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Новый “Путеводитель по контрактной 
системе в сфере госзакупок” в системе 
КонсультантПлюс поможет разобрать-
ся в процедурах проведения закупок 
по правилам нового Федерального 
закона N 44-ФЗ <*>, вступающего в 
силу 1 января 2014 г. Путеводитель 
содержит пошаговые инструкции, об-
разцы документов, практические при-
меры и другую полезную информацию 
по вопросам госзакупок. Путеводитель 
адресован юристам и специалистам по 
госзакупкам бюджетных учреждений и 
госорганов (заказчиков) и участникам 
закупок.

--------------------------------
<*> Закон N 44-ФЗ “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд” всту-
пает в силу 1 января 2014 г. и заменит 
Закон N 94-ФЗ “О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд”.

В “Путеводителе по контрактной си-
стеме в сфере госзакупок” рассмотре-
ны следующие темы:

– порядок вступления закона в силу 
(что необходимо делать уже 1 января 
2014 г. и что следует учесть на будущее);

– кто и когда является участниками 
закупок;

– формирование комиссии по закупкам;
– привлечение к осуществлению за-

купки специализированной организа-
ции, эксперта, экспертной организации;

– подготовка техзадания;
– формирование и обоснование на-

чальной (максимальной) цены контракта;
– требования к контракту;
– проведение открытого конкурса;
– проведение электронного аукциона;
–  запрос котировок;
– закупка у единственного поставщика.

По каждой теме приведены обяза-
тельные этапы и действия, условия их 
проведения. По каждому этапу выде-
лены сроки с информацией по кален-
дарным и рабочим дням. По каждому 

мероприятию приведены список необ-
ходимых документов и сведения, кото-
рые необходимо в них указать. Также 
представлены образцы заполнения 
этих документов.

Рекомендуемые в новом Путеводите-
ле схемы закупок даны в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ с учетом подзакон-
ных актов в сфере контрактной систе-
мы. В материалах учтена практика при-
менения Закона N 94-ФЗ по вопросам, 
которые в новом законодательстве ре-
гулируются аналогично.

Новый информационный банк про-
должает развитие Путеводителей Кон-
сультантПлюс — уникальных матери-
алов, описывающих порядок решения 
большинства практических вопросов. 
Теперь в КонсультантПлюс содержится 
восемь Путеводителей для юристов: по 
контрактной системе в сфере госза-
купок, по спорам в сфере госзаказа, 
по трудовым спорам, по договорной 
работе, по корпоративным спорам, по 
судебной практике (ГК РФ), по корпора-
тивным процедурам, по госуслугам для 
юридических лиц.

Более подробную информацию о 
«Путеводителе по контрактной систе-
ме в сфере госзакупок» можно узнать 

у специалиста по сопровождению 
компании «ИСКРА» 

и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 
8-800-7000-115 

(звонок по краю бесплатный).

* Конкурс проводится среди участников «Клуба Профессионалов». 
Смотрите подробные условия участия в конкурсе на сайте  
www.ic-iskra.ru / раздел Афиша.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС ВЫИГРАТЬ  
НОВЕНЬКИЙ ПЛАНШЕТ!
Прими участие в конкурсе «Лучший знаток СПС КонсультантПлюс»*

Три участника, набравшие максимальную сумму баллов 
по итогам конкурса, награждаются дипломами и ценными призами:

1 место – планшет
2 место - электронная книга

3 место - web-камера
Остальные десять участников, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся лауреатами конкурса и награждаются 
грамотой и калькулятором «Антистресс».

Если вы еще не состоите в  
«Клубе Профессионалов»,  

то присоединяйтесь к нам и оцените 
преимущества членства в клубе!

Быть членом «Клуба Профессио-
налов» престижно и выгодно:

•   Сертификат уровня «Професси-
онал» – официальный документ, 
подтверждающий повышение ква-
лификации. Наличие сертификата – 
это ценный документ для формиро-
вания Вашего личного портфолио
•    Льготное участие в проектах 
«НЕДЕЛЯ БУХГАЛТЕРА» 
и «НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА»
•   Бесплатное участие в вебинарах 
для личностного роста

Конкурс состоит из двух частей:

     ПРАКТИЧЕСКАЯ: 
ответьте на практические задачи из бизнес-кейса. Задачи будут размещены  
с 1 января 2014 года на сайте www.ic-iskra.ru  в разделе «Личный кабинет.

     ТВОРЧЕСКАЯ: 
отправьте творческую работу на тему 
«Пять полезных свойств СПС КонсультантПлюс»
Это может быть фотография, стихотворение, история и др. – главное, 
чтобы отражало тематику конкурса. 
С 31 января по 10 февраля на сайте www.ic-iskra.ru  
состоится голосование за лучшие творческие работы!

Ответы на практические задачи и творческая работа принимаются до 31 января.
При подведении итогов баллы за практическую и творческую часть суммируются.

12+

Спецвыпуск
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор компании «ИСКРА»

Многоуважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Наступает Новый, 2014 год. Все мы с нетерпением ждем этого радостного события, когда 
в кругу самых близких людей, вместе отсчитывая последние секунды уходящего года, радост-

но перешагнем рубеж навстречу новому году.
С боем новогодних курантов мы загадываем самые заветные желания и верим в то, что они 

обязательно сбудутся. Желаю вам встретить Новый год с хорошим настроением, пусть все 
ваши планы будут успешно реализованы.

Хочу выразить благодарность всем партнерам нашей компании за доверие, которое вы всегда оказываете.  
Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете уверены в надежности сотрудничества с «ИСКРОЙ», качестве наших услуг 
и достоверности информации, которые всегда будут способствовать развитию вашей компании.

Пусть опорой для вас в решении серьезных задач и достижении намеченных целей будут надежные коллеги, 
верные друзья, а успехи и достижения уходящего года станут надежным фундаментом для новых достижений 
в предстоящем году.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, тепла и уюта вашему дому.
Будьте счастливы!

Вопрос: Предприятие занимается автомобильными перевозками грузов, при-
обретает ГСМ оптом и в розницу (для собственных нужд), оприходует на счет ма-
териалы 10.3. Излишки ГСМ продает оптом, возникает ли у организации обязан-
ность по уплате акциза?

Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю, 
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го 
класса О.В. БУЧАЦКАЯ:

— В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 182  Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) объектом налогообложения акцизами признается реализация 
на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных 
товаров. Согласно п. 3 ст. 182 Кодекса к производству приравниваются любые 
виды смешения товаров в местах их хранения и реализации (за исключением 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ГСМ И УПЛАТА АКЦИЗА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП 

ВСЕ О ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ
В систему КонсультантПлюс (раздел «Бухгалтерская пресса и книги» 

раздела «Финансовые и кадровые консультации») включена книга 
издательства «Статус-Кво 97»: Петрова О.Г., Буханов Д.А. «Выездная 
проверка в 2013 году: налоговики меняют тактику», М., 2013, 192 с.

В книге описаны тенденции, сложившиеся в области проведения выездных 
налоговых проверок за последние три года, приведены нюансы процесса 
проверки и пошаговые инструкции для организаций, а также рассмотрены 
аргументы, с помощью которых налогоплательщикам удавалось доказать 
незаконность действий налоговых органов, и др.

В систему КонсультантПлюс (раздел «Энциклопедия спорных ситуаций 
по части первой НК РФ (ИБ ППН)») добавлена новая тема. 

В ней рассмотрен вопрос о том, в какой срок должен быть вручен акт об 
обнаружении фактов налоговых правонарушений. В подразделе «Вручение 
(направление) акта об обнаружении фактов налоговых правонарушений (за 
исключением предусмотренных ст. ст. 120, 122, 123 НК РФ)» раздела «Вынесение 
решения по результатам мероприятий налогового контроля, отличных от 
налоговых проверок (по ст. 101.4 НК РФ)» можно ознакомиться с мнением ВАС 
РФ и мнением автора.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛя бУХГАЛТЕРА
В систему КонсультантПлюс («Практическое пособие по бухгалтерскому учету 

для бюджетных и автономных учреждений») добавлен новый подраздел «Налог, 
уплачиваемый автономным учреждением в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН)». С новым подразделом можно ознакомиться в 
разделе «Учет расчетов по иным налогам и платежам в бюджет (счет 0 303 05 
000)» Практического пособия.

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ ПО НДС
В систему КонсультантПлюс (раздел «Энциклопедия спорных ситуаций 

по НДС») добавлена новая ситуация.

В ней рассматривается вопрос о том, может ли налогоплательщик обратиться 
в суд с требованием о признании неправомерным решения инспекции об отказе 
в возмещении НДС по мотиву пропуска трехлетнего срока, установленного п. 2 
ст. 173 НК РФ, если в пределах этого срока он не мог воспользоваться правом на 
возмещение по объективным и уважительным причинам. В подразделе «Пропуск 
срока на возмещение налога» раздела «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
(по ст. 173 НК РФ)» можно ознакомиться с позицией Конституционного суда.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОчНЫЙ 
ДОКУМЕНТ ПО ФОРМЕ, 
РЕКОМЕНДОВАННОЙ УФНС

Система КонсультантПлюс (раздел «Практическое пособие по НДС») 
дополнилась новым разделом, который касается вопросов применения 
универсального передаточного документа по форме, рекомендованной 
налоговой службой. 

В разделе 12.1.14 «Универсальный передаточный документ (рекомендованный 
Письмом ФНС России от 21.10.2013 г. N ММВ-20-3/96@)» приведены авторские 
комментарии о случаях и особенностях заполнения рекомендованной ФНС 
России к применению формы универсального передаточного документа (УПД).

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИя УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПЕРЕДАТОчНОГО ДОКУМЕНТА

Система КонсультантПлюс (раздел «Практическое пособие по НДС») 
дополнена образцами заполнения универсального передаточного документа 
(УПД).

Информация по УПД приведена в разделах 11.8 «Налоговый учет 
амортизируемого имущества. Применение универсального передаточного 
документа (образец заполнения)» и 12.1.14 «Практического пособия по НДС».

В системе КонсультантПлюс (раздел «Путеводитель по договорной 
работе») появилась новая информация относительно составления акта 
приемки в форме универсального передаточного документа. 

С материалом по составлению акта выполненных работ можно ознакомиться в 
разделе 9.3.5 Рекомендаций по заключению договора подряда, а оказанных услуг —  
в разделе 3.4.3 Рекомендаций по заключению договора возмездного оказания услуг.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В систему КонсультантПлюс («Путеводитель по госуслугам для юридических 
лиц») добавлен новый материал: с 14 ноября 2013 г. изменены штрафы за 
нарушение правил регистрации транспортных средств. Размеры штрафов и 
ссылка на федеральный закон приведены в материалах Путеводителя.

организаций общественного питания), в результате 
которого получается подакцизный товар, в отношении 
которого ст. 193 Кодекса установлена ставка акциза в 
размере, превышающем ставки акциза на товары, ис-
пользованные в качестве сырья (материала).

При реализации излишков ГСМ,  приобретенных  на-
логоплательщиками для собственных нужд, объекта на-
логообложения акцизами не возникает.

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Нанимая на работу человека, 

который умнее вас, вы показываете, 
что все-таки вы умнее. 

Р. Грант
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ О НАЛОГОВЫХ ВЫчЕТАХ В 2014 ГОДУ С УчЕТОМ 
ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ни для кого не секрет, что налоговое законодательство весьма подвижно. И следующий 
год не станет исключением. С 2014 года вступят в силу ряд изменений, касающихся каж-
дого из нас. О ключевых законодательных новшествах для физических лиц мы не могли не 
спросить у компетентного эксперта — советника государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1-го класса, заместителя руководителя Управления ФНС России по 
Красноярскому краю Ольги Валентиновны БУЧАЦКОЙ.  

— Каковы условия получения имущественного вычета по нескольким 
квартирам?

— Поскольку 1 января 2014 года вступит в силу обновленная редакция статьи 
220 Налогового кодекса Российской Федерации, со следующего года в правилах 
применения имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц произойдут 
значительные изменения. В частности, появятся следующие новшества: 

—  имущественный налоговый вычет по НДФЛ можно будет переносить с одного 
объекта недвижимости на другой, 

—  получать у нескольких работодателей, 
—  применять к имуществу, оформленному на детей.
В настоящее время имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц на 

покупку или строительство жилых объектов в сумме 2 млн рублей можно получить 
всего один раз. Если жилье стоит дешевле, остаток вычета использовать невозможно. 

Со следующего года, если вычет получен не в полной сумме, то есть менее 2 млн 
рублей, его остаток можно будет дополучить при покупке (строительстве) других 
жилых объектов. 

Вместе с тем, данный порядок будет распространяться только на тех граждан, 
которые зарегистрировали право собственности на приобретенное жилье, начиная 
с 1 января 2014 года. 

— Какие изменения с 2014 года произойдут по вычету в отношении процентов 
по ипотеке?

— В настоящее время граждане, которые взяли целевой заем (кредит) на покупку 
или строительство жилья, могут вернуть налог на доходы физических лиц со всей 
суммы процентов, уплаченных банку, без ограничения. 

