
ПОЛУЧИ ВИДЕО- 
СЕМИНАР ПО НДС 
БЕСПЛАТНО!

РОМАН БЕВЗЕНКО 
В КРАСНОЯРСКЕ!
12 И 13 МАРТА

В систему КонсультантПлюс включено более 100 ситуаций 
для бюджетных организаций. Каждая типовая ситуация 
представлена в удобной форме «вопрос-ответ» и содержит 
готовый порядок действий по конкретному вопросу. На все 
вопросы даны краткие и исчерпывающие ответы, основанные 
на положениях законодательства и позициях госорганов.

В сборнике рассмотрены вопросы: 
•   Исчисление и уплата налогов и страховых взносов;
•   Профвычеты;
•   Вычеты на ребенка;
•   Оформление счетов-фактур, книг покупок и книг продаж;
•   Типовые кадровые операции (прием на работу, отпуск, 
перевод, трудовая книжка, совместители и среднесписочная 
численность);
• Расчеты с работниками (сверхурочная работа, повременная 
и сдельная оплата труда, работа в выходные и праздничные 
дни, подотчетники);
• Ведение кассовых операций (прием, выдача наличных 
денег, лимит кассы, БСО) и др.

Если на вопрос нет однозначного ответа, то в материалах 
представлены ссылки на Путеводители КонсультантПлюс, где 
подробно рассмотрены различные варианты действий и их 
последствия, а также содержатся подробные рекомендации.

В типовых ситуациях даны ссылки на формы документов 
и образцы их заполнения, формулы и примеры расчетов. 
Все материалы регулярно обновляются с учетом изменений 
законодательства.

Новые материалы в результатах поиска помечены 
как «Типовая ситуация». Материалы размещаются в 
информационном банке «Пресса и книги (бюджетные 
организации)».
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Типовые ситуации — это ответы на вопросы, часто возникающие в работе бухгалтера 
и кадровика государственного муниципального учреждения

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИБ «Путеводитель  
по бюджетному учету и налогам»
Пошаговые инструкции по бюджетной отчетности 
бюджетополучателей, бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, 
бюджетному учету казенных учреждений и 
органов власти, бухгалтерскому учету бюджетных 
и автономных учреждений.

ИБ «Вопросы-ответы»  
(бюджетные организации)
Подборка консультаций в форме «вопрос-ответ» 
по налогообложению, КБК и КОСГУ, кадровым 
вопросам для бюджетных организаций, а также 
по размещению заказов на поставку товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд.

ИБ «Корреспонденция счетов» 
(бюджетные организации)
Схемы корреспонденции счетов по финансово-
хозяйственным операциям бюджетных 
учреждений.

ИБ «Пресса и книги» 
(бюджетные организации)
Публикации бухгалтерских изданий по бюджетной 
тематике и книги по вопросам бюджетного учета, 
налогообложения, кадровым вопросам.

В России с 1 июля заработает 
новый институт — банкрот-
ство физлиц. Процедура, усло-
вия, последствия и сложности 
нового закона

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО 
РАБОТНИКА

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

.........................................6
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
НОВОЕ В «КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ»

В договоры возмездного оказания услуг, оказания юридических услуг, оказания 
консультационных услуг, технического обслуживания, а также в договор о 
предоставлении труда работников (персонала) добавлено предупреждение о том, 
что заказчик может возместить исполнителю фактически понесенные расходы 
как до, так и после отказа от исполнения договора. См. Определение Верховного 
Суда РФ от 13.01.2015 N 5-КГ14-139.

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

Приглашаем вас принять участие в новой студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс, которая пройдет 
с 16 февраля по 16 мая 2015 г. на сайте edu.consultant.ru.

На этот раз студентам предлагается опробовать на себе роль адвоката и разрешить 20 правовых ситуаций. 
Все, кто справится с заданиями, выйдут в финал игры и получат подарки.

К ЧЕМУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ?
В новой онлайн-игре вам предстоит применить все свои юридические знания, 

а также навыки работы с системой КонсультантПлюс для решения различных 
правовых задач. Играя, вы не только получаете шанс выиграть подарки и призы, 
но еще и приобретаете знания и опыт сдачи своего рода мини-экзамена на 
получение статуса адвоката, что, несомненно, станет хорошим вложением в 
копилку вашего профессионального мастерства!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРЕ?
Чтобы побороться за призы, необходимо зарегистрироваться на сайте и 

ответить правильно на 20 вопросов. Все вышедшие в финал получат памятные 
подарки и возможность выиграть ценные призы.

ВАЖНО ТАКЖЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ИГРЫ.
Играйте в любое удобное время!
Игра будет доступна в период с 16 февраля по 16 мая 2015 г. 
на сайте http://www.consultant.ru/edu/
Играть в нее можно неограниченное количество раз, в любое удобное время 
(при наличии Интернета).

ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ ИГРАЮЧИ!
Новая онлайн-игра КонсультантПлюс позволяет 

участникам потренироваться в сдаче экзамена на 
получение статуса адвоката и превратить свои знания и 
усилия в подарки и призы КонсультантПлюс.

СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ:
•  планшет (2 экз.);
•  смартфон (2 экз.);
•  электронная книга (2 экз.);
•  внешний жесткий диск (3 экз.).

Чтобы стать их обладателями,  
надо быть активными участниками игры,  
привлекать в игру своих сокурсников и друзей  
и верить в свою удачу!
Помните: чем активнее вы действуете, 
тем выше ваши шансы выиграть!

Присоединяйтесь прямо сейчас! Заходите на edu.consultant.ru!

НОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ИГРА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

«В СТАТУСЕ АДВОКАТА»!

100 тыс. руб. Изучая «Путеводитель по кадровым вопросам. 
Охрана труда. Специальная оценка условий труда» в СПС 
КонсультантПлюс, вы найдете виды и размер наказания за 
непроведение спецоценки. Кстати, там вы также узнаете 
о последних изменениях по спецоценке, Путеводитель 
ежедневно обновляется. Более 1500 форм и образцов их заполнения по теме охрана 
труда КонсультантПлюс помогут вам без труда оформить документацию по охране труда 
конкретно с учетом всех изменений. Это очень удобно, и вам не придется с нуля вести этот 
учет. И самое важное, на что следует обратить внимание сотрудникам, отвечающим за 
кадровый документооборот, — Профстандарты. Мы знаем: сейчас многие специалисты 
на предприятиях должны соответствовать Профстандарту.

Планируется увеличение штрафов за нарушение закона о персональных данных 
работников. Сейчас штраф для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей, а будет от 15 до 50 
тысяч рублей. Какие документы нужно разработать, чтобы защитить работников? Ответ 
на этот вопрос есть в СПС КонсультантПлюс (Путеводитель по кадровым вопросам. 
Персональные данные работников).

С 1 января этого года значительно увеличились размеры госпошлин. Много 
изменений произошло в ГК РФ, касающихся юристов и руководителей. Вы всегда 
можете отследить изменения в ГК РФ и также изменения по другим кодексам в 
КонсультантПлюс.

В нашем крае очень много бюджетных организаций. Специально для вас разрабо-
тали новый «Сборник типовых ситуаций» КонсультантПлюс для специалистов бюджетных 
организаций.

Интересуют правила проведения закупок у единственного поставщика в рамках ФЗ-
44? Вам в помощь — Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок. Вы 
также можете посетить обучающий семинар по этой теме в марте.

Как избежать нарушений, штрафных санкций? Как найти верные пути решения? Я 
знаю ответ на этот вопрос. И вы тоже.

В завершении хочу сказать вот что. В эпоху перемен принятие решений «на скорую 
руку» — путь в никуда. Очень важно услышать мнения на проблему с разных сторон. 
Сегодня мы готовы предложить вам комплексную правовую поддержку.

Помните, сегодня источников информации предостаточно. Проверенных — единицы. 
А решение — всегда за вами.

Кстати, недавно меня зацепила любопытная мысль. Один деятель культуры 
предложил объединить министерство культуры и экономики. Мол, кризис-то совсем не 
в экономике, а на культурном, ментальном уровне. Интересно, помогла бы эта задумка 
быстрее победить кризис?! 

Наталья ЯКОВЛЕВА,  
руководитель Департамента маркетинга

Уважаемые коллеги, добрый день!
Кризис, очередные санкции. Пожалуй, только ленивый 

не говорит об этом в нашей стране. А телеэкраны, подливая 
масла в огонь, то и дело мусолят эти темы. Тем временем, 
жизнь идет, наши дети ходят в школу, мы — на работу. А также 
находим время и для праздников. И каждый из нас уверен в 
переменах к лучшему, и это правильно. Кстати, слово «кризис», 
написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один 
означает «опасность», другой — «благоприятная возможность». 
Давайте искать и находить эти «благоприятные возможности».

Если вы столкнулись с ситуацией, которая не имеет 
однозначного ответа в правовом вопросе, не теряйте времени 

— звоните на «Горячую линию». Ежедневно эксперты «Горячей линии» помогают вам 
принимать правильные решения: от консультаций до подборки нужных документов. 
Каждый звонок индивидуален — помощь получают все звенья в компании от 
руководителя до бухгалтера-расчетчика.

Согласитесь, каждому, кто сегодня связан с правом, приходится сталкиваться с 
переизбытком информации. Как систематизировать этот непрерывный поток новшеств, 
которые изо дня в день подкидывает наш законодатель? Чтобы вы могли отделить 
зерна от плевел, найти то, что касается именно вас, предлагаем вам разобраться в 
сложных правовых вопросах с помощью семинаров на актуальные темы. Лекторский 
состав идет в ногу со временем: анализируя законодательство и имея практический 
опыт, они могут подсказать вам пути решения вашей проблемы.

Если рассматривать изменения, то у бухгалтера «веселая, интересная» жизнь началась 
с 1 января 2015 г. Новый документооборот, НДС по-новому, изменения в зарплатных 
налогах и многое другое. Как ничего не пропустить? Уверена, СПС КонсультантПлюс 
поможет вам отследить все новшества через обзоры законодательства. А путеводители 
КонсультантПлюс помогут найти верные ответы на спорные решения по основным 
налогам, которые есть в российском законодательстве.

Какие документы ИФНС вправе истребовать при камеральной проверке? 
Как платить авансовые платежи по налогу на прибыль в 2015 г.? Как рассчитать 
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 2015 г.? Эти и многие другие 
подсказки найдете в Типовых ситуациях КонсультантПлюс. Важно услышать мнение 
коллег из других регионов? В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» СПС КонсультантПлюс 
содержатся более 1100 книг и более 113 000 статей по актуальным вопросам 
налогообложения, бухучета и кадрового делопроизводства.

С 2015 года санкции за трудовые нарушения стали намного строже. Финансовые 
потери за несоблюдение норм ТК РФ весьма впечатляют: за повторное нарушение 
трудового законодательства компания может лишиться семидесяти тысяч рублей. 
Кроме этого, появилась ответственность за нарушение порядка проведения 
спецоценки: для должностных лиц — штраф до 30 тыс. руб., для организаций — до 

НОВОЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ  
БАНКЕ «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ»

Число схем, в которых рассматривается отражение в 
учете информации об использовании (распределении) 
прибыли, составило 150.

Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:

1. С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по ИБ «Корреспонденция счетов», указав «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по ИБ Корреспонденция счетов».



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

НЕ ПЛАТИ ДОЛГИ. ОБЪЯВИ СЕБЯ БАНКРОТОМ
Закон о банкротстве физлиц, разрабатывавшийся более 10 лет, наконец-то обрел законодательную форму. 
Сейчас в России банкротами признаются только компании или ИП. Новый закон запрещает лишать должника 
единственной крыши над головой. Банкрот может оставить себе деньги — не более 25 тысяч рублей, а также 
одежду, обувь, бытовую технику — общей стоимостью не более 30 тысяч рублей. Становиться банкротом закон 
разрешает раз в пять лет. За фиктивное банкротство или попытки утаить имущество предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. О других тонкостях нового закона рассказал Кирилл СТЕПАНОВ, партнер Юридической 
компании «Группа Каминского».

— Какие ограничения установлены законом для 
гражданина, признанного банкротом?

— В случае признания гражданина банкротом и открытия в 
отношении  него процедуры реализации имущества, согласно 
пункту 3 статьи 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
суд вправе вынести определение о временном ограничении 
права на выезд гражданина из Российской Федерации.

Временное ограничение права на выезд гражданина 
из Российской Федерации действует до даты вынесения 
определения о завершении или прекращении производства 
по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате 
утверждения судом мирового соглашения. 

