
ЛЕКТОР:

Бронникова Наталья Владимировна, начальник	Отдела	по	надзору	
и	контролю		за	соблюдением	законодательства	о	труде	РФ	ГИТ	
Красноярского	края.	
СТОИМОСТЬ – 2 600 руб. 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 200 руб.

ДАТА: 18 февраля c 10.00 до 17.00
ТЕМА: «ВОДИТЕЛИ – РЕЖИМ РАБОТЫ И ОПЛАТА ТРУДА: ИТОГИ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК»
СТОИМОСТЬ  – 5 600 руб., ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 200 руб.

ДАТА: 19 февраля с 10.00 до 17.00
ТЕМА: «УВОЛЬНЕНИЕ. ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ УВОЛЬНЕНИЯМ С УЧЕТОМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
СТОИМОСТЬ – 5 600 руб., ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 200  руб.

Елисеенков Денис		
(г.	Москва)	консультант	преподаватель,	ведущий	юрист	Института	профессионального	кадровика	России.

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ*
(по итогам обучения выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке)

РЕКОМЕНДУЕТ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ*

(по итогам обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов 
(актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации)

(курс включает в себя методический материал, выписки из нормативных актов 
(актуальных на момент обучения), тесты, задачи, видеоматериалы, презентации, 
ответы на вопросы по теме обучения)

№п\п Наименование	курса** Продолжительность	часов	
обучения

Полная	стоимость	
курса,	руб.

1.1.7. Руководитель кадровой 
службы

600	ак.ч.	
(1	год	2	месяца)

59 500

1.1.8. Специалист по кадровому 
делопроизводству

500	ак.ч.

(1	год)

46 750

№п\п Наименование	курса Продолжительность	
часов	обучения

Полная	
стоимость	
курса,	руб.

1.2.1. Особенности оформления кадровых 
документов и организации кадрового 
делопроизводства 

3	уровня	по	
72	ак.ч.	каждый	
(3	месяца)

12 800

1.2.2. Особенности трудовых отношений с 
иностранными работниками: новые 
требования законодательства

32	ак.ч.	
(1	месяц)

21 200

1.2.3 Суммированный учет рабочего времени: 
порядок введения, разработки графиков, 
табелирования  и оплаты труда

32	ак.ч.	
(2	месяца)

16 900
*	все	курсы		профессиональной	переподготовки	согласно	лицензии	Института
**	в	дипломе	о	профессиональной	переподготовке	будет	указано,	что	обучение	
проводилось	по	программе	«Профессиональные	навыки…»	и	далее	будет	указана	
полученная	специальность.

Если	от	вашей	организации	будут	обучаться	более	2	человек	ваша	дополнительная	скидка	в	размере	5	%.	
При	условии	приобретения	нескольких	курсов	скидка	для	вашей	организации	увеличивается	до	10	%.	Скидки	суммируются.	Данные	скидки	действуют	до	31.03.2015	года.	
Для	учащихся	по	профессиональным	стандартам	в	рамках		повышения	квалификации	участие	в	семинарах	со	100	%	скидкой.

Начало обучающих мероприятий – 9 февраля, 23 февраля  и 16 марта
Если	есть	вопросы,	звоните	лично	–	директору	«Сибирского	Центра	профессионального	развития»	–	Яковлевой	Наталье	–	2-960-709 

Программа семинаров на сайте Партнера –	www.ic-iskra.ru 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ДАТА: 16 марта с 10.00 до 17.00
ТЕМА: «КАДРОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА»
ЛЕКТОР:	Финатова Мария,	руководитель	Департамента	трудового	права,	преподаватель	Института	профессионального	кадровика,	г.	Москва
СТОИМОСТЬ – 5 600 руб. ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 4 200 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В стоимость семинара-практикума входит удостоверение о повышении квалификации по данной тематике в размере 8 часов.

NEW! ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ

ДАТА: 3 марта с 10.00 до 14.00 
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ»
ЛЕКТОР: Колесников Виктор Алексеевич, генеральный	директор	ООО	Правовая	компания	«ЮТИ»

ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В УК И ТСЖ В 2015 ГОДУ»
ДАТА: 4 марта с 10.00 до 16.00
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	
ЦЕЛИ: рассмотреть	основные	нормативные	акты	деятельности	УК,	ТСЖ,	ЖСК	и	дать	соответствующие	рекомендации,	которые	помогут	в	хозяйственной	деятельности,	а	
также	особенности	финансово-хозяйственной	деятельности	данных	предприятий,	структура	платежей	и	переход	на	лицензирование	УК	с	учетом	всех	последних	изменений	
законодательства,	вопросы	отчетности.
РЕКОМЕНДОВАН: бухгалтерам,	руководителям	УК,	председателям,	управляющим	ТСЖ,	ЖСК,	юристам	УК,	ТСЖ,	ЖСК.

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ДОГОВОРНОГО ПРАВА
ДАТА: 12 и 13 марта
ЛЕКТОР: Бевзенко Роман Сергеевич, к.ю.н.,	профессор	Российской	школы	частного	права,	партнер	юридической	фирмы	Пепеляев	групп.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ДНЯ – 7 300 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ  «ИСКРА» И ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП  – 6 200 руб.
В стоимость семинара входит раздаточный  материал, кофе-брейк

ПРИШЛО ВРЕМЯ – повысить свою квалификацию! От профстандартности не уйдешь! 

При оплате за два дня семинара 18, 19 февраля – дополнительная скидка 10 %

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В стоимость семинара-практикума входит удостоверение о повышении квалификации по данной тематике в размере 8 часов, 
раздаточный материал для работы на семинаре, кофе-паузы.

NEW!  СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Ведущая рубрики 

МЕДЯНИК Дарья 
Сергеевна, 

методист	
Нотариальной	
палаты	
Красноярского	края

Федеральным	 законом	 от	
21.12.2013	г.	№	 	 367-ФЗ	«О	внесении	
изменений	 в	 часть	 первую	 Граж-
данского	 кодекса	 Российской	

Федерации	 и	 признании	 утратившими	 силу	 отдельных	 законодательных	 актов	
(положений	 законодательных	 актов)	 Российской	 Федерации»	 (далее	 —	 ФЗ	 №	
367-ФЗ)	внесены	существенные	изменения	в	некоторые	институты	гражданского	
права,	в	том	числе	залог.	В	частности,	указанным	Федеральным	законом	вводится	
специальная	норма,	посвященная	регистрации	уведомлений	о	залоге	движимого	
имущества	(пункт	4	статьи	339.1	1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
(далее	—	ГК	РФ)).	

Согласно	 пункту	 6	 статьи	 3	 ФЗ	 №	 367-ФЗ	 очередность	 удовлетворения	
требований	 залогодержателей,	 возникших	 на	 основании	 совершенных	 до	 дня	
вступления	в	силу	настоящего	Федерального	закона	 (т.	е.	до	1	июля	2014	года	
—	прим.	автора)	договоров	залога	имущества,	не	относящегося	к	недвижимым	
вещам,	сведения	о	которых	внесены	в	реестр	уведомлений	о	залоге	движимого	
имущества	в	период	с	1	июля	2014	года	по	1	февраля	2015	года	включительно,	
определяется	по	дате	совершения	договоров	залога.	