Начиная с 2014 года, в отношении процентов по целевым кредитам вводится 
лимит — 3 млн рублей. Поэтому, независимо от того, сколько вы уплатили процентов, 
к вычету можно принять не более 3 млн рублей.

При этом, как и прежде, вычет по процентам можно применить только по одному 
объекту.

— Могут ли родители получить вычет на покупку (строительство) жилья или на 
погашение процентов по кредиту в отношении объектов, купленных за счет своих 
средств, но оформленных на детей?

— В действующей сейчас редакции Налогового кодекса Российской Федерации 
четко не сказано, могут ли родители получить вычет на покупку (строительство) жилья 
или на погашение процентов по кредиту в отношении объектов, купленных за счет 
своих средств, но оформленных на детей. 

Однако Конституционный Суд РФ в Постановлениях от 01.03.2012 г. № 6-П и 
от 13.03.2008 г. № 5-П счёл возможным предоставление в таких случаях вычета 
родителям.

С 2014 года возможность родителей получать вычет при покупке жилья для своих 
детей прописана в новой редакции статьи 220 Налогового кодекса  Российской 
Федерации.

— Можно ли получить имущественный вычет по налогу на доходы физических 
лиц сразу у нескольких работодателей?

— Сейчас получить имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц 
можно только у одного работодателя. Для этого, прежде всего, следует обратиться в 
налоговый орган с заявлением, приложив к нему все документы, подтверждающие 
право на вычет.

 Впоследствии, инспекция выдаст вам уведомление, из которого возможно узнать, 
какой суммой вычета можно воспользоваться. Это уведомление и нужно будет 
принести работодателю вместе с заявлением на вычет.

При этом каждый год сотруднику необходимо приносить работодателю из 
налогового органа новое уведомление, так как без него он не будет знать сумму 
неиспользованного вычета.

В 2014 году в целом этот алгоритм сохранится, но появится одно существенное 
отличие: граждане смогут выбирать — получить вычет у одного работодателя или 
сразу у нескольких.

Чтобы осуществить подобную операцию, вам потребуется прописать конкретные 
размеры вычета в заявлении, предоставляемом в налоговый орган, а инспекция 
выдаст уведомление с размером вычета для каждого работодателя.

— Возможно ли, не приходя в налоговую инспекцию, узнать, за какие 
транспортные средства мне начислен налог?

— Для того чтобы получать актуальную информацию об объектах движимого и 
недвижимого имущества, о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, с целью контроля состояния 
расчетов с бюджетом и обращения в налоговые органы без личного визита 
рекомендуем подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», размещенному на сайте: www.nalog.ru.

— Давайте обратимся к другой теме. Каким образом происходит подключение 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?

— Чтобы подключиться к данному сервису, необходимо обратиться в любой 
налоговый орган независимо от места жительства и постановки на учет. Исключение 
составляют лишь специализированные инспекции, выполняющие функции 
регистрационных центров, центров обработки данных и инспекций по работе 
с крупнейшими налогоплательщиками. Заявление на получение необходимых 
реквизитов можно подать в режиме онлайн. 

— А можно логин и пароль получить по электронной почте?
— Нет. Это обусловлено тем, что в «Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц» содержатся сведения, которые в соответствии со статьей 102 
Налогового кодекса Российской Федерации составляют налоговую тайну. Для того 
чтобы предоставлять пользователю в режиме онлайн сведения об объектах его 
имущества и транспорта, необходимо предварительно установить его личность.

— Ольга Валентиновна, предлагаю перейти к вопросам практического 
характера, поступающих от наших читателей. Один из объектов собственности 
принадлежит моему 12-летнему сыну. Каким образом ему подключиться к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?

— Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется их 
законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя, и документа, удостоверяющего личность 
представителя. 

— Другой вопрос. В этом году я уплатил транспортный налог за 2012 год 10 
ноября, то есть в последний день срока уплаты. На сайте прочитал, что сведения об 
оплате отобразятся в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
только в течение 10 рабочих дней. Значит ли это, что мне придется оплачивать 
пени за период прохождения платежа?

— Нет, после того, как сведения о вашем платеже поступят в налоговый орган, 
датой оплаты будет считаться не дата поступления документа в налоговый орган, а 
дата списания денежных средств со счета в банке. В случае если пени были начислены 
до поступления сведений о платеже в налоговый орган, при поступлении сведений о 
своевременной оплате они будут сторнированы в автоматическом режиме.

— Месяц назад в одну из инспекций г. Красноярска сдал декларацию по форме 
«3-НДФЛ». Каким образом можно узнать, прошла ли по ней проверка?

— В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
в разделе «3-НДФЛ», во-первых, доступна для скачивания программа для 
заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, для чего необходимо 
пройти по ссылке «Скачать программу для заполнения налоговой декларации»; 
а также реализована возможность отслеживать статус камеральной проверки 
декларации, представленной ранее в инспекцию. Раздел содержит информацию 
о регистрационном номере поданной декларации, дате регистрации в налоговом 
органе, дате начала и завершения камеральной проверки, стадии камеральной 
проверки («Начата», «Завершена»).

— Несколько дней назад подключился к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и к своему  удивлению обнаружил, что 
там отображаются не все сведения о моем имуществе. Как исправить ошибку?

— Вам необходимо через этот же сервис обратиться в налоговую инспекцию 
и сообщить об отсутствии данных по какому-либо объекту недвижимости, при 
этом, обязательно указать характеристики объекта: по объектам недвижимости 
— кадастровый номер объекта, наименование и адрес объекта, по транспортным 
средствам — марку и регистрационный номер. 

Ваше обращение в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» будет рассмотрено в течение 
30 дней, а ответ поступит на указанный вами адрес электронной почты. Если будет 
необходимость, налоговые органы по вашему обращению самостоятельно направят 
запросы в соответствующие регистрирующие органы для уточнения информации 
и после получения сведений от регистрирующих органов объекты недвижимости 
появятся в личном кабинете. 

— Кто обязан с 01.01.2014 г. сдавать электронные декларации, и что будет, 
если отчитываться на бумаге?

— Федеральным законом от 28.06.2013 г. N 134-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям” внесены изменения в пункт 3 статьи 80 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), а также в пункт 5 статьи 
174 НК РФ, которые вступят в силу 1 января 2014 года.

В частности, согласно новой редакции пункта 3 статьи 80 НК РФ налоговые 
декларации (расчеты) представляются в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленным 
форматам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией 
и соответствующего требованиям, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и 
надзору в сфере налогов и сборов, если иной порядок представления информации, 
отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, следующими категориями налогоплательщиков:

— налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за 
предшествующий календарный год превышает 100 человек;

— вновь созданными (в том числе при реорганизации) организациями, численность 
работников которых превышает 100 человек;

— налогоплательщиками, не указанными в абзацах третьем и четвертом 
настоящего пункта, для которых такая обязанность предусмотрена частью второй 
настоящего Кодекса применительно к конкретному налогу.

В соответствии с пунктом 5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики (в том числе 
являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 
НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую 
декларацию по налогу на добавленную стоимость по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 НК РФ. 
Представление налоговой декларации по НДС на бумажном носителе с 01.01.2014 
г. ст. 174 НК РФ не предусмотрено.

В соответствии со ст. 119.1 НК РФ несоблюдение порядка представления 
налоговой декларации в электронной форме в случаях, предусмотренных НК РФ, 
влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. 

Беседовала Ирина Альбертовна МЕТЕЛЕНКО, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками  

УФНС России по  Красноярскому краю
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

и один раз — диплом 2-й степени. Не-
однократно была лауреатом конкур-
са. «Правовой эксперт» — интересная 
номинация, требует самых разносто-
ронних навыков. Было очень интересно 
участвовать! Вообще профессия юри-
ста — одна из самых востребованных,  
в связи с этим  не только профессио-
нальное сообщество, но и все граждане 
заинтересованы в том, чтобы Правом 
занимались настоящие специалисты. 
Значимость конкурса «Юрист-Профес-
сионал»  в том, чтобы формировать  
стремления  юристов к повышению 
своего профессионального уровня их  
активную гражданской позицию и пра-
вовое сознание.   

МАЙОРОВА Людмила 
Викторовна, член жюри 
конкурса «Юрист-Про-
фессионал 2013»

Мне посчастливилось 
быть в судейской кол-
легии конкурса «Юрист-
Профессионал» с момен-

та его основания. Я хотела бы сделать 
акцент на двух вещах. Во-первых, орга-
низатор конкурса — компания «ИСКРА» 
занимается большой и очень важной 
просветительской деятельностью. 
Сегодня для коммерческой организа-
ции это редкое явление. Во-вторых, 
«Юрист-Профессионал» позволяет его 
участникам проявить себя не только 
в узкой специализации, например, в уго-
ловном или административном праве, 
но также показать свой профессио-
нализм в широких кругах юридического 
сообщества. Что касается качества 
работ конкурсантов, то с каждым го-
дом оно стремительно увеличивает-
ся. В юбилейный год желаю конкурсу 
«Юрист-Профессионал» дальнейшего 
развития, а «ИСКРЕ» — такого же эн-
тузиазма продолжить такое обще-
ственно значимое дело.

чтобы зарегистрироваться в каче-
стве участника и получить конкурс-
ные вопросы. Еще в университете 
любил решать юридические задачи, и 
рад, что сейчас у меня есть такая воз-
можность. В этом году практические 
задания конкурса, на мой взгляд, были 
самыми сложными, это так стимули-
рует, хочется доказать себе еще раз, 
что ты в тонусе. Для себя я уже решил, 
буду участвовать, пока не выиграю.

МАЛЕЙ  
Ирина Федоровна  
Победитель в номина-
ции «Правовой эксперт»  
44 года, заместитель ди-
ректора Минусинского 
филиала ООО Краснояр-
ская региональная энер-
гетическая компания. 
Стаж — 20 лет. 

В конкурсе  «Юрист-Профессионал» 
участвую с 2004 года. За это время 
два раза получала диплом 3-й степени 

СУХИНИНА 
Ирина Викторовна 
Призер в номинации 
«Конституционное 
право»
32 года, руководитель 
юридического отдела 
ООО «КОНТИНЕНТ», 
стаж — 10 лет

Уже второй год подряд участвую в кра-
евом конкурсе «Юрист-Профессионал». 
Очень рада, что в этом году смогла за-
явить о себе в одной из номинаций! По 
сравнению с прошлым годом конкурс-
ные задачи стали более сложными и 
интересными. «Юрист-Профессионал» 
способствует всестороннему раз-
витию юриста, объясню почему. Мы 
в своей практике крайне редко стал-
киваемся с другими отраслями права. 
Как итог — многое забывается. Здесь 
же лично я могла не только освежить 
свои знания, полученные еще в универ-
ситете, но и прочувствовать лишний 
раз, насколько многогранна профес-
сия юриста. За это большое спасибо 
организаторам конкурса — компании 
«ИСКРА» за такой нужный конкурс! Хочу 
поздравить с 10-летием конкурса и 
пожелать, чтобы число участников с 
каждым годом только возрастало, а их 
профессиональный уровень все повы-
шался и повышался!

СОВКОВА 
Юлия Сергеевна 
Призер в номинации 
«Арбитражный  
процесс» 
29 лет, главный спе-
циалист министер-
ства культуры Крас-
ноярского края,  
стаж – 5 лет

В конкурсе участвую дважды и каждый 
раз становлюсь лауреатом в номина-
ции «Арбитражный процесс». Конкурс 
«Юрист-Профессионал» очень пози-
тивный и творческий. Вообще профес-
сия юриста является творческой, 

КОНКУРС «ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ» – 10 ЛЕТ!

10 ЛЕТ!

1 место

2 место 3 место

ПЕРВУШИНА Надежда Валерьевна

Диплом первой степени, призер в номинации «Уголовное право»

28 лет, юрисконсульт Группа транспортных компаний ООО «ВЭЙ-групп». Стаж — 5 лет
Для меня стало в очередной раз неожиданным, что именно я стала победителем конкурса. Очень приятно осозна-

вать, что мне снова удалось завоевать это почетное звание. 
Наступило чувство профессионального удовлетворения. В конкурсе я участвую в третий раз: в 2011 г. —  2-ое место, 

в 2012 г. — 1-ое место. С каждым годом конкурс становится все  интереснее. В этом году я  ждала задания, чтобы ре-
шить, участвовать мне в конкурсе в очередной раз или нет. Когда я их получила, мне стало самой интересно узнать, 
какое же должно быть решение в каждом задании.  В итоге я изложила свои ответы и отправила. Хочу выразить благо-
дарность «ИСКРЕ» за конкурс. С каждым годом участников становится все больше и больше. Завоевать звание «Юрист-
Профессионал» — все сложнее. Мы с нетерпением ждем конкурсных заданий, чтобы проверить свои практические и 
теоретические знания. Настоящий конкурс помогает не только усовершенствовать свои профессиональные знания, 
но и показать себя на рынке труда как достойного кандидата.