С момента признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, 
составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются 
только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться 
гражданином лично.

Сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, 
ничтожны.

— Может ли гражданин, признанный банкротом, сохранить свое имущество? 
— Все имущество гражданина подлежит включению в конкурсную массу в целях 

последующей реализации, за исключением единственного жилья и иного имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание. Однако,  в связи с несовершенством 
законодательства в области регулирования банкротства граждан, «лазейки», 
которые позволяют сохранить имущество гражданина банкрота, существуют.

— Каковы последствия признания гражданина банкротом?
— Согласно статье 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение 

пяти лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам, договорам займа без указания на факт 
своего банкротства.

В течение пяти лет с момента признания гражданина банкротом дело о его 
банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина.

А также в течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе 
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом.

— Можно ли выйти из банкротства? Есть ли такие способы или кредитная 
история будет навсегда испорчена?

— Да, можно, в случае если задолженность, предусмотренная планом 
реструктуризации долгов, погашена, и жалобы кредиторов признаны 
необоснованными. 

Кроме того, возможно заключение мирового соглашения. Заключение мирового 
соглашения является основанием для прекращения производства по делу о 
банкротстве гражданина.

На наш взгляд, вне зависимости от того, рассчитается должник с кредиторами 
или нет, сам факт наличия в прошлом в отношении гражданина дела о банкротстве 
отразится на его кредитной истории в той или иной степени.

— Если гражданин  не был ИП, но долги возникли как следствие 
предпринимательской деятельности (например: поручители ИП), в какой 
суд должно быть подано заявление о банкротстве: арбитражный или общей 
юрисдикции?

— По нашему мнению, заявление должно быть подано в арбитражный суд, 
поскольку именно арбитражному суду, в соответствии со статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, подведомственны дела по экономическим спорам 
и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

— Можно ли одновременно заявлять о банкротстве  основного должника и 
поручителя или созаемщика? 

— Да, можно, закон не устанавливает каких-либо ограничений для одновременной 
подачи заявлений основного должника, поручителя и созаемщиков.

— Наличие долгов, не заявленных при банкротстве должника: последствия 
для должника; последствия для кредитора?

— По окончании дела о банкротстве, гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе 
требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества гражданина, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (пункты 4 и 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Таким образом, в случае если кредитор не заявит свое требование, он утрачивает 
право на удовлетворение такого требования.

— Обязательно ли привлечение  финансового управляющего?
— Да, привлечение финансового управляющего обязательно.
— Сколько будут стоить услуги финансового управляющего и за чей счет они 

оплачиваются?
— Вознаграждение финансового управляющего состоит из фиксированной части, 

которая составляет 10 000 рублей единовременно за проведение процедуры в деле 
о банкротстве, а также из процентной части. Процентная часть вознаграждения 
составляет 2 % от суммы удовлетворенных требований кредиторов,  в случае 
применения процедуры реструктуризации долгов и так же 2 % выручки от реализации 
имущества должника, денежных средств, поступивших в результате оспаривания 
сделок и взыскания дебиторской задолженности, в случае введения процедуры 
реализации имущества.

Расходы по оплате вознаграждения финансового управляющего по общему 
правилу несет гражданин-должник, но в случае отсутствия у него денежных средств, 
бремя несения расходов может быть возложено на заявителя по делу о банкротстве.

— Какой срок давности для требований кредиторов при банкротстве должника?
— В данном случае подлежат применению нормы о сроке исковой давности, 

содержащиеся в главе 12 части первой Гражданского кодекса РФ, согласно которой 
общий срок исковой давности составляет 3 года. Специального срока исковой 
давности законодательство о банкротстве не предусматривает.

— Какие сложности могут возникнуть на пути реализации этого закона?
— По нашему мнению, основной сложностью является то, что дела о банкротстве 

граждан будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, квалификация судей 
в которых ниже, чем в арбитражных судах, кроме того, очень серьезной является 
проблема отсутствия системы электронного документооборота в судах общей 
юрисдикции.

— Как вашей профессиональной деятельности помогает система 
КонсультантПлюс?

— Система КонсультантПлюс помогает оперативно отслеживать изменения 
законодательства, а также изменения правоприменительной практики,  в частности 
по делам о банкротстве. 

Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

С 1 июля гражданин, задолжавший более 500 тысяч рублей, сможет обратиться в суд за признанием себя банкротом  

НОВОСТИНотариальные сделки с недвижимостью станут доступнее
С 1 января 2015 года нотариусы Красноярского края работают 

в соответствии со вступившим в силу Федеральным законом 
от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

И, конечно, важнейшие изменения касаются размеров нотариальных тарифов. 
«Нотариальные тарифы заметно снизились. Конечно, для граждан — это большой 
плюс. Так, например, нотариальное удостоверение сделки с недвижимостью 
стало не просто доступным, но и выгодным. Кроме того, закон устанавливает 
возможность использования депозита нотариуса для расчетов между сторонами 
в случае оформления сделки у нотариуса. Размер тарифа на эту услугу с 1 января 
2015 года составляет 1 500 рублей (ранее 1 % от суммы сделки). Это удобно и 
обеспечивает безопасность платежей. Передача денег в риелторской конторе еще 
до момента регистрации перехода права в Росреестре — небезопасна, ведь может 
быть отказ в регистрации по разным причинам…  Арендовать банковскую ячейку? 
Это достаточно дорого. В случае если покупатель воспользуется депозитным 
счетом нотариуса, он может быть уверен, что деньги будут переданы продавцу 
только после того, как будет проведена сделка, зарегистрирован переход права на 
недвижимость», — комментирует Президент Нотариальной палаты Красноярского 
края Светлана Зылевич.

Нотариус гарантирует юридическую чистоту сделки, защищает стороны купли-
продажи от того, что они могут остаться и без денег, и без квартиры. Словом, нотариус 
несет за результаты своей работы полную имущественную ответственность. 

Тариф за нотариальное удостоверение 
сделки с недвижимостью в 2015 году:

— для супругов, родителей, детей и внуков (когда стороны 
сделки являются родственниками) — 3 000 рублей плюс 
0,2 % от суммы сделки, но не более 50 000 рублей;

— для других лиц:
•  при сумме сделки до 1 млн рублей — 3 000 рублей плюс 0,4 % от суммы сделки;
•  свыше 1 млн рублей и до 10 млн рублей — 7 000 плюс 0,2 % от суммы сделки, 

превышающей 1 млн рублей;
•  свыше 10 млн рублей — 25 000 рублей плюс 0,1 % от суммы сделки, превыша-

ющей 10 млн рублей, но не более 100 000 рублей.
Для примера при покупке квартиры стоимостью 3 млн 200 тысяч рублей 

нотариальный тариф на удостоверение сделки составит  7 000 + 4 400 = 11 400 
рублей. Надо отметить, что это небольшая плата за собственное спокойствие не 
потерять миллионы. 

Немаловажно, что клиентам нотариуса при сделке с недвижимостью не 
придется ждать не только 18-ти, но даже пяти дней для получения свидетельства. 
Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных 
документов будет проводиться в течение трех дней, и еще быстрее это будет 
происходить, если нотариус представит на регистрацию документы в электронном 
виде — всего за один рабочий день! 

Пресс-служба Нотариальной палаты Красноярского края
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Практический семинар
ТЕМА: «НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2015 ГОДУ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 апреля, 10.00-16.00

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ИСКРЫ

Авансовый платеж за сопровождение СПС КонсультантПлюс до первого числа каждого месяца:
за 3 месяца и более 2015 г.– 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%

Вебинар
ТЕМА: «ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ЖАЛОБ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-
ФЗ (РЕД. ОТ 31.12.2014) «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  19 марта, 14.00-16.00
ЛЕКТОР: Зырянова Елена Сергеевна – государственный инспектор 
аналитического отдела Красноярского УФАС.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770  РУБ.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

Вебинар
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

(ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 2014-2015)»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 27 марта, 10.00-14.00
ЛЕКТОР: Максакова Виктория Александровна, начальник отдела 
регистрации прав на земельные участки  Управления Росреестра по 
Красноярскому краю.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770  РУБ.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

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 проекта В.В. Путина «Селигер 2011».

Данный вебинар поможет Вам:
•  Научиться задавать себе 4 вопроса для эффективного планирования.
•  Определить область, где планирование необходимо для наилучшего результата.

Вебинар 
ТЕМА: «ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 16 марта, 14.00 – 16.00

•  Овладеть инструментами для постановки целей, как для себя, так и для 
сотрудников.
•  Экономить время и максимально эффективно расставлять приоритеты.
•  Найти вдохновение для себя и для сотрудников в решении сложных задач.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 1 770  РУБ.
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 180  РУБ.

ПРОГРАММА 
1. Реформа судебной системы Российской Федерации.
2. Изменения подведомственности и подсудности дел арбитражным судам.
3. Введение «двойного» кассационного обжалования.
4. Изменения в надзорном производстве.
5. Перспективы развития арбитражного процессуального законодательства.
6. Актуальность правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

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

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»

РЕКОМЕНДОВАН: заместителям генеральных директоров 
по юридическим вопросам, руководителям и специалистам 
юридических служб, юристам предприятий и организаций, всем 
заинтересованным лицам.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10 МАРТА , 14.00-16.00

ЛЕКТОР: Пономарева Татьяна Николаевна, ведущий консультант по 
бюджетному учету и вопросам заработной платы отдела информационно-
правовой поддержки пользователей компании «ИСКРА».

Вебинар
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
ТОЛЬКО  ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 13 марта, 14.00-16.00

Вебинар 
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС – ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ, НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  6 апреля, 14.00-16.00 СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА – 800  РУБ.

СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 400 РУБ.Лекторы: Представители ФСС

Вебинар
ТЕМА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2015 ГОДУ»

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  2 апреля, 10.00-13.00 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте
СТОИМОСТЬ ВЕБИНАРА– 1 770  РУБ.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – ВЕБИНАР В ПОДАРОК

АНОНС

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 

Всем участникам семинара – в подарок книга 
от автора и ведущего семинара. 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 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 2 700  РУБ.
СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 1 650  РУБ.
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Рекламомобиль под запретом 
Красноярские власти начинают борьбу с транспортными средствами, пере-

оборудованными под рекламные конструкции. Рекламомобиль — это транс-
портное средство, которое используется исключительно или преимуще-
ственно в качестве передвижной рекламной конструкции, в результате чего 
транспортное средство полностью или частично утратило функции, для вы-
полнения которых оно предназначалось. К рекламомобилям также относят 
переоборудованные кузова транспортных средств  с изображением определен-
ного товара. 

Согласно действующему законодательству правила размещения рекламы на 
транспортных средствах регулируются статьей 20 Федерального закона «О рекла-
ме». Протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять 
должностные лица органов внутренних дел. Ответственность за данное правона-
рушение несут и рекламораспространитель, и рекламодатель. 

При этом авто с надписью «Ремонт потолков» и др. не подпадают под табу, поскольку 
в данном случае речь идет о брендировании и конструкция авто не изменена.

Можно ли разместить рекламу на балконе?  
Фасадная часть балкона — это общедомовая собственность. Поэтому 

желающему разместить на балконе рекламу необходимо инициировать собрание 
жильцов своего дома, из которых 2/3 человек должны выразить согласие на 
установку рекламной конструкции. Когда подписи будут получены, нужно получить 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в управлении 
архитектуры — в отделе выдачи разрешений и контроля. Кроме этого заявителю 

Получив постановление, у автовладельца-
нарушителя есть 10 дней на его обжалование. Далее 
по закону вы должны в течение 60 дней оплатить 

штраф. В противном случае к неплательщику могут быть применены санкции, 
предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

 Если и далее должник не оплатит штрафы, то приставы станут арестовывать 
его счета, вплоть до счета мобильного телефона и даже имущества. Если вы не 
получили уведомление по почте и не в курсе, что стали нарушителем ПДД, это не 
освобождает вас от ответственности. Вы всегда можете быть в курсе информации 
о своих задолженностях, пройдя регистрацию на сайте Госуслуг, также о своих 
долгах можно узнать на сайте ГИБДД. 

Как не «нарваться на штраф» при покупке-продаже авто?
Если автомобиль продается по договору купли-продажи или нотариальной до-

веренности, а покупатель не перерегистрировал в 10-дневный срок автомобиль 
на себя, то штрафные квитанции получает предыдущий собственник. В таком 
случае вам следует  проверить все данные, написать заявление о прекращении 
регистрации в ближайшем пункте регистрации Госавтоинспекции, и тогда новый 
собственник авто будет наказан.  