Таким	образом,	период	с	1	июля	2014	года	до	1	февраля	2015	года	является	
переходным	и	устанавливает	порядок	определения	старшинства	залогов	исходя	
из	 даты	 договора	 залога.	 После	 окончания	 переходного	 периода	 старшинство	
залогов	 будет	 определяться	 исходя	 из	 даты	 регистрации	 уведомления	 о	 залоге	
в	реестре	уведомлений	залога	движимого	имущества.	Именно	поэтому	хотелось	
бы	обратить	внимание	на	некоторые	вопросы,	связанные	с	функционированием	
данного	реестра.	

Кто ведет реестр уведомлений о залоге движимого имущества?

Данный	реестр	ведется	исключительно	нотариусами.	Процедура	совершения	
нотариального	 действия	 по	 регистрации	 уведомления	 о	 залоге	 движимого	
имущества	 предусмотрена	 главой	 ХХ.1	 Основ	 законодательства	 Российской	
Федерации	о	нотариате	(далее	—	Основы).	

Какие существуют виды уведомлений о залоге?

Уведомления	 о	 залоге	 могут	 быть	 трех	 видов:	 о	 возникновении	 залога,	 об	
изменении	залога,	об	исключении	сведений	о	залоге.

В	 случае	 изменения	 или	 прекращения	 залога,	 в	 отношении	 которого	
зарегистрировано	 уведомление	 о	 залоге,	 залогодержатель	 обязан	 направить	
в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 о	 нотариате,	 уведомление	 об	
изменении	залога	или	об	исключении	сведений	о	залоге	в	течение	трех	рабочих	
дней	 с	 момента,	 когда	 он	 узнал	 или	 должен	 был	 узнать	 об	 изменении	 или	 о	
прекращении	залога.

В какой форме может быть направлено уведомление о залоге движимого 
имущества?

Формы	 уведомления	 о	 залоге	 движимого	 имущества	 утверждены	 Приказом	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 от	 17.06.2014	 г.	 №	 131	
«Об	утверждении	форм	уведомлений	о	залоге	движимого	имущества».	Уведомления	
могут	 быть	 направлены	 как	 путем	 личной	 явки	 к	 нотариусу	 с	 уведомлением,	
исполненным	на	бумажном	носителе,	так	и	в	виде	электронного	документа.	

Порядок	 направления	 нотариусу	 в	 электронной	 форме	 уведомления	 о	
залоге	 утвержден	 Приказом	 Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	
от	 17.06.2014	 г.	 №	 130.	 Согласно	 данному	 Приказу	 уведомление	 о	 залоге	
в	 электронной	 форме	 может	 быть	 направлено	 нотариусу	 любым	 способом	
при	 помощи	 программно-технических	 средств,	 обеспечивающих	 защиту	
содержащихся	 в	 уведомлении	 о	 залоге	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 Российской	 Федерации	 в	 области	 персональных	 данных	 и	
гарантирующих	 доставку	 нотариусу	 уведомления	 о	 залоге.	 Такое	 уведомление	
должно	 быть	 подписано	 электронной	 подписью,	 полученной	 в	 соответствии	 с	
нормами	действующего	законодательства.	

Таким	образом,	нотариусам	должны	поступать	уведомления,	направленные	в	
электронной	форме,	по	защищенным	каналам	связи.

Кто может обратиться за регистрацией уведомления о залоге?

Для	 совершения	 нотариального	 действия	 по	 регистрации	 уведомления	 о	
залоге	 движимого	 имущества	 может	 обратиться	 как	 залогодатель	 (тот,	 кому	
принадлежит	 предмет	 залога),	 так	 и	 залогодержатель	 (тот,	 кому	 такой	 предмет	
залога	передан).	

В	 случае	 подачи	 уведомления	 о	 залоге	 на	 бумажном	 носителе	 необходима	
личная	 явка	 заявителя,	 однако	 возможно	 совершение	 данного	 нотариального	
действия	 через	 представителя.	 Личность	 заявителя,	 явившегося	 лично,	
устанавливается	 по	 паспорту	 или	 иному	 документу,	 исключающему	 сомнения	 в	
его	личности	(статья	42	Основ),	в	общем	порядке.	В	случае,	если	за	регистрацией	
уведомления	 обратился	 представитель	 залогодателя	 или	 залогодержателя,	
нотариусом	 проверяются	 его	 полномочия	 (статья	 43	 Основ),	 сведения	 о	
представителе	 и	 подтверждающие	 документы	 должны	 быть	 указаны	 в	 тексте	
уведомления.	Уведомление	подписывается	заявителем	в	присутствии	нотариуса.

	Личная	явка	не	обязательна	в	случае	направления	уведомления	в	электронной	
форме.	

В отношении какого движимого имущества может быть 
зарегистрировано уведомление о залоге?

Согласно	пункту	4	статьи	339.1	ГК	РФ	залог	иного	имущества,	не	относящегося	
к	 недвижимым	 вещам,	 помимо	 указанного	 в	 пунктах	 1	 -	 3	 статьи	 339.1	 ГК	
РФ	 имущества,	 может	 быть	 учтен	 путем	 регистрации	 уведомлений	 о	 залоге,	
поступивших	 от	 залогодателя,	 залогодержателя	 или	 в	 случаях,	 установленных	
законодательством	о	нотариате,	от	другого	лица,	в	реестре	уведомлений	о	залоге	
такого	имущества.

Таким	 образом,	 в	 реестр	 залогов	 движимого	 имущества	 могут	 быть	 внесены	
сведения	 об	 ином	 имуществе,	 не	 отвечающем	 признакам	 недвижимости	 и	 не	
относящемся	 к	 исключениям,	 предусмотренным	 пунктами	 1	 –	 3	 статьи	 339.1	 ГК	
РФ.	 Таким	 имуществом	 может	 быть,	 например,	 любой	 автомобиль,	 самоходная	
техника,	имущественные	права.	Главным	условием	внесения	сведений	о	залоге	в	
реестр	уведомлений	о	залоге	движимого	имущества	является	заключение	договора	
залога	в	отношении	данного	движимого	имущества.		

Сколько объектов залога может содержаться в одном уведомлении?

Одно	 уведомление	 включает	 сведения	 по	 одному	 договору	 о	 залоге.	 Если	 по	
договору	 о	 залоге	 в	 состав	 предмета	 залога	 входят	 несколько	 объектов,	 они	
включаются	в	одно	уведомление.

Каким образом необходимо описывать в уведомлении такой предмет залога, 
как товары в обороте?  