ЮМАНОВ Максим Игоревич 

Диплом второй степени, призер в номинации 
«Гражданское право» 

26 лет, главный специалист-юрист отдела экс-
пертизы законопроектов Губернатора Красно-
ярского края, стаж — 3 года 8 месяцев 

В этом году было заявлено, что конкурс 
«Юрист-Профессионал» пройдет в новом форма-
те: участникам предстоит решить задачу по 
ситуации, которая не имеет однозначного от-
вета в правоприменительной практике. И кон-
курс действительно оправдал себя, участникам 
нужно было искать ответы на сложные, не в 
полном объеме урегулированные законодатель-
ством вопросы. Лично я получил массу удоволь-
ствия. Участвовать в конкурсе по-прежнему по-
четно, престижно, и конечно, интересно. Очень 
благодарен организаторам конкурса, членам 
жюри и всем, кто принимал в нем участие. 

ПИСАРЕВСКИЙ Илья Игоревич 

Диплом третьей степени, призер в но-
минации «Административное право»

24 года, заместитель начальника от-
дела Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю, стаж — 3 года

Конкурс отличный, спасибо 
большое «ИСКРЕ» за возможность 
проявить себя. Задачи по своей 
природе были уникальными, не-
однозначными.  Участвую в этом 
профессиональном состязании 
второй раз, и мне интересно 
развиваться в рамках конкурса 
«Юрист-Профессионал». Надеюсь, 
в скором времени и меня пригла-
сят на сцену как победителя. 

Тогда ощущения будут уже совсем дру-
гими, нежели сейчас.

ВЫРАжАЕМ бЛАГОДАРНОСТЬ 
чЛЕНАМ жЮРИ КОНКУРСА «ЮРИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ 2013»

Елизарьева Любовь Петровна, председатель жюри конкурса 
«Юрист-Профессионал», заслуженный юрист РФ, член совета КРО АЮР; 
Ахметова Светлана Васильевна, заместитель председателя  Арбитражного 
суда Красноярского края;
Бугаенко Нелли Витальевна, судья Красноярского краевого суда – председа-
тель кассационного состава судебной коллегии по гражданским делам;
Борисов Григорий Николаевич, заместитель председателя Третьего арби-
тражного апелляционного суда; 
Дивногорцев Игорь Анатольевич, генеральный директор ООО ИЦ «ИСКРА»;
Майорова Людмила Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного про-
цесса Юридического института СФУ; 
Машкина Тамара Ивановна, член оргкомитета конкурса 
«Юрист-Профессионал», зам. председателя КРО АЮР;
Мигаль Светлана Михайловна, начальник экспертно-правового управления 
Законодательного Собрания Красноярского края, член совета КРО АЮР;
Петрова Елена Ивановна, к. ю. н., доцент, зав. кафедрой трудового и экологи-
ческого права Юридического института СФУ.

вопреки распространенному мнению. 
Юрист пребывает в постоянном по-
иске, анализирует массу документов, 
регулирование правоотношений ни-
когда не ограничивается применением 
какого-то одного закона или подзакон-
ного акта. И наша задача в том, чтобы 
окончательное заключение было мак-
симально точным. А без творческого 
разностороннего взгляда решить юри-
дическую задачу невозможно.  И кон-
курс «Юрист-Профессионал» в полной 
мере способствует развитию такого 
важного качества.

МОРГУНОВ Андрей 
Юрьевич 
Призер в номинации 
«Трудовое право»
37 лет, юрисконсульт 
ООО «Енисей Трак Сер-
вис», стаж — 14 лет

Для меня «Юрист-Про-
фессионал» — любимое и долгожданное 
событие. С нетерпением жду осени, 
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ИВЧЕНКО Светлана,
главный бухгалтер ООО «Аревера-Недвижимость»
Ежегодно в течение последних 10 лет принимаю участие 
в проекте «Неделя бухгалтера». Коллеги так же посещают 
семинары в рамках проекта. Неделя бухгалтера интересна 
тем, что в одном месте, в короткие сроки вы представля-
ете нам максимум полезной информации, которую доносит 
до слушателей квалифицированный лекторский состав, име-
ющий большую практику по интересующим бухгалтеров во-

просам. Темы семинаров всегда актуальны. Информация самая необходимая.
В 2013 г. посетили много семинаров. Наиболее актуальные:
а) Ведение кассовых операций  и введение в МСФО. Лектор Аганова Ирина 
Геннадьевна. 
б) Спецрежимы.  Упрощенный бухучет. Лектор из Новосибирска Гладкова С.Г.
в) Секреты эффективного управления. Лектор Элияшева Маргарита Ивановна.    
Много информации взяла на вооружение из лекции Элияшевой М.И. Недоста-
точно быть главным бухгалтером с высокой квалификацией.  Для более высо-
кого роста, безусловно, необходим контакт, взаимопонимание с коллегами. 
Применение простых приемов, маленьких мелочей позволяет нам создать 
более сплоченную, теплую атмосферу в нашем коллективе. Оказывается, все 
важно в общении — взгляд, интонация, пауза, интерьер. Еще большой вопрос, 
что первично, правильные цифры или правильное выстраивание отношений 
в коллективе с коллегами. Правильное выстраивание отношений  дает очень 
высокие результаты. Большое спасибо за интересный,  живой материал.         
Лекторский состав «Недели бухгалтера» очень понравился. Большое спаси-
бо, что практикуете привлечение новых лекторов-практиков.  Особенно 
хочу отметить психолога Элияшеву М.И., лектора из Новосибирска Гладко-
ву по упрощенному бухучету. Желаю вам продолжать приглашать интерес-
ных лекторов-практиков, и мы с удовольствием будем посещать семинары. 
Ждем от вас большой блок по МСФО.

ПОПКОВА Елена, 
главный бухгалтер ИП Бурда В.И.

В проекте «Неделя бухгалтера» участвую в первый раз.  
Кроме меня в проекте принимали  участие мои коллеги по 
работе, еще два бухгалтера.  Бухгалтерская неделя позво-
лила решить проблему обучения бухгалтеров  в комплексе,  
предложив участникам семинара интересующие их темы. 
Понравилась организация мероприятия, а также професси-
онализм лекторов. Время проведения проекта «Неделя бух-

галтера-2013» выбрано очень удачно. В этом году на проекте я принимала  
участие в семинарах по «Заработной плате» лектор Шаркаева О.А., «Условия 
применения УСН в 2014 году» лектор Гладкова С.Г. Содержание лекционного 
материала полностью соответствовало заявленным темам. Представ-
ленный методический материал содержателен, в нем  указаны  все основные 
моменты доклада лекторов. Понравилось то, что лекторами были расстав-
лены акценты над типичными ошибками бухгалтеров и  их деятельности, 
а также при их помощи смогла получить ответы на актуальные для меня 
вопросы и проверить свои знания. Лекторы излагали материал  грамотно, 
аргументированно, доступно, интересно. Впечатления  о проекте «Неделя 
бухгалтера–2013»  самые  наилучшие. Информационный центр «ИСКРА» уме-
ет  проводить качественные и интересные семинары. Надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

ШАРКАЕВА Ольга Анатольевна,
аттестованный консультант по налогам и сборам, член Пала-
ты налоговых консультантов, аттестованный профессиональ-
ный бухгалтер

Для каждого профессионала очень важно работать над по-
вышением своей квалификации. Законодательство, бухгал-
терское и налоговое, очень непостоянно. Юридический язык 
сложный, и без разъяснений специалистов в этой области 

работать бухгалтерам, конечно, очень тяжело. И проект «Неделя бухгалте-
ра», в котором я принимала участие впервые, как раз призван решить эти 
задачи. Замечательный проект! Здорово, что слушатели не просто уча-
ствуют в семинарах, но и общаются в тесном кругу, обмениваясь опытом. 
Ну а розыгрыш призов — вообще удачная задумка! Я считаю, «Неделя бухгал-
тера» — это настоящая находка для любого бухгалтера. 

КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич, 
советник государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 1-го класса, к. э. н., профессор кафедры 
налогообложения и учета Сибирского института управле-
ния — филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

В последнее время в законодательстве нет послаблений 
для бухгалтеров. Более того уже принят ряд ужесточающих 

мер, готовиться к которым нужно уже сегодня. Мы, кстати, на семинаре 
в рамках «Недели бухгалтера» рассмотрели такие моменты. Здорово, что 
проект проходит в конце года. Это значит, что есть время, чтобы что-
то исправить и быть готовым к новому отчетному периоду.

ЧЕРКАСОВА Анастасия,
ведущий бухгалтер группы налогового учета и услуг ОАО 
«Красноярсккрайгаз»

Мы с коллегами посещаем семинары «Недели бухгалтера» с 
момента основания нашей организации. Скажу честно, «Не-
деля бухгалтера» — горячо любимый проект. Это единоглас-
ное мнение нашей бухгалтерии. И каждый раз для нас это 
бесценный опыт, новые необходимые знания, позволяющие 

оставаться в курсе всех основных последних изменений законодательства, 
как  в бухгалтерском, так и в налоговом  учете. В этом году с удовольстви-
ем прослушала семинар Куницына Дмитрия Валерьевича по изменениям НДС 
и налогу на прибыль. Его лекции доступно и лаконично изложены, при этом, 
как всегда, очень актуальны и интересны! Мои коллеги посетили семинары 
других лекторов по заработной плате, основным средствам и формирова-
нию учетной политики и так же остались очень довольны. Спасибо большое 
«ИСКРЕ» за «Неделю бухгалтера».

БОРИСОВСКАЯ  Анастасия, 
главный специалист ГМиВК ООО «РН-Учет»

В проекте участвую уже четыре года, правда, в прошлом 
году, к сожалению,  попасть на проект не удалось. Конечно, 
и коллеги тоже участвуют в проекте. «Неделя бухгалтера» 
очень нравится, так как, безусловно, это очень интересный 
проект.  Привлекает и формат проведения, разносторон-
няя тематика лекций, а также великолепный лекторский 
состав. В этом году посетила лекции Шаркаевой О.А. на 

тему «Заработная плата и иные выплаты в пользу физических лиц», Маминой 
Ирины Анатольевны на тему «Формирование учетной политики на 2014 год», 
Агановой И.Г. «Основные средства в 2013-2014 годах» и, конечно же, лекцию 
о важных изменениях в налоговом законодательстве Куницына Д.В. Почерп-
нула много полезной информации, касающейся  планируемых изменений в бух-
галтерском и налоговом учете на 2014 год. Актуальна информация о измене-
ниях, связанных с  проектами Российских стандартов бухгалтерского учета 
«Основные средства», «Запасы», «Аренда». Великолепный лекторский состав, 
особенно хотелось бы выделить лекции Шаркаевой О.А., и Куницына Д.В.

МАМИНА Ирина Леонидовна,
аттестованный аудитор, сертифицированный консультант 
по налогам и сборам, налоговый юрист

Проект «Неделя бухгалтера» очень нужный и своевремен-
ный, изменения позиций Минфина мы наблюдаем постоян-
но, а комментарии чиновников  зачастую неоднозначны. 
Роль «Недели бухгалтера» в экономии рабочего времени для 
решения наболевших вопросов огромна. Всегда с удоволь-

ствием участвую в «Неделе бухгалтера». Радует, что слушатели неравно-
душные и профессиональные. Вызывает уважение, что программы семина-
ров «Недели бухгалтера» разрабатываются скрупулезно. Они построены 
таким образом, что интересны каждому бухгалтеру, ведущему коммерче-
ский и бюджетный учет.

«НЕДЕЛя бУХГАЛТЕРА» –
                              ГОРячО ЛЮбИМЫЙ ПРОЕКТ!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Компания «ИСКРА» поздравляет всех

Уважаемые партнеры! 
Мы рады были работать с вами на протяжении 2013 года и надеемся на плодотворное сотрудничество в наступающем году. 
Один год приходит на смену другому, но всегда неизменными  остаются дружеские отношения. Помните, что вы всегда може-

те рассчитывать на нашу правовую поддержку и достоверность  информации СПС КонсультантПлюс. 
Желаем вам в наступающем году реализовать самые смелые планы и внедрить в жизнь интересные идеи. 

Стабильности и удачи в 2014 году!

Уважаемые партнеры, настоящие и будущие!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Наталья ТЮРИНА, 
заместитель 

исполнительного директора,  
руководитель Департамента продаж

Дорогие друзья! 
Вот и заканчивается этот год, принесший нам всем множество новостей. Какие-то радовали нас, какие-то  
огорчали. 
На подходе самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который любят и дети, и взрослые, он отзыва-
ется в наших сердцах  добром и радостью, приносит  веселье и смех, а самое главное — веру в чудо. И поэтому я 
хочу от всего сердца пожелать вам в новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому 
начинанию с вдохновением. Желаю вам сил и возможностей на осуществление самых дерзких замыслов.  Пускай 
вас ждут лишь прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уверен-
ность в завтрашнем дне. Доброго здоровья и простого человеческого счастья!
С Новым годом!

Любовь БАЛАШОВА, 
заместитель генерального директора,
руководитель Департамента регионального выпуска

Дорогие партнеры!
Приближается Новый год.

Для многих с детства это самый светлый, волшебный 
 и любимый праздник, неизменно связанный с надеждами на лучшее.

В новом году я хочу пожелать вам удачи, реализации самых дерзких планов,  
приятных эмоций, хороших новостей, интересных знакомств.