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  ЭТОГО ДИСКА — раздел «КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА», здесь размещены книги, посвященные 150-летию Судебных 
уставов 1864 г. Это и сами уставы, и труды классиков права по теме судебной 
реформы тех лет: А.Ф. Кони, Г.А. Джаншиева, И.В. Гессена.

«ОНЛАЙН-ДОСТУП»  — новости, свежие обзоры, горячие документы, 
учебники из других выпусков дисков, актуальные нормативные акты.

«Обучающие материалы по работе с системой КонсультантПлюс»  – 
сборник задач, электронное руководство пользователя, тестирующая система.

Сменил место жительства — сообщи в ГИБДД
Если автовладелец меняет адрес, об этом следует сообщить в Госавтоинспек-

цию, так как штрафы выписываются на владельца транспортного средства и на-
правляются по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного 
средства.

В таком случае необходимо обратиться  в любой пункт регистрации 
Госавтоинспекции с заявлением об  изменении регистрационных данных, и 
после приведения в соответствие документации владелец будет своевременно 
проинформирован о вынесенном штрафе. 

Для получения более подробной информации вам необходимо обратиться 
лично в ближайшее подразделение Госавтоинспекции Красноярского края.

Должников не выпустят за рубеж
Если сумма штрафов превышает 10 тыс. руб., вас не выпустят за рубеж. При-

чем остановить вас могут в аэропорту перед самым вылетом. 

Погасил штраф вовремя — заплати в два раза меньше
В скором времени, с 1 января 2016 года, вступает в силу Федеральный закон от              

22 декабря 2014 года № 437-ФЗ, заработает так называемая амнистия штрафа. 
Суть в следующем: если вас оштрафовали за нарушение ПДД и вы оплатите штраф 
не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, то вам обеспечен 
приятный бонус — достаточно погасить лишь половину суммы штрафа.

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ                            

Ответственность за использование рекламомобиля

Кого штрафуют Размер штрафа

Физические лица От 3 000 руб. до 5 000 руб.

Должностные лица От 30 000 руб. до 50 000 руб.

Юридические лица От 500 000 до 1 000 000 руб.

необходимо будет предоставить согласие в письменной 
форме на размещение рекламной конструкции (если 
соответствующее недвижимое имущество находится в 
государственной или муниципальной собственности, или 
если заявитель является собственником недвижимости). 
Также вы должны предоставить данные о расположении 
рекламной конструкции вместе с фотомонтажом в цвете 
на листе формата А4. Размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции — 5 000 рублей. 

При размещении рекламы на заборе — процедура получения разрешения такая же.

Штраф за незаконную установку рекламы: если реклама будет размещена 
на балконе или заборе без разрешения, то конструкция подлежит демонтажу, а 
нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей. 

Можно ли разместить на своем балконе объявление 
о продаже квартиры?

Объявление о продаже квартиры также подпадает под незаконную рекламу, 
штраф  до одного млн рублей. Для размещения объявления также понадобится 
получение разрешения.

Подготовлено по материалам пресс-службы управления архитектуры 
администрации г. Красноярска

ОДНАКО
Самым дорогим продуктом в январе стала 
гречка. По сравнению с прошлым годом она 
подорожала на 96 % — почти в 2 раза. А вот 
картофель и рыба охлажденная  в цене вовсе 
потеряли — на 1,5 % и 2,5 % соответственно.

По данным Красноярскстата

ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК ДИСКА
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»

Диск предназначен для студентов и 
преподавателей финансово-экономических  
и юридических специальностей.

Особенностью этого выпуска стали книги, посвященные 150-летию Судебных уставов 1864 г., 
которые размещены на диске в разделе классической литературы.

Что содержится на диске?
  Система «КонсультантПлюс: Высшая школа» - это более 30 000 документов 

и материалов: правовые акты, материалы судебной практики, финансовые 
консультации,  материалы популярных Путеводителей КонсультантПлюс,  
учебники и комментарии, материалы электронного журнала "Азбука права".

  «Учебники и комментарии» — 200 учебников по финансово-экономическим 
дисциплинам.

 «Электронная библиотека»  включает труды классиков права.

Более подробно о новом диске «КонсультантПлюс: Высшая школа» можно узнать в компании «ИСКРА» 
по тел. 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный), а также на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша».

Многие из нас, нарушая ПДД, зачастую затягивают с оплатой штрафа или вовсе не подозревают о 
наличии задолженности. Наверняка найдутся и те, кто проживают не по прописке и соответственно 
не получают штрафные квитанции по почте. Только в прошлом году было наложено штрафов почти 
на 190 миллионов рублей, из которых вовремя была погашена лишь половина этой суммы. Чем 
грозит несвоевременная оплата штрафов, нашему изданию рассказал заместитель начальника 
Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Артем Николаевич ШАБАНОВ.

Не заплатил штраф? Заплати в два раза больше!



Командировочные удостоверения больше не нужны
Постановлением Правительства РФ  от 29.12.2014 г. № 1595 с 2015 

года отменены командировочные удостоверения и служебные задания.  
Командировочное удостоверение по справедливости было признано лишним 
документом, в связи с тем, что в нем дублировалась информация о длительности 
поездки, которую можно увидеть из других документов, прежде всего, билетов, а 
также документов, подтверждающих проживание сотрудника. Безусловный плюс 
для сотрудника — теперь не нужно тратить время на проставление печатей, а 
главное — помнить об этой процедуре в суете поездки.

В связи с таким нововведением в перечне документов, необходимых для 
признания командировочных расходов, на сегодня остаются: положение о 
командировках, приказ о направлении в командировку, отметка в журнале учета 
командированных сотрудников (его тоже, кстати, планируется отменить), отметка 
в табеле учета рабочего времени и авансовый отчет работника. Кроме этого, если 
командируемый отправляется в поездку на автомобиле, необходима служебная 
записка с деталями поездки. 

На радость упрощенцам: уплаченный по просьбе 
контрагента НДС скоро можно будет списать в расходы

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому вносятся 
изменения в статью 346.16 Налогового кодекса (далее — НК). Согласно 
предложенным поправкам расширяется закрытый перечень расходов, 
учитываемых при определении налоговой базы налогоплательщиками, 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКАС 6 мая 2015 года вступают в силу новые правила работы 
на высоте

28 марта 2014 года приказом № 155н Министерства труда и 
социальной защиты РФ утверждены новые правила при работе на высоте, 
которые вступают в силу 6 мая текущего года. Правилами установлены 
государственные нормативные требования по охране труда при 
работе на высоте, которые по сравнению с ныне действующими имеют 
существенные отличия. Правила направлены на улучшение условий рабочих 
мест работников и распространяются на работников и работодателей 
— юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К работам на высоте относятся работы, связанные с возможным падением 
работника с высоты 1,8 м и более (в предыдущих правилах нижнее ограничение 
по высоте 1,3 м). Менее данной отметки — если работа проводится над машинами 
или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами. Также 
к ним относятся те работы, когда работник осуществляет подъем, превышающий 
по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, 
угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°. И, наконец, если 
работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 
перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок 
менее 1,1 м.

К высотным работам допускаются совершеннолетние лица. Они проходят 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
медосмотры. Проводится инструктаж по охране труда. Предусмотрено обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ. При успешном прохождении 
проверки знаний и приобретенных навыков выдается удостоверение о допуске к 
работам на высоте.

Работники, допускаемые к работам на высоте без применения лесов и подмостей, 
а также с применением систем канатного доступа, делятся на следующие 3 группы 
по безопасности работ на высоте:

1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 
назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными 
исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за 
безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение 
инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, и т. д.

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп осуществляется не реже 1 раза 
в 3 года, 3 группы — не реже 1 раза в 5 лет.

применяющими упрощенную систему налогообложения 
с объектом «доходы минус расходы», а именно в составе 
расходов теперь можно будет учитывать суммы НДС, 
уплаченные в соответствии с п. 5 ст. 173 НК.  Поправка, 
безусловно, улучшает положение налогоплательщика, 
при успешном подписании закона Президентом, а 
сомнений в этом почти нет, закон может вступить в силу 
уже с 1 апреля текущего года.

Готовьте отчеты правильно: с 14 февраля налоговые 
инспекции принимают декларацию 3–НДФЛ за 2014 год 
только по новой форме

Приказом ФНС от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671@ утверждена новая 
форма налоговой декларации 3–НДФЛ. Ее обязаны сдавать предприниматели, 
применяющие общую систему налогообложения, а также физические лица, 
получившие доходы, налог с которых не был удержан источником выплаты — 
налоговым агентом. Самые распространенные случаи получения такого дохода — 
продажа имущества: недвижимости, транспортных средств, земельных участков 
и т. п. Кроме этого декларацию заполняют граждане, заявляющие свои права на 
налоговые вычеты в связи с приобретением имущества, расходами на обучение 
или медицинские услуги, благотворительностью и уплатой дополнительных 
взносов на пенсионное обеспечение. 

Материал подготовила Светлана ПЕНТЕГОВА, налоговый консультант

Рабочие, не использующие канатные 
приспособления, а работающие с лесов и 
подмостей, аттестовываются, как и ранее, на год, и 
ни на какие группы не делятся.

Аттестация, как и ранее, проходит в стенах 
учебного центра, либо создается своя комиссия на 
производстве.

Из представителей 3-й группы создается 
комиссия по обучению и проверке знаний на предприятии.

В Правилах приведены требования по охране труда, предъявляемые к 
производственным помещениям и производственным площадкам, к применению 
систем обеспечения безопасности работ на высоте, при перемещении по 
конструкциям и высотным объектам, при различных видах работ (бетонных, 
каменных, на дымовых трубах, отделочных, стекольных, кровельных, над водой, в 
ограниченном пространстве и пр.).

Теперь о приеме на работу бывшего госслужащего 
нужно будет сообщать не только в случае заключения с ним 
трудового, но и гражданско-правового договора

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года 
№ 29 утверждены Правила сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной и муниципальной службы.

Правилами определен порядок сообщения работодателем о заключении не 
только трудового, но и гражданско-правового договора с гражданином, ранее 
замещавшим должности государственной и муниципальной службы, по последнему 
месту его службы. В Правилах содержатся также требования к сведениям, которые 
должны содержаться в направляемом работодателем сообщении. 

Работодатели, не сообщившие своевременно о трудоустройстве бывшего 
госслужащего, рискуют быть привлеченными к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ, которая предусматривает наказание для 
должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических 
лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.

Пресс-служба Государственной инспекции  
труда в Красноярском крае
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

7РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Ведущая рубрики 

Е.А. КАЦ, 
начальник отдела 
правового 
обеспечения 
Управления 
Росреестра по 
Красноярскому краю

О государственной регистрации прав

С 31.12.2014 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 22.12.2014 г. 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий сокращение 
срока осуществления государственной регистрации прав. 

С указанной даты с 18 календарных дней до 10 рабочих дней сокращен: 

— общий срок государственной регистрации прав; 

— срок государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

— срок, по истечении которого документы возвращаются без рассмотрения (в 
случае непредставления заявителем документа об уплате государственной пошлины 
и отсутствия информации об уплате государственной пошлины в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее — 
ГИС ГМП1). 

На территории Красноярского края такие сроки установлены были и ранее 
на основании приказа Управления Росреестра по Красноярскому краю, если 
документы сдавались по месту расположения объекта недвижимости. 

На 18-дневный срок регистрации (срок регистрации, предусмотренный 
законодательством, действовавшим до 31.12.2014 г.) можно было сдать документы 
по экстерриториальному принципу в любом офисе приема (при этом не имело 
значение место нахождения объекта недвижимости). В связи с сокращением 
срока проведения государственной регистрации права, а также зависимости 
соблюдения сроков проведения государственной регистрации от деятельности 
иных сторонних организаций, обеспечивающих доставку документов (ФГУП 
«Почта России», авиасообщение, транспортные компании, спецсвязь, курьерская 
доставка), с 12.01.2015 г. на территории Красноярского края прием документов 
на государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу не 
осуществляется, за исключением Манского, Березовского и Емельяновского 
районов Красноярского края. На объекты недвижимости, расположенные в 
перечисленных районах края, документы по-прежнему можно представить в любом 
офисе приема города Красноярска.