Статьей	 357	 ГК	 РФ	 регулируется	 залог	 товаров	 в	 обороте.	 Предмет	 залога	 в	
договоре	залога	формируется	исходя	из	трех	показателей:	общая	стоимость	товаров,	
указание	родовых	признаков	товаров,	указание	конкретного	их	местонахождения.	
Соответственно,	 уведомление	о	залоге	движимого	имущества	должно	содержать	
сведения	 о	 предмете	 залога	 исходя	 из	 общей	 стоимости	 товаров,	 указания	
родовых	 признаков	 товаров,	 указания	 конкретного	 местонахождения	 товаров,	 а	
не	перечисления	всех	закладываемых	товаров	поименно.

При	 перечислении	 всех	 закладываемых	 товаров	 поименно,	 залог	 возникает	
не	 в	 отношении	 всех	 товаров	 в	 совокупности,	 а	 в	 отношении	 каждого	 из	 них	
конкретно.	 Это	 означает,	 что	 при	 продаже	 конкретной	 вещи	 из	 состава	 товаров	
как	 совокупности	 вещей,	 а	 равно	 и	 при	 покупке	 иных	 вещей	 залогодателем,	 в	
договор	 залога	 необходимо	 будет	 внести	 изменения	 и,	 следовательно,	 подать	
соответствующее	 уведомление	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 4	 статьи	
339.1	ГК	РФ,	так	как	в	данном	случае	изменится	состав	заложенного	имущества.	

При	 формулировании	 предмета	 залога	 исходя	 из	 трех	 признаков,	 названных	
выше,	 вносить	 изменения	 в	 договор	 залога	 не	 нужно,	 так	 как	 при	 таком	
способе	 описания	 предмета	 залога	 его	 состав	 не	 меняется,	 соответственно,	 нет	
необходимости	регистрировать	новые	уведомления	о	залоге	в	реестре.	

Необходима ли подача каких-либо документов для совершения нотариального 
действия по регистрации уведомления о залоге движимого имущества?

Нет,	 нотариусу	 необходимо	 только	 представить	 заполненное	 надлежащим	
образом	 уведомление.	 Если	 уведомление	 подается	 при	 личной	 явке,	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность.	 В	 случае	 если	 за	
совершением	 нотариального	 действия	 обратился	 представитель	 заявителя,	
должны	быть	представлены	документы,	удостоверяющие	личность	представителя,	
и	документы,	подтверждающие	его	полномочия.	

Нужно ли вносить в реестр регистрации уведомлений о залоге движимого 
имущества информацию по уже имеющимся залогам движимого имущества, 
возникшим до 1 июля 2014 года? 

Обязанность	 вносить	 такие	 уведомления	 действующим	 законодательством	 не	
предусмотрена.	Таким	образом,	данная	информация	может	быть	внесена	в	реестр	
уведомлений	о	залоге	движимого	имущества	по	желанию	заявителя.	

Если	 договор	 залога	 заключен	 до	 1	 июля	 2014	 года	 и	 сведения	 о	 предмете	
залога	 по	 данному	 договору	 не	 были	 внесены	 в	 реестр	 уведомлений	 о	 залоге	
движимого	 имущества,	 то	 регистрировать	 изменения,	 касающиеся	 предмета	
залога,	 произошедшие	 после	 1	 июля	 2014	 года,	 не	 нужно.	 Если	 необходимо	
зарегистрировать	 уведомление	 о	 залоге	 на	 основании	 дополнительного	
соглашения,	то	сначала	необходимо	зарегистрировать	уведомление	об	основном	
договоре,	 даже	 если	 такой	 договор	 заключен	 до	 1	 июля	 2014	 года,	 а	 затем	 и	
уведомление	о	залоге	по	дополнительному	соглашению	к	такому	договору.	

В какой срок после заключения договора залога необходимо обращаться к 
нотариусу за регистрацией уведомления о возникновении залога?

Требования	 относительно	 таких	 сроков	 законом	 не	 предусмотрены.	 Однако	 с	
учетом	 порядка	 определения	 старшинства	 залогов	 после	 1	 февраля	 2015	 года,	
внесение	таких	сведений	в	реестр	регистрации	уведомлений	о	залоге	движимого	
имущества	целесообразно	производить	незамедлительно.	

Кроме	 того,	 согласно	 комплексному	 толкованию	 пункта	 4	 статьи	 339.1,	
пункта	 3	 статьи	 342,	 подпунктов	 1	 и	 10	 статьи	 342.1	 и	 пункта	 2	 статьи	 352	 ГК	
РФ	 залогодержатель,	 не	 направивший	 уведомление	 о	 регистрации	 залога	 в	
реестр,	будет	лишен	возможности	обратить	взыскание	на	заложенное	движимое	
имущество,	возмездно	отчужденное	недобросовестным	залогодателем,	а	также,	в	
случае	отсутствия	записи	в	реестре,	утратит	право	старшинства	предшествующего	
залога	по	отношению	к	последующему	залогу,	запись	о	котором	в	реестре	имеется.							
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ПОСОБИЯ, БОЛЬНИЧНЫЕ: СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ

Каков размер нотариального тарифа за совершение нотариального действия 
по регистрации уведомления о залоге движимого имущества? 

За	совершение	указанных	нотариальных	действий	взимается	тариф	в	размерах,	
установленных	статьей	22.1	Основ.	Оплата	за	регистрацию	каждого	уведомления	(о	
возникновении,	об	изменении	залога,	об	исключении	сведений	о	залоге)	и	выдачу	
свидетельства	о	регистрации	составляет	1	300	рублей.	

Если	уведомления	направляются	в	электронной	форме,	взимается	только	тариф	
в	 размере	 600	 рублей,	 плата	 за	 услуги	 правового	 и	 технического	 характера	 не	
взымается.	

Каким документом подтверждается внесение записи в реестр залога 
движимого имущества? 

Таким	 документом	 является	 свидетельство.	 Его	 форма	 утверждена	 Приказом	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 от	 17.06.2014	 г.	 №	 133	
«Об	 утверждении	 форм	 свидетельств	 о	 регистрации	 уведомления	 о	 залоге	
движимого	имущества».	

По	 выбору	 заявителя	 свидетельство	 выдается	 на	 бумажном	 носителе	 или	 в	
форме	электронного	документа.	Способ	направления	свидетельства	заявителю	в	
случаях,	если	он	не	явился	к	нотариусу,	законодательно	не	урегулирован,	и	может	
быть	 решен	 соглашением	 между	 нотариусом	 и	 заявителем.	 Таким	 способом,	
например,	может	быть	направление	свидетельства	заявителю	на	почтовый	адрес,	
указанный	в	заявлении.	

Свидетельство	 о	 регистрации	 уведомления	 подтверждает	 совершение	
нотариусом	 нотариального	 действия	 по	 регистрации	 уведомления	 о	 залоге.	 За	
выдачу	свидетельства	плата	не	взимается.

Что представляет собой выписка из реестра регистрации уведомлений о 
залоге движимого имущества?