Пусть в 2014 году исполняются все ваши заветные желания и мечты, на профессиональном 
поприще пусть сопутствует успех, а благосостояние и достаток никогда не покидают вас.

Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, счастья и улыбок, надежных друзей  
и хороших новостей, и, конечно же, веселого празднования!

Рамзия ЯКУНИНА, 
заместитель исполнительного директора, 

руководитель Единой службы сопровождения

Уважаемые партнеры!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
 В уходящем году у всех нас было много профессиональных достижений и реализованных проектов. Убежден, в 
развитии вашего бизнеса, в разработке многих перспективных направлений системы  
КонсультантПлюс сыграли особую роль, ведь именно они ежедневно помогали вам  
оперативно принимать верные решения.
Хочу выразить благодарность каждому партнеру и всем десяткам тысяч пользователей, кто доверил свое 
правовое обеспечение нашей компании.
Пускай за любым поворотом судьбы вас ждут прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье 
достаток, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого здоровья, мира и тепла вам, вашим родным и близким!

Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые клиенты! 
Поздравляю с Новым годом!
Спасибо за доверие,  
Что оказали нам.
Пускай корабль жизни 
Плывет по тихим водам,  
Ведь в этом море бизнеса вы – 
Славный капитан.
Пусть жизнь сияет красками, 
Финансы ваши множатся, 
Партнеры – лишь надежные,  
Здоровье как скала, 
И рыбка золотая, что чешуей искрится,  
Сама по доброй воле к вам в руки приплыла.

Любовь ЛУКАШЕВСКАЯ, 
руководитель ДСУТ-Запад

Дорогие партнеры, друзья!  

Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Желаю вам успеха и процветания, 
перспективных идей и благоприятных 
возможностей для их реализации,  
надежных людей вокруг вас, несокруши-
мой веры в себя, еще больше сил и энергии, 
а также удачи в любых ваших начинаниях. 

Пусть в новом году укрепится ваше 
здоровье,  сбудутся ваши надежды 
и мечты. И – немного волшебства 
в новогоднюю ночь… 

С Новым годом!
Ирина ХАЛЕД,

руководитель ДСУТ-Восток

Уважаемые друзья!
Пусть зимой все укрыто снегом, а за окнами кружит вьюга, но именно этой порой мы встречаем 
один из самых любимых праздников — Новый год. Вновь запах ёлки и мандаринов уносит нас в про-
шлое, рождая теплые воспоминания о детстве, подарках и веселье. 
Пусть новый год принесет вам много радости, добра, искреннего веселья и ожидания чуда! Встре-
чайте его радостно, с улыбкой и надеждой, и все ваши мечты обязательно сбудутся!
И помните, вы всегда можете рассчитывать на нашу правовую поддержку. Искренне надеемся, 
что наступающий год укрепит нашу дружбу, приумножит достигнутое.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
руководитель Департамента маркетинга

Уважаемые  наши партнеры!  Дорогие друзья! 
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.
Хочется пожелать, чтобы все, что вы пожелали и загадали на Новый год, исполнилось!
Чтоб вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтоб любовь окружала 
и наполняла вас и ваш дом.
Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и даря хорошее настроение.
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, исполненных желаний, достигнутых целей и приятных открытий!
С Новым 2014 годом!

Светлана БЕРЕСТОВСКАЯ, 
руководитель Департамента корпоративных продаж - 1

Уважаемые партнеры! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Удачи в бизнесе, согласия и взаимопонимания в 

ваших семьях, процветания и движения только вперед во всех ваших начинаниях!!! Пусть наступающий год при-
несет с собой все самое-самое лучшее, перспективное, гармоничное! Хочу пожелать вам побед! Побед над жиз-

ненными трудностями, побед на нелегком пути к достижению заветных целей! Счастья, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в вашей жизни случаются чудеса, и письма Деду Морозу не останутся без ответа!

Ольга ПУСТОВАРОВА,
руководитель Департамента корпоративных продаж - 2

Дорогие друзья! 
Через несколько часов полночь сообщит нам, что прошел еще один год и вступил в свои полноправные владения 
новый. Нам неизвестно, что принесет новый год, но всегда надеемся на самое хорошее и загадываем заветные 
желания. Пусть в наших сердцах останутся только самые добрые и приятные воспоминания об уходящем годе, 
и это позволит нам с радостью и оптимизмом глядеть в будущее. Традиционная встреча Нового года –это 
пора магическая, волнующая, всегда безгранично радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы говорим с особым чувством, потому что произнести их можно только один раз в году! Это пре-
красная возможность высказаться и поздравить всех вас с этим волшебным праздником и пожелать крепкого 
здоровья, удачи и бесконечного счастья!

Анастасия МАКОВОЗОВА,
руководитель Департамента корпоративных продаж - 3
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАбОТА ЭНЕРГЕТИКОВ — ГЛАЗАМИ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ:
СПОРТСМЕНОВ, ПИСАТЕЛЕЙ, ЮРИСТОВ И НЕ ТОЛЬКО!

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые коллеги!
22 декабря мы отмечаем профессиональный праздник – День энергетика. От лица Губернатора, Пра-

вительства Красноярского края и от своего имени от души поздравляю вас. Примите самые теплые 
пожелания и искреннюю благодарность за нелегкий и ответственный, но такой необходимый труд. 

Сегодня наша отрасль – по-настоящему в центре внимания в стране и крае. Красноярская энергоси-
стема – одна из крупнейших в России. По производству электроэнергии край занимает второе место 
в стране, а по запасам гидроэнергетических ресурсов находится на первом месте.

Сейчас ведется активный поиск и выработка решений, которые позволят решить ряд актуальней-
ших проблем в работе нашей отрасли. Это и тарифообразование, и инвестиции, и модернизация основ-
ных фондов, и управление энергетикой. 

Учитывая, насколько растет энергопотребление, уверен, что значимость энергетики в экономике 
будет только повышаться. А значит, от нас с вами напрямую зависит стабильность жизнеобеспече-
ния населения, эффективная работа промышленности, а в конечном итоге – качество жизни людей. 

От всей души желаю вам успехов в работе, благополучия и здоровья вам и вашим близким!

Андрей Владимирович РЕЗНИКОВ, заместитель председателя
Правительства Красноярского края -

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Каким должен быть идеальный энергетик?
Ирина ЕЖЛЕВА, 

начальник управления персоналом, ЗАО КБ «КЕДР»
Идеальный энергетик – это во всех смыслах светлый че-

ловек. Настоящий профессионал своего дела, удачно соче-
тающий  работу с самообразованием и умеющий грамотно 
организовывать рабочий процесс. Ведь именно от слажен-
ной работы этих людей зависит жизнеспособность дру-

гих отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в домах многих людей. 
День энергетика – это праздник людей, посвятивших жизнь созданию и 
обслуживанию энергетического комплекса страны, для кого слова «тепло» 
и «свет» – это целая эпоха.

От имени коллектива Банка «КЕДР» примите самые теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником! Низкий поклон Вам за Ваш труд!

Какова роль юриста в энергетике?
Виктор КОЛЕСНИКОВ, 
генеральный директор ООО «Правовая компания «ЮТИ»

Побуждать энергетиков на реализацию правовых схем 
(новых) и достижение правовых успехов, в определенных 
ситуациях гасить энергию для предотвращения правовых 
рисков.
Энергию в массы несет 
Вас дружный и смелый народ,
Ваш труд для всех неоценим.
Примите же поздравленья, энергетики!
Пускай ваша энергия кипит!

Откуда черпают энергию спортсмены?
Владимир ПЕТРОКОВСКИЙ, директор Спортивного 

краевого государственного автономного учреждения 
«Баскетбольный клуб «Енисей»

У нас в клубе есть специальные аккумуляторы, к кото-
рым мы подключаем игроков перед игрой! Одним из важ-

нейших источников энергии для наших баскетболистов, как и для всех 
спортсменов, безусловно, являются болельщики на трибунах! Чем больше 
их приходит на игру, тем на более долгое время хватает «заряда» в бата-
реях наших игроков!

От всего нашего клуба и от себя лично поздравляю энергетиков с их 
профессиональным праздником и желаю им так же хорошо выполнять 
свою работу, как они это делают всегда!

Кто такие энергетики?
Лиза ВЫСТАВКИНА, 12 лет 
МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 10 

им. академика Ю.А. ОВЧИННИКОВА

Энергетики – это одна из важнейших профессий каждо-
го города или населенного пункта, ведь именно они обеспе-
чивают нас светом. Свет – это главная составляющая 
часть нашей жизни. Мы можем смотреть телевизор, 
читать книги, с помощью света познаем мир.

Уважаемые энергетики! Поздравляю вас с праздником 
и желаю вам только побед, наград и крепкого сибирского 
здоровья!  

Если бы вам предложили написать книгу 
об энергетиках, о чем бы она была?

Михаил УСПЕНСКИЙ, писатель
Мой отец был инженером-энергетиком, работал в за-

крытых городах, одно время в Снежинске. Окончив Поли-
технический в Томске, он всю свою жизнь посвятил этой 
нелегкой профессии. Поэтому эти люди для меня — не пу-
стой звук. Изо дня в день энергетики выполняют наислож-
нейшую работу, ответственность на них громадная.

Без энергетиков сегодня никуда. Отключение света се-
годня превращается в катастрофу, если это случается больше двух часов. 
И моя книга была бы, конечно же, посвящена значимости их труда.

Уважаемые энергетики Красноярского края, с профессиональным праздни-
ком всех вас! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Как сберечь нервы энергетику? 
Ксения КАРТАШОВА, доцент кафедры психологии 

развития и консультирования Института педагогики, 
психологии и социологии СФУ

Больше отдыхать. Желаю, чтобы в жизни было столько  
энергии, сколько импульсов в нервной системе, а их мил-
лиарды!

МЕчТАЮ СПЕТЬ ДЛя ЭНЕРГЕТИКОВ
Костя ЯКОВЛЕВ, 9 лет, учащийся Лицея № 10

А мне с детства нравятся энергетики. Давать электричество людям – это настоящая мужская работа. Мне говорили, 
что я похож на Чубайса. Это здорово, потому что я бы хотел спеть для энергетиков какую-нибудь душевную песню. Я обяза-
тельно осуществлю задуманное! И хоть мне мама говорит, что Чубайс больше не в РАО «ЕЭС России», а в какой-то корпорации 
«Роснано», но это никак не остановит меня, чтобы не сыграть для них красивую песню! С праздником вас, уважаемые энерге-
тики! Спасибо вам за тепло в наших домах!

СЮРПРИЗ ДЛЯ эНЕРГЕТИКОВ!
ПОЗДРАВЛЕНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УчЕТ АРЕНДЫ В бУХГАЛТЕРСКОМ 
УчЕТЕ С ПОЗИЦИИ МСФО

Гражданский кодекс РФ в главе 34 «Аренда» устанавливает, что по договору 
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предо-
ставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение 
и пользование или во временное пользование. Отдельный раздел указанной 
главы посвящен финансовой аренде (лизингу), которая предусматривает обязан-
ность арендодателя приобрести в собственность указанное арендатором имуще-
ство у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 
плату во временное владение и пользование. 

В коммерческих и некоммерческих структурах аренда имущества применяется 
практически повсеместно, следовательно, от правильных записей операций за-
висит и финансовый результат хозяйственной деятельности, и налогообложение. 
Учет аренды, особенно лизинговых сделок, часто вызывает сложности у бухгалте-
ров и организаций-лизингодателей, и организаций-лизингополучателей.

В российском бухгалтерском учете операциям, связанным с арендой имуще-
ства, уделялось  недостаточно внимания. Учет предлагалось вести в соответствии 
с действующими ПБУ и  Планом счетов, отдельного положения и методических 
указаний по учету арендных платежей не было. Единственный  документ — При-
каз Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 года (ред. от 23 января 2001 года) «Об 
отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» отсылал на Вре-
менное положение о лизинге (утратило силу с введением Закона № 164-ФЗ от 29 
октября 1998 года «О финансовой аренде (лизинге)»), предлагал учет по старому 
Плану счетов и более 10 лет не редактировался.

Приказ Минфина РФ № 160н от 25 ноября 2011 года «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международ-
ных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 
определил новый порядок финансового (бухгалтерского) учета в России и среди 
других стандартов предложил новые правила учета аренды в IAS 17 «Аренда». Про-
ект Положения по бухгалтерскому учету «Учет аренды» (далее — Проект), разрабо-
танный в соответствии с МСФО, размещен на сайте Минфина РФ в разделе «Про-
екты нормативных правовых актов и иных документов» и доступен для изучения.

В связи с тем, что основой для разработки российских стандартов бухгалтер-
ского учета являются международные стандарты, целесообразно изучать и поль-
зоваться основными определениями из первоисточника. В IAS 17 приведены 
следующие термины:

• Аренда — договор, согласно которому арендодатель передает арендато-
ру право на использование актива в течение согласованного периода времени в 
обмен на платеж или ряд платежей.

• Финансовая аренда — аренда, предусматривающая передачу практиче-
ски всех рисков и выгод, связанных с владением активом. Право собственности 
в конечном итоге может как передаваться, так и не передаваться.