Вместе с тем Законом об ипотеке были установлены более длительные сроки 
государственной ипотеки в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений 
— 15 рабочих дней, а в отношении объектов незавершенного строительства и того 
больше. И в связи с вступлением в силу Федерального закона № 447-ФЗ приказом 
Управления срок осуществления данных регистрационных действий также сокращен 
до 10 рабочих дней.

Кроме того, Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 3 
рабочих дней сокращен срок государственной регистрации прав на основании 
нотариально удостоверенных документов2. 

О государственной пошлине
С 01.01.2015 г. в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 г. № 

221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» существенно возросли размеры государственной пошлины 
за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ограничений и 
обременений данных прав.

Чуть ранее Федеральным законом от 22.10.2014 г. № 312-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» установлен размер государственной 
пошлины за регистрацию ипотеки для юридических лиц — 4 000 
рублей. Данный закон вступил в силу 22.11.2014 г. и устранил несоответствие между 
Гражданским кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ.

Об отдельных видах регистрационных действий
Также с 01.01.2015 г. вступили в силу ряд подзаконных актов в сфере 

государственной регистрации:
— Порядок принятия бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденный приказом 

Министерства экономического развития РФ от 22.11.2013 г. № 701;
— Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, утвержденные приказом Министерства экономического 
развития РФ от 23.12.2013 г. № 765;

— Правила ведения книг учета документов и дел правоустанавливающих 
документов при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, утвержденные приказом от 24.07.2014 г. № П/349.

Правила ведения ЕГРП очень важный документ, с той точки зрения, что определя-
ют виды заявлений, которые должны быть представлены на государственную 
регистрацию, и цели обращения заявителей. В этой связи хочется обратить 
внимание на два новшества:

— о виде заявления, представляемого при государственной регистрации 
дополнительного соглашения к договору ипотеки, которым стороны исключают из 
предмета договора объекты;

— о виде заявления, представляемого при государственной регистрации при 
объединении долей в праве общей долевой собственности, принадлежащих 
одному лицу.

По первому вопросу отметим, что теперь если стороны обращаются с 
дополнительным соглашением к договору ипотеки, не подлежащему государственной 
регистрации, которым стороны исключают из предмета договора часть объектов, 
необходимо представлять заявление о погашении ипотеки в отношении каждого 
объекта, исключенного из предмета договора ипотеки. При этом стороны вправе 
обратиться с заявлением о внесении изменений в запись об ипотеке на оставшиеся 
в предмете  договора объекты  с целью добавления правоустанавливающего 
документа — дополнительного соглашения к договору ипотеки.

По второму вопросу важно учитывать, что ранее существующая практика 
обязательного объединения долей, принадлежащих одному лицу, изменяется. Теперь 
заявитель должен сам определить, желает он произвести объединение долей в праве 
собственности или нет. Например, заявителю принадлежит доля в праве собственности 
на нежилое помещение — 89/456, и он покупает еще определенное количество долей 
— 11/456. И в зависимости от того будет представлено заявление только на 11/456 
или уже на 100/456 зависит, произойдет объединение долей или нет.

Другими словами, при обращении собственника доли в праве общей долевой 
собственности на объект недвижимости с заявлением о государственной 
регистрации только на заявленную долю в праве общей долевой собственности на 
этот же объект недвижимости, в заявлении о государственной регистрации права 
указывается размер только этой доли. При этом в дальнейшем объединение долей 
осуществляется на основании заявления о государственной регистрации права с 
оплатой государственной пошлины в соответствующем размере.

При обращении собственника доли в праве общей долевой собственности на 
объект недвижимости с заявлением о государственной регистрации на заявленную 
долю и желании объединить с ранее зарегистрированными долями в праве общей 
собственности на объект недвижимого имущества, в заявлении о государственной 
регистрации права указывается размер объединенной доли.

Также в этом случае важно учитывать, что если ранее зарегистрированная доля 
находилась в ипотеке, то одновременно берется заявление о государственной 
регистрации ипотеки на объединенную долю.

Кроме того, обращаем внимание, что в случае если права залогодержателя 
удостоверяются закладной, внесение изменений в регистрационную запись об 
ипотеке не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 13 
Закона об ипотеке.

О государственном кадастровом учете
Кроме того, Федеральным законом № 447-ФЗ с 1 января 2015 года установлена 

возможность исправления кадастровой ошибки органом кадастрового учета в 
сведениях о местоположении границ и площади земельных участков без согласия 
их правообладателей.

Закон предусматривает и другие новшества: вводится механизм проведения 
комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, 
расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых 
кварталов. Заказчиком таких работ может выступать уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района или городского округа, а в 
субъекте РФ — орган исполнительной власти соответствующего субъекта.

Новый закон создает правовую основу для повышения качества государственного 
кадастра недвижимости — внесения точных сведений о границах земельных 
участков и расположенных на них зданий, сооружений и объектов незавершенного 
строительства.

Обо всех изменениях в области кадастрового учета читайте в следующем 
выпуске.

1  Красноярский край к ГИС ГМП не подключен.
2 Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов, представленных в форме электронных документов, электронных образов документов и поданного нотариусом 

в электронной форме заявления о государственной регистрации прав, проводится не позднее чем в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, необходимых для государственной 
регистрации прав, и указанного заявления. 
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СЛУЖБ
При оплате до 25 марта скидка до 10% + возможность задать вопрос лектору заранее и получить индивидуальный ответ и

ЕЩЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ при покупке двух семинаров дополни-тельная скидка  - 10%, более трех семинаров + 10%. MAX до 30%

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

СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ 
ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
ДАТА:  14 апреля 10.00-17.00 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

ТЕМА: «КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ» 
ДАТА:  13 апреля 10.00-16.00
ТЕМА: «ОТПУСКА-2015: ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСЧЕТЫ. ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ В 2015 ГОДУ: ПОРЯДОК РАСЧЕТА  С УЧЕТОМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НОВЕЙШИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ» 
ДАТА: 15 апреля  10.00-17.00

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
с  Куницыным Дмитрием  Валерьевичем, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., профессор кафедры 
налогообложения и учета Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Новосибирск).

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ:
Шаркаева Ольга Анатольевна, г. Москва, к.э.н., аттестованный консультант 
по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный 
профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, 
ведущий специалист консалтинговой компании.

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

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.

ТЕМА: «ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» 
ДАТА: 7 апреля 10.00-17.00

 ТЕМА: «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» 
 ДАТА:  8 апреля 10.00-17.00
 ТЕМА: «НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 ДАТА:  9 апреля 10.00-17.00 

СТОИМОСТЬ  участия в одном дне семинара – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 800 руб.

СТОИМОСТЬ  практического семинара – 3 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 400 руб.

СТОИМОСТЬ  участия – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 800 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Маерчака, 16 (5 этаж) 
СТОИМОСТЬ  участия – 7 300 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» и Пепеляев групп –  6 200 руб.

СТОИМОСТЬ – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 780 руб.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
                  ТЕМА: «УЧЕТ ОС, МПЗ И НМА В 2015 ГОДУ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ интересно и полезно будет для бухгалтера!

ТЕМА: «ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 44-ФЗ: 
РАБОТА В ЕИС И НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ) 
ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЗАКУПКАХ»
ДАТА: 17 марта 10.00-17.00            

ВЫБЕРИ УДОБНУЮ ДАТУ!

NEW! 

ЛЕКТОР: Черных Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела 
консалтинга и работы с заказчиками СО «Госзаказ», опыт работы в Правительстве 
Новосибирской области более 5 лет, выполняет обязанности контрактного 
управляющего 32 организаций Новосибирска, стоящих на абонентском 
обслуживании ООО ГК «Госзаказ».

СТОИМОСТЬ участия в одном семинаре – 3 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  2 400 руб.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ул. Маерчака, 16 (5 этаж) 
СТОИМОСТЬ  участия – 7 300 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» и Пепеляев групп –  6 200 руб.

ТЕМА: «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ: РЕФОРМА ГК РФ И ПРАКТИКА  АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
ДАТА: 13 марта 10.00-17.00            

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

1. Понятие недвижимого имущества, определение критериев недвижимости. 
2. Момент возникновения права собственности на недвижимость. 
3. Краткий комментарий основных новелл вещного права ГК.

При оплате за 10 дней до семинаров 
предоставляется скидка в размере 10%

Бевзенко Роман Сергеевич к.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер юридической фирмы Пепеляев групп, 
                                                                                                                  в Красноярске! 12-13 марта

ТЕМА: «ЭФФЕКТИВНАЯ ДОГОВОРНАЯ РАБОТА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ ГК РФ И    СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ. НОВЕЛЛЫ ГК РФ О СДЕЛКАХ В ПРАКТИКЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ»
ДАТА: 12 марта 10.00-17.00            

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Проблемные вопросы общей теории сделок.
2. Недействительность сделок. 
3. Принцип добросовестности в гражданском праве в свете последней судебной 
практики и реформы ГК РФ 
4. Свобода договора и основания для его ограничения.

ДАТА: 17 марта 10.00-17.00 и
             2 апреля 10.00-17.00
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ПРИШЛО ВРЕМЯ – повысить свою квалификацию! 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, В РАМКАХ 223-ФЗ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
ДАТА:  8 апреля 10.00-17.00

На правах рекламы

Для руководителей, специалистов кадровых служб предприятий и охраны труда, экономистов

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

ЛЕКТОР: Бронникова Наталья Владимировна, начальник Отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства о труде РФ ГИТ Красноярского края

ЛЕКТОР: Максакова Виктория Александровна, начальник отдела 
регистрации прав на земельные участки  Управления Росреестра по 
Красноярскому краю.

ЛЕКТОР: Евдокименко Александр Сергеевич (г. Новосибирск), 
начальник управления делами ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)», доцент 
каф. уголовного права и процесса СИУ РАНХиГС

ЛЕКТОР: Финатова Мария, руководитель Департамента трудового 
права, преподаватель Института профессионального кадровика.

СТОИМОСТЬ  участия – 4 200 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 780 руб.

СТОИМОСТЬ  участия – 2 600 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  1 280 руб.

СТОИМОСТЬ  участия – 2 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  1 800 руб.

СТОИМОСТЬ  участия – 4 800 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  3 200 руб.

СТОИМОСТЬ  участия – 5 600 руб.  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» –  4 200 руб.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
ТЕМА: «ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ В 2015 ГОДУ: ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
ДАТА: 14 апреля 10.00-17.00            

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «КАДРОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА»
ДАТА: 16 марта 10.00-17.00            

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА»
ДАТА: 20 марта 10.00-13.00            

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 2014-2015 )»
ДАТА:  31 марта 10.00-16.00    

NEW! 

NEW! 

1. Самые распространенные виды кадровой оптимизации работы персонала.
2. Критерии, по которым необходимо производить оценку оптимального варианта 
оптимизации.
3. Оценка варианта: сокращение численности или штата; принципиальная разница 
между основаниями; документы – основания для проведения сокращения. Обоснование 
необходимости; пошагово процедура сокращения штата; пошагово процедура сокращения 
численности; уведомления: формы, сроки; предложение вакантных позиций: определение 
вакансии, сроки, порядок предложения; процедура оценки преимущественного права: 
перечень льгот, документы основания; новые льготные категории; порядок выплаты 
выходных пособий; досрочное прекращение договора: спорные вопросы; уведомление 
органов статистики; анализ судебной практики по сокращению.
4. Оценка варианта: структурные изменения — изменение наименования должностей; 
изменение структурных подразделений; переводы, перемещения.

ВАЖНО! В 2015 году работодатели столкнулись с нововведениями, которые 
ужесточили порядок и ответственность при привлечении на работу иностранцев. 
Цель семинара – разобраться во всех изменениях, рассмотреть нюансы и риски и 
не допустить ошибок в привлечении иностранных работников.

При оплате за 10 дней до семинара 
предоставляется скидка в размере 10%

При оплате до 25 марта 
скидка – 10%

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Миграционный учет и контроль
2. Трудовой и гражданско-правовой договор с иностранцем: 
нюансы оформления. ндфл и страховые взносы с доходов иностранцев: платим по-
новому

5. Оценка варианта: изменение условий трудового договора; Документы — основания 
для проведения процедуры изменения условий трудового договора. Обоснование 
необходимости — пошагово процедура изменения условий трудового договора; 
изменение системы оплаты труда; изменение режима работы: неполное рабочее время, 
гибкие графики; изменение функционала работников; анализ судебной практики по 
изменению условий трудового договора.
6. Варианты оптимизации расходов на содержание персонала, рискованные с точки 
зрения риска трудового конфликта. 
7. Краткий анализ других вариантов оптимизации затрат на персонал и оптимизация 
кадрового состава: реорганизация; обучение персонала; передача кадров в другие 
подразделения и юридические лица; проектная работа; удаленная работа, работа на дому.
8. Практические рекомендации по 
минимизации рисков трудового 
конфликта.