Выписка	 из	 реестра	 уведомлений	 о	 залоге	 движимого	 имущества	 может	
содержать	 сведения	 о	 всех	 уведомлениях	 с	 определенным	 номером	 или	 о	 всех	
уведомлениях	 в	 отношении	 определенного	 залогодателя.	 Выписка	 из	 реестра	
уведомлений	о	залоге	движимого	имущества	может	содержать	только	актуальные	
сведения	 о	 залоге	 на	 определенный	 момент	 (краткая	 выписка)	 либо	 содержать	
также	 информацию	 о	 всех	 зарегистрированных	 уведомлениях,	 на	 основании	
которых	она	сформирована	(расширенная	выписка).

Краткую	 выписку	 может	 запросить	 любое	 лицо,	 обратившееся	 к	 нотариусу.	
Расширенную	выписку	может	получить	только	залогодатель	или	залогодержатель,	
указанный	в	зарегистрированном	уведомлении	о	залоге,	либо	их	представители	в	
отношении	соответствующего	залога.	

Выписка	 может	 быть	 запрошена	 либо	 по	 номеру	 уведомления,	 присвоенному	
при	 его	 регистрации,	 либо	 по	 имени	 залогодателя.	 Выдача	 выписки	 по	 иным	
параметрам,	 например,	 по	 номеру	 VIN,	 невозможна.	 Однако	 информацию	 по	
данному	 показателю	 можно	 получить	 бесплатно	 на	 сайте	 https://www.reestr-
zalogov.ru.	Данная	информация	находится	в	открытом	доступе.	

Каким образом будет устанавливаться старшинство залогов после 1 февраля 
2015 года?

После	1	февраля	2015	года	старшинство	залогов	по	договорам,	заключенным	
после	 этой	 даты,	 будет	 подтверждаться	 только	 моментом	 совершения	 записи	 об	
учете	залога,	т.	е.	по	дате	регистрации	уведомления	о	залоге	движимого	имущества.

Надо ли предупреждать ФСС РФ о том, что платеж по 
взносам будет меньше на сумму выданного пособия 
беременной сотруднице?

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 15	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2006	 г.	
№	 255-ФЗ	 	 «Об	 обязательном	 социальном	 страховании	 на	 случай	 временной	
нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством»	 (с	изменениями	и	дополнениями)	
сумма	 страховых	 взносов	 на	 обязательное	 социальное	 страхование	 на	 случай	
временной	 нетрудоспособности	 и	 в	 связи	 с	 материнством,	 подлежащая	 уплате	
в	 Фонд	 социального	 страхования	 РФ,	 подлежит	 уменьшению	 плательщиками	
страховых	взносов	на	сумму	произведенных	ими	расходов	на	выплату	обязательного	
страхового	 обеспечения	 по	 указанному	 виду	 обязательного	 социального	
страхования	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации.	
Предупреждать	Фонд	социального	страхования	РФ	о	том,	что	платеж	по	взносам	
будет	меньше	на	сумму	выданного	пособия	беременной	сотруднице	не	надо.

Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС 
КонсультантПлюс:

ст. 15, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. 
от 28.06.2014 г.) «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» {КонсультантПлюс}

Должна ли женщина-предприниматель платить взносы, если она ухаживает 
за новорожденным?

Индивидуальные	 предприниматели	 	 не	 обязаны	 уплачивать	 страховые	 взносы	
в	 ФСС	 РФ	 за	 себя,	 однако	 они	 могут	 добровольно	 вступать	 в	 отношения	 с	
Фондом	социального	страхования	РФ.	Согласно	части	2	статьи	4.5	Федерального	
закона	от	29.12.2006	г.	№	255-ФЗ		«Об	обязательном	социальном	страховании	
на	 случай	 временной	 нетрудоспособности	 и	 в	 связи	 с	 материнством»	 (с	
изменениями	и	дополнениями)	определено,	что	лица,	добровольно	вступившие	
в	 правоотношения	 по	 обязательному	 социальному	 страхованию	 на	 случай	
временной	нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством,	уплачивают	страховые	
взносы	в	Фонд	социального	страхования	РФ.

Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС 
КонсультантПлюс:

ст. 4.5, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. 
от 28.06.2014 г.) «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» {КонсультантПлюс}

Когда надо рассчитать и выплатить пособие по беременности и родам, если 
больничный лист пришел по почте?

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 15	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2006	 г.	
№	 255-ФЗ	 	 «Об	 обязательном	 социальном	 страховании	 на	 случай	 временной	
нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством»	(с	изменениями	и	дополнениями)	
следует,	 что страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 

Ваши вопросы мы с удовольствием ждем 
на электронный адрес нашей редакции: redaktor@ic-iskra.ru

Продолжаем цикл публикаций, посвященных наиболее сложным вопросам, возникающим при расчете пособий и 
больничных листов. На вопросы наших читателей отвечает Галина Михайловна ШАНЬГИНА, директор Филиала №1 
Государственного учреждения — Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за	его 
получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется 
страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный 
для выплаты заработной платы. Кроме	 того,	 в	 соответствии	 с	 частью	 2	
статьи	 12	 вышеназванного	 Федерального	 закона	 определено,	 что	 пособие	 по	
беременности	 и	 родам	 назначается,	 если	 обращение	 за	 ним	 последовало	 не	
позднее	шести	месяцев	со	дня	окончания	отпуска	по	беременности	и	родам.	При	
обращении	за	пособием	по	беременности	и	родам	по	истечении	шестимесячного	
срока	 решение	 о	 назначении	 пособия	 принимается	 территориальным	 органом	
страховщика	 при	 наличии	 уважительных	 причин	 пропуска	 срока	 обращения	 за	
пособием	согласно	утвержденному	Перечню	от	31.01.2007	г.	№	74.

Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС 
КонсультантПлюс:

ст. 15, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. 
от 28.06.2014 г.) «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» {КонсультантПлюс}

ст. 12, Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. 
от 28.06.2014 г.) «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» {КонсультантПлюс}

Выплачивать ли компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднице, 
которая уходит в декрет?

В	 соответствии	 со	 статьей	 126	 Трудового	 кодекса	 РФ	 замена	 денежной	
компенсацией	 	 ежегодного	 основного	 оплачиваемого	 отпуска	 и	 ежегодных	
дополнительных	оплачиваемых	отпусков	беременным	женщинам	и	работникам	в	
возрасте	до	восемнадцати	лет	не	допускается,	а	также	ежегодного	дополнительного	
оплачиваемого	 отпуска	 работникам,	 занятым	 на	 работах	 с	 вредными	 и	
(или)	 опасными	 условиями	 труда,	 за	 работу	 в	 соответствующих	 условиях	 (за	
исключением	выплаты	денежной	компенсации	за	неиспользованный	отпуск	при	
увольнении).	Кроме	того,	работодатель	обязан	предоставить	согласно	статье	122	
Трудового	кодекса	РФ	ежегодный	основной	оплачиваемый	отпуск	и	ежегодный	
дополнительный	оплачиваемый	отпуск	перед	отпуском	по	беременности	и	родам	
или	непосредственно	после	него.