• Операционная аренда — аренда, отличная от финансовой аренды.
• Дата начала арендных отношений — более ранняя из двух дат: даты за-

ключения договора аренды и даты принятия сторонами обязательств в отноше-
нии основных условий аренды. 

По состоянию на эту дату:
а) аренда классифицируется как операционная или финансовая;
б) в случае финансовой аренды определяются суммы, подлежащие признанию 

на начало срока аренды.
В соответствии с подходами МСФО, если на дату начала договора аренды вы-

полняется хотя бы одно из нижеперечисленных условий, то данная сделка рас-
сматривается как финансовая аренда:

а) договор аренды предусматривает передачу права собственности на актив 
арендатору в конце срока аренды;

б) арендатор имеет право на покупку актива по цене, которая, как ожидается, 
будет настолько ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права, 
что на дату начала арендных отношений можно обоснованно ожидать реализа-
ции этого права;

в) срок аренды распространяется на значительную часть срока экономической 
службы актива даже при отсутствии передачи права собственности;

г) на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных 
арендных платежей практически равна справедливой стоимости актива, являю-
щегося предметом аренды;

д) сданные в аренду активы имеют такой специализированный характер, что 
только арендатор может использовать их без значительной модификации.

Отдельно в IAS 17 (пп. 58–66) рассматриваются операции продажи с обратной 
арендой, которая может быть как финансовой, так и операционной, исходя из ус-
ловий заключенных договоров. Пунктом 58 установлено, что операция продажи 
с обратной арендой подразумевает продажу актива с его же последующей об-
ратной арендой. Арендные платежи и продажная цена обычно взаимозависимы, 
поскольку их согласование производится в комплексе. Порядок учета операций 
продажи с обратной арендой зависит от вида аренды.

Проектом РСБУ «Учет аренды» для целей бухгалтерского учета аренда класси-
фицируется в зависимости от условий договора: 

а) арендатором:
на аренду с получением права собственности;
на аренду без получения права собственности;
б) арендодателем:
на аренду с передачей права собственности;
на аренду с передачей основных выгод и рисков без передачи права собственности;
на аренду с сохранением основных выгод и рисков.
В российском проекте используются понятия, не применяемые в международ-

ной практике, такие как «аренда с передачей основных выгод и рисков без пере-
дачи права собственности» и «аренда с передачей права собственности», аналоги 
современного варианта заключения договоров лизинга, когда объект остается 

на балансе у лизингодателя (арендатора) на всё вре-
мя действия договора до момента выкупа имущества 
арендатором (перехода права собственности). МСФО, 
рассматривая финансовую аренду, однозначно обязы-
вает учитывать объект лизинга на балансе арендато-
ра, получающего все риски и преимущества от использования объекта аренды. 
Предполагается, что до момента введения нового РСБУ «Учет аренды» эти проти-
воречия будут устранены.

Очевидно, что изменения в учете коснутся в большей мере лизинга (финансо-
вой аренды), операционная (текущая) аренда будет отражаться в бухгалтерском 
балансе как предоплаты и начисления, относящиеся к арендуемым активам, ко-
торыми организация не владеет. 

Тем не менее, бухгалтерам предстоит научиться рассчитывать приведенную 
стоимость арендных платежей и уметь применять формулы для дисконтирования. 
Нововведение в учете аренды сформулировано в пункте 15 Проекта: «В случаях 
аренды без получения права собственности (для арендатора) и аренды с сохра-
нением основных выгод и рисков (для арендодателя) первоначальная стоимость 
аренды принимается равной приведенной стоимости арендных платежей. При-
веденная стоимость арендных платежей определяется путём дисконтирования 
их номинальных величин соответственно срокам оплаты каждого платежа по от-
ношению к дате получения (передачи) предмета аренды на основе формул, при-
веденных в приложении к настоящему Положению. При этом учитываются все 
платежи, предусмотренные договором или совокупностью связанных  договоров, 
независимо от того, как они именуются в этих договорах». 

Понятие приведенной стоимости арендных платежей раскроем на следующем 
примере.

В случаях аренды с сохранением основных выгод и рисков первоначальная сто-
имость аренды принимается равной приведенной стоимости арендных платежей. 
Приведенная стоимость арендных платежей принимается равной сумме, которую 
арендатор заплатил бы за аналогичный актив, приобретая его на условиях не-
медленной оплаты на момент начала аренды. Указанная величина определяется 
на основе информации о сделках купли-продажи этого или аналогичного актива 
в близкие даты на условиях немедленной оплаты. 

За ставку дисконтирования предлагается принимать процентную ставку, под 
которую арендодатель предоставляет заемные средства на сопоставимых усло-
виях. Исключение разрешено для договоров аренды, заключенных на срок, не 
превышающий 12 месяцев, продление которых не предполагается, по ним можно 
не дисконтировать арендные платежи и принимать в качестве их приведенной 
стоимости номинальные величины.

    Дисконтированная                   Номинальная величина арендного платежа
      (приведенная              =            -----------------------------------------------------,
       стоимость)                                                                    n
                                                                                 (1 + i)
где i — ставка дисконтирования;
n — количество периодов (лет).
Допустим, организация заключила договор аренды на 1 год (для упрощения 

примера, на практике аренду сроком до 12 месяцев можно не дисконтировать). 
Общая сумма арендных платежей — 720,0 тыс. руб., ставка дисконтирования, то 
есть ставка, по которой арендатор может получить аналогичное заемное финан-
сирование, — 10 %. Тогда приведенная стоимость будет равна 654,5 тыс. руб. 
(720,0 / 1,10). Полученная разница — 65,5 тыс. руб. (720,0 — 654,5) — является 
процентным доходом, отражаемым отдельно от выручки, связанной с предостав-
лением имущества в аренду. Таким образом, сумма выручки будет делиться на 
две составляющие: сумму, которую организация получила бы на условиях немед-
ленной оплаты (приведенную стоимость), и сумму процентов — как отдельный 
доход. Процентный доход рассчитывают по итогам отчетных периодов (промежу-
точная отчетность — по итогам месяца или квартала, годовая — по итогам года).

На дату признания предмета аренды в качестве актива в балансе арендатора 
формируются:

— актив, который оценивается по определенной на эту дату приведенной сто-
имости;

— кредиторская задолженность перед арендодателем по уплате арендных 
платежей на эту же сумму.

При этом приведенная стоимость арендных платежей определяется за вычетом 
платежей, уплаченных арендодателю до момента постановки на баланс предме-
та аренды. В приведенной стоимости арендных платежей также не учитываются 
возмещаемые косвенные налоги, сборы и пошлины.

В случае аренды с сохранением основных выгод и рисков одновременно с при-
знанием дебиторской задолженности по аренде арендодатель должен признать 
арендное обязательство, которое представляет собой длящуюся в течение всего 
срока аренды обязанность арендодателя предоставлять предмет аренды в поль-
зование арендатору. Учет такого обязательства предлагают вести на счете 98 
«Доходы будущих периодов».

После признания арендное обязательство будет погашаться равномерно в те-
чение срока аренды с отнесением списываемых сумм на прибыль (убыток) в ка-
честве арендного дохода (через счет 90 или 91). Кроме того, следует подчеркнуть, 
что такой актив не подлежит списанию с бухгалтерского учета и должен продол-
жать учитываться арендодателем в соответствии с порядком бухгалтерского уче-
та, применявшимся до начала аренды.

Операции по договорам финансовой аренды также требуют внимательного из-
учения для того, чтобы после внедрения новых стандартов учета методическая 
подготовка российских бухгалтеров позволила им формировать достоверную фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность с учетом международной практики.

Ведущая рубрики  
Ирина АГАНОВА, 
директор ООО «Север-Аудит плюс»,  
доцент кафедры СибГТУ

ул. Карла Маркса, 62–323;

тел. 27-06-59
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уважаемые друзья!
С наилучшими пожеланиями к вам,
я, руководитель Департамента маркетинга компании «ИСКРА», Яковлева Наталья.
Представляю вам краткий анонс программы семинаров «Правовой всеобуч «ИСКРЫ» на январь-начало 
февраля 2014 года.
Данная программа дорабатывается — сейчас я изучаю темы семинаров для юридического и кадрово-
го сообщества, идут переговоры с лекторским составом.
Обязательно будут знаменитые бизнес-завтраки с экспертами. Следите за новинками и за измене-
ниями в программе семинаров на сайте компании «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
Мне хочется, чтобы вопросы в программах семинаров были актуальными и интересными для вас!
Если у вас есть пожелания по темам семинаров, звоните мне лично, мой сот. 2-960-709.

Наталья ЯКОВЛЕВА

Дата, 
время Тема семинара, лектор Стоимость 

Стоимость 
для 

клиентов 
компании 
«ИСКРА»

23 января

14.00 –  
18.00

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

«АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2013–2014»
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

1 770 руб. 1 180 руб.

25 января 

10.00 –  
13.00

МАСТЕР-КЛАСС
«ИДЕАЛЬНАя «ПЕРВИчКА»  ДЛя бУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УчЕТА, 
ПРИВОДИМ ДОКУМЕНТЫ В ПОРяДОК»
АГАНОВА Ирина Геннадьевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов СибГТУ, директор ООО 

«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор

4 425 руб. 2 950 руб.

28 января 

10.00 –  
13.00

ВЕБИНАР 

«ЗАРАбОТНАя ПЛАТА ОТ А ДО я. НДФЛ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ»
ГЛАДКОВА Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета

1 770 руб. 1 180 руб.

28 января 

14.00 –  
17.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ЗАРАбОТНАя ПЛАТА ОТ А ДО я. НДФЛ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ»
ГЛАДКОВА Софья Германовна (г. Новосибирск), директор ИЦ «Мысль», автор серии книг по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета

2 655 руб. 1 770 руб.

4 февраля 

10.00 – 
16.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«НАЛОГОВАя ОТчЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД.  
ИЗМЕНЕНИя В НАЛОГОВОМ  АДМИНИСТРИРОВАНИИ 
И В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИбЫЛЬ В 2014 ГОДУ»
КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 
1 класса, к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

2 655 руб. 1 770 руб.

5 февраля 

10.00 – 
13.00

ВЕБИНАР

«НАВОДИМ ПОРяДОК В НАЛОГОВОЙ ОТчЕТНОСТИ 
ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИбЫЛЬ. 
ОбЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 

1 класса, к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

1 180 руб. 1 770 руб.

5 февраля 

14.00 – 
17.00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

«НАЛОГОВАя бЕЗОПАСНОСТЬ бИЗНЕСА. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИя 
НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИяМ»
КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск), советник государственной гражданской службы РФ 

1 класса, к. э. н., профессор кафедры налогообложения и учета Сибирского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

6 195 руб. 4 130 руб.

лектор 
г. Москва

лектор 
г. Красноярск

лектор 
г. Новосибирск

лектор 
г. Новосибирск

лектор 
г. Новосибирск

лектор 
г. Новосибирск

лектор 
г. Новосибирск

 СЕМИНАРЫ 
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

11НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 
2014 ГОДУ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

НОВЫЙ ПОРяДОК ГОДОВОЙ ОТчЕТНОСТИ 
ДЛя КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С 1 января 2014 года составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности кредитными организациями будет регламентироваться новым порядком

гл. 1, Указание Банка России от 04.09.2013 г. N 3054-У “О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности” 
{КонсультантПлюс}

ИБ Версия ПРОФ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС НЕОбХОДИМО бУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛяТЬ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС (в том числе являющиеся нало-
говыми агентами) обязаны будут представлять декларации по данному налогу 
только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (абз. 1 
п. 5 ст. 174 НК РФ).

Так же с 1 января 2014 г. вступит в силу новая редакция п. 5 ст. 174 НК РФ, со-
гласно которой декларацию по НДС должны будут представлять в том числе лица, 
не являющиеся плательщиками НДС, в случае выставления счетов-фактур с вы-
деленной суммой налога. Подавать ее нужно будет в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи.

ИБ Версия ПРОФ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ- 
ДЕФЛяТОРЫ НА 2014 ГОД

Для плательщиков ЕНВД он равен 1,672, для упрощен-
цев и предпринимателей на патенте – 1,067. ПРИКАЗ 
МИНэКОНОМРАЗВИТИЯ от 7 ноября 2013 г. N 652 ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ КОэФФИЦИЕНТОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА 
2014 ГОД.

ИБ Версия ПРОФ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ИЗМЕНЕНИя В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
С 1 яНВАРя 2014 ГОДА

Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования» (далее — Закон № 243-ФЗ) были внесены 
поправки в пенсионное законодательство. Причем одни изменения вступили в 
силу 01.01.2013 г., а другие начнут действовать с 01.01.2014 г. Поправки, кото-
рые вступают в силу 1 января 2014 года, указаны в статье 10 Закона. В частно-
сти,  абзацы четвертый-тринадцатый подпункта “а”, подпункт “б” пункта 2 статьи 
1, подпункт “а” пункта 5, пункты 9, 10, 12 статьи 3 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу с 1 января 2014 года.