 г. МОСКВА -  В.В. МИТРОФАНОВА РЕКОМЕНДУЕТ!

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

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.

Если есть вопросы, звоните лично – директору «Сибирского Центра профессионального развития» – Яковлевой Наталье – 2-960-709 
Программа семинаров на сайте Партнера – www.ic-iskra.ru 

НАЧАЛО 
16 марта От профстандартности не уйдешь! 

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА!
НЕ ПРОПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ!

В стоимость обучения входит раздаточный материал  
и сертификат о повышении квалификации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В стоимость семинара-практикума входит удостоверение о повышении квалификации по данной тематике в размере 8 часов.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Обзор судебных решений  за декабрь 2014–январь 2015 года

В рубрике «Налоговые споры для бухгалтера» мы будем отбирать наиболее 
яркие судебные решения за последние месяцы, касающиеся налоговых споров. 
Напомним, что в соответствии с действующей в Российской Федерации правовой 
системой, судебный прецедент, как таковой, источником права не является. 
Налогоплательщик, сославшись на судебное решение по аналогичному делу, 
не может требовать у налогового органа безоговорочного признания своей 
правоты в спорной ситуации. Но знать «тренды» судебной практики грамотному 
налогоплательщику жизненно необходимо, дабы при возникновении спорной 
ситуации учитывать мнения судов, особенно важно следить за высказываниями 
Верховного Суда. 

Поэтому с Определения Верховного Суда РФ от 25.12.2014 г. по делу № А40-
65470/2013 мы и начнем наш сегодняшний обзор.

Стоимость неиспользованных и невозвращенных подарочных карт 
должна включаться в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль лицом, их 
реализовавшим.

Суть спора: По результатам выездной налоговой проверки инспекцией 
вынесено решение, согласно которому обществу, в том числе, доначислен налог 
на прибыль. Основанием для принятия решения налогового органа по спорному 
эпизоду послужил вывод о неправомерном невключении обществом в состав 
внереализационных доходов в соответствии с пунктом 8 статьи 250 Налогового 
кодекса денежных средств, полученных от контрагентов общества в качестве 
оплаты за предоставление подарочных карт, срок действия которых истек в 2010-
2011 годах, и которые не были возвращены обществом указанным юридическим 
лицам по заключенным с ними договорам.

Мнение ответчика: По мнению общества, данные денежные средства являются 
кредиторской задолженностью перед юридическими лицами, учитываемой, в 
случае невостребования ее кредитором, в целях налогообложения прибыли в 
порядке, установленном пунктом 18 статьи 250 Налогового кодекса. 

Суд первой инстанции  расценил денежные средства, полученные от 
реализации подарочных карт (сертификатов), в качестве предварительной 
оплаты за товары, которые будут приобретаться в будущем, то есть авансом. 

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Суд 
апелляционной инстанции признал необоснованным довод общества о 
возникновении у него кредиторской задолженности перед юридическими 
лицами — покупателями в отношении неиспользованных денежных средств 
по подарочным картам, поскольку расчеты между сторонами производятся 
полностью в момент покупки подарочных карт, и у указанных юридических 
лиц отсутствует обязанность по выкупу товаров (речь шла о парфюмерно-
косметической продукции в известной розничной сети).

Кассационный суд отменил постановление суда апелляционной инстанции, 
отметив, что по условиям договоров стороны изначально договариваются о 
том, что остаток аванса (стоимость подарочных карт, не предъявленных в целях 
получения товара) не будет в одностороннем порядке переходить в собственность 
общества, а подлежит возврату кредитору после согласования в акте сверки 
итоговой суммы, либо переводу в качестве оплаты по новому договору (выпуску 
новых карт). Таким образом, неиспользованные денежные средства являются 
кредиторской задолженностью общества перед юридическими лицами, которая 
по общему правилу в случае невостребования ее кредитором учитывается в 
составе доходов в целях налогообложения прибыли на основании пункта 18 
статьи 250 Налогового кодекса по истечении срока исковой давности.

Принимая во внимание специфику отношений, связанных с обращением 
указанных подарочных карт, Судебная коллегия полагает, что денежные 
средства, полученные обществом при их реализации, фактически являются 
предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими 
лицами в будущем. Обмен подарочной карты (сертификата) на товары признается 
реализацией товара, в этой связи суммы оплаты карт, полученные организацией 
(продавцом) от покупателей — юридических лиц в счет предстоящей поставки 
товаров физическим лицам, учитываются в доходах от реализации для целей 
налогообложения прибыли на дату непосредственной реализации товаров. 
Вместе с тем, нельзя согласиться с утверждением суда кассационной инстанции 
о наличии у общества права на признание денежных средств, оставшихся у него 
после истечения срока действия подарочных карт ввиду непредъявления их 
физическими лицами в целях получения соответствующего товара, кредиторской 
задолженностью общества. Согласно пункту 8 статьи 250 Налогового кодекса 
внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, 
доходы в виде безвозмездно полученного имущества. Имущество считается 
полученным безвозмездно, если его получение не связано с возникновением у 
получателя обязанности передать имущество передающему лицу (пункт 2 статьи 
248 Налогового кодекса). Как было отмечено, по условиям договоров установлен 
конкретный срок действия подарочных карт, предъявляемых физическими 

лицами в целях получения у общества парфюмерно-косметической продукции, 
по окончании срока использования карты обязательства общества перед 
держателями таких подарочных карт — физическими лицами прекращаются. 
На безвозмездный характер денежных средств, остающихся в распоряжении 
эмитента сертификатов после истечения срока их действия, по мнению Судебной 
коллегии, указывает экономический смысл, вкладываемый покупателем — 
юридическим лицом в потраченные на подарочные сертификаты денежные 
средства (намерения покупателя). Приобретая сертификат, такое лицо преследует 
цель совершить подарок на определенную сумму денежных средств, не имея 
намерений (экономических выгод) в отслеживании судьбы подарка. В ином 
случае, условием гражданских правоотношений была бы обязанность возвратить 
неиспользованную подарочную карту (сертификат) дарителю, который тот мог бы 
обменять обратно на денежные средства у продавца сертификатов.

Следовательно, в случае, когда в течение установленного в подарочной карте 
срока она не была предъявлена физическим лицом обществу в целях получения 
соответствующего товара, сумма предварительной оплаты, полученная 
продавцом, для целей налогообложения прибыли является безвозмездно 
полученным имуществом и учитывается в целях налогообложения прибыли в 
соответствии с пунктом 8 статьи 250 Налогового кодекса.

Судебная коллегия отмечает, что включение в договоры, заключаемые 
обществом с компаниями — юридическими лицами, условий, предусматривающих 
возможность возврата последним денежных средств по неиспользованным 
картам, либо перевыпуск подарочных карт с целью передачи их покупателю, не 
противоречит действующему законодательству, является частью маркетинговой 
политики, проводимой обществом по привлечению покупателей и продвижению 
продукции на рынке. Вместе с тем, наличие в договорах указанных условий 
нельзя расценивать в качестве обстоятельства, изменяющего правовую 
квалификацию сложившихся между сторонами правоотношений. Из пункта 
18 статьи 250 Налогового кодекса следует, что в состав внереализационных 
доходов включаются суммы кредиторской задолженности (обязательства 
перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности 
или по другим основаниям. Однако, указанная норма подлежит применению к 
неисполненным обязательствам, а в рассматриваемом случае оплата подарочных 
карт и передача их покупателям влечет прекращение соответствующего 
обязательства по купле-продаже таких карт (сертификатов) у сторон сделки. Факт 
частичного возврата покупателям — юридическим лицам денежных средств 
по неиспользованным подарочным картам во исполнение условий договоров, 
о котором заявляло общество в процессе рассмотрения спора в суде, может 
являться, по мнению Судебной коллегии, лишь основанием для отражения 
данной операции по возврату средств в бухгалтерском и налоговом учете 
соответствующего периода.

Кто в итоге оказался прав: Налоговый орган.

Вывод: Денежные средства, полученные при реализации подарочных 
сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые 
будут приобретаться позже. Обмен сертификата на товары признается их 
реализацией. Если по истечении оговоренного сторонами срока подарочный 
сертификат не был предъявлен покупателем, сумма предварительной оплаты 
признается имуществом, безвозмездно полученным продавцом сертификата, и 
учитывается в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.  В случае если между компанией 
продавцом и юридическим лицом происходит факт возврата денежных средств 
по неиспользованным картам, то данная операция должна быть отражена в учете 
в соответствующем периоде. 

Также могут быть интересны: 

1. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2014 г. 
по делу № А40-168631/13

Суть дела: По результатам выездной налоговой проверки вынесено решение 
о привлечении к ответственности организации за совершение налогового 
правонарушения, а также доначислен, в том числе, НДФЛ. Организация 
оплачивала своим сотрудникам, работа которых носить разъездной характер, 
проезд на городском транспорте, такси без подтверждающих документов. 
Налоговый орган посчитал, что такая оплата проезда является одним из 
методов стимулирования их труда и является доходом сотрудника, полученным в 
натуральной форме (ст. 211 НК РФ).

Кто оказался прав: Налогоплательщик.

Вывод суда: Исходя из анализа положений ст. 217 НК РФ возмещение 
сотрудникам расходов на проезд в городском транспорте носит компенсационный 
характер и не подлежит начислению к уплате НДФЛ. 

2. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.12.2014 г. № 
Ф09-8692/14 по делу № А71-14555/2013

Суть: По результатам выездной налоговой проверки вынесено решение о 
привлечении к налоговой ответственности, которым налогоплательщику, в том 
числе, доначислен налог на прибыль организаций. Основанием являлся вывод 
налогового органа о занижении налоговой базы на сумму премий, полученных 
организацией от контрагентов — поставщиков за достигнутый объем поставок. 

Налоговым органом в ходе проверки установлено, что обществом 
несвоевременно и не в полном объеме отражены во внереализационных 
доходах суммы дохода в виде премии (бонусов), предоставленных поставщиками 
за достигнутый объем покупок. По мнению налогового органа, сумму премий 
(бонусов) следует отражать датой, соответствующей дате актов расчета бонусов 

Ведущая рубрики 

Светлана ПЕНТЕГОВА, 
профессиональный налоговый консультант, 
член Палаты налоговых консультантов России,

старший преподаватель кафедры «Финансы» 
СФУ, практикующий главный бухгалтер
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Утверждены штрафы за курение в неположенных местах
Запрещается курение в местах (на территориях) проведения культурно-

зрелищных, театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе во время 
их проведения, а также на территориях парков и скверов. С нарушителей будут 
взыскивать штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. руб.

Запрет предусмотрен Законом края от 12 февраля 2015 года № 8-3144 «О 
внесении изменений в Закон края «Об административных правонарушениях».

Помощь для некоммерческих объединений дачников
В целях создания благоприятных условий для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства был принят Закон края от 12 февраля 2015 
года № 8-3140 «О государственной поддержке  садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства в  Красноярском крае». По закону некоммерческие 
объединения могут получить субсидии (после вступления в силу закона края о 
краевом бюджете, предусматривающего соответствующее финансирование):

•	 на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов затрат 
на развитие и содержание инфраструктуры территорий некоммерческих 
объединений (строительство и ремонт подъездных дорог, строительство 
(реконструкцию) объектов электроснабжения, водоснабжения для обеспечения 
в пределах территории соответствующего некоммерческого объединения 
потребностей в водоснабжении и электроснабжении);

•	 на возмещение затрат, связанных с оформлением права собственности 
на земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования  
некоммерческих объединений.

Аграрии края получат дополнительную субсидию
Закон края от 16 декабря 2014 года № 7-3011 «О внесении изменений 

в статью 23.2 Закона края «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края» позволит получать сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим инвестиции в строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов для содержания 
крупного рогатого скота и свиней, из краевого бюджета субсидию на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным на рефинансирование кредитов, 
привлеченных на строительство таких животноводческих ферм, в размере 
1/3 от ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ и 

дополнительные субсидии в размере 5 процентных пунктов.

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3011 «О внесении 
изменений в статью 23-2 Закона края «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» 
(подписан Губернатором Красноярского края 23.12.2014) 
{КонсультантПлюс}

В 2017 году приватизация краевого имущества 
не планируется

А в 2016 году можно принять участие в приватизации. Принят Закон края от 

за достигнутый объем поставок, т. е. дате совершения хозяйственной операции и 
составления бухгалтерского первичного документа (в этом же периоде отражали 
хозяйственные операции поставщики). Общество полагает, что премии следует 
отражать в периоде, когда документы налогоплательщиком получены. 