Информацию по данному вопросу вы можете найти в СПС 
КонсультантПлюс:

ст. 122  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
г. № 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) {КонсультантПлюс}

ст. 126, «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
г. № 197-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) {КонсультантПлюс}
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

Компания	«Кадастровый	центр»	основана	в	2012	году.	Несмотря	на	свою	молодость,	пред-
приятие	зарекомендовало	себя	в	качестве	надежного	исполнителя	кадастровых	работ,	работ	по	землеустройству,	
геодезических	и	топографических	съемок.	Высокая	оценка	деятельности	стала	возможной	благодаря	индивидуаль-
ному	подходу	к	каждому	заказчику	и	своевременному	выполнению	поставленных	задач.	Оперативность	—	главный	
принцип	работы	ООО	«Кадастровый	центр».	Бывают	ситуации,	когда	работа	выполняется	наполовину	и	приостанав-
ливается	по	каким-то	причинам.	Обратившись	к	экспертам	компании	ООО	«Кадастровый	центр»,	вы	можете	быть	
уверены	в	том,	что	такой	ситуации	не	возникнет	в	принципе:	возникшие	сложности	будут	оперативно	разрешены	с	
заказчиком.	Мы	всегда	готовы	к	решению	нестандартной	задачи	и	всегда	доводим	проекты	до	завершающего	эта-
па.	Сотрудниками	компании	являются	аттестованные	кадастровые	инженеры	и	юристы	с	большим	опытом	работы	и	
высокой	квалификацией.	При	выполнении	работ	используется	современное	геодезическое	оборудование	и	передо-
вые	технологии,	что	позволяет	выполнять	все	виды	работ	на	высоком	уровне.

Компания	ООО	«Углеснаб»,	основным	видом	деятельности	которой	является	оптовая	торговля		твердым	топливом,	на	рынке	с	2000	года.	Клиентами	
компании	 	являются	предприятия	ЖКХ,	бюджетные	организации	и	учреждения,	юридические	и	физические	лица,	частные	предприниматели	Мину-

синского,	Ермаковского,	Шушенского	районов	и	городов	Минусинска	и	Абакана.	Многолетний	опыт	работы		предприятия		говорит	об	его	надежности	как	партнера.	На	
складах	ООО	«Углеснаб»	постоянно	в	наличии	уголь	различных	марок	для	всех	типов	котлов,	как	промышленных,	так	и	бытовых.	Для	удобства	потребителей	предлагается	
уголь,	фасованный	в	мешках.	Основными	принципами	работы	ООО	«Углеснаб»	являются	качество,	стабильность		и	надежность.

ТАМОНИНА Ирина Александровна, главный бухгалтер:
— Юридические, бухгалтерские и кадровые вопросы в нашей компании решает один человек. Поэтому без КонсультантПлюс — никуда, я точно знаю: ответ на 

любой профессиональный вопрос я найду в системе. Особенно полезны для меня обзоры законодательства, которые еженедельно приходят на мою почту. Благо-
даря этой информации, я всегда в курсе последних новшеств регионального и федерального законодательства с учетом судебной практики. Обзоры содержат наи-
более важные документы для различных специалистов — юристов, кадровых работников и бухгалтеров. Также мне очень нравится онлайн-сервис Конструктор 
договоров, который есть в системе  КонсультантПлюс. Этот инструмент  помогает мне правильно создать любой договор, не имея юридического образования. 

«АвтоМаг»	существует	с	2003	года.	Сегодня	это	многопрофильное	предприятие,	призванное	значительно	облегчить	жизнь	автовладельцам.	А	начиналось	все	с	мага-
зина,	специализирующегося	на	продаже	автозапчастей	для	ВАЗ,	ГАЗ,	УАЗ.	Позже	для	удобства	клиентов	в	продаже	появились	автоэмали,	лаки	и	сопутствующие	матери-
алы.	Продолжая	расширять	сервисные	возможности,	предприятие	запустило	новое	направление	—	профессиональный	компьютерный	подбор	красок	для	автомобилей.	
Кроме	этого,	обратившись	в	«АвтоМаг»,	вы	можете	приобрести	качественные	японские	автозапчасти	как	в	наличии,	так	и	под	заказ,	а	также	приобрести	автозапчасти	
для	автомобилей	марки	ВАЗ.	«АвтоМаг»	—	официальный	дилер	компаний	Stihl,	Викинг	и	Деталь-Лада.	На	базе	предприятия	есть	гарантийная	мастерская	по	ремонту	
инструмента	фирмы	Stihl.	Все	виды	работ	выполняются	с	помощью	современного	оборудования,	и	вы	можете	не	сомневаться	в	высокотехнологичном	сервисном	об-
служивании.	Кроме	этого,	специалисты	шиномонтажной	мастерской	помогут	вам	заменить	шины,	диски,	масло	или	фильтры,	а	также	произведут	мелкосрочный	ремонт	
любой	сложности.	К	вашим	услугам	профессиональное	электробензооборудование	для	любых	нужд,	в	том	числе	культиваторы,	мотоблоки,	снегоуборочная		техника	и	
т.	д.	Кстати,	в	собственной	мастерской	по	ремонту	бензопил	вам	сделают	диагностику	вашего	оборудования	и	на	месте	произведут	необходимый	ремонт.	Широкий	ас-
сортимент,	профессиональный	сервис,	приятные	акции	и	подарки	постоянным	клиентам	«АвтоМаг»	оставят	у	вас	только	положительные	эмоции.

СУРТАЕВА Нина Богдановна, главный бухгалтер:
— Быть в курсе изменений налогового законодательства и новых разъяснений Минфина помогает мне как главному бухгалтеру система КонсультантПлюс. 

Кроме того, мне очень нравятся вебинары, которые проводит «ИСКРА». Это очень экономит мое рабочее время. И что ценно, на вебинарах рассматриваются 
те вопросы, которые касаются непосредственно сферы деятельности моей компании. Отдельное спасибо хочу сказать экспертам «Горячей линии», благодаря 
которым я получаю исчерпывающие консультации по вопросам налогообложения.

ВАЛЕЕВА Ольга Амировна, руководитель:
— Специалисты компании «ИСКРА», которые обновляют нам КонсультантПлюс, всегда очень живо реагируют на наши просьбы помочь с поиском документов 

в системе. Когда мне нужно было оформить некоторые документы для работников, в том числе справки для банка, мне очень помог КонсультантПлюс. С по-
мощью раздела Формы документов, в котором находится информационный банк Деловые бумаги СПС КонсультантПлюс, я смогла правильно заполнить нужные 
документы. И это неудивительно, ведь ИБ Деловые бумаги содержит более 84 тыс. форм и образцов заполнения различных форм документов. Приятно радует 
то, что перечень правовых возможностей КонсультантПлюс, которыми мы можем воспользоваться, постоянно расширяется. 