ИБ Версия ПРОФ СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

“СбОРНИК ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ” ДЛя бУХГАЛТЕРА — 
НОВЫЕ ПРАКТИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В КонсультантПлюс включены материалы “Сборник типовых ситуаций” для бух-
галтера. Это практические материалы с ответами на часто возникающие в работе 
бухгалтера вопросы. “Типовые ситуации” содержат готовый порядок действий по 
таким вопросам, как:

- исчисление и уплата основных налогов (НДС, прибыль, УСН, зарплатные на-
логи и взносы);

- налоговый и бухгалтерский учет типовых операций (учет ОС и МПЗ, аренды, 
займов и кредитов, посреднических сделок, вкладов в уставный капитал, начис-
ление и выплата дивидендов);

- оформление счетов-фактур, книг покупок и продаж, первичных документов, в 
том числе кадровых и кассовых;

- представление отчетности и обязательных документов;
- выплаты работникам (зарплата, командировочные, отпускные, пособия, вы-

платы при увольнении);
- типовые кадровые операции (прием, увольнение, трудовая книжка, докумен-

тооборот);
- налоговые проверки и др.

На все вопросы даны ответы с четким порядком действий, основанным на по-
ложениях законодательства и позициях госорганов. А также в “Типовых ситуа-
циях” приведены бухгалтерские проводки, примеры, образцы форм документов.

Из “Типовых ситуаций” можно перейти по ссылке в Путеводители Консультант-
Плюс, если есть нюансы, которые нужно прояснить, или требуется подробная ин-
формация. В Путеводителях рассмотрены различные варианты действий в рас-
сматриваемой ситуации и их последствия, а также представлены развернутые и 
обоснованные рекомендации. Все типовые ситуации будут регулярно обновлять-
ся с учетом изменений законодательства.

Авторы “Типовых ситуаций” — эксперты издательства “Главная книга” (выпу-
скающего одноименный популярный журнал для бухгалтера), профессионалы с 
большим опытом практической работы.

Новые материалы доступны в информационном банке “Бухгалтерская пресса и 
книги” и в результатах поиска помечены “Типовая ситуация”.

Наряду с “Типовыми ситуациями”, в системе КонсультантПлюс бухгалтеру до-
ступна вся необходимая информация. Прежде всего, это Путеводители Кон-
сультантПлюс по налогам, сделкам, кадровым вопросам. А еще консультации 
“вопрос-ответ” с позицией госорганов и мнениями экспертов, схемы корреспон-
денций счетов, пресса и книги, судебная практика для бухгалтера и все необходи-
мое законодательство.

Более подробную информацию о Сборнике “типовых ситуаций” для бухгалте-
ра можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. 
«Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).

СДЕЛКИ С НЕДВИжИМОСТЬЮ 
бЕЗ ВАШЕГО УчАСТИя ЗАПРЕЩЕНЫ

С 1 октября 2013 года у собственника появилось право подать заявление 
в Росреестр, в котором можно указать, что он запрещает любые сделки с его 
недвижимостью без его личного участия.

С 1 октября 2013 года вступила в силу статья 28.1 Федерального закона от 
21.07.1997 г. № 122–ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок  с ним», положения которой позволяют собственникам объ-
ектов недвижимого имущества заявить о невозможности государственной реги-
страции перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принад-
лежащие им объекты недвижимости без личного участия.

Такая запись вносится в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) бесплатно на основании соответствую-
щего заявления правообладателя (его законного представителя), лично обратив-
шегося в офисы, осуществляющие прием документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Наличие указанной записи в ЕГРП является основанием для возврата без рас-
смотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собствен-
ником объекта недвижимости, его законным представителем) на государствен-
ную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на 
соответствующий объект недвижимости.

Следует отметить, что в Управлении уже имеются случаи возврата без рассмо-
трения заявлений о государственной регистрации перехода (прекращения) прав 
на объекты недвижимости, представленных лицами, не являющимися их право-
обладателями.

Предоставленное законодательством право собственникам объектов не-
движимого имущества на подачу заявлений о невозможности государственной 
регистрации без их личного участия выступает дополнительной защитой от по-
сягательств недобросовестных лиц и мошеннических действий в отношении при-
надлежащих им объектов недвижимости.

Материал предоставлен пресс-службой Управления 
Росреестра по Красноярскому краю
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

АНАЛИЗ СУДЕбНОЙ ПРАКТИКИ ПО НАРУШЕНИяМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ В РАбОТЕ НОТАРИУСОВ

Представляем вашему вниманию обобщение по отдельным вопросам судебной практики, связанной с 
осуществлением Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 
и Нотариальной палатой Красноярского края полномочий по контролю за исполнением нотариусами 
профессиональных обязанностей

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю (далее — Управление) совместно с  Нотариальной палатой Красноярского края 
(далее — Нотариальная палата) проведен анализ рассмотренных в 2010-2013 гг.  
судебных дел по вопросам, вытекающим из правоотношений по  осуществлению 
нотариусами, занимающимися частной практикой, нотариальной деятельности, до-
пускавшими нарушения в своей работе.

Предметом изучения являлись следующие вступившие в законную силу судебные 
постановления:

- по искам, предъявленным нотариусами к Нотариальной палате в связи с оспа-
риванием решений по наложению дисциплинарных взысканий; 

- по иску Нотариальной палаты о лишении нотариуса права нотариальной дея-
тельности;

- по заявлению нотариуса  об обжаловании решения Управления и Нотариальной 
палаты о снятии с него полномочий по совершению нотариальных действий по вы-
даче свидетельств о праве на наследство и принятию мер к охране наследственно-
го имущества;

- по заявлению нотариуса об  оспаривании решений Управления и Нотариальной 
палаты,  принятых  по вопросам его замещения в период его временного отсут-
ствия по уважительной причине.

При анализе учтены также положения судебных актов, вынесенных Конституци-
онным Судом Российской Федерации по результатам проверки на соответствие 
Конституции Российской Федерации отдельных норм, содержащихся в Основах 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 
(далее  — Основы) и   регламентирующих вопросы  контроля за исполнением нота-
риусами профессиональных обязанностей.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие основные выводы, к кото-
рым пришли суды.

1. Нотариальная палата является организацией, уполномоченной налагать 
дисциплинарные взыскания на нотариусов. При этом при решении вопроса о 
привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности уполномоченный 
орган Нотариальной палаты правомерно руководствуется Профессиональным 
кодексом нотариусов Российской Федерации, принятым Собранием представи-
телей нотариальных палат субъектов Российской Федерации  18 апреля 2001 г. 

Нотариус П. обратился в суд с иском к Нотариальной палате  о признании не-
законным решения Правления Нотариальной палаты о применении  к нему меры 
дисциплинарного воздействия в виде выговора.

Свои требования мотивировал тем, что действующее законодательство Россий-
ской Федерации не раскрывает понятие дисциплинарного проступка, не регла-
ментирует порядок привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности и 
не наделяет Нотариальную палату полномочиями по наложению дисциплинарных 
взысканий.

Другой нотариус  Г., обжалуя решение Правления Нотариальной палаты о нало-
жении дисциплинарного взыскания, указал на то, что Профессиональный кодекс 
нотариусов Российской Федерации, в соответствии с которым выносилось оспари-
ваемое решение Правления, не может применяться, поскольку не прошел офици-
ального опубликования.

Суды не согласились с вышеназванными доводами  нотариусов, указав следующее.
Статьей 34 Основ установлено, что контроль за исполнением профессиональных 

обязанностей нотариусами,  занимающимися частной практикой,  осуществляют 
нотариальные палаты. Согласно статье 25 Основ полномочия Нотариальной пала-
ты определяются Основами, а также ее Уставом.

Уставами нотариальных палат субъектов Российской Федерации предусмотрено, 
что предметом их деятельности является, в том числе контроль за исполнением за-
нимающимися частной практикой нотариусами профессиональных обязанностей; 
принятие в отношении нотариусов мер дисциплинарного воздействия (п. 2.1 Устава 
Нотариальной палаты Красноярского края). При этом наложение дисциплинарных 
взысканий отнесено уставом, как правило, к полномочиям Правления Нотариаль-
ной палаты (в соответствии с п. 8.3.13 Устава Нотариальной палаты Красноярского 
края наложение дисциплинарных взысканий на нотариусов отнесено к компетен-
ции Правления Нотариальной палаты Красноярского края).

Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 19 мая 1998 г. 
№ 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьей 2, 
12, 17, 24 и 34 Основ законодательства  Российской Федерации о нотариате» по-
ложения  частей первой и второй, пункта 3 части пятой статьи 12, части второй 
статьи 17 и части первой статьи 34 Основ, возлагающие на нотариальную палату 
полномочия по организации деятельности нотариата, в том числе по учреждению 
должности нотариуса,  осуществлению контроля  за исполнением нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, профессиональных обязанностей, признаны не 
противоречащими Конституции Российской Федерации.

Наделяя нотариальные палаты контрольными полномочиями  в отношении но-
тариусов, занимающихся частной практикой, законодатель  тем самым признает, 
что именно  нотариальные палаты должны оценивать степень и характер наруше-
ний, допущенных нотариусом, и определять в пределах своих полномочий меру 
дисциплинарной ответственности или инициировать в суде процедуру лишения 
нотариуса права нотариальной деятельности (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1714-О-О «По запросу Благовещен-
ского городского суда Амурской области о проверке конституционного пункта 3 
части пятой статьи 12, части третьей статьи 17 и части первой статьи 34 Основ за-
конодательства Российской Федерации о нотариате»).

Оценивая доводы  о неправомерности применения Правлением Нотариальной 
палаты  положений Профессионального кодекса  нотариусов Российской Федера-
ции при решении вопроса о наложении на нотариуса дисциплинарного взыскания, 
суды указывают следующее.

Постановлением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2001 г. № 10 принят Профессиональный кодекс 
нотариусов Российской Федерации (далее – Кодекс). 

Кодекс принят Собранием представителей нотариальных палат субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах своих полномочий по контролю за деятельностью 
нотариусов, содержит обязательные правила неоднократного применения, рас-
пространяющиеся на частных нотариусов, члены Нотариальной палаты  в соот-
ветствии с Уставом обязались его применять. В этой связи  Кодекс  может быть 
отнесен к правовым актам локального характера и установленная в нем професси-
ональная ответственность членов данного сообщества является по существу мерой 
дисциплинарного воздействия; виды ответственности, предусмотренные Кодек-
сом, могут быть применены к нотариусам, занимающимся частной практикой. По-
ложения  Кодекса  обязательны для нотариусов в силу пункта 4 раздела I   Кодекса. 
Установление профессиональным сообществом мер ответственности своих чле-
нов в рамках предоставленных ему полномочий не свидетельствует о расширении 
предусмотренных федеральным законодательством мер ответственности таких 
лиц. (Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 4.03.2011 г.,  
Кассационное определение от 20.04.2011 г. по кассационной жалобе на решение 
Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 4.03.2011 г., Апелляционное 
определение  от  1.04.2013 г. по апелляционной жалобе на решение Железнодо-
рожного районного суда г. Красноярска от 6.12.2012 г., Постановление Президи-
ума Омского областного суда от 12.04.2010 г.  № 44-Г-2010 (Бюллетень судебной 
практики Омского областного суда № 1 (42), 2010).

2. Лишение нотариуса права нотариальной деятельности — самостоя-
тельная мера реагирования на допущенные нотариусом нарушения, не явля-
ющаяся дисциплинарным взысканием. При этом основаниями для лишения 
нотариуса права нотариальной деятельности могут являться нарушения зако-
нодательства, допущенные нотариусом в разное время в ходе осуществления  
нотариальной деятельности. Правление Нотариальной палаты является орга-
ном, уполномоченным принимать решение об обращении в суд с таким ходатай-
ством.

Нотариальная палата обратилась в суд с ходатайством о лишении нотариуса П. 
права нотариальной деятельности. Требования были основаны на том, что за вре-
мя осуществления нотариальной деятельности нотариус  неоднократно допускал 
нарушения действующего законодательства в сфере оформления наследственных 
прав граждан, ведения делопроизводства, которые были установлены по резуль-
татам рассмотрения жалоб граждан, а также в ходе проведения проверок про-
фессиональной деятельности нотариуса. Данные нарушения повлекли наложение 
дисциплинарных взысканий в 2002, 2004, 2009 и 2010 гг. на нотариуса, которые 
последним обжалованы не были.

Нотариус, возражая на заявленные требования, указывал на то, что наложенные 
в 2002-2004 гг. дисциплинарные взыскания за допущенные нарушения законода-
тельства,  сняты; применение по этим основаниям повторного взыскания в виде 
лишения права нотариальной деятельности невозможно; Правление Нотариаль-
ной палаты  не является органом, уполномоченным  принимать решение о направ-
лении  в суд ходатайства о лишении нотариуса права нотариальной деятельности.

Суд первой инстанции, исследовав все обстоятельства по делу, вынес судебное 
решение об удовлетворении требований Нотариальной палаты. Кассационная ин-
станция, оставляя решение суда без изменения, указала следующее.