Кто оказался прав: Налоговый орган.

Вывод: Согласно подп. 1 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса для внереализационных 
доходов датой получения дохода признается дата подписания сторонами акта 
приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) — для доходов: в 
виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг), по иным аналогичным 
доходам. Довод налогоплательщика о том, что выплачиваемые поставщику 
премии носят возмездный характер, поскольку премии выплачиваются взамен 
возмездного предоставления — закуп товара определенного объема, в связи с 
чем подлежит применению пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ, то есть общество правомерно 
учитывало доход по мере поступления документов, был предметом рассмотрения 
апелляционного суда. Как верно указано судом апелляционной инстанции, право 
выбора даты получения внереализационных доходов в соответствии с указанной 
нормой ограничено рамками отчетного (налогового) периода. 

3. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
22.12.2014 г. по делу № А45-20345/2013

Суть дела: Налогоплательщик является индивидуальным предпринимателем 
и применяет УСН. Им как владельцем обыкновенных бездокументарных 
акций получен доход при ликвидации организации в виде имущества. 
Налогоплательщик, расценивая данный доход в качестве дохода от хозяйственной 
операции, осуществленной в рамках деятельности, облагаемой по УСН, включил 
его в декларацию по УСН по налоговой ставке 6 % как внереализационный 
доход. Налоговые органы провели камеральную проверку декларации и 
предложили уплатить предпринимателю с данной операции недоимку по НДФЛ, 
соответствующие пени и штраф.

Кто оказался прав: Налоговый орган.

Вывод: Отказывая в признании решения инспекции недействительным, суды 
первой и апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ст. 39, 41, 
209, 210, 211, 224, 249, 250, 251, 346.15 НК РФ, пришли к верному выводу, что 
спорный доход, полученный налогоплательщиком, облагается по общей ставке 
13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ). 

Закон Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3140 «О 
государственной поддержке садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства в Красноярском крае» (подписан Губернатором 
Красноярского края 26.02.2015) {КонсультантПлюс}

ЗАКОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. НОВОСТИ

1 декабря 2014 года № 7-2871 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
краевого имущества на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», где 
утверждены объекты (акции, помещения, земельные участки), которые могут быть 
приватизированы. Законом определяются и способы приватизации (продажа 
посредством публичного предложения, аукцион и др.).

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2871 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации краевого имущества на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов» (подписан Губернатором 
Красноярского края 09.12.2014) {КонсультантПлюс}

Планируется увеличение кадастровой стоимости  
земельных участков

Кадастровая стоимость земельного участка служит базой для расчета суммы 
земельного налога, выкупной и арендной стоимости земельного участка, 
поэтому изменение ее размера оказывает непосредственное влияние на 
соответствующие поступления в местные бюджеты.

Налогоплательщикам следует иметь в виду, что на территории города 
Красноярска, по результатам переоценки, кадастровая стоимость земельных 
участков в среднем может увеличиться на 8,9 %.  

Постановление Правительства Красноярского края от 
22.11.2011 № 708-п (ред. от 09.12.2014) «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Красноярского края» {КонсультантПлюс}

Новые меры поддержки «детям войны»
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон края от 16 декабря 2014 года 

№ 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, 
погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года».

Распространяется он на лиц, имеющих место жительства на территории 
Красноярского края, не достигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 
1945 года, один из родителей которых являлся военнослужащим и в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года: погиб (пропал без вести) при защите 
Отечества или в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных при защите Отечества или в плену.

Для детей погибших защитников Отечества предусмотрены  следующие меры 
социальной поддержки:

а) ежемесячная социальная выплата в размере 400 рублей;

б) единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере 1 000 рублей;

в) компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда 
по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного из 
родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно в размере 
фактической стоимости проезда, но не более 25 000 рублей.

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3015 «О мерах 
социальной поддержки детей защитников Отечества, 
погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года» (подписан Губернатором Красноярского края 17.12.2014) 
{КонсультантПлюс}

Советник отдела законодательных предположений 
экспертно-правового управления Законодательного Собрания края 

Е.В. РАДЗЮКЕВИЧ
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Закон Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3144 «О внесении 
изменений в Закон края «Об административных правонарушениях» 
(подписан Губернатором Красноярского края 26.02.2015) 
{КонсультантПлюс}
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ?

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности должен знать, если на предприятии планирует-
ся сокращение штата или вводится неполный рабочий день, то первое что нужно сделать — предупредить об этом 
территориальный орган занятости. Эта норма прописана в п. 2 ст. 25 ФЗ «О занятости населения в РФ». При  этом 
важно не просто знать, о чем информировать, но и — соблюсти все сроки. В противном случае компанию накажут 
рублем. О чем еще работодатель должен информировать органы занятости, расскажет главный специалист юри-
дического отдела агентства труда и занятости населения Красноярского края МОИСЕЕВА Ольга Анатольевна.

— Ольга Анатольевна, давайте начнем наш разговор. 
И первый вопрос: по какой форме необходимо 

предоставлять информацию о предстоящем увольнении работников? 
— Форма предоставления информации законодательством не установлена, 

однако в законе оговорен перечень сведений, которые должен предоставить 
работодатель. В информации должны быть указаны должность, профессия, 
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работника.

В целях единообразного применения положений Закона о занятости агентство 
труда и занятости населения края направило в центры занятости населения края 
формы уведомлений, рекомендуемые работодателям для сообщения сведений о 
предстоящем высвобождении.

Не урегулирован в нормативных правовых актах и порядок подачи уведомлений. 
Однако, поскольку уведомление службы занятости населения о принятии решения о 
возможном расторжении трудовых договоров является одной из форм содействия 
работодателям в обеспечении занятости высвобождаемых ими работников, его 
следует направлять в центр занятости населения муниципального образования, 
на территории которого работодатель и (или) его подразделение осуществляет 
хозяйственную деятельность и высвобождает работника.

— Каковы критерии массового увольнения?
— Они определены в Соглашении по регулированию социально-трудовых 

отношений между Правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов 
Красноярского края и краевыми объединениями работодателей на 2014-2016 
годы (зарегистрировано в министерстве экономики и регионального развития 
Красноярского края 16 мая 2014 г. № 23). 

Увольнение считается массовым, если ликвидируется организация 
(прекращается деятельность работодателя — физического лица) с численностью 
работающих 15 и более человек либо увольнение в связи с сокращением 
численности или штата работников в следующем количестве:

для организаций с численностью до 100 человек: 
10 и более человек в течение 30 календарных дней; 
30 и более человек в течение 90 календарных дней;

для организаций с численностью от 101 до 500 человек: 
30 и более человек в течение 30 календарных дней; 
60 и более человек в течение 90 календарных дней;

для организаций с численностью от 501 до 3 000 человек: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней; 
100 и более человек в течение 90 календарных дней;

для организаций с численностью от 3 001 и более человек: 
50 и более человек в течение 30 календарных дней; 
200 и более человек в течение 90 календарных дней.

— Что касается тяжелых «моментов жизни» компании, какую информацию в 
данном случае работодатель должен предоставить и в какие сроки? 

— Сообщать в органы службы занятости в письменной форме работодатель 
должен не только о высвобождении сотрудников, но и о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о 
приостановке производства. В законе установлен срок такого уведомления — в 
течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

— Какие действия должен предпринять работодатель при приеме на работу 
гражданина, которого направила служба занятости?

— Работодатель обязан в пятидневный срок возвратить в службу занятости 
направление с указанием дня приема гражданина на работу. В случае отказа в 
приеме на работу гражданина, направленного службой занятости, работодатель 

Форма 
собственности  О чем предупреждать 

За какой срок нужно 
предупредить органы 

занятости

Юридические 
лица

О сокращении численности 
или штата  и увольнении 
работников

За два месяца до 
планируемого сокращения или 
увольнения

ИП О сокращении численности 
или штата  и увольнении 
работников

За две недели

Работодатели 
всех форм 

собственности

О массовом увольнении 
работников

Не позднее чем за три 
месяца до начала проведения 
массового увольнения

Работодатели 
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собственности
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В течение трех рабочих дней 
после принятия решения о 
проведении соответствующих 
мероприятий

обязан сделать в направлении службы занятости отметку о дне явки гражданина 
и причине отказа в приеме на работу и возвратить направление гражданину. 
Указанное обстоятельство имеет существенное значение для гражданина, 
так как за неявку без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве 
с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы 
занятости, гражданину может быть сокращен размер пособия по безработице на 
25 процентов на срок до одного месяца.

— Какие распространенные ошибки допускают при предоставлении 
информации в органы занятости?

— Зачастую работодатели считают, что в случае отсутствия свободных рабочих 
мест либо заполнения квоты для приема на работу инвалидов сведения в 
органы службы занятости подавать не следует. Однако это распространенное 
заблуждение, которое может иметь негативные последствия для работодателя в 
виде привлечения его к административной ответственности. 

Не всегда соблюдаются сроки предупреждения органов службы занятости о 
предстоящем высвобождении.

— Что представляют собой проверки работодателей службами занятости? 
Возможно ли компании узнать, будут ли ее проверять в текущем году? Если да, 
то где находится эта информация?

— Агентство труда и занятости населения Красноярского края осуществляет 
надзор и контроль за приемом работодателями на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления протоколов. Решение о проведении 
плановой выездной или плановой документарной проверки принимается в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованным с органами 
прокуратуры. План на следующий год в срок до 31 декабря текущего календарного 
года размещается на официальном сайте агентства труда и занятости населения 
Красноярского края (www.rabota-enisey.ru).

Когда служба занятости может прийти с проверкой к работодателю:

•  истекли три года со дня государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, начала 
осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности;

•  истек срок исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

•  в орган исполнительной власти края поступили обращения и заявления граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей;

•   органом исполнительной власти края издан приказ (распоряжение) в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

ЕЖЕМЕСЯЧНО РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОРГАНАМ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

О чем предупреждать органы занятости?
О применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве).
Информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.
О созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов (в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов).
Штраф за непредоставление информации для граждан: от ста до трехсот рублей.
Штраф за непредоставление информации для должностных лиц: от трехсот до 
пятисот рублей.
Штраф за непредставление информации для юрлиц: от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
Чем регламентируется штраф: ст. 19.7 КоАП РФ установлена ответственность 
работодателей за непредоставление или несвоевременное предоставление 
в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 
либо предоставление в государственный орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.
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13КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОВЫШЕННОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
С принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» часть 
норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов претерпела 
значительные корректировки. Так, согласно части второй ст. 147 Трудового кодекса 
РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. Фактически аналогичное правило в части оплаты труда ранее 
было предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. 
№ 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда»1. Поэтому круг лиц, на кого распространяется 
данное требование, размер оплаты и иные условия остались прежними, но теперь 
имеют силу федеральной нормы. Несмотря на многочисленные изменения в 
трудовом праве в начале 2014 г., законодателем не было уделено внимание 
порядку расчета и выплаты рассматриваемых сумм за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда. И от компаний продолжают поступать вопросы по данной 
теме: как закреплять условия оплаты труда, если первоначально при приеме на 
работу отсутствовал вредный фактор, а позже был выявлен; как производить 
оплату часов в ночное время;  как высчитывать доплату до нормального количества 
часов работы работника и др. 

Так, если по итогам аттестации рабочего места (специальной оценки условий 
труда) были выявлены  вредные и (или) опасные условия труда и в соответствии 
с установленными нормами  (ранее при аттестации рабочего места — согласно 
Постановлению Правительства РФ № 870, при специальной оценке условий труда  
—  согласно ст. 92 Трудового кодекса РФ) работнику полагается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, изменять оклад в сторону уменьшения с 
целью сохранить прежнюю сумму заработной платы недопустимо. Четыре процента 
следует начислять на ранее установленный оклад. Иными словами, при переводе 
работника на сокращенную продолжительность рабочего времени (36 часов) 
работнику устанавливается оклад как и при 40-часовой рабочей неделе, т. е., 
например,  оклад 20 000 руб. и доплата в размере не менее 4 % на установленный 
оклад (т. е. на 20 000 руб.) (компенсация за работу во вредных условиях труда).

Расчет компенсации за вредные условия труда ежемесячно будет 
производиться следующим образом: 

20 000 (оклад) * 4 % = 800 руб.