НИКОНОВА Наталья Викторовна, директор:
— Помню, когда мы только зарегистрировали нашу компанию, первое, что мы сделали, — установили КонсультантПлюс. А иначе как современной компании 

можно успешно существовать в мире постоянных ужесточений законодательства? Не зная норм закона и новшеств в праве, ты не понимаешь что можно, а 
что нельзя, в каком направлении развивать свой бизнес. 

ООО «КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР»

ООО «УГЛЕСНАБ»

«АВТОМАГ» (легковой)

БАР MAXITO

ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ 
«САДЫ СЕМИРАМИДЫ»

660125, Красноярский край, г. Красноярск, 
пр. Комсомольский, 18, оф. 324
Тел. 8 (391) 205-07-37

662621, Красноярский край, Минусинский р-н, 
Промплощадка Железнодорожная, 
403 км ж/д Междуреченск-Тайшет, 2а (станция Минусинск),
тел. 8 (39132) 92-155

663614, Красноярский край, г. Канск,  
ул. Красная Иланка, 1, стр. 1; ул. Московская, 70, помещение 4,
тел. 8 (39161) 35-222

660061, Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Калинина, 70в,
тел. 8 (391) 299-69-30

660036, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Академгородок, 50, стр. 45, оф. 5-08,
тел. 8 (391) 290-76-90, адрес в Интернете www.sad-s.ru

ООО «КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР»  
предлагает услуги физическим 
и юридическим лицам:
•					Кадастровые	работы:	подготовка	документов	
и	постановка	на	кадастровый	учет	земельных	
участков,	подготовка	технических	планов,	поста-
новка	на	учет	объектов	недвижимости		—	квар-
тиры,	здания,	сооружения;
•					топографические	и	геодезические	работы;
•					услуги	по	межеванию.

ЗАЙЦЕВ Антон Васильевич, директор:
— Наша деятельность, связанная с кадастровыми услугами, напрямую связана с изменениями в законодательстве, и я как руководитель понимаю, насколько 

важно использовать в современных условиях КонсультантПлюс. Если у нас возникает неотложный вопрос, мы всегда звоним на «Горячую линию», где нам подска-
жут верное решение в режиме онлайн. Это очень удобно, так как сложные вопросы мы не откладываем в долгий ящик, а тут же решаем. Также наши специалисты 
всегда с удовольствием ждут очередных обзоров законодательства, которые мы получаем на наш почтовый ящик. 

Бар Maxito — это всегда живая музыка.
Каждую субботу —	«Дискотека	90-е»,	
каждое воскресенье	—	детские	мастер-классы.	
Всего	за	350	рублей	ваши	дети	научатся	готовить	
разнообразные	блюда,	а	вы	сможете	угоститься		
их	первыми	шедеврами!
Доставка	ланча	от	140	рублей.		
Служба доставки:  
тел. 299-69-30 или 214-06-69

«САДЫ СЕМИРАМИДЫ» — это:
•		ландшафтное	проектирование	и	строительство,
•		устройство	автоматических	систем	полива,
•		рассада цветов и овощей, NEW!
•		саженцы деревьев и кустарников, NEW!
•		обслуживание	садов	и	парков.

Главная	фишка	бара	Maxito	—	огромное	разнообразие	меню:	русская,	японская,	мексиканская,	китайская,	ита-
льянская	 кухни.	 Наслаждаясь	 широким	 выбором,	 вы	 с	 легкостью	 сможете	 выбрать	 блюдо	 под	 ваше	 настроение.	
Меню	бара	насчитывает	более	100	наименований.	Здесь	вам	приготовят	чудесные	стейки,	сочные	шашлыки,	ори-
гинальные	салаты	и	закуски,	аппетитные	десерты.	Также	есть	тандыр,	мангал.	Ну	а	если	вам	вдруг	захочется	чего-то	
экзотического,	и	в	меню	этого	блюда	не	будет,	то	шеф-повара	заведения	с	удовольствием	удовлетворят	ваши	га-
строномические	пристрастия.	Кстати,	здесь	готовят	фирменные	полуфабрикаты	(пельмени,	блинчики,	маринованную	
курочку	и	т.	д.),	которые	можно	заказать	через	доставку.	Бар	Maxito	—	это	место,	где	можно	вкусно	и	сытно	поесть	в	
любое	время	суток,	заказать	обильный	и	сытный	бизнес-ланч.	И	что	самое	приятное	—	все	это	можно	отведать	под	
стильную	живую	музыку,		которая	поможет	вам	отвлечься	от	всех	проблем	и	городской	суеты.	Здесь	вы	можете	про-
вести	деловые	переговоры	за	обедом	или	встретиться	с	друзьями	в	уютной	обстановке	за	барной	стойкой.	

«Сады	Семирамиды»	на	рынке	ландшафтного	дизайна	с	2002	года.	
Опыт	позволяет	реализовывать	проекты	любой	сложности	от	предпроектной	подготовки	

территории,	через	проектирование,	реализацию	проекта	до	обслуживания	готового	участка.	
Проект	создается	коллективом	авторов:	архитектор,	создавая	замысел,	работает	в	тесном	сотрудничестве	с	ден-

дрологом	и	инженером.	После	этого	строители	возводят	необходимые	сооружения,	подготавливают	почву,	инжене-
ры	проводят	поливочный	водопровод,	а	профессиональные	садовники	ухаживают	за	готовым	садом.	Реализован-
ные	сады	и	парки	компании	имеют	много	наград	как	на	городском	и	региональном	уровнях,	так	и	на	всероссийском.

Специалисты	 компании	 создадут	 для	 вас	 комфортный	 и	 красивый	 сад,	 который	 навсегда	 полюбите	 вы	 и	 ваши	
близкие.	А	ваши	дети	и	внуки	оставят	его	в	своих	лучших	воспоминаниях	детства	на	всю	свою	дальнейшую	жизнь.	
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ООО	«Геоконтроль+»	было	образовано	в	2006	году.	Компания	оказывает	нефтепромысловые	услуги:	геолого-технологические	исследования,	газовый	каротаж,	супер-
вайзинг	процессов	бурения.	География	деятельности	—	Сибирский	федеральный	округ,	Ямало-Ненецкий	и	Ханты-Мансийский	автономные	округа.	В	настоящий	момент	
работы	проводятся	на	Юрубчено-Тохомском	месторождении	в	Эвенкии.	В	апреле	2015	будут	запущены	в	работу	станции	ГТИ	в	Ямало-Ненецком	автономном	округе.	В	
перспективе	—		освоение	новых	регионов:	Иркутской	области	и	Сахалина.

Модернизация	оборудования,	внедрение	новейших	программных	технологий	обеспечивают	современные	методы	исследований,	что	и	является	гарантией	высокого	
качества	оказываемых	услуг.	Накопленный	опыт,	квалифицированные	сотрудники,	постоянный	контроль	качества	услуг	—	все	это	заслужило	доверие	и	получило	при-
знание	постоянных	клиентов	ООО	«Геоконтроль+».	А	благодаря	территориальной	доступности	к	исследуемым	месторождениям	выполнение	изыскательных	работ	с	ООО	
«Геоконтроль+»	обходится	экономичнее.