Доводы нотариуса о том, что к ней ранее (за период 2002-2004 гг.) применялись 
меры дисциплинарного взыскания и применение по этим основаниям повторного 
взыскания в виде лишения права занятия нотариальной деятельностью противо-
речит требованиям пункта 9 Профессионального кодекса нотариусов Российской 
Федерации, не могут быть признаны состоятельными, так как лишение права но-
тариальной деятельности не является мерой дисциплинарного взыскания.  Ссыл-
ка Нотариальной палаты на наличие ранее примененных к ней дисциплинарных 
взысканий характеризует профессиональный уровень нотариуса и подтверждает 
наличие оснований для принятия решения о лишении права такой деятельности.

По вопросу отсутствия у Правления Нотариальной палаты полномочий по приня-
тию решения об обращении в суд с ходатайством о лишении нотариуса права нота-
риальной деятельности, суд кассационной инстанции отметил следующее.

Частью 5 статьи 12 Основ установлено, что нотариус, занимающийся частной 
практикой, слагает полномочия по собственному желанию  либо освобождается от 
полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной дея-
тельности  - по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, нарушение законодательства.

Согласно Уставу Нотариальной палаты членство в палате нотариуса прекраща-
ется в случае вступления в силу решения суда о лишении его права нотариальной 
деятельности. Уставом предусмотрено, что к компетенции Правления Нотариаль-
ной палаты относится предварительное рассмотрение вопросов об исключении из 
членов палаты.

Таким образом, Правление Нотариальной палаты является уполномоченным ор-
ганом на принятие решения о направлении в суд соответствующего ходатайства, 
что предусмотрено Уставом. (Решение Центрального районного суда г. Краснояр-
ска от 24.01.2011 г., Кассационное определение от 30.05.2011 г. по кассационной 
жалобе на решение Центрального районного суда г. Красноярска от 24.01.2011 г., 
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2012 г. по делу 
№ 11-30460).

Обобщение подготовлено БАХАРЕВОЙ Е.А.,  
начальником  отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
Управления Минюста России по Красноярскому краю совместно с

 ШАБУНИНОЙ В.Г.,  
членом  Правления Нотариальной палаты Красноярского края,  

председателем Комиссии Нотариальной палаты Красноярского края 
по судебной защите интересов

Продолжение читайте в следующем номере
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Елена Александровна МЕРЗЛЯКОВА, заведующая библиотекой:
— Быть участником «Клуба профессионалов» – отличный бонус от компании 

«ИСКРА», благодаря которому есть возможность бесплатно участвовать в раз-
личных вебинарах, совершенствуя себя в личностном и профессиональном плане, а 
также участвовать в розыгрыше ценных призов. Я с удовольствием посетила ве-
бинары «Тайм-менеджмент», «Целеполагание. Как правильно ставить цели и идти 
по своему жизненному пути». Новые знания позволили взглянуть на себя с другой 
стороны, а в работе я стала выстраивать привычные действия по-новому.

Созданный по специальному правительственному решению 30 ноября 1936 года 
в Канске КГБОУ СПО Красноярский краевой библиотечный техникум стал одним из 
пяти учебных заведений в России, призванных готовить кадры библиотечных работ-
ников среднего специального звена для библиотек Красноярского края и сибирско-
го региона в целом. 

Первый выпуск специалистов-библиотекарей был сделан в 1939 году. За годы 
своей работы учебное заведение подготовило около 25 тыс. работников библио-
тек. Выпускники техникума составляют основу библиотечных кадров Красноярского 
края. По мнению директора Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края, заслуженного работника культуры Татьяны Лукиничны Саве-
льевой, «Красноярский краевой библиотечный техникум – это будущее библиотек 
Красноярского края». 

Более того, начиная с 1994 года, выпускники техникума имеют возможность про-
должить специальную подготовку в Кемеровском государственном  университете 
культуры и  искусств по долгосрочному договору о непрерывном образовании. По 
словам доктора педагогических наук, проректора по учебной работе КемГУКИ Ири-
ны Семёновны Пилко, выпускники Красноярского краевого библиотечного технику-
ма – «надежда и опора, золотой фонд студенчества Института библиотечных техно-
логий КемГУКИ».

Время диктует необходимость расширять образовательно-профессиональный по-
тенциал области культуры. В  этой связи с 2009 года техникум готовит кадры по спе-
циальности «Социально-культурная деятельность». Большие возможности предостав-
ляет техникум своим студентам для профессионального становления и личностного 
роста. Имеющееся в образовательном учреждении Научное Общество Студентов 
создаёт условия для проявления возможностей в исследовательской деятельности. 
Студенческие выступления на научно-практических конференциях различного уров-

ОБРАЗОВАНИЕ

 УДАЧНЫЙ ВЫБОР!

КЛАДОВАя бИбЛИОТЕчНЫХ КАДРОВ КРАСНОяРСКОГО КРАя

ID-КАРТА: В ИНТЕРЕСАХ 
МАЛОГО И КРУПНОГО бИЗНЕСА

— Татьяна Александровна, с момента нашего последнего интервью прошло 
полгода. Наверняка за это время в жизни АКБ «Ланта-Банк» произошли значи-
мые изменения. 

— Да, вы правы. Главное событие – открытие операционного офиса в городе 
Бодайбо, Иркутской области. Более того, открытие нового банковского офиса  
«Ланта-банка» в Бодайбо стало очередным шагом в реализации планов банка по 
развитию региональной сети. Дело в том, что история этого города тесно связа-
на с развитием золотодобывающих предприятий, что определяет особое значение 
региона для экономики страны. Операционный офис «Бодайбо» ориентирован на 
обслуживание как юридических, так и физических лиц. Сотрудники «Ланта-Банка» 
всегда готовы помочь подобрать оптимальный финансовый инструмент, исходя из 
особенностей конкретной ситуации.

— Появились ли новые сервисные возможности для юридических лиц? 
— В октябре 2013 г. «Ланта-Банк» предоставил своим клиентам новую техноло-

гичную возможность управления расчетным счетом организации – Межфилиаль-
ную банковскую идентификационную карту (ID-карта). 

Клиентам Красноярского филиала АКБ «Ланта-Банк» ID-карта выдается бесплат-
но при открытии расчетного счета.

С помощью межфилиальной идентификационной карты клиенты банка могут об-
служиваться в любом офисе банка на всей территории России в городах присутствия 
«Ланта-Банка», независимо от того, в каком городе был открыт расчетный счет.

При помощи ID-карты клиенты имеют возможность осуществлять все виды пла-
тежей со  счета, пополнять расчетный счет за счет наличных денежных средств или 
получать денежные средства с расчетного счета.

Это решение удобно как для представителей малого бизнеса, чья деятельность 
связана с передвижением по стране, так и для крупных организаций, имеющих 
представительства в различных городах России. Теперь нет необходимости откры-
вать дополнительные банковские счета в каждом офисе.

Дополнительным преимуществом межфилиальной карты является предостав-
ленная клиенту возможность самостоятельно проводить операции с наличными 
денежными средствами в круглосуточных автоматических кассах банка.

ID-карта для клиентов банка — это не только удобный, но и надежный инструмент 
управления, так как операции по счету производятся после ввода персонального 
пароля (ПИН-кода).

ня (всероссийских, региональных, крае-
вых и городских студенческих и молодёж-
ных научно-практических конференциях и 
форумах) стали закономерным явлением. 

Привычной стала в техникуме и дея-
тельность творческих коллективов. Сре-
ди наиболее популярных – театр кукол 
«Фантазия», в котором студенты отраба-
тывают навыки работы со зрителями, 
выступая перед детской аудиторией. В 
техникуме функционирует студенческая 
телестудия. Это творческий коллектив, 
благодаря которому студенты приобща-
ются к фото- и видеоискусству. Одна из последних побед – 1 место в Международ-
ном фестивале документальных фильмов «Твори гора». Студия представляла фильм 
«Среди героев книги» о жизни и творчестве писателя Владимира Зазубрина, живше-
го некоторое время в Канске. Команда КВН «Дети библиотекаря» – сравнительно 
молодой коллектив, но сделавший уже серьёзную заявку на успех, став призёром 
городского и регионального фестивалей.

Значительную роль в жизни техникума играет библиотека, сотрудники которой 
внедряют  новые технологии. Это и работа с системой КонсультантПлюс, создание 
страницы на сайте техникума в Интернете, автоматизация библиотечных процессов 
посредством освоения компьютерных программ ИРБИС-64, Библиотека 5.2 и т. д.

Красноярский краевой библиотечный техникум видит свою перспективу в раз-
витии и поддержании атмосферы творчества, инициативы среди студентов и педа-
гогов. Уютная обстановка создаёт благоприятные условия для объединения всего 
«населения» техникума в сообщество единомышленников.

Сергей Викторович ГАЛЫЧ, ведущий юрисконсульт:
— Выбор любого средства или продукта, к которому ты обращаешься по роду 

своей деятельности, зависит от того, насколько он отвечает твоим потреб-
ностям. При работе с информационно-правовой системой основным требова-
нием к ней являются доступность и полнота интересующих тебя материалов. 
Удовлетворение одного этого критерия уже было бы достаточным, чтобы из 
общего набора продуктов подобного рода отдать предпочтение системе Кон-
сультантПлюс. В сочетании же с другими особенностями вашей системы: сер-
висным сопровождением ИЦ ИСКРА, квалифицированными консультациями его 
специалистов, удобным алгоритмом поиска и функциональным наполнением, 
преимущество – её использование становится ещё более убедительным.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Красноярский краевой библиотечный техникум 

663606, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62/2
Тел.: 8 (39161) 3-23-14 – приемная, 8 (39161) 3-49-43.
Сайт:  www.kkbt.ru, e-mail: bibtech@mail.ru. на правах рекламы

Красноярский краевой библиотечный 
техникум (г. Канск) — участник «Клуба 
профессионалов» компании «ИСКРА», в 
рамках которого был выигран ценный 
приз — сертификат на размещение 
статьи в нашем издании. И сегодня мы с 
удовольствием расскажем о деятельности 
этого учреждения.

Выгодные условия, широкий спектр банковских продуктов, обслуживание без очередей, безопасное 
управление банковским счетом через Интернет. Эти критерии важны для любой компании, будь то 
небольшая фирма или госструктура с развитой филиальной структурой. 
Работающий на местном рынке более двадцати лет АКБ «Ланта-Банк» является универсальным 
кредитным учреждением, предоставляющим весь спектр банковских продуктов. Аналитики банка 
непрерывно развивают линейку банковских услуг, а также совершенствуют систему управления рисками 
и аналитическую базу, делая сервис максимально удобным. О таких новшествах читайте в интервью с 
управляющей красноярским филиалом «Ланта-Банка» Татьяной ХОДЕНКОВОЙ.

— Впечатляет! Обратимся к другой теме. Многих сегодня волнует вопрос без-
опасности платежей. Как в банке реализуется «борьба» с мошенниками?

— Этой теме мы всегда уделяем повышенное внимание. В частности, был ре-
ализован контроль за вирусной и подозрительной активностью на удаленном 
компьютере клиента, что позволяет своевременно предупреждать клиентов и с 
максимальной вероятностью предотвращать возможные несанкционированные 
списания и «проблемные» платежи. Отмечу, что для клиентов банка данная услуга 
предоставляется бесплатно.

— Давайте напомним читателям, как можно стать клиентом банка?
— Это достаточно просто. Расчетный счет открывается в день обращения, мы 

отправляем и принимаем платежи каждые 30 минут, наш Банк-Клиент работает с 
09.15 до 17.45. Автоматические кассы  для юридических лиц работают в кругло-
суточном режиме. Наши клиенты высоко оценили современный комплекс услуг, 
призванный значительно оптимизировать время по осуществлению различных 
банковских операций. Но мы не останавливаемся на достигнутом, активно разра-
батывая новые инновационные технологии. Сегодня мы осуществляем все виды 
банковских операций для юридических лиц, помогая своим клиентам эффективно 
управлять своими средствами. Постоянный и динамичный рост, расширение кли-
ентской базы и спектра услуг — основа стратегии развития «Ланта-Банка». 

Офисы АКБ «Ланта-Банк» (г. Красноярск): 
— ул. Коломенская, 12 (главный офис),   Ленинский район;
— ул. Ленина, 122, Центральный район;
— ул. Партизана Железняка, 18, Советский район;
— ул. 9 Мая, 63, микрорайон Северный.

По интересующим вопросам вас всегда проконсультируют по тел. (391) 262-89-58.
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банков-

ских операций № 1920 от 17.05.2012 г.
Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО): 

 660037, г. Красноярск, ул. Коломенская, 12
ИНН 7705260427/ ОГРН 1037739042912

на правах рекламы
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ!

Закрытое акционерное общество 
«Красноярский  
деревообрабатывающий комбинат»
660006, г. Красноярск, ул. Свердловская,  101а, 
тел. (391) 261-10-58
Сайт: http://www.krasdok.ru/  
Электронная почта: info@krasdok.ru

бИЛЕТНЫЕ КАССЫ ООО «КРАСНОяРСКОЕ ЦАВС»
660016, г. Красноярск, ул. Матросова, 4
Круглосуточная справочная служба: 2-666-999,
8-800-200-2699 - для жителей регионов
Сайт: www.krascavs.ru
E-mail: spravka@krascavs.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ бЮДжЕТНОЕ УчРЕжДЕНИЕ 
«ЦЕНТР бУХГАЛТЕРСКОГО УчЕТА»
662150, Красноярский край, г. Ачинск, 1-й мкр, д. 27
тел. 8 (39151) 767-00
E-mail: Mayorova@cbu-ach.ru

ЗАО  «Красноярский ДОК» является в городе Красноярске  известным чуть ли 
не  каждому красноярцу  как  ведущее предприятие по  производству  древесно-
стружечной плиты (ДСП); в 90-х годах — производству   корпусной мебели, которую 
можно еще встретить если не в городских квартирах, то на загородных дачах горо-
жан уж точно. 