Заработная плата составит 20 000 + 800 = 20 800 руб.

Аналогично происходит и расчет заработной платы при тарифной системе 
оплаты труда:

167 (норма часов за месяц) * (100 руб. (часовая тарифная ставка) + 100 * 4 % 
(процент повышения оплаты труда)) = 17 368 руб.

При этом возникает неоднозначная ситуация с порядком расчета, когда 
работа осуществляется в ночное время или является сверхурочной. На что 
начислять 4 %?

Согласно и  Постановлению Правительства РФ № 870, и ст. 147 Трудового 
кодекса РФ повышение оплаты труда должно быть не менее 4 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

Тарифная ставка работника во втором примере составляет 100 руб., на которую 
и следует считать 4 %. Учитывать этот же размер при расчете доплаты за ночное 
время не нужно, т. к. будет происходить необоснованное завышение, поскольку 
«компенсация» на «доплату» не высчитывается. Поэтому оплата двухчасовой работы 
в ночное время составит:

(100 руб. (часовая тарифная ставка) + 100 * 4 (процент повышения оплаты труда) 
+ 100 руб. * 20 % (доплата за работу в ночное время)) * 2 часа работы = 248 руб.

Если работодатель желает улучшить положение работников и производить 
расчет, выплачивая 4 % на сумму, полагающуюся с учетом оплаты ночной или 
сверхурочной работы,

т. е. (100 руб. + 100 * 20 % (доплата за работу в ночное время)) * 1,04 
(повышающий коэффициент (4 %)) * 2 часа работы = 249,6 руб.,

рекомендуем закрепить это в локальном нормативном акте, а также в тексте 
трудового договора или в тексте коллективного договора. 

Что касается расчета доплаты до нормального количества часов работы 
работника. 

При окладной системе оплаты труда вне зависимости от нормы часов за месяц, 
исходя из недельной нормы при фактической работе во все дни согласно режиму 
труда работник будет получать ежемесячно одну и ту же сумму (оклад с повышением 

на 4 %).

А если работнику установлена тарифная система оплаты труда, ежемесячно 
размер заработной платы будет различным, т. к. норма часов в месяц каждый 
раз варьируется с учетом количества рабочих и нерабочих дней. В данном случае 
рекомендуем определять размер данной доплаты путем вычитания из месячной 
нормы часов работы исходя из 40-часовой рабочей недели нормы часов исходя из 
36-часовой рабочей недели и умножать на размер часовой тарифной ставки. 

Например, количество часов при 40-часовой рабочей неделе в феврале 2014 г. 
составляет 160 ч., а при 36-часовой рабочей неделе — 144 часа.

Доплата за февраль 2014 г. составит (160 ч. – 144 ч.) * 100 руб. = 1 600 руб.

Таким образом, работник будет фактически получать размер оплаты труда как 
за 40-часовую рабочую неделю.

На практике был и иной вариант расчета доплаты: высчитывать среднее 
количество часов в месяц, которое подлежит оплате. То есть из годовой нормы 
часов работы исходя из 40-часовой рабочей недели вычитать годовую норму часов 
36-часовой рабочей недели, делить на 12 месяцев и умножать на размер часовой 
тарифной ставки. На примере 2014 г. ежемесячная сумма доплаты составит: (1 971 
ч. – 1 773,4 ч.) : 12 м. * 100 руб. = 1 646, 67.

Данный порядок также допустим, если он будет установлен локальным 
нормативным актом (с целью исключения споров с налоговыми органами 
рекомендуем также прописывать данный порядок в тексте трудового договора 
и/или коллективного договора), в противном случае работник в один из месяцев 
будет получать размер доплаты больше, в другой — меньше. И работодатель не 
застрахован от того, что трудовые отношения с работником могут прекратиться в 
любой момент. В связи с чем не рекомендуем данный способ расчета.

Не заканчивая тему с расчетом доплаты в связи с тарифной системой оплаты 
труда, справедливо рассмотреть вопрос, нужно или нет начислять на данную 
сумму еще 4 %.

Согласно части первой статьи 129 Трудового кодекса РФ компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)  являются 
составными частями заработной платы.

Системы таких доплат и надбавок, формула их расчета входят в систему оплаты 
труда работодателя, установленную коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Но не все надбавки и доплаты обладают одинаковым статусом. Некоторые из 
них должны выплачиваться обязательно, причем в строго установленном законом 
размере. Но есть и такие, которые организация вправе вводить самостоятельно и 
определять их размер на свое усмотрение. Обязательны, как правило, надбавки 
и доплаты, которые связаны с особыми условиями труда, неблагоприятными 
факторами производства.

И что касается доплаты за часы, являющиеся разницей между нормой часов 
исходя из 40-часовой рабочей недели и отработанной нормы исходя из 36-часовой 
рабочей недели, как было отмечено вначале, порядок исчисления прямо не 
установлен.  В этой связи Вы вправе сами прописать алгоритм расчета.

В связи с тем, что сокращенная рабочая неделя и доплата в размере 4 % основаны 
именно на наличии вредных условий труда и являются двумя из трех возможных 
дополнительных компенсаций и гарантий, допустимо считать, что оплата за 
оставшиеся 4 часа должна быть без доплаты в размере 4 %, то есть производиться 
из расчета установленной часовой тарифной ставки, умноженной на количество 
часов «недоработки» до нормы из расчета 40-часовой рабочей недели.

Но работодатель, безусловно, вправе улучшить положение работников и 
использовать иной вариант расчета, т. е. использовать при расчете еще умножение 
на 4 %, это не будет считаться нарушением, поскольку в данном случае права 
работников улучшаются, но при этом Вы можете нести налоговые риски.  

Вывод, как часто это бывает в области трудового права, один: нужно искать 
баланс между соблюдением прав работников, не давать налоговым органам основ 
для спорных ситуаций и быть добросовестным работодателем. А для этого ввиду 
отсутствия прямых норм права, в частности, по вопросу повышенного размера 
оплаты труда, рассмотренного в данной статье, всесторонне анализировать 
правовую природу института оплаты труда, закреплять выработанные внутри 
компании алгоритмы расчета (с учетом налоговых рисков — в трудовых договорах 
и/или коллективных договорах (а в свете последних изменений в ст. 57 Трудового 
кодекса РФ предпочтительнее именно в трудовых договорах)) и делиться своим 
опытом с коллегами. А если Вам вдруг понадобится  наша помощь, мы всегда будем 
рады Вам помочь!

Материал подготовлен юристами  
Института профессионального кадровика, г. Москва

  1Далее — Постановление Правительства РФ № 870.
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

Государственное предприятие Красноярского края «Губернские апте-
ки» создано в ходе реорганизации государственных аптек в августе 2004 
года. На сегодняшний день  это крупнейшая региональная аптечная  сеть 
России, которая  объединяет 140 аптек, 26 аптечных киосков и 76 аптеч-
ных пунктов, расположенных на территории всего Красноярского края.

В структуре предприятия созданы два специализированных ортопеди-
ческих салона, которые предлагают покупателям более 1 000 наименова-
ний товаров для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. На 
базе аптеки № 1 в Красноярске работает уникальный гомеопатический 
центр, сохраняющий свою производственную функцию — специалисты-
гомеопаты готовят лекарства по индивидуальным рецептам.

ДУБИЦКИЙ Алексей Васильевич, руководитель:                            
— КонсультантПлюс — система, которая у меня всегда под рукой и с которой я не расстаюсь с 1997 года. Здесь я нахожу все, что нужно для успешного ведения 

моего бизнеса: документы федерального и регионального законодательства, а также огромный массив судебной практики. Очень удобный интерфейс и поиск, 
ссылки по сопутствующим документам открываются одна за другой, — это большое преимущество КонсультантПлюс. Я пробовал разные правовые системы, 
но всегда оставался верен именно КонсультантПлюс. Честно говоря, даже не могу вспомнить, кто из моих коллег и клиентов сегодня пользуется другой право-
вой системой — у всех установлен именно КонсультантПлюс. 

МУТОВИНА Ирина Германовна, директор:  
— С момента регистрации нашей организации, с 2008 года, я — постоянный клиент «ИСКРЫ». Любой профессиональный вопрос я решаю с КонсультантПлюс. Я 

экономлю значительную часть своего рабочего времени благодаря установке системы КонсультантПлюс. Это дает мне возможность быть в курсе постоянно 
меняющихся законодательных норм, а также введенных правовых новшеств, ведь все изменения и нововведения всегда доступны пользователям Консультант-
Плюс. КонсультантПлюс заменяет мне юриста! В онлайн-режиме можно воспользоваться Конструктором договоров,  и это есть только в КонсультантПлюс. 
КонсультантПлюс сегодня — это половина мозга моей компании. Спасибо КонсультантПлюс! А еще мой «спасательный круг» — «Горячая линия» компании «ИСКРА».

Юристы ООО «Линия права» успешно оказывают юридические услуги 
бизнесу и частным лицам с 2010 года. Эксперты ООО «Линия права» рас-
полагают необходимой профессиональной компетенцией и практическим 
опытом по эффективному разрешению сложных вопросов. В преимуще-
ствах работы с компанией уже убедилось несколько десятков клиентов, 
ведущих свой бизнес в самых различных отраслях. А некоторые из них, 
кстати, клиенты из других городов — обращаются именно сюда. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО «ЛИНИЯ ПРАВА»

ОАО «МОЛОКО» (г. Минусинск)

ЗАО «ВИА»                              

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 7а, 
тел. (391)  2-906-408, сайт: ГПКК.РФ

660017, Красноярский край, г. Красноярск,  
пр. Мира, 96, оф. 3-01, тел. 8 (391) 281-28-19

660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 39,
тел: 8 (391) 256-09-32, 258-11-10

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, 
тел.: (391-32) 2-19-03,  e-mail: moloko24@list.ru, www.oao-moloko.ru

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 31, строение 1,
тел.: 8 (3912) 66-25-21; факс: 8 (3912) 55-52-72

ШЕМЧУК Татьяна Геннадьевна, заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам:
— Основной задачей, которую поставили перед предприятием наши учредители — министерство  здравоохранения Красноярского края — является органи-

зация доступности лекарственных средств для населения нашего региона и работа с гражданами, имеющими право на льготное лекарственное обеспечение. 
Все это требует предельно точного знания действующего законодательства РФ. Справочная правовая система КонсультантПлюс, пользоваться которой 
мы имеем возможность благодаря компании «ИСКРА», является для нас тем ресурсом, к которому мы постоянно обращаемся в процессе реализации различных 
мероприятий. Мы надеемся, что в дальнейшем наше плодотворное сотрудничество с «ИСКРОЙ» будет только крепнуть.       

Основными видами деятельности ГПКК «Губернские аптеки» являются:
1. фармацевтическая деятельность, в том числе изготовление лекарственных препаратов, 

розничная торговля сильнодействующими средствами и ядовитыми веществами; 
2. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
3. льготный отпуск лекарственных средств отдельным категориям граждан; 
4. розничная торговля изделиями медицинского назначения, иным товаром, разрешен-

ным к продаже в аптечных организациях; 
5. производство медицинской техники (очковой оптики). 
С созданием «Губернских аптек» в Красноярском крае вступила в действие единая  система 

по эффективной реализации федеральных и региональных программ льготного лекарственно-
го обеспечения.  Государственная аптечная сеть обслуживает более 80 % льготников по феде-
ральной программе дополнительного льготного обеспечения  в Красноярском крае.

ООО «Линия права» занимается ведением следующих видов споров:
• по гражданским делам, 
• по уголовным делам, 
• по административным делам, 
• по арбитражным спорам, 
• споры с Роспотребнадзором по защите хозяйствующих субъектов. 

Наша жизнь сегодня требует, чтобы ее насыщали музыкой. Чтобы приблизить искусство в каждый дом, музыкальный магазин «Свет и музыка» предлагает 
значительный ассортимент музыкальных инструментов для начинающих музыкантов и профессионалов. Это электронные пианино, которые не требуют постоянной 
настройки, синтезаторы — их вы можете взять с собой на пикник, классические и электрические гитары, классические акустические пианино и кабинетные рояли. 
Для профессионалов  и любителей мы предлагаем большой выбор звукоусилительного оборудования для различных случаев: маломощные репетиционные комплекты 
и мощные массивы для проведения концертов на больших площадках. Все это может сопровождаться  красивым световым оформлением: лазерными приборами 
нового поколения, светодиодными панелями, световыми приборами для малогабаритных кафе и ресторанов, генераторами дыма, тумана, снега и искрящимися 
эффектами конфетти. Здесь вам с удовольствием предложат системы трансляции оповещения. Этим оборудованием оснащаются магазины, лыжные трассы и парки. 
С помощью этих систем вы сможете слышать не только оповещение об отходе поезда или вылета самолета, а также музыку, которая будет сопровождать вас всюду.