ЗАМЯТКИНА Маргарита Александровна, заместитель ген.директора по общим вопросам и развитию:
— Я использую КонсультантПлюс в своей работе, потому что могу быть уверена в достоверности и актуальности информации, содержащейся в системе. 

Образцы любых документов, «Горячие документы», обзоры КонсультантПлюс: правовые новости, ежедневный обзор, документ недели — все эти возможности 
КонсультантПлюс облегчают работу с правовой информацией. Кроме этого, являясь клиентом «ИСКРЫ», я могу обратиться за консультациями экспертов по 
спорным юридическим вопросам, позвонив на «Горячую линию» и получив достоверную и качественную консультацию.  Долго не могу найти нужное Постановле-
ние правительства, какие документы нужно предоставить в  ИФНС при добавлении нового ОКВЭД в учредительные документы — в любых вопросах нас всегда 
выручает «Горячая линия».

660131, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Ястынская, 1, пом. 109
Тел. 8 (391) 200-32-06

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ 
                   ВЫБИРАЮТ «ГРАНД-СМЕТА»

Екатерина Юрьевна ИСАЕВА,  
главный инженер проекта, ООО «Термогазсервис»

—	Очевидно,	что	в	настоящее	время	составление	смет	автоматизи-
ровано	и,	попросту,	невозможно	пройти	какое-либо	согласование	
готовой	сметной	документации,	рассчитанной	вручную.	Программа	

«ГРАНД-Смета»,	на	мой	взгляд,	одна	из	немногих,	способствующая	повышению	
качества	сметной	документации	на	практике.		

Во-первых,	«ГРАНД-Смета»	—	это	комплекс,	в	который,	помимо	программы	для	
расчета	сметной	стоимости	и	учета	выполненных	работ,	включена	справочно-ин-
формационная	 система	 «ГРАНД	 СтройИнфо»,	 содержащая	 нормативно-правовые	
акты,	вестники,	консультации	и	многое	другое.	Доступ	к	актуальным	версиям	ру-
ководящих	документов	и	принципиально	верным	решениям	по	вопросам	ценоо-
бразования,	в	том	числе	и	в	формате	«вопрос-ответ»,	вне	зависимости	от	наличия	
подключения	к	сети	Интернет,	переоценить	сложно.	Информация	всегда	с	вами.

Во-вторых,	не	могу	не	отметить	простоту,	наглядность	и	в	какой-то	степени	интуи-
тивность	программы.	Определяет	это	не	только	интерфейс	в	спокойных	тонах	и	схо-
жее	с	листами	бумаги	рабочее	поле,	но	и	то,	что	«ГРАНД-Смета»	соответствует	пра-
вильному,	грамотному	порядку	при	работе	со	сметной	документацией.	Известно,	
что	программа	была	разработана	при	участии	специалистов	одного	крупного	стро-
ительного	производства.	При	этом,	несмотря	на	свою,	так	сказать,	масштабность,	
программу	легко	использовать	любой,	даже	самой	небольшой,	организации.

В-третьих,	хочу	обратить	внимание	на	мобильность	и	безопасность.	При	наличии	
версии	«Флеш»,	можно	работать	в	 «ГРАНД-Смете»	в	любое	время	на	любом	ком-
пьютере,	а	также	быть	уверенным	в	том,	что	имеющаяся	документация,	как	и	сама	
программа,	не	будет	общедоступна.

Ирина Вениаминовна УДРЕ, 
главный специалист отдела капитального строительства и ре-
конструкции, ЗАО «Таймырская топливная компания»

—		Наша	компания	работает	со	стороны	заказчика,	и	я	не	пред-
ставляю,	как	сегодня		 	можно	вручную	просчитать	стоимость	стро-

ительства	без	«ГРАНД-Смета».	Используя	эту	программу,	я	могу	правильно	и	опе-
ративно	рассчитать	стоимость	любого	строительства	на	каждом	его	этапе,	а	также	
выполнить	экспертизу	сметной	документации.	От	заказчиков	и	проектировщиков	
я	получаю	уже	готовые	сметы,	которые	я	должна	проверить.	Мой	труд	облегчает	
«ГРАНД-Смета»,	в	которой	есть	такая	полезная	функция.	Кстати,	все			подрядчики,	
с	которыми	работает	наша	компания,	также	доверяют	«ГРАНД-Смета».	Программа	
очень	проста	в	использовании.	А	если	у	меня	возникнут	вопросы,	связанные	с	но-
выми	функциями	в	программе,	я	могу	получить	на	них	ответы,	посетив	обучение	в	
Учебном	классе	на	Маерчака,	16.	

Валентина Георгиевна ФЕДОРОВА, 
главный специалист Отдела материально-технического обеспе-
чения Управления Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Красноярскому краю 

—	 Обучение	 проводит	 Иванова	 Татьяна	 Борисовна,	 эксперт-практик	 с	 30-лет-
ним	стажем	работы.	Она	всю	жизнь	была	начальником	сметного	отдела	и	знает	не	
понаслышке	то,	о	чем	рассказывает.	С	ее	легкой	руки	сложная	информация	ста-
новится	доступной.	Даже	новички,	которые	впервые	приходят	обучаться	работе	в	
«ГРАНД-Смета»,	после	курсов	уверенно	и	с	легкостью	пользуются	этим	программ-
ным	комплексом.

Ирина Сергеевна ЕЛИЗАРЬЕВА, 
 ведущий специалист отдела капитального строительства и 

инвестиций АО «Разрез Назаровский»

—	Вот	уже	десять	лет,	как	я	не	расстаюсь	с	«ГРАНД-Смета».	Сегод-
ня	трудно	представить,	как	когда-то	расценки	для	строительства,	ремонтных	работ	
и	 т.	 д.	 находились	 в	 различных	 книгах	 и	 сборниках.	 Приходилось	 самому	 искать,	
на	это	уходила	уйма	времени.	Сейчас	всю	нужную	информацию	я	нахожу	в	одной	
программе	«ГРАНД-Смета»,	где	содержатся	расценки	в	сметно-нормативной	базе	
по	обоснованию,	наименованию,	составу	работ	и	наименованию	ресурсов.	Как	со-
ставить	объектные,	локальные	сметы?	Как	проверить	сметные	нормы	и	расценки	
на	 соответствие	 нормативной	 базе	 и	 нормативы	 накладных	 расходов	 и	 сметной	
прибыли,	индексов	пересчета	в	текущий	уровень	цен	на	ресурсы?	Ответы	на	эти	и	
другие	вопросы	мне	дает	«ГРАНД-Смета».	