Татьяна  Николаевна ШЕШИНА, заместитель генерального  директора по пра-
вовым вопросам: 

— В современных тенденциях   развития   российского законодательства  
существует единственный способ   быть на уровне,  грамотным в правовом  
поле –  это    иметь  в пользовании справочно-правовую  систему  Консуль-

тантПлюс.  Казалось бы,  все просто  –  приобрети  ее и пользуйся,  а не  хочешь 
тратиться  –  так   пользуйся в  режиме онлайн в разрешенное для доступа к 
документам время. Однако есть вещи, которые не способен никто заменить в 
процессе  поглощения правовой информации – это надежный  поставщик про-
дукта,  его  охранник, куратор, толмач, лидер и идеолог. В нашей компании  ни 
один день ни у юриста,  ни у эколога,  ни у бухгалтера не проходит без использо-
вания КонсультантПлюс, будь то налоги, зарплата, споры в судах,  корпоратив-
ные правила  – ничего  из этого не свершается без   контрольной проверки  – 
а как  же регулирует то или это правоотношение  закон на текущую дату? По-
этому  хвала  и низкий поклон создателям  системы КонсультантПлюс, кото-
рая  позволяет  шагать в ногу со временем. 

МБУ «Центр бухучета» был образован в 2010 году на базе управления образова-
ния города. Тогда учреждение предоставляло бухгалтерские услуги только образо-
вательным учреждениям, в течение 3-х лет на обслуживание переданы учрежде-
ния культуры, спорта и молодежной политики. Сегодня здесь обслуживаются более 
шестидесяти учреждений. Учет ведется по всем типам бюджетных учреждений — 
автономных, бюджетных и казенных. Недавно в учреждении была внедрена новая 
система оплаты труда для образовательных учреждений на базе 1С. Была продела-
на огромная работа по централизации правовой базы, что позволяет предостав-
лять полный объем информации.

МБУ «Центр бухучета» – это полный спектр бухгалтерского, налогового и стати-
стического учета, а также предоставления отчетности для всех типов бюджетных 
организаций. 

Оксана Дмитриевна МАЙОРОВА, директор:
— В нашей организации КонсультантПлюс установлен у каждого бухгалтера 

на рабочем месте. А как иначе? Наши специалисты изо дня в день вынуждены 
сталкиваться со сложными, неоднозначными правовыми ситуациями. Всесто-
роннюю поддержку мы всегда получаем в компании «ИСКРА». Не можем найти 
нужный документ или подборку документов? Звоним на «Горячую линию»! Есть 
необходимость послушать семинар по бюджетному учету? Обращаемся к пер-
сональному менеджеру и узнаем программу семинаров! Мы очень довольны со-
трудничеством с «ИСКРОЙ», особенно хочу отметить работу «Горячей линии» – 
это, знаете, как скорая помощь, моментальное реагирование, качественные 
консультации экспертов. Когда мы внедряли новую систему оплату труда, ре-
гламентирующие документы в официальных источниках информации появля-
лись позже, чем у специалистов «Горячей линии». 

«Красноярское ЦАВС» на рынке уже не один десяток лет. История компании бе-
рет свое начало с появления в 1940 году отдела по продаже билетов на Енисей-
ском авиационном предприятии. В 1968 году предприятие было переименовано в 
Центральное Агентство Аэрофлота. А с 1990 года – это уже всем известное ЦАВС – 
«Центральное Агентство Воздушных Сообщений». Предприятие успешно работает на 
рынке продаж перевозок 65 лет и имеет репутацию надежного, честного, професси-
онального партнера. В 2006 году ЦАВС признано Правительством РФ предприятием 
высокой социальной направленности. С декабря 2006 года является членом Рос-
сийского Союза Туриндустрии.

Сегодня в билетных кассах ЦАВС можно приобрести: 
•  авиабилеты более 400 компаний, рейсы в более 60 стран мира; 
•  ж/д билеты на поезда по всем существующим направлениям; 
•  билеты на автобусы, осуществляющие пригородные и междугородние перевозки;
•  билеты на речной транспорт в период навигации на Енисее. 

Преимущества ООО «КРАСНОЯРСКОЕ ЦАВС»:
•  доставка на дом или в офис авиа и ж/д билетов; 
•  выбор наиболее удобных видов стыковки транспорта по месту и времени; 
•  оформление страховки на проезд; 
•  организация трансфера или экскурсий;
•  бронирование гостиниц;
•  предварительный заказ билетов на московский аэроэкспресс и метро.

Татьяна Петровна ЗЕЛЕНАЯ, главный бухгалтер:
— Как пользователь системы КонсультантПлюс, я уверена, кто пользовался 

ей раньше, тот будет использовать систему и сегодня, и завтра. Ничего не из-
менилось в потребностях специалистов. Другое дело, многим фирмам, особен-
но небольшим, в период экономической нестабильности труднее выделять из 
своего бюджета средства на систему. Во многих компаниях целесообразность 
уходит на второй план, а на первый выходит экономическая составляющая. 
Многие бухгалтеры ищут альтернативные методы поиска информации, на-
пример, через Интернет. Однако, такие источники информации очень скудны 
и далеко не всегда актуальны. КонсультантПлюс — это отличная поисковая 
программа, которая нацелена на поддержание правового интереса у многих лю-
дей. Легко и быстро можно найти необходимую информацию по интересующе-
му вопросу. Грамотно составлены комментарии по всем разделам. Поисковик 
можно использовать как по ключевым словам, так и по разделу в целом. Я, как 
бухгалтер, очень довольна представленной информацией КонсультантПлюс. 
Справочная система оправдывает свое название.

ЦЕНТР 
БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МЫ ВМЕСТЕ!
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ»
660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, 1 
Тел.: (391) 259-33-33 - многоканальный
Адрес в интернете: www.krastsvetmet.ru
E-mail: info@krastsvetmet.ru

ОАО «Красцветмет» прошло большой исторический путь и на сегодняшний день 
является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов плати-
новой группы, золота и серебра, перерабатывающим все известные виды сырья. 
Сегодня завод аффинирует 94% добываемых в России МПГ, 53% золота и 60% се-
ребра, а также производит из драгоценных металлов высокотехнологичную про-
дукцию технического назначения.

Стабильное и динамичное развитие производства тесно связано с внедрением 
новых технологий, освоением современных методов работы. Это позволяет еже-
годно увеличивать объемы производства и расширять ассортимент выпускаемой 
продукции. Сегодня на предприятии успешно развивается производство драгоцен-
ных металлов, химических соединений, металлообрабатывающее, ювелирное про-
изводства и аналитический комплекс. 

Светлана Николаевна ИВАНОВА, заместитель начальни-
ка правового управления:

—  Справочная правовая система КонсультантПлюс выручает нас ежедневно, 
здесь всегда находятся аналитические материалы и рекомендации экспертов 
по самым запутанным вопросам. Также мы конструктивно сотрудничаем с «Го-
рячей линией», от специалистов которой можно получить квалифицированную 
консультацию по вопросам налогового и гражданского законодательства. От-
дельно хочется отметить практические семинары, которые проводит «ИС-
КРА». Благодаря им всегда есть возможность узнать позицию представителей 
ВАС РФ по поводу новелл гражданского законодательства, а также различных 
нюансов правоприменения по сделкам аренды, поставки, регистрации прав не-
движимости и т. д. Всегда очень довольны полученными знаниями. Особую бла-
годарность хочется выразить коллективу компании «ИСКРА»  за профессиона-
лизм, отзывчивость и доброжелательность.

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГЛАВНАЯ КНИГА»
Они выгодно отличаются от других профессиональных изданий. 
Почему?

Подписавшись на журнал, вы сможете:

   Защитить себя и свою организацию от нежелательных кон-
фликтов с контролирующими органами
На страницах журнала официальные представители компетент-
ных ведомств (Минфина, ФНС, ФСС, Пенсионного фонда, Мин-
здравсоцразвития, Роструда и т. д.) комментируют сложные и  
спорные ситуации.

   экономить свое драгоценное время и силы
В журнале даны пошаговые инструкции, когда и что делать, а так-
же аргументы для убеждения руководства, других сотрудников и 
контрагентов.

   Защитить себя от случайных ошибок, трудностей и рисков 
в работе
Каждая ситуация проиллюстрирована поясняющими примерами 
с конкретными расчетами, проводками и образцами заполнения 
первичных документов.

   Заранее спланировать свою деятельность и подготовиться 
к нововведениям
Дается подробный анализ проектов нормативных актов и инфор-
мация о предстоящих изменениях законодательства.
Анонс свежего номера журнала вы всегда найдете на сайте  
www.ic-iskra.ru / раздел КонсультантПлюс

ЧТО ЗАщИТИТ 
БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В 2014 ГОДУ?!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОДПИСКИ:
1   При подписке на I полугодие 2014 г. вы получите:

•  скидку 10% на участие во всех семинарах программы 
«Правовой всеобуч «ИСКРЫ» в течение подписного периода

•   NEW! пригласительный билет на Бухгалтерский Новый год – 
незабываемый праздник в честь сдачи итоговой годовой отчетности

Для клиентов компании «ИСКРА» действуют льготные условия 
подписки 

Оформить подписку можно с любого номера и на любой период

И эТО ЕщЕ НЕ ВСё!
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
до 28 декабря 2013 г.
и найдите свой подарок на сайте www.ic-iskra.ru 
в разделе Афиша* 
Не откладывайте на потом получить надежного защитника – 
подпишитесь прямо сейчас: 
через персонального менеджера «ИСКРЫ»  
или по тел. (391) 2-570-575
* условия получения подарков спрашивайте 
 у персональных менеджеров «ИСКРА»

НОВОГОДНяя МОЗАИКА
Мандарин, лошадка, «Главная книга» — что между ними общего? 
это задание для новогоднего творческого фотоконкурса! 
Соберите из них новогоднюю композицию, сфотографируйте и пришлите в 
редакцию «Главной книги». Можете дополнить ее по своему вкусу чем  угодно – 
лишь бы ощущался дух новогодних праздников.
Приятные сувениры от издательства «Главная книга» ждут всех участников!

Ознакомьтесь с правилами участия и подробностями на сайте
http://www.glavkniga.ru/about/presents/konkurs/nymozaik    и дерзайте!

Конкурс проводится 
с 1 декабря 2013 г. 
по 14 января 2014 г.

ВНИМАНИЕ!

фотоконкурс 

для подписчиков 

и читателей 

журнала 

 «Главная книга»
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОбУчАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В яНВАРЕ*

ПРИГЛАШАЕМ НА 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.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ

ТЕМА ДАТА ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: основы 
поиска и работы с правовой 
информацией

14 января 2014 г. 14.00—16.00 Для начинающих пользователей СПС 
КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс: решаем 
юридические  вопросы с 
лёгкостью

15 января 2014 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – 
именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем  
бухгалтерские  вопросы с 
лёгкостью

23 января 2014 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – 
именной сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем 
кадровые вопросы с лёгкостью

28 января 2014 г. 10.00—13.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для 
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – 
именной сертификат

Профессиональный клуб 
(тестирование)

31 января 2014 г. 10.00—12.00 Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с 
выдачей сертификата «Профессионал»

СПЕЦКУРСЫ**

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

14 января 2014 г. 10.00—12.00 В программе спецкурса:
- инструменты предотвращения и снижения 
рисков в компании;
- приемы и способы решения сложных правовых 
ситуаций;
- практические инструменты эффективного 
контроля служб компании
*используется справочно-правовая система КонсультантПлюс

Спецкурс «Актуальные вопросы 
установления Северной надбавки 
и районного коэффициента»

17 января 2014 г.

30 января 2014 г.

10.00—12.00

14.00—16.00

Поиск и изучение документов по теме. Приемы 
эффективной работы с правовой информацией

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

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

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

БУХГАЛТЕРУ
ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА 

15 января 2014 г. 10.00—13.30 «НДФЛ: вычеты,  необлагаемые доходы, материальная помощь и заемные 
средства»

16 января 2014 г. 14.00—17.30 «Безупречный договор для целей налогообложения»
21 января 2014 г. 10.00—13.30  «Учет автотранспорта: первичка, шины, ремонт, топливо и страховка»
22 января 2014 г. 14.00—17.30  «УСН важные моменты: выбор объекта, налоги при переходе, 

прекращение применения»
29 января 2014 г. 10.00—13.30 «Зарплата: от назначения до выплаты»
30 января 2014 г. 10.00—13.30 «Касса организации: работа с наличностью без головной боли»

КАДРОВИКУ
23 января 2014 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс.
Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.  
На семинарах вы сможете:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия.
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