ОАО «Молоко» (г. Минусинск) — одно из крупнейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Красноярского края.
Основная цель предприятия — обеспечить потребителя качественными и полезными продуктами из натурального молока.
Специалисты ОАО «Молоко» постоянно работают над расширением ассортимента, внедрением новых технологий и улучшением качества 

выпускаемой продукции. 
В 2013 г. ОАО «Молоко» получило международный сертификат соответствия Системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2011 

применительно к производству, хранению и поставке молочной продукции.
В 2014 году при финансовой поддержке Европейского банка реконструкций и развития (ЕБРР) начинает внедрение системы управления качеством пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП (ISO 22000).
Летом 2014 г. были запущены  новые производственные мощности, аналогов которым нет в Сибири. Это комплекс современного европейского оборудования — 

автоматизированная линия  «Donido» по изготовлению творога и сыров типа «Паста Филата», линия «ASTRO» для упаковки творога в пакеты с защитной атмосферой, которая 
гарантирует длительный срок хранения без консервации, а также упаковочная линия «FASA» для выпуска сливочного масла и творога в фольгированной упаковке. 
ПЕТРУНИНА Галина Антоновна, главный бухгалтер:

— Помню, у нас возник вопрос по поводу переоценки основных средств: оплату мы производили в рублях, а оборудование нам поставлялось в евро. Соответствен-
но возникали не курсовые, а суммовые разницы. И законодательно не было прописано, как их правильно учитывать. В принятии правильного решения мне вовремя 
помогли аудиторы «Горячей линии» компании «ИСКРА», которые высказали свою экспертную точку зрения. Что касается системы КонсультантПлюс, то это неза-
менимый инструмент, с которого ежедневно начинается мой рабочий день. Кстати, не так давно появилось полезное новшество, которое я хочу попробо-
вать, — Конструктор учетной политики КонсультантПлюс. С его помощью можно провести экспертизу имеющейся учетной политики, проверить ее на наличие 
ошибок и неточностей. Очень удобно!

ЗАО «ВИА» работает на рынке услуг по предоставлению в аренду собственных складских помещений более 20 лет. В настоящее время в г. Красноярске 
функционируют два складских комплекса. Один из них расположен в центре города, по ул. Маерчака, 49г. Общая площадь помещений составляет более 
6 000 тыс. кв. м. Второй находится на Северном шоссе, 31, вблизи от дорожных развязок (новый мост, соединяющий Северное шоссе с мкр. Северный) и 
ж.д. узлов (станция Красноярск-Северный). Площадь помещений в этом комплексе составляет более 8 000 кв. м, также имеется собственный железнодо-
рожный подъездной путь с тупиками для приемки грузов.     

Приглашаем к сотрудничеству партнеров, имеющих необходимость в следующих услугах: аренда складских помещений, ж.д. подъездных путей и тупиков, открытых пло-
щадок для хранения грузов, техники.

ГЕНЗЕ Любовь Акимовна, главный бухгалтер:
— Работа бухгалтерии немыслима без каждодневного использования КонсультантПлюс. Это очень удобный в использовании инструмент, поскольку с его по-

мощью можно найти не только ответы на любые вопросы, возникающие в работе организации постоянно, но и решения практических вопросов, например, как 
судебная практика смотрит на тот или иной  вопрос (какого контрагента следует считать добросовестным при возмещении НДС из бюджета и т. д.). Очень 
полезна «Горячая линия», где оперативно можно заказать и получить любой документ, обзоры законодательства, по которым можно проследить, как изменяется 
законодательство. Отдельные слова благодарности — сотрудникам «ИСКРЫ». Это коллектив компетентных, целеустремленных людей, которым хочется поже-
лать успехов и процветания.
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5 апреля 1907 г. — время регистрации Канского Общества любителей драматического искусства, музыки и пения. Именно с этой даты театр 
и ведет свою историю. В 1920 г. на базе именно этого общества был создан государственный театр, а в 2007 г. оно отметило свое 100-летие. 

За годы работы в театре поставлено большое количество хороших спектаклей, в том числе русской и зарубежной классики, современной дра-
матургии, многие из которых высоко отмечены на фестивалях различных уровней. 

Труппа театра активно гастролирует как по территории Красноярского края, так и в целом по России. 

Приглашенные режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Новосибирска делятся своим видением, внося свою лепту в развитие Канско-
го драмтеатра посредством постановки новых театральных спектаклей.

На протяжении семи лет традицией становится проведение в театре Канской театральной лаборатории.

В репертуаре театра последних лет следует отметить такие постановки  как «Антигона», автор Жан Ануй; «Пеппи ДлинныйЧулок» — автор сценария В.Дашкевич; вели-
колепный спектакль советской эпохи «Настя», «Сказка о царе Салтане»  по произведению А.С. Пушкина — для детей и взрослых; «Детектор лжи», «Лавина» — о ценности  
человеческих отношений;  «Палата бизнес-класса» по пьесе А.Коровкина — спектакль остро затрагивает тему справедливости, роли и места человека в обществе; коме-
дии Ф.Булякова на все времена — «Выходили бабки замуж», «Любишь, не любишь» и много других постановок взрослого и детского репертуара.

СТУКАЛОВА Ольга Николаевна, главный бухгалтер:

— Особенность законодательства в сфере культуры в том, что приходится обращаться к редким документам, которые не всегда можно найти в базе. И 
тогда мы звоним на «Горячую линию» и получаем нужную информацию. Мы также очень довольны специалистом по сопровождению  компании «ИСКРА», который 
всегда поможет решить любой правовой вопрос и нашему юристу, и нашим бухгалтеру по ОСН, бухгалтеру-расчетчику. Ежедневно обращаюсь к Путеводителям 
КонсультантПлюс. Это так удобно: по одному слову можно найти весь массив информации, которая тебя интересует. Например, оплата командировочных. 
Мне достаточно ввести ключевое слово «командировка», чтобы получить исчерпывающий ответ на свой запрос.

663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 31
Тел. 8 (39161) 39-676

МЫ ВМЕСТЕ!
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Система изъятия имущества, 
основанная на властном подчинении.
3. Пошлина, взимаемая в Российской 
империи за ввозимые на Украину товары.
5. Теория налогообложения, основанная 
на необходимости создания эффективного 
спроса в виде условия для обеспечения 
реализации произведенной продукции 
посредством воздействия различных методов 
государственного регулирования.
7. Совокупность финансовых 
показателей учета, собранных в таблицы.
8. Лицо или организация, совершающая 
связанные с риском вложения капитала.
10. Одна из форм налоговой проверки.
11. Типовая форма первичного документа 
строгой отчетности, которая предоставляется 
покупателю.
13.  Второй экземпляр документа, 
имеющего такую же юридическую силу.
17. Юридическое или физическое лицо, 
способствующее заключению и исполнению 
торговых сделок или производственных 
контрактов.
18.  Законодательный акт, содержащий 

систематизированные нормы какой-либо 
отрасли или нескольких отраслей.
По вертикали:
2. Денежный сбор, взимаемый 
уполномоченными официальными органами 
при выполнении ими определенных 
функций, в размерах, предусмотренных 
законодательством.
4. Швейцарский экономист и историк,  
сформулировавший теорию налога как теорию 
наслаждения.
6. Экономический показатель, 
характеризующий уровень эффективности 
использования основных производственных 
фондов предприятия.
9. Общие принципы налогообложения 
обладают … по отношению к иным нормам 
налогового права.
10.  Как на Западе называют принцип 
осмотрительности.
12.  Способ исправления ошибок в 
бухгалтерском учете.
14.  Прямой, федеральный, общий налог в 
РФ.
15.  Повышенным налогом облагается 
бизнес…
16.  Налоговый период при упрощенной 
системе налогообложения.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Уважаемые читатели!
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд, который специально для вас подготовила Траскова Мария, студентка 3-го курса ТЭИ СФУ.
Nota bene!
Напоминаем, для того чтобы войти в число победителей и получить памятный приз, необходимо разгадать 
все три кроссворда,которые публикуются в нашей газете с января 2015 г.
Направляйте ваши 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».

НОВОСТИ                            
Пенсионный фонд представляет новый электронный сервис для граждан 

«Личный кабинет застрахованного лица». Если раньше был только «Кабинет 
страхователя», которым могли пользоваться исключительно работодатели и 
индивидуальные предприниматели, то теперь возможность следить за своими 
накоплениями и отчислениями появилась и у застрахованных лиц. 

«Личный кабинет застрахованного лица» размещен на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru. Доступ к нему получают все пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Представленные сервисы кабинета застрахованного лица позволяют 
пользователям в оперативном режиме: 

• получать информацию о сформированных пенсионных правах; 

• записаться на личный прием; 

• направить обращение в ПФР;

• заказать документ;

• получить извещение о состоянии ИЛС.

Сервис также позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может 
быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответствующее 
окно ожидаемый размер своего ежемесячного дохода. 

В личном кабинете можно воспользоваться и усовершенствованной версией 
пенсионного калькулятора, в отличие от предыдущей версии он становится 
персональным, индивидуально рассчитывая сформированные пенсионные 
права граждан в пенсионных баллах и страховой стаж.

Для удобства пользователей в «Личном кабинете» 
предусмотрена функция мгновенного формирования и 
печати извещения о состоянии индивидуального лицевого 
счета («письма счастья»). Получать такую выписку 
рекомендуется хотя бы раз в год, для контроля своих 
сбережений в счет будущей пенсии. Кроме того, сервис 
предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования, а также средств 
материнского (семейного) капитала, направленного на пенсию мамы.

В скором времени с помощью данного сервиса также можно будет подать 
заявления о назначении и способе доставки пенсии, получении и распоряжении 
средствами материнского капитала. 

Обратите внимание! В настоящее время сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица» работает не в полном объеме. В ближайшее время 
воспользоваться сервисом смогут граждане, находящиеся на пенсии, а также 
работающие пенсионеры. 

Представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. 
Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

ВСЁ О ПЕНСИОННЫХ ПРАВАХ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

КГБУК КАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

17 марта 2015 г.  10.00—13.30 «Зарплата от назначения  до 
выплаты»

25 марта 2015 г. 14.00—17.30 «Основные средства»

26 марта 2015 г. 10.00—13.00 «Страховые взносы, пособия – 
рассчитываем без ошибок»
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СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В МАРТЕ*

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

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

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

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

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

Вебинар «Аналитические возможности 
КонсультантПлюс для юристов»

11 марта 2015 г. 09.30—10.30 Изучение важных для практики возможностей. 
Поможет составить алгоритм работы, существенно 
упростить и облегчить получение пользователем 
ответов на возникающие вопросы.
Выдается сертификат. На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и работы с 
правовой информацией

11 марта 2015 г.  14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

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

13 марта 2015 г. 09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

«Аналитические возможности КонсультантПлюс 
для юристов»

13 марта 2015 г. 10.00—11.00 Изучение важных для практики возможностей. 
Поможет составить алгоритм работы, существенно 
упростить и облегчить получение пользователем 
ответов на возникающие вопросы.
Выдается сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем  бухгалтерские  
вопросы с лёгкостью

19 марта 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

23 марта 2015 г. 14.00—17.30 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей сертификата «Профессионал»

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

24 марта 2015 г. 09.30—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс 
На своем рабочем месте

Профессиональный клуб (тестирование) 30 марта 2015 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс 
с выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**

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

6 марта 2015 г. 
10.00—12.00

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

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

11 марта 2015 г. 
10.00—12.00

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

Спецкурс «Актуальные вопросы оплаты труда в 
бюджетных организациях». С учетом последних 
изменений в законодательстве

20 марта 2015 г.
10.00—13.00

На спецкурсе будут рассмотрены вопросы:
•   Компенсационные и стимулирующие выплаты;
•   Нормирование труда в бюджетных учреждениях;
•   Изменения в законодательстве по бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

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. 2-570-570

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

КАДРОВИКУ

12 марта 2015 г. 
24 марта 2015 г.

10.00—13.30
14.00—17.30

«Кадры решают всё!»

19 марта 2015 г. 14.00—17.00 «Увольняем работника: по 
собственному желанию и без»