Галина Валерьевна НЕЛЮБИНА,  
директор МБУ «Управление по строительству и хозяйственному 
обслуживанию»

—	 Программный	 комплекс	 «ГРАНД-Смета»	 оказывает	 очень	 существенную	 по-
мощь		специалистам		в	сфере	ценообразования,	значительно	облегчает	 	работу,	
дает	 	в	руки	 	эффективный	инструмент	для	выполнения	привычных	действий,	но	
автоматизированным	способом.	Преимущества	именно	программного	комплекса	
«ГРАНД-Смета»	заключаются	в	том,	что	он	удобен,	прост	в	работе,	всегда	под	рукой	
справочно-информационная	система	«Гранд	СтройИнфо».	Полнота	включенного	в	
нее	набора	документов	(методическая	документация,	законодательные	акты,	смет-
ные	нормативы,	вестники,	консультации	и	т.п.)	сочетается	с	их	тщательным	отбо-
ром,	направленным,	прежде	всего,	на	решение	практических	вопросов.

С	Татьяной	Борисовной	Ивановой	мы	знакомы	более	10	лет.		Не	перестаю	восхи-
щаться		ее	преданностью	своей	работе,	профессионализму	и	полной	отдаче	люби-
мому	делу.	Помимо	плановых	семинаров,	в	любое	время	можно	получить	у	Татьяны	
Борисовны	 расширенную	 консультацию	 по	 срочно	 возникшим	 вопросам	 	 как	 по	
ценообразованию,	так	и	по	работе		в	новой	версии	программного	комплекса.	Для	
себя	определились		однозначно:	работаем		с	коллективом	«Смета-Сервис».

«ГРАНД-СМЕТА» ПОМОГАЕТ МНЕ ПРОИЗВЕСТИ 
ЭКСПЕРТИЗУ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ№2  

КОГДА ВЫХОДИТ НОВАЯ ВЕРСИЯ «ГРАНД-СМЕТА», 
Я СРАЗУ ПРОХОЖУ ОБУЧЕНИЕ И МОГУ БОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНО РЕШАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ

№3  

«ГРАНД-СМЕТА» УДОБНА И ПОНЯТНА  
НА ИНТУИТИВНОМ УРОВНЕ№1  

«ГРАНД-СМЕТА» ЭКОНОМИТ МОЕ ВРЕМЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СМЕТНОГО РАСЧЕТА№4  

ИСПОЛЬЗУЯ «ГРАНД-СМЕТУ», Я МОГУ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ:  
РЕШИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ЦЕНО-
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С 
ЭКСПЕРТОМ ПО МОЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ

№5  

Представитель «ГРАНД-Смета» в г. Красноярске — ООО «Смета-Сервис» 
Тел.: 8 (391) 2-570-570, 8 (391) 241-45-33. 

Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, оф. 5-09, пятый этаж. 
Сайт: www.smeta-service.ru

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ «СМЕТА-СЕРВИС» ПРЯМО СЕЙЧАС:

На	правах	рекламы

•				Установка	программных	продуктов:	«ГРАНД-Смета»,	
«СтройКонсультант»,	«Norma	CS»,	«Готовое	решение	для	СДО»;
•				сервисное	обслуживание;
•				консультации;
•				обучение	сметчиков	в	городах	и	районах	Красноярского	края;
•				сметно-консалтинговые	услуги,	составление	сметных	расчетов	
в	программе	«ГРАНД-Смета».

МЫ ВМЕСТЕ!
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БУХГАЛТЕРУ

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

9 февраля 2015 г. 14.00—17.30 «Зарплата от назначения  до выплаты»

КАДРОВИКУ

10 февраля 2015 г. 10.00—13.00 «Увольняем работника: по собственному желанию и без»

24 февраля 2015 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»
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СПС	КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ФЕВРАЛЕ*

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с 
правовой информацией

11 февраля 2015 г. 10.00—12.00 Для	начинающих	пользователей	СПС	
КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские 
вопросы с лёгкостью

12 февраля 2015 г. 14.00—17.30 Практикум	по	работе	с	СПС	КонсультантПлюс	для	
пользователей	с	опытом	работы	По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: 
Актуальные вопросы изменений законодательства. 
Основы поиска и работы с правовой информацией. 
Часть 1» 

17 февраля 2015 г. 14.30—16.00 Для	начинающих	пользователей	СПС	КонсультантПлюс	
На	своем	рабочем	месте

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс: 
актуальные вопросы изменений законодательства. 
Поиск и работа с правовой информацией. Часть 2»

25 февраля 2015 г. 09.30—11.00 Для	начинающих	пользователей	СПС	КонсультантПлюс	
На	своем	рабочем	месте

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические  
вопросы с лёгкостью. С	последними	изменениями	в	ГК

25 февраля 2015 г. 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 кадровые вопросы 
с лёгкостью

26 февраля 2015 г. 14.00—17.30 Практикум	по	работе	с	СПС	КонсультантПлюс	для	
пользователей	с	опытом	работы	По окончании курса 
всем участникам – именной сертификат

Профессиональный клуб (тестирование) 27 февраля 2015 г. 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»

10 февраля 2015 г.
 14.00—16.00

В программе спецкурса:
•		Инструменты	предотвращения	и	снижения	рисков	компании.
•		Приемы	и	способы	решения	сложных	правовых	ситуаций.
Для	решения	правовых	ситуаций	используется	СПС	КонсультантПлюс

Спецкурс «Договорная работа 
на предприятии»

12 февраля 2015 г.
10.00—12.00

Спецкурс поможет Вам:
•   разобраться	в	особенностях	и	рисках	при	заключении	предварительных	
договоров.
•   рассмотреть	существенные	условия	при	заключении	различных	видов	
договоров	и	др.

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита 
персональных данных работников на предприятии»

19 февраля 2015 г.
14.00—16.00

В программе спецкурса: Коммерческая тайна. 
•   Конфиденциальная	информация.	Ее	виды.	
•   Перечень	сведений	конфиденциального	характера.	
•   Сведения,	которые	не	могут	составлять	коммерческую	тайну	и	др.

Спецкурс «Актуальные вопросы оплаты труда в 
бюджетных организациях». 

24 февраля 2015 г.
14.00—17.00

В программе спецкурса:
•   Нормативное	регулирование	перехода	на	новые	системы	оплаты	труда	
в	бюджетных	организациях.
•   	Оформление	трудовых	отношений	с	работником	при	переходе	на	
эффективный	контракт	и	др.

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

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства, 
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Приглашаем	специалистов	финансово-экономических	служб	принять	участие	в	конкурсе	на	замещение	интересной	и	
талантливой	должности	«Ведущий	эксперт	в	области	бухгалтерского	учета	и	налогообложения».

Если	вы	чувствуете,	что	настало	время	и	желание	делиться	опытом,	то	эта	должность	ваша!	
Вас	уже	ждет	дружный	коллектив	и	благодарные	слушатели.	Мы ждем Вашего звонка по тел. 2-570-570, вн. 193.

ВАКАНСИЯ 

С	программами	всех	семинаров	можно	познакомиться	на	нашем	сайте www.ic-iskra.ru,	а	также	по	тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2570-570

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